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Где родился,
там
и пригодился
Кадры
для реального
сектора экономики
Вячеслав ДЕГТЯРЁВ,
замдиректора КФ МГТУ
им.Н.Э. Баумана:

�Руковод�
ство области
много вло�
жило сил в
структурную
перестройку
промышлен�
ности регио�
на. Тысячи
молодых лю�
дей, овладев
новыми ра�
бочими про�
ф е с с и я м и ,
смогли уст�
роиться на
работу, не
покидая род�

ного дома в поисках заработка.
Однако предприятия остро нуж�

даются не только в квалифициро�
ванных специалистах � станочниках,
слесарях, сборщиках, электриках,
строителях, но и в организаторах
производства, в разработчиках ма�
шин и механизмов, которых гото�
вит Калужский филиал МГТУ имени
Н.Э.Баумана. Филиал университе�
та разрабатывает программу ко�
ренного обновления работы с аби�
туриентами, но об этом имеет
смысл рассказать в отдельной пуб�
ликации. Сейчас нас более всего
волнует позиция наших партнеров.

Выпускники школ в эти дни при�
нимают важное для себя решение,
выбирая профессиональную карь�
еру. Хорошо, если перед ними бу�
дет живой пример или удачный об�
раз инженера � творца технических
устройств, человека с творческим
конструкторским мышлением и не
чуждого поэзии, живописи, музы�
ки, активно занимающегося
спортом.

К сожалению, школа не всегда хо�
рошо осознает свою важнейшую от�
ветственность перед обществом, а,
в сущности, перед совершенно кон�
кретными людьми, в формировании
позитивного отношения своих пи�
томцев к труду в реальном секторе
экономики. Почему�то лишь не�
творческим людям со школьной
скамьи рекомендуется эта доля.

Однако было бы неправильно,
если бы учителя, руководители
школ и органов управления обра�
зованием в эти ответственные дни
накануне выпускных экзаменов за�
няли позицию стороннего наблю�
дателя, ожидающего чудес от эко�
номики, не обеспеченной каче�
ственными трудовыми ресурсами.
Печально, что около 40 процентов
из 780 опрошенных школьников на
недавней встрече в редакции «Ком�
сомольской правды» с ректорами
вузов,в  которой я участвовал, зая�
вили, что готовы уехать за пределы
региона в поисках своей мечты.
Сомневаюсь, что такую позицию
молодых людей полностью опреде�
лили их родители. Сложившаяся си�
туация возникла вследствие пас�
сивной позиции школы и искажен�
ного представления об отсутствии
какой бы то ни было ответственнос�
ти учительского сообщества перед
реальным сектором экономики.

Школы должны быть заинтересо�
ваны в том, чтобы их выпускники
оставались учиться в родных мес�
тах. Мы рассчитываем на карди�
нальное изменение положения дел
в профессиональной ориентации
школьников. Слишком высокую
цену приходится платить за беспеч�
ность.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
По данным Калугастата, в 2009 году в наш регион

ПРИБЫЛО 14 747 ЧЕЛОВЕК, УБЫЛО 12 222 ЧЕЛОВЕКА,
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ СОСТАВИЛ 2525 ЧЕЛОВЕК.

ИЗ ПРИБЫВШИХ 57,9 ПРОЦЕНТА СОСТАВИЛИ
ЖИТЕЛИ РОССИИ, 41,6 ПРОЦЕНТА – СНГ И БАЛТИИ.

Из тех, кто выбыл, 95,7 процента новым местом жительства указали другие
регионы РФ, 3,1 процента – страны СНГ и Балтии, 1,2 процента – другие
зарубежные страны.

Программы поддержки
молодежи с окончанием
объявленного в России Года
молодежи в регионе закры�
ваться не будут � заверил
Анатолий Артамонов ребят,
пришедших на встречу с гу�
бернатором

Более того, по словам Ана�
толия Дмитриевича, про�
шедший год стал стартовым
для решения главной задачи
– создания в области макси�
мально комфортных условий
для жизни, учебы и работы
молодых людей. В рамках
акции «Мы граждане Рос�
сии» в минувшую среду зда�
ние администрации области
посетили около шестидесяти
школьников, учащихся кол�
леджей и студентов област�
ного центра.

Разговор начался со став�
шего уже притчей во языцех
вопроса, именуемого в наро�
де «комендантским часом
молодежи». Молодой чело�
век задал губернатору впол�
не резонный вопрос: «Чело�
век в возрасте семнадцати
лет подрабатывает на пред�
приятии быстрого питания.
Рабочий день заканчивается
в 11 вечера. Как ему не по�
пасть в «группу риска»?» В
ответ Анатолий Артамонов в
качестве варианта предло�
жил молодым людям в этом
случае брать справки от ра�
ботодателя, подтверждаю�

Постановление
Избирательной комиссии Калужской области

7 февраля  2010 года №  74/13&IV
О жеребьевке по распределению бесплатного

и платного эфирного времени и бесплатной
печатной площади между избирательными

объединениями, зарегистрировавшими
списки кандидатов, при проведении выборов

депутатов Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва

14 марта 2010 года
В соответствии с пунктом 8 статьи 35 и пунктом 3

статьи 36 Закона Калужской области «О выборах депута0
тов  Законодательного Собрания Калужской области»
Избирательная комиссия Калужской области постанов�
ляет:

1. Провести 11 февраля 2010 года в 11 часов по
адресу г. Калуга, ул. Ленина, дом 74, корпус 1Б в зале
заседаний Избирательной комиссии Калужской облас0
ти жеребьевку по распределению бесплатного и плат0
ного эфирного времени на каналах региональных госу0
дарственных организаций, осуществляющих теле0 и
(или) радиовещание, и бесплатной печатной площади
в региональных государственных периодических пе0
чатных изданиях между избирательными объединени0
ями, зарегистрировавшими списки кандидатов при
проведении выборов депутатов Законодательного Со0
брания Калужской области пятого созыва 14 марта 2010
года.

2. Создать Рабочую группу для проведения жеребьевки:
председатель Рабочей группы
Е.Ю. Князева 0  заместитель председателя Комиссии
члены Рабочей группы:
В.Н. Бурылов 0 член Комиссии с правом решающего

голоса;
Е.И. Ефимкин 0  член Комиссии с правом решающего

голоса;
И.В. Макарова 0 ведущий специалист Комиссии.
3. В срок до 9 февраля 2010 года уведомить регио0

нальные государственные организации телерадиовеща0
ния и редакцию газеты «Весть» о количестве избира0
тельных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, среди которых должно быть распределено
эфирное время и печатная площадь.

4. Опубликовать в газете «Весть» информационное
сообщение о дате, времени и месте проведения жере0
бьевки по распределению эфирного времени и печат0
ной площади между избирательными объединениями,
зарегистрировавшими списки кандидатов при проведе0
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Ка0
лужской области.

5. Разместить настоящее постановление на сайте в
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов0
ления возложить на заместителя председателя Избира0
тельной комиссии Калужской области Е.Ю. Князеву.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

щие срок окончания рабочей
смены. В свою очередь, Ана�
толий Дмитриевич пообещал
проработать этот вопрос с
начальником областного
УВД, дабы наряды милиции,
дежурящие по ночам, при�
нимали подобные докумен�
ты в качестве оправдания
позднего нахождения подро�
стков на улице.

Вообще же губернатор по�
яснил ребятам, что инициа�
тива введения этого правила
исходила от родителей. Бо�
лее того, после поступления
сигналов о весьма негатив�
ном отношении сотрудников
милиции к «ночным» подро�
сткам было принято реше�
ние о создании родительских
патрулей. То есть введенное

положение не брошено на
произвол судьбы, но посто�
янно оптимизируется. «По�
добная практика существует
практически во всех регио�
нах России и в подавляющем
большинстве цивилизован�
ных стран. Она уже зареко�
мендовала себя с самой по�
ложительной стороны, и
было глупо не использовать
этот опыт», � заключил Ана�
толий Артамонов.

Впрочем, это лишь неболь�
шой эпизод проводимой в об�
ласти работы в молодежной
сфере. Гораздо более масш�
табным является привлечение
подростков к спорту. В бли�
жайшие пять лет в каждом
райцентре и крупном насе�
ленном пункте будет постро�

ен спортивный комплекс. Та�
кая задача стоит перед руко�
водством области. Строитель�
ство жилья для молодежи, по�
вышение качества образова�
ния, материальная поддержка
молодых специалистов – все
эти проекты никто не отме�
нял. Они будут продолжаться,
заверил ребят Анатолий Арта�
монов. Он вновь призвал всех
молодых людей не искать
призрачного счастья в столи�
це, а найти применение сво�
им силам и талантам в регио�
не. «Здесь у вас гораздо боль�
ше возможностей проявить
себя и крепко встать на ноги»,
� подытожил разговор губер�
натор.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Первая в этом году телевидеоконфе�
ренция министра Леонида Громова
была посвящена сразу трем вопросам.

Первое – это финансы. Областной
бюджет в полном объеме погасил дол�
ги перед крестьянами. Перечислены
субсидии в сумме 39 миллионов руб�
лей в рамках областной целевой про�
граммы развития сельского хозяйства,
18,2 миллиона рублей � по мероприя�
тиям ведомственных программ разви�
тия мясного и молочного животновод�
ства. Муниципальные образования по�
лучили 46,8 миллиона рублей за выпол�
нение работы по программе социаль�
ного развития села. Ведется работа с
Минсельхозом России по возврату фе�
деральных субсидий. Средства доста�
точные, чтобы повести разговор о под�
готовке к весенним полевым работам.
К тому же, проинформировали пред�
ставители Россельхозбанка и Сбербан�
ка, они готовы начать кредитование на
проведение сезонных работ. Банковс�
кий процент за кредит в этом году сни�
жен.

Не сидят сложа руки и крестьяне.
За январь произведено 13,5 тысячи
тонн молока – на 16 процентов боль�
ше января 2009 года. Отстают лишь
Жиздринский и Мещовский районы,
где продуктивность коров снизилась
на 30 процентов.

Средний надой молока от коровы
составил за январь 312 килограммов
– на 50 кг больше прошлогоднего. По
расчетам минсельхоза, за первый
квартал будет получено около 1000
килограммов молока от коровы. Но,

предупредил министр, каким трудом
дается прибавка, так же легко ее и по�
терять. Зима показала свой норов.
Стоит на день оставить коров без
воды – и пойдет минус. С кормами
проще – их в области заготовлено до�
статочно.

Далее министр заговорил о весне.
Область полностью обеспечена семе�
нами яровых – 21 тысяча тонн. Од�
нако семь районов идут в весну с де�
фицитом семян. Снизились темпы
приобретения семян в элитхозах. А
задача – не менее 15 процентов пло�
щадей в каждом районе должны быть
засеяны элитными семенами.

Ряд районов не закупил ни одной
тонны минеральных удобрений. Тех�
нику готовят все: уже на 1 февраля
хозяйства отчитались, что готовность
машинно�тракторного парка � 72�77
процентов.

Что касается приобретения новой
техники, то здесь крестьян ждут пе�
ремены. Субсидироваться отныне
будут только комплексные инвести�
ционные проекты. Один трактор,
один комбайн, убедились в Мин�
сельхозе России, погоды не делает.
Поэтому, посоветовал министр, надо
активизировать работу по договорам
с Росагролизингом.

Министр напомнил, что 12 февра�
ля в Калуге пройдет масленичная яр�
марка, 19 февраля – ярмарка, посвя�
щенная Дню защитника Отечества,
20 февраля ярмарка состоится в Об�
нинске.

Виктор МАТРОСОВ.

Минсельхоз повёл отсчёт
времени до первой борозды

ÂÛÁÎÐÛ-2010
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Вниманию избирательных объединений!
Редакция газеты Калужской области «Весть» сообщает, что

жеребьевка по распределению платной печатной площади для
размещения агитационных материалов в газете Калужской об0
ласти «Весть» в период проведения предвыборной агитации во
время выборов депутатов Законодательного Собрания Калуж0
ской области пятого созыва состоится 11 февраля в 15 час. в
помещении пресс0центра Дома печати по адресу: г. Калуга, ул.

Марата, 10, Дом печати.
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Про стыд
и кеды

Три анг0
л и й с к и е
буквы се0
годня, по0
жалуй, ста0
ли попу0
л я р н е й
трех самых
и з в е с т н ы х
р у с с к и х
букв.  V IP0
зона,  VIP0
зал,  V IP0
места. Абб0
р е в и а т у р у
английско0
го выраже0
ния Very
I m p o r t a n t
Person, то
есть очень
важный че0
ловек, нын0
че можно встретить в самых неожи0
данных местах – от уборных до клад0
бищ. Простым смертным попасть за
эту табличку нельзя. Общество раз0
делилось на тех, кто VIP, и тех, кто по0
русски.

А в чем, собственно, важность этих
людей? Почему они не хотят вместе
со всеми? Что за радость сидеть за
VIP0ленточкой, как в резервации или
в зоопарке? Мне, наверное, этого
никогда не понять. Да, собственно,
не особо и хочется. Вопрос в другом:
почему я, как такой же гражданин
Российской Федерации, должен ис0
пытывать неудобства от присутствия
этих самых VIP0персон?

Я могу понять, когда суперVIPу необ0
ходимо спокойно, без спешки, внима0
тельно сделать свою работу. Однако
что0то я ни разу не видел на двери ка0
бинета начальника эти самые три анг0
лийские буквы. Они появляются там,
где волею обстоятельств пересекают0
ся их пути с остальным населением.
Причем точкой пересечения почти все0
гда становятся места отдыха. Лучшие
места в театрах и на концертах, от0
дельные, «бронированные» часы в бас0
сейнах, ледовых дворцах… А уж об ав0
тодорогах «общего пользования» и го0
ворить не стоит.

При советской власти это называ0
лось привилегии. Вместо приставки
VIP тогда говорили «спец». Спецбу0
фет, спецмагазин, спецмашина. Из0
менилось название, суть же 0 желание
поднять себя, любимого, над рядовы0
ми гражданами 0 осталась. И дело тут
совсем не в количестве заработанных
денег или высоте поста, дело, да0да,
в головах. Изменилась страна. Кто0то
летит в Куршавель, кто0то бежит трус0
цой в Калужский бор. Каждому своё.
Бегуны же не мешают летунам летать,
почему же VIPы частенько ограничи0
вают возможность бегать?

Ещё вчера здесь пацаны гоняли мяч,
сегодня 0 обнесенный забором спортив0
ный VIP0клуб. Неделю назад рыбачок
спокойно таскал окунишек в прудике,
нынче – VIP0зона отдыха. Приехала на
День города знаменитая певица – пер0
вые ряды для VIP0персон, остальные
стоят за ограждением. Даже в храме
Божием, если туда вдруг на празднич0
ное богослужение придет этот самый
VIP, рядовым прихожанам нужно усту0
пить ему лучшее место.

Я далек от идеологии Шарикова: от0
нять и поделить, а известное армейс0
кое выражение «пусть безобразно, зато
единообразно» воспринимаю как шут0
ку. Я прекрасно понимаю, что все рав0
ны лишь в двух местах – в общей бане
и перед Богом. Но, право, неужели ста0
тус «VIP» дается только в обмен на стыд
и совесть? Помните эпизод из кино0
фильма «Добро пожаловать, или По0
сторонним вход воспрещен», когда
директор лагеря Дынин заставляет ре0
бятишек начать концертный номер за0
ново, потому что приехал, как сегодня
сказали бы, VIP?

Подобные случаи не редкость и се0
годня. В этих ситуациях оказывались
практически все рядовые граждане. Не
знаю, как другие, но я всегда испыты0
ваю чувство стыда и за «Дыниных», и за
VIPиных. И если к достатку, обеспечен0
ности и повышенному комфорту жизни
в качестве обязательного довеска вы0
дается эта табличка, то лучше уж я наде0
ну старенькие кеды и побегу в бор.

ÀÍÎÍÑ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Владимир
АНДРЕЕВ

№ 4: восьмилетняя Алиса
Головко (класс преподава�
теля Н.Рожковой) заняла I
место в младшей возраст�
ной группе. Татьяна Сухи�
нина (класс преподавателя
Ю.Валыновой) в этой же
группе получила III место.
В группе 10 – 11 лет II мес�
то получила Елизавета Кли�
мова (класс преподавателя
И.Шишкиной).

В следующей возрастной
группе I место было при�
суждено тринадцатилетней
Даше Смирновой, которая
учится в ДШИ № 2 им. С.С.
Туликова (класс преподава�
теля заслуженного работни�
ка культуры РФ Т.Монвиж�
Монтвид). Её имя известно
калужанам � любителям
фортепианного искусства:
Даша активно участвует в
концертной деятельности
города.

Особенно приятно было
услышать добрые слова в
адрес юных калужан при
подведении итогов конкур�
са от известного пианиста
Александра Ашотовича
Мндоянца, который рабо�
тает не только со студента�
ми консерватории, но и с
учащимися ЦМШ при
Московской государствен�
ной консерватории им.
П.И.Чайковского.

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Слева направо педагоги и ученики: Т.Монвиж�Монтвид, Д. Смирнова, И.Шишкина,
 Н.Рожкова, А. Головко, А.Мндоянц, Т. Сухинина, Ю.Валынова, Е. Климова.

Совмещение торжеств в Козельске
с Днем защитника Отечества не слу�
чайно, а глубоко символично. Ведь в
разные периоды нашей истории ко�
зельчане мужественно отстаивали
свободу и независимость Родины, за
что сам Козельск теперь полноправ�
но носит высокий и почетный статус
«Город воинской славы России».

На днях в Козельске состоялось со�
вещание по подготовке к предстоя�
щим торжествам. Его провел испол�
няющий обязанности заместителя гу�
бернатора Александр Сафронов. Это
совещание проходило почти четыре
часа с непосредственным выходом на
места предстоящих торжеств.

23 февраля торжества начнутся с
крестного хода, который возглавит
митрополит Калужский и Боровский
Климент. Его участники соберутся на
городской площади близ мемориала
Славы, где состоится торжественный
митинг, посвященный присвоению
Козельску почетного звания «Город
воинской славы России». Помимо са�
мих козельчан в этом митинге при�
мут участие руководство области и
муниципальных образований, высо�
кие гости из других регионов, воспи�
танники кадетских классов, предста�
вители казачьих обществ, военнослу�
жащие Козельской гвардейской Крас�
нознаменной ракетной дивизии,
культурная общественность и многие
другие. Здесь же, у мемориала Сла�
вы, митрополит Калужский и Боров�
ский Климент отслужит литургию по
всем козельчанам, павшим в борьбе
за свободу и независимость. На па�
мятнике защитникам Козельска руко�
водители области и города откроют
памятную доску, свидетельствующую
о почетном статусе города.

Торжественное собрание состоится
в Козельском гарнизонном Доме
офицеров. Оно откроется лазерным

Город готовится к празднику
23 февраля в Козельске пройдут торжества, связанные
с присвоением ему почётного звания «Город воинской славы России»

шоу. Заслуженная артистка России,
актриса областного драматического
театра Надежда Ефременко изложит
историю героической семинедельной
обороны Козельска от орд хана Ба�
тыя в 1238 году. В концертной части
запланированы выступления народ�
ного артиста России, солиста Акаде�
мического ансамбля русских народ�
ных инструментов имени Осипова
Василия Овсянникова, заслуженной
артистки России, певицы Лидии Му�
залевой, лауреата национальной пре�
мии «Овация», певца Игоря Милюко�
ва и многих других.

Концерт для козельчан и гостей го�
рода также состоится в районном
Дворце культуры. Выступят Дешовс�
кий народный хор, народный ан�
самбль эстрадного танца «Моло�
дость», бойцы клуба рукопашного боя
«Ратоборец�Траян», ансамбль казачь�
ей песни «Вольный ветер» и другие

известные творческие коллективы из
Калуги и других городов области.

В 19 часов на сцене РДК со специ�
альной программой «Сосенский по�
здравляет Козельск» выступят лучшие
самодеятельные коллективы из сосед�
него города. А завершится торже�
ственная программа в 21.00 празднич�
ным салютом.

Большую поддержку в формирова�
нии этой программы и подготовке
города к предстоящим торжествам
оказывает президиум политсовета
Калужского регионального отделе�
ния партии «Единая Россия». Пред�
стоящее событие по числу его участ�
ников и масштабам проведения уни�
кально для небольшого древнерус�
ского города и наверняка будет впи�
сано в его славную многовековую
историю.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Туле закончился II
Межрегиональный конкурс
юных исполнителей форте�
пианной музыки «Я � Ар�
тист». В нём приняли учас�
тие и начинающие пианис�
тки из Калуги.

Калужские учащиеся и
преподаватели детских
школ  искусств № 4 (Ан�
ненки) и № 2 им. С.С. Ту�
ликова приехали на тульс�
кий конкурс впервые. Хозя�
ева сделали все, чтобы уча�
стникам в дни конкурса
было комфортно и они
смогли наиболее удачно ис�
полнить свои программы.
Доброжелательная, припод�
нятая атмосфера сохраня�

лась на протяжении всего
мероприятия.

Высокопрофессиональ�
ное жюри возглавлял зас�
луженный артист РСФСР,
профессор кафедры спе�
циального фортепиано
Московской государствен�
ной консерватории им.
П.И.Чайковского Алек�
сандр Мндоянц. Членами
жюри были лауреат между�
народных конкурсов, заве�
дующая отделом специаль�
ного фортепиано Москов�
ской специальной музы�
кальной школы–колледжа
им. Гнесиных Нигора Ах�
медова, заведующая отде�
лением специального фор�

тепиано ДШИ Новомос�
ковска Людмила Чекмазо�
ва, заслуженный работник
культуры РФ, преподава�
тель Тульского колледжа
искусств им. А.С.Дарго�
мыжского Вера Клевиц�
кая. Веру Борисовну хоро�
шо знают и калужане: она
неоднократно приглаша�
лась  в  качестве  члена
жюри калужских фортепи�
анных конкурсов, прово�
дила мастер�классы с уча�
щимися калужских ДШИ,
выступала в Калуге в со�
ставе фортепианного ан�
самбля.

Полный набор наград за�
воевали учащиеся ДШИ

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке

С артистизмом у юных пианистов
всё в порядке
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• 3 февраля в Калуге неус0
тановленный преступник под
предлогом освобождения сына
потерпевшей от уголовной от0
ветственности завладел деньга0
ми в сумме 16000 руб., принад0
лежащими местной жительнице
1951 г.р.• 3 февраля на 2020м ки0
лометре  автодороги «Украина»
житель Калуги, управляя авто0
машиной ВАЗ021074, выехал на
полосу встречного движения и
допустил столкновение с авто0
машиной «Мерседес0Бенц» под
управлением гражданина Сер0
бии. В результате ДТП пасса0
жирка ВАЗ0 21074, жительница
Мещовского района 1964 г.р.,
от полученных травм скончалась
на месте, водитель и еще одна
пассажирка этой машины с те0
лесными повреждениями дос0
тавлены в Бабынинскую ЦРБ.• 4 февраля в Калуге жи0
тельница областного центра  в
отделении Сбербанка, располо0
женном по улице Пионерской,
пыталась сбыть 13 поддельных
денежных купюр достоинством
1000 руб. и 3 купюры достоин0
ством 5 000 руб.• 4 февраля на 270м кило0
метре  автодороги Калуга0Ме0
дынь местный житель, управляя
автомашиной ВАЗ0 2104, сбил
неустановленного мужчину (на
вид 50055 лет). В результате ДТП
пешеход от полученных травм
скончался на месте.• 4 февраля в Калуге  про0
изошло возгорание в квартире
дома по улице Чехова. В огне
погиб неработающий житель Ка0
луги 1966 г.р., пострадала хо0
зяйка квартиры 1929 г.р. Пред0
положительная причина пожара
– неосторожность при курении.• 4 февраля в поселке  Вос0
ход Жуковского  района мест0
ный житель 1977 г.р., находя0
щийся на излечении в туберку0
лезной больнице, в ходе ссоры
нанес проникающее ножевое
ранение в область спины мест0
ному жителю 1968 г.р.• 5 февраля в Калуге нера0
ботающий житель Орловской
области 1984 г.р. у дома по ули0
це Привокзальной, управляя ав0
томашиной ВАЗ0 2110, сбил пе0
шехода. Пострадавший 150лет0
ний подросток от полученных
травм скончался на месте. Во0
дитель с места ДТП скрылся. В
ходе проведения оперативно0
разыскных мероприятий зло0
умышленник задержан сотруд0
никами отдельного батальона
ДПС.

Неблагоприятные
дни и часы недели

12 февраля, пятница
(с 7 до 12 часов);

14 февраля, воскресенье
(с 5 до 8 часов);

15 февраля, понедельник
(с 0 до 5 часов);

16 февраля, вторник
(с 17 до 19 часов).

• 5 февраля в областном
центре  неустановленный пре0
ступник под предлогом помощи
сыну потерпевшей путем пере0
вода денежных средств через
сберкассу завладел деньгами в
сумме 59 981 руб., принадлежа0
щими местной жительнице 1927
г.р.• 6 февраля в селе Ильин0
ское Малоярославецкого  райо0
на неустановленный преступник
в маске в магазине «Промтова0
ры» произвёл выстрел из трав0
матического пистолета и пытал0
ся открыто похитить деньги у
продавца, местной жительницы.
Возбуждено уголовное дело.• 6 февраля в Обнинске не0
установленный преступник, на0
ходясь в помещении магазина
«Дом кухни», расположенного
по проспекту Ленина, из метал0
лического ящика совершил кра0
жу денег в сумме 23960 руб.,
принадлежащих ИП, местному
жителю. Возбуждено уголовное
дело.• 7 февраля в деревне
Ивашковичи Куйбышевского
района неработающий житель
Сухиничского района 1987 г.р.
(задержан в порядке ст.91 УПК
РФ) в ходе пьяной ссоры уда0
ром ножа в шею совершил убий0
ство местного жителя 1970 г.р.
Возбуждено уголовное дело.• 7 февраля в деревне Лав0
ровск  Козельского  района про0
изошло возгорание жилого
дома. В огне погибла хозяйка
1928 г.р., местная жительница.
Предположительная причина
пожара 0 неисправность элект0
ропроводки.• 7 февраля в деревне Бог0
данино Ферзиковского района
сгорел жилой дом. В огне погиб
хозяин дома 1937 г.р. Предпо0
ложительная причина пожара –
неосторожное обращение с ог0
нем при курении.• В ночь на 8 февраля в Ма0
лоярославце неустановленный
преступник, взломав окно,  из
торговой палатки ЗАО «Хлебо0
комбинат», расположенной по
улице Чистовича, совершил кра0
жу товарно0материальных цен0
ностей. Сумма ущерба устанав0
ливается.• 8 февраля в Балабанове0
1 неустановленный преступник в
подъезде дома по улице Дзер0
жинского под предлогом оказа0
ния помощи сыну пострадавшей,
якобы попавшему в ДТП, завла0
дел деньгами в сумме 100000
руб., принадлежащими пенсио0
нерке, местной жительнице.

• 9 февраля в Калуге неус0
тановленный преступник под
предлогом возмещения ущерба
от ДТП, якобы совершенного
внуком, завладел деньгами в
сумме 70 000 руб., принадлежа0
щими пенсионерке, местной
жительнице 1930 г.р.• 9 февраля на станции  Су0
димир Жиздринского района в
жилом доме произошел пожар.
В огне погибли два местных жи0
теля (1937 г.р. и 1962 г.р.). Пред0
варительная причина 0 неосто0

По информации сайта
Gismeteo, в начале недели в
атмосфере над Русской равни�
ной произошла перестройка
поля давления: сибирский ан�
тициклон отступил за Урал, а
из Средиземноморья на Чер�
ное море распространилась
область низкого давления.
Связанная с ней волна среди�
земноморского тепла с юго�
западным воздушным потоком
пыталась  пробиться на терри�
торию Европейской России,
но встречала на своем пути
упорное сопротивление мощ�
ного сибирского антициклона,
западная периферия которого
продолжала контролировать
ситуацию на значительной
территории Русской равнины.
Во вторник, 9 февраля,  в
средней полосе прохождение
теплого фронта сопровожда�
лось снегопадом, метелью, по�
рывистым ветром и ослабле�
нием морозов.

Южный атмосферный про�
цесс, возникший в результате
взаимодействия средиземно�
морского циклона и сибирско�
го антициклона, направлял на
север все новые волны тепла.
Но холодный антициклон их
безжалостно подавлял уже в
начальной стадии, из�за чего
до средней полосы долетали
лишь отдельные «брызги». От�
дохнув пару дней за Уральс�
ким хребтом, сибирский анти�
циклон снова выдвигается на
Европейскую территорию Рос�
сии. С этим связан возобно�
вившийся рост давления и на�
метившийся температурный
регресс. В четверг, 11 февра�
ля, сохранится снежно�ме�
тельная обстановка с темпера�
турой немного ниже обычных
показателей. А в пятницу
вновь окрепнут морозы.

В Калуге в четверг утром
минус 9 градусов, днем минус
8. Пасмурно, небольшой снег.
В пятницу, 12 февраля, похо�
лодает. В дневные часы ожи�
дается минус 12 градусов, но�
чью – минус 14. В субботу, 13
февраля, мороз может немно�
го ослабеть – днем минус 9
градусов, ночью минус 10. В
воскресенье, 14 февраля, еще
теплее – днем минус 6 граду�
сов, ночью минус 10.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Есть спрос –
будет и предложение

Проституция – явление вечное и непобедимое, но бороться
с ним все равно надо. Из не очень глубокого подполья на
чистую воду в Обнинске вывели содержательницу притона.
Уроженка Казахстана оформила на имя своей знакомой дого0
вор аренды квартиры, где и организовала услуги по плотским
утехам за деньги.

«Дом терпимости» функционировал более полугода, пока
сотрудники милиции не прикрыли его деятельность. В отно0
шении «предпринимательницы» возбуждено уголовное дело,
она заключена под стражу.

Приехал и удивился
Житель северной столицы Александр Родионов резко из0

менил свое мнение о калужских гаишниках после того, как его
в августе прошлого года взяли с поличным на даче взятки
инспектору ДПС.

Гость Калуги на своей крутой иномарке выехал на встреч0
ную полосу движения, за что и был остановлен сотрудником
ГИБДД. За такое нарушение ПДД штрафом не отделаешься –
только лишение прав, а это в планы автовладельца не входи0
ло. Питерец попытался откупиться двумя тысячами рублей,
чем усугубил свое положение. В итоге Калужский районный
суд приговорил А.Родионова по ч. 2 ст. 291 УК РФ к одному
году лишения свободы, правда, условно, с испытательным
сроком два года.

Пришлось ответить и за пренебрежение к правилам дорож0
ного движения согласно КоАП РФ.

Преступная бессонница
10 лет лишения свободы – максимальный срок для несо0

вершеннолетнего – получил 170летний житель Жуковского
района за разбой и убийство.

4 июля прошлого года обнинчанка рано утром направилась
из дома на вокзал 0 на электричке она добиралась на работу
в Москву. Подросток напал на нее около детского сада, уда0
рил женщину несколько раз головой об ограждение, нанес
множественные удары руками и ногами по телу. Ему важно
было чем0то поживиться. Убийца забрал у жертвы мобиль0
ник, деньги, золотые украшения…

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

По сообщениям пресс5служб областной прокуратуры
и Следственного  управления СКП РФ

по Калужской области.

«Ударно» воровал –
будет время
отдохнуть

С ноября по декабрь прошлого года на
территории области происходили круп�
ные кражи из терминалов оплаты, рас�
положенных в магазинах. Торговая точ�
ка в Кондрове стала первым адресом в
череде таких преступлений. Похитители
проникли через окно, прошли к терми�
налу, при помощи монтажки отогнули
петли и добрались до купюроприемни�
ка, где хранились деньги.

Потом волна краж охватила весь Дзер�
жинский район. Нападению подверглись
магазины в поселках Полотняный Завод
и Пятовский, деревнях Жилетово и
Кольцово.

Все преступления были похожи. Зло�
умышленник выбирал магазины, не обо�
рудованные охранной сигнализацией.
Его не интересовали продукты или дру�
гой товар, целью были только деньги в
терминалах оплаты. Дерзость вора не
знала границ, за ночь он мог совершить
несколько краж из разных объектов.

По имеющейся оперативной информа�
ции, к этим преступлениям было причас�
тно одно и то же лицо, так как они были
совершены с использованием ножниц,
которыми перекусывали либо замки вход�
ных дверей, либо решетки на окнах.

Помогла милиции случайность. В де�
ревне Кольцово злоумышленник перепу�

тал адрес. Думая, что это магазин, он за�
шел в помещение рыбного цеха и там
прихватил электронные весы. Именно
они и привели милиционеров к предпо�
лагаемому преступнику, которым ока�
зался неоднократно судимый житель
Ферзиковского района.

При попытке совершить очередную
кражу из магазина в Малоярославецком
районе он допустил еще одну ошибку.
Там мужчина в спешке выронил доку�
менты, а когда решил вернуться и заб�
рать их, его уже ожидали милиционеры.

В общей сложности задержанный при�
частен к семи кражам, суммарный ущерб
по которым составил более ста тысяч
рублей. Вырученные деньги он тратил на
наркотики и прочие нужды.

По факту преступлений возбуждены
уголовные дела, окончания следствия по
которым обвиняемый ожидает в след�
ственном изоляторе.

Осторожно:
клоуны не шутят

В Балабанове совершено дерзкое на�
падение на магазин «Связной». Двое
неизвестных в клоунских масках вор�
вались в помещение магазина и, угро�
жая оружием персоналу, потребовали
открыть кассу. Забрав деньги и три но�
утбука, они скрылись так же стреми�
тельно, как и появились. По словам
очевидцев, у одного из злоумышлен�
ников был пистолет, у другого обрез.

Возможно, оружие не настоящее, но
эффект реальный. Балабановская ми�
лиция оперативно отреагировала на
происшествие, однако по «горячим
следам» «клоунов» задержать не уда�
лось. Ведется следствие.

Стресс
от «Мартини»

В Обнинске, в магазине «Анюта», за�
держана девушка, пытавшаяся украсть
бутылку «Мартини». Разглядывая полки
с товаром, незадачливая покупательни�
ца взяла литровую бутылку, положила к
себе в сумку и прошла мимо кассы. Ее
поступок не остался незамеченным.

Двое мужчин, находившихся в это вре�
мя в магазине, пришли на помощь кас�
сиру и выбежали вслед за воровкой. Та
не успела убежать далеко, ее задержали
и вернули на место преступления. Здесь
дамочка изложила свою версию случив�
шегося:

� Меня поймали какие�то пьяные муж�
чины, начали избивать. Я им говорю:
«Не воровала, подождите, давайте раз�
беремся. Вот иду обратно в магазин, хочу
пробить чек». А они вызвали милицию.

Прибывший наряд милиции доставил
девушку в отдел. Как оказалось, ранее
она неоднократно судима. Теперь ее
список криминальных подвигов попол�
нится еще одним пунктом.

Пресс5служба УВД
по Калужской области.

рожное обращение с огнем при
курении.• 9 февраля в селе  Бояно0
вичи  Хвастовичского  района двое
неустановленных преступников в
квартире дома под предлогом
продажи золотых изделий завла0
дели деньгами в сумме
43000 руб., принадлежащими пен0
сионерке, местной  жительнице.

По информации пресс5служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.
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Когда�то губернаторов выбира�
ли прямым голосованием. В 2005
году президент В.В.Путин с це�
лью укрепления вертикали влас�
ти установил новый порядок: гу�
бернаторов стали назначать.

Летом этого года истекают пол�
номочия губернатора Калужской
области А.Д.Артамонова. Он
дважды избирался на этот пост:
в 2000 и 2004 гг., а в 2005 году
был назначен.

Не знаю, как послужила укреп�
лению власти замена выборов гу�
бернатора Калужской области
его назначением, а вот демокра�
тии (волеизъявлению народа)
был нанесён явный ущерб, ведь
всенародно избранный губерна�
тор в своей деятельности объек�
тивно должен ориентироваться
на требования и интересы из�
бравшего его народа, а назначен�
ный губернатор вынужден удов�
летворять прежде всего требова�
ниям и интересам чиновников
президентской администрации.

«Редкий губернатор останется
на четвёртый срок», – заявил не�
давно президент Д.А.Медведев.

Судя по этому заявлению и со�
стоявшимся в последнее время
назначениям в других областях
России, отбор претендентов на
пост губернатора весьма жёст�
кий. Здесь учитываются не толь�
ко экономические, социальные
показатели развития области, но
и фактор доверия людей перво�
му лицу области.

Вот давайте и посмотрим с
этой точки зрения на нашу об�
ласть.

1. Статистика говорит: эконо�
мика в нашей области от кризи�
са пострадала меньше, чем в ок�
ружающих нас областях: Брянс�
кой, Смоленской, Орловской,
Ярославской, других. В промыш�
ленности начинают давать отда�
чу новые производства, а это за�
нятость, зарплата, налоги, напол�
няемость бюджета. Сельское хо�
зяйство после длительного пере�
рыва закончило год с плюсом.
Вновь оживает строительство.
Есть определённые сдвиги и в
социальной сфере.

2. Из числа конкурентов, бо�
ровшихся с А.Артамоновым за
кресло губернатора в 2000 – 2004
гг., на политической арене обла�
сти не осталось никого. А новых
конкурентов земля Калужская

Либо кот в мешке
Данный материал публикуется на основании статьи 20 Закона Ка�

лужской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Калужской области».

нам ещё не подарила, во всяком
случае они не проявились. По�
этому если сегодня провести все�
народные выборы губернатора
Калужской области, то, на мой
взгляд, их с большим преимуще�
ством выиграл бы нынешний гу�
бернатор. Но выборов, как изве�
стно, не будет. Будет назначение.

3. По тем же причинам канди�
дата для назначения на пост гу�
бернатора из числа калужан так�
же не видно, сколько бы ни
всматривались в нашу сторону с
московских холмов кремлёвские
чиновники. А вот желающих по�
рулить в недалёкой провинциаль�
ной губернии из числа кремлёв�
ских выдвиженцев, думаю, най�
дётся немало. Область бы им по�
служила неплохой стартовой
площадкой для карьеры на феде�
ральном уровне. Но вот вопрос:
а нам это надо?

Отсюда вывод: нам следует за�
действовать вышеназванный
фактор доверия губернатору. Нам
надо проголосовать так, чтобы у
Кремля на одну чашу весов лег�
ли все плюсы в пользу продле�
ния полномочий действующему
губернатору: экономика испыта�
ние кризисом выдержала, пошла
в рост, в области социальная ста�
бильность, народ губернатору до�
веряет.

В жизни всегда так: за дости�
жение поставленной цели надо
чем�то платить. Так велика ли
плата, которую я готов и предла�
гаю всем заплатить за продление
полномочий губернатору А.Арта�
монову? Да нет, скажу я вам –
сущий пустяк: однопартийное
Законодательное Собрание. Из
членов только «Единой России».

Да, это говорю я, один из са�
мых последовательных критиков
«Единой России», считающий её
не политической партией, а пя�
тым колесом в системе государ�
ственного управления. Но мне
кажется, что все претензии к
«Единой России», правительству
и президенту по поводу сырье�
вой, неконкурентной экономи�
ки, глубочайшего имущественно�
го расслоения, пенсий, зарплат,
коррупции, проблем ЖКХ и т.д.
уместно предъявить на ближай�
ших выборах депутатов Государ�
ственной Думы и президента
страны, поскольку эти проблемы
должны решаться на федераль�

ном уровне, а мы сейчас решаем
региональную задачу.

� А как же с демократией?! –
возопят иные. Но ведь у нас де�
мократия особенная – суверен�
ная. А при суверенной демокра�
тии в отличие от тоталитаризма,
как говорил светлой памяти Е.Т.
Гайдар, оппозиция сидит не в
тюрьме, а в парламенте, но при
этом на принимаемые решения в
любом случае не оказывает ни
малейшего влияния. Я далёк от
призывов посадить в тюрьму оп�
позицию, но и в калужском пар�
ламенте ей делать нечего. Депу�
таты лишь жмут кнопку «ЗА»
принятие проекта закона, вне�
сённого губернатором. А для
принятия закона достаточно го�
лосов одной «Единой России».
Поэтому я не вижу ничего пло�
хого для дела, если оппозиции
там вообще не будет. Мне по
большому счёту всё равно, кто
будет сидеть в нашем парламен�
те и из числа «единороссов», по�
скольку кто бы ни жал на эту
кнопку, умудрённый опытом и
знаниями муж или деревянная
кукла, – закон будет принят с
равным успехом.

Но мне далеко не всё равно,
кто будет губернатором в бли�
жайшие годы. Ведь это он и со�
зданная им команда решают все
вопросы. Они выстраивают отно�
шения с федеральной властью,
они решают социально�экономи�
ческие проблемы области, созда�
ют условия для привлечения ин�
вестиций, готовят проекты обла�
стных законов.

И ещё. Региональная часть
партийного списка кандидатов в
депутаты от «Единой России» со�
стоит из одного А.Артамонова.

Во главе списка КПРФ стоит
депутат Госдумы С.Савицкая.
Отметим, что на калужском из�
бирательном поле дважды одер�
живала победы Э.Памфилова. В
1993 и в 1995 годах. И если в пору
демократической эйфории
Э.Памфилова победила с подав�
ляющим преимуществом, то уже
в 1995 году её преимущество
было весьма скромным. На про�
шлых выборах в Госдуму пытала
в Калуге счастье Н.Нарочницкая
из «Справедливой России». Со�
бранный ею урожай голосов был
настолько скуден, что она, эру�
дит, профессор�международник,
депутатом не стала. Остальных
«иногородцев», ходивших в Ка�
лугу за голосами, в памяти прак�
тически не осталось.

При таких обстоятельствах мне
не очень понятно, на что рассчи�
тывает С.Савицкая, которую
массовый избиратель знает толь�
ко как женщину героической
мужской профессии?

Мне не очень понятно, что мо�
гут противопоставить А.Артамо�
нову Н.Бутрин и В.Барский от
КПРРФ, А.Перчян и В.Горбатин
от «Справедливой России».

При этом отметим, что в 2004
году А.Перчян, зрелый мужчина
и опытный генеральный дирек�
тор известного завода, проиграл
выборы совсем в ту пору ещё
юному ученику А.Артамонова –
М.Акимову. Какие шансы
А.Перчян сегодня имеет в сопер�
ничестве с учителем М.Акимова,
тем более когда его завод в отли�
чие от растущей экономики об�
ласти, говорят, лежит на боку?

Что говорить о шансах В.Гор�
батина, если число поражений на
местных выборах у него в разы
превышает число успехов?

Что может противопоставить
«единороссу» городскому голове
Н.Любимову представитель
«Справедливой России» С.Писа�
рев – бизнесмен (говорят, от тор�

говли), кроме корпоративной и
партийной среды никому не из�
вестный, или коммунистка М.Ко�
стина, милая женщина, набрав�
шая на выборах в 2004 году в од�
ном со мной округе голосов втрое
меньше победителя, заняв пятое
место из десяти возможных?

Наш народ добросердечен, он
любит сирых и слабых. Но если,
руководствуясь этими добрыми
чувствами, каждому раздать по
пригоршне голосов, эффект от
голосования за доверие губерна�
тору может быть смазан.

Поэтому, если мы хотим обес�
печить стабильное развитие об�
ласти на ближайшие годы, мы
должны признать целесообраз�
ным московский исход выборов
депутатов регионального парла�
мента: два коммуниста от оппо�
зиции, и достаточно.

И помнить, что нам представи�
лась редкая возможность самим
выбрать себе губернатора, а вы�
бор прост: либо А.Д.Артамонов,
либо кот в мешке от кремлёвс�
ких чиновников.

Евгений МАЛЬЦЕВ,
депутат Законодательного

Собрания.

У «Яблока» проблемы
Участие в предстоящих выборах регионального
отделения партии «Яблоко» под вопросом.

Избирательная комиссия Калужской области вручила предста0
вителям «Яблока» постановление об отказе в регистрации списка
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона. При0
чина – недостаточное количество достоверных подписей, пред0
ставленных этим избирательным объединением для регистрации
списка кандидатов.

По закону избирательное объединение должно представить не
менее восьми тысяч достоверных подписей. Региональное отде0
ление «Яблока» собрало 8425 подписей. Однако в результате про0
верки  626 из них были признаны недействительными.

Как пояснила нам заместитель председателя облизбиркома Екате0
рина Князева,  «в сведения об избирателях и в даты внесения подпи0
сей были внесены исправления, не оговоренные с избирателями, не
заверенные сборщиком подписей. Некоторые  подписные листы не
были заверены сборщиком подписей. В ряде случаев даты простав0
ления подписей были внесены не самим лицом, подписавшим под0
писной лист. Кроме того, были выявлены факты, когда в подписные
листы были внесены лица, которые значатся умершими.

Таким образом, в списке осталось 7799 подписей. Дополнитель0
ный сбор подписей законом не предусмотрен, подписные листы
сдаются один раз. Полномочные представители партии «Яблоко»
обращались в избирательную комиссию области с запросом о
разъяснении отдельных пунктов о признании подписей недосто0
верными, и им был дан письменный ответ.

 Региональное отделение партии может оспорить решение об0
лизбиркома в судебном порядке. Сегодня ещё есть время для
дальнейшей корректировки хода избирательной кампании, если
региональное отделение партии «Яблоко» подаст в суд и решение
суда будет в пользу партии».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÂÛÁÎÐÛ-2010
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Напомню, что в первом туре
Тимошенко проиграла Януко�
вичу десять процентов голосов.
Теперь же разрыв был не столь
впечатлителен: у Януковича –
48,8 процента, у Тимошенко –
45,7. Таким образом, можно
сказать, что «оранжевая эпоха»,
продолжающаяся на Украине
шесть лет, завершилась.

Правда, на следующий день
после выборов Тимошенко зая�
вила о том, что не признает ито�
ги выборов и, обвинив команду
своего оппонента в «фальсифи�
кации», требует провести третий
тур. Одним словом, повторить

Прошедший в минувшее воскресенье второй тур
президентских выборов на Украине не принес сюрп0
ризов. Победу, как и в первом туре, одержал лидер
«Партии регионов» Виктор Янукович. Единственное,
что удалось его сопернице Юлии Тимошенко, это
сократить разрыв между ними.

ситуацию 2004 года, когда у по�
бедившего Януковича факти�
чески украли победу. Но, дума�
ется, этим планам пани Юлии
не суждено сбыться.

Во�первых, в 2004 году побе�
ду Януковича не признали
США и другие западные стра�
ны, которые сделали очень
многое для того, чтобы тогда в
президентское кресло сел
Ющенко. Теперь же Тимошен�
ко на поддержку Запада рас�
считывать не может. Результа�
ты выборов признал Европар�
ламент, а американцы сказали
о том, что «президентские вы�

боры были подлинно демокра�
тическими». Смириться с по�
ражением и не устраивать по�
литический цирк Юлию Вла�
димировну призвали даже ее
верные друзья в лице Грузии и
прибалтийских республик.

Во�вторых, за шесть лет, по�
хоже, изменился и сам Януко�

В�третьих, очарованные в
2004�м идеями «оранжевой ре�
волюции» украинцы теперь
горько в них разочарованы. По�
этому у людей в массе своей нет
никакого желания выходить на
улицы и биться за «оранжевые
идеалы».

Теперь всех интересует, как
ситуация в стране будет склады�
ваться дальше. Понятно, что но�
вый президент с самого начала
столкнется с серьезными труд�
ностями. «Оранжевая иллюзия»
в Верховной Раде и на местах не
дает ему спокойной  жизни. Ук�
раина по�прежнему расколота
на две части, противоречия
между востоком и западом стра�
ны никуда не исчезли. Более
того, они, вполне возможно, бу�
дут еще более углубляться. Вик�
тор Янукович уже заявил о том,
что одна из главных  задач сей�
час � консолидация нации. По�
смотрим, удастся ли ему сделать
то, что не удавалось ни одному
украинскому лидеру за после�
дние двадцать лет.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Виктора сменил ВикторВиктора сменил ВикторВиктора сменил ВикторВиктора сменил ВикторВиктора сменил ВикторВиктора сменил ВикторВиктора сменил Виктор

вич. От нерешительного поли�
тика, по сути дела, тогда добро�
вольно отдавшего власть, ныне
не осталось и следа. Всю ны�
нешнюю кампанию Янукович и
его команда вели крайне жест�
ко и напористо, заранее пресе�
кая все провокации со стороны
«оранжевых».
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Было субботнее утро. Здоро�
вый морозец пощипывал щеки,
но взошедшее солнышко обеща�
ло через час�другой сделать по�
году совсем комфортной. Калу�
жане спешили воспользоваться
прелестями русской зимы, что
подтверждало наличие на улицах
города людей с лыжами в руках,
направлявшихся в сторону бора.

Но была группа калужан – из�
вестных и узнаваемых,  которые
спешили в другое место. Руко�
водители заводов, строитель�
ных, кредитных и прочих орга�
низаций подтягивались к офи�
су Калужской торгово�промыш�
ленной палаты, где должна была
состояться их встреча с губер�
натором области.

� Никаких установочных док�
ладов сегодня не будет, � пре�
дупредил губернатор, � просто
поделюсь своим видением ситу�
ации, а также хочу послушать
ваши замечания и предложения.

О ситуации в регионе Анато�
лий Артамонов говорил пример�

В свое время главный конст�
руктор КТЗ академик Владимир
Кирюхин и его команда осуще�
ствили такие разработки для со�
ветского атомного подводного
флота, какие и не снились не�
которым нашим сегодняшним
друзьям�соперникам.

Техническая мысль у нас все�
гда была и есть на высоте. Но
чтобы ее претворять в металл,
нужна соответствующая техни�
ка. Применительно к заводу –
это станочный парк. Тут мы, к
сожалению, подотстали. Осо�
бенно наглядно это проявилось,
когда после распада СССР при�
казала долго жить отечествен�
ная станкостроительная от�
расль. Приходится современное
оборудование покупать за гра�
ницей.

На турбинном заводе понима�
ют: чтобы поддерживать про�
дукцию в конкурентоспособном
состоянии, без модернизации
не обойтись. За последние годы,
став заметным игроком на оте�
чественном и международном
рынках энергетического маши�
ностроения, ОАО «КТЗ» на�
правляет на модернизацию ог�
ромные средства – счет давно
уже идет на миллиарды рублей.

Ознакомиться с новыми
станками, побеседовать с рабо�
чими, которые ими управляют,

9 февраля на завод приехал гу�
бернатор Анатолий Артамонов.
Хотя иные машины назвать в
привычном понимании этого
слова станками язык не повер�
нется – этакие громадины либо
с приличную комнату величи�
ной, а то и с двухэтажный кот�
тедж. И все это с числовым
программным управлением.
Чтобы не запутаться самому и
не запутать читателя, называть
иностранные марки станков не
буду, да так ли это и важно.
Важнее, что генеральный ди�
ректор ОАО «КТЗ» Юрий Мак�
симов с удовлетворением и

гордостью показывал Анато�
лию Артамонову новые станоч�
ные приобретения. Хочется на�
деяться, что техника предпри�
ятия не отстанет от требования
технологий, по которым здесь
делаются турбины разного на�
значения.

После обхода нескольких це�
хов в самом большом из них со�
стоялась встреча губернатора с
работниками.

Молодая женщина, несмотря
на свой юный вид, оказавшаяся
мамой троих детей, посетовала
на мизерность детских пособий,
ведь на зарплату, пусть и ста�

но час, затронув широкий круг
проблем, экономических и соци�
альных. Тут и безработица, кото�
рую все�таки удалось сдержать, и
спад промышленного производ�
ства, который сдержать не уда�
лось. По правде говоря, трудно
было рассчитывать на сохране�
ние положительной динамики в
кризисном 2009�м, учитывая ту
высокую базу, которая сложилась
в результате рекордного про�
мышленного роста 2008 года. За�
дача на 2010 год – добиться по�
казателей благополучного 2008�
го, а по некоторым направлени�
ям и превзойти их.

Конечно, многое из того, о
чем говорил Анатолий Дмитри�
евич, уже озвучивалось им же и
до этого, например, на расши�
ренных коллегиях областных
министерств. Наша газета об
этом писала, поэтому повто�
ряться не буду. А вот на неко�
торых конкретных фактах, ко�
торые наверняка будут интерес�
ны читателям, остановлюсь.

По словам главы региона,
только в текущем году на тер�
ритории области войдет в строй
десяток новых крупных пред�
приятий, на подходе и другие
проекты с ожидаемым объемом
инвестиций в сотни миллионов
долларов. Ну о какой тут безра�
ботице можно говорить, впору
беспокоиться о предстоящем
дефиците рабочей силы. Хотя и
здесь появилась хорошая перс�
пектива. У области есть догово�
ренность с Минобороны о стро�
ительстве большого объема жи�
лья для увольняемых в запас во�
еннослужащих. Следовательно,
тысячи подготовленных специ�
алистов вольются в трудовую
семью калужан. Работы хватит
всем.

Мне не раз приходилось пи�
сать о ходе строительства элек�
трометаллургического завода на
территории индустриального
парка «Ворсино». На интерне�
товских сайтах обнаружил тре�
вожную информацию, согласно
которой одно федеральное ми�
нистерство якобы чинит пре�
пятствия стройке. В качестве
аргумента, объясняющего при�

чину таких действий, приводи�
лось следующее: завод�де поме�
шает функционированию близ�
лежащего аэропорта. К счастью,
области удалось доказать бес�
почвенность таких обвинений.
«Строительство завода будет
продолжено», � объявил Анато�
лий Артамонов.

Губернатор повторил свой те�
зис, что регион в равной степени
благоприятствования относится
ко всем инвесторам, как иност�
ранным, так и отечественным:
«Мы готовы принять предприя�
тия любых отраслей, но есть одно
непременное условие – они не
должны вредить экологии».

Как выяснилось, некоторое
время назад поступило предло�
жение построить на территории
области целлюлозно�бумажный
комбинат. На предложение пос�
ледовал отказ властей региона. И
даже не потому, что такое про�
изводство не относится к числу
экологически чистых, а потому,
что ЦБК инвестор хотел размес�
тить в одном из наиболее привле�
кательных природных уголков.

Как обычно, участники со�
вещания обращались к губер�

натору с наболевшими вопро�
сами.

Директор крупного калужско�
го завода выразил свою точку
зрения на отношение пришед�
ших в область иностранных
компаний к местным промыш�
ленным предприятиям. Дес�
кать, калужане и хотели бы по�
участвовать в производстве,
скажем, автокомпонентов, но
их предложения иностранцы
даже не рассматривают всерьез.

Анатолий Артамонов предло�
жил в ближайшее время органи�
зовать встречу руководителей
местных предприятий с их ино�
странными коллегами. Пусть
состоится прямой разговор, где
обе стороны выскажут свои ар�
гументы. Вместе с тем губерна�
тор напомнил, что автопром –
это отрасль, требующая абсо�
лютного качества любой, даже
самой незначительной, на пер�
вый взгляд, детали.

Разговор получился откровен�
ный и полезный. Члены КТПП
выразили главе региона поддер�
жку в проводимой им социаль�
но�экономической политике.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Калужский турбинный завод
модернизирует станочный парк
«Турбинка» всегда считалась флагманом промыш0
ленного производства, так было в советский период,
так оно есть и сейчас. Есть уверенность, что и в
будущем, даже на фоне пришедших к нам мировых
грандов («Фольксваген», «Самсунг»), славный пред0
ставитель российской «оборонки» не сдаст передо0
вых позиций. Да разве может быть иначе на пред0
приятии, всегда отличавшемся научными,
конструкторскими рабочими кадрами высочайшей
квалификации.

бильную, прожить пока что не�
просто.

Насчет пособий Анатолий Ар�
тамонов согласен: надо увели�
чивать, это является заботой го�
сударства и требует изменения
федерального законодательства.
Губернатор намерен приложить
усилия, чтобы эти изменения
совершились. А лично молодой
маме обещал, что она переме�
ны обязательно заметит.

«Вот ведь беспорядок, � взял
слово другой рабочий, � вокруг
памятника 600�летию Калуги
некоторые автомобилисты по�
вадились проводить ночные

гонки». «Я займусь этим», � от�
ветил губернатор.

Безусловно, рабочих беспоко�
ит будущее завода, свое буду�
щее. «Калужская газета написа�
ла, будто у нас будут строить
иностранный завод, производя�
щий турбины. Разве мало горо�
ду нашего завода?» � поинтере�
совался кто�то из заводчан.
«Знаете, у нас есть некоторые
СМИ, из которых я сам узнаю
о том, чего у нас нет и не пла�
нируется», � ответил губерна�
тор. Анатолий Артамонов заве�
рил, что никакой «иностранной
турбинки» строить не предпола�
гается.

От имени присутствующих
Юрий Максимов поблагодарил
Анатолия Артамонова за доброе
отношение к заводу. По мне�
нию гендиректора, это здорово,
когда глава региона является
уроженцем этих мест. Юрий
Александрович даже вспомнил
смутные те времена, когда зар�
плату нечем было платить ме�
сяцами, а Анатолий Дмитрие�
вич, тогда еще вице�губернатор,
выбивал деньги для заводчан в
Москве. Представьте, после
этих «выбиваний» наличка при�
бывала�таки на завод. Грузови�
ками.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями
Поспеть бы технике
за технологиями

ÂËÀÑÒÜ È ÁÈÇÍÅÑ

Сверить часы – и в бой, трудовой
Губернатор области встретился
с членами Калужской ТПП



Подготовку для «Вести» очередной полосы под
рубрикой «Районные будни» я начал с интервью,
которое взял у главы администрации муници�
пального образования «Хвастовичский район»
Сергея ВЕДЕНКИНА. И хотя идет уже второй
месяц 2010 года, свой первый вопрос я задал о
том, каким был для района год минувший.
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ФОК – это то,
что надо

С новым физкультурно�оздорови�
тельным комплексом в райцентре нас
знакомил педагог�организатор Виктор
Шаликов.

Прежде всего он отметил, что одно�
временно в комплексе могут занимать�
ся до 50 спортсменов, а за день в нем
бывает около 320 человек. Здесь дей�
ствуют пятнадцать кружков: по волей�
болу, баскетболу, настольному тенни�
су, борьбе, туризму, лыжам и другие.

В тренажерном зале занимаются ин�
валиды и группа здоровья. Вечерами в
свой срок приходят заниматься спортом
взрослые, а на каникулах в зале полно
студентов. Для занятий есть все необхо�
димое спортивное оборудование. Кроме
того, здесь тепло, уютно, есть раздевал�
ка, душ и даже небольшой буфет.

Яркий свет в физкультурно�оздоро�
вительном комплексе для юных и
взрослых жителей села горит аж до 10
часов вечера.

� Год был непростой, � отве�
тил Сергей Егорович. � На то
есть объективные и субъектив�
ные причины. Кризис дошел и
до нашей глубинки. Казалось
бы, сельхозрайон, но у нас есть
и промышленность, которой в
основном и коснулись кризис�
ные явления. Но главная беда
наша, что  мы потеряли одно
предприятие, которое было са�
мым большим нашим налого�
плательщиком в бюджет. Это
«Планета–Здоровье�2000», ко�
торая выпускала биодобавки. В
целом по району где�то процен�
тов около 60 составлял объем
производства только этого
предприятия. От него поступа�
ло и свыше 90 процентов всех
налоговых отчислений в муни�
ципальный бюджет.

Мы пытались этому предпри�
ятию помочь выкарабкаться из
сложной ситуации, в которую
оно попало. Три года предпри�
ятие работало ни шатко ни вал�
ко, а точнее, все хуже и хуже.
Ну а теперь там уже введено
конкурсное управление. Вот это
наша беда. Поэтому в 2010 году
стоит задача восполнить ту до�
ходную базу, которую за счет
своих налоговых отчислений
создавало нам это предприятие.
Есть кое�какие задумки, и дай
Бог, чтобы у нас получилось. 11
февраля мы собираем инвесто�
ров, поговорим с ними о даль�
нейших совместных действиях.
Подумаем и о том, как возро�
дить старое предприятие «Пла�
нета–Здоровье�2000». Там вме�
сте со специалистами было бо�
лее сотни работников. Оно про�
должало строиться, благоустра�

С биодобавками
жилось лучше

иваться. В одно время на нем
трудились 220 человек.

� А как обстоят дела в сельс�
ком хозяйстве?

� Сельское хозяйство, напро�
тив, порадовало. У нас сейчас
десять хозяйств, из них полови�
на – рентабельные. СПК Карла
Маркса и «Русь» � одни из луч�
ших в области. В минувшем
году мы намолотили на 1,5 ты�
сячи тонн зерна больше, чем в
2008 году, а картофеля получи�
ли больше аж на три с лишним
тысячи тонн и вышли на про�
изводство почти 200 тысяч
тонн. У нас растут посевные
площади. За пять лет мы купи�
ли 27 тракторов и девять ком�
байнов. Костяк сельскохозяй�
ственных руководителей подо�
брался серьезный, дружный.
Хотя они и конкурируют друг с
другом, но при необходимости
всегда приходят на помощь.
Планируем в Милееве постро�
ить свиноводческий комплекс

на 108 тысяч голов. Сумма ин�
вестиций составит около 1 мил�
лиарда рублей.

� Сегодня у вас день планерок.
Какие вопросы решала с утра
районная власть?

� Самое актуальное сегодня –
это вопросы хода зимовки ско�
та в сельхозпредприятиях. Пока
серьезных проблем там нет.
Кроме того, обсуждался ход
подготовки к предстоящим вы�
борам 14 марта. Это был, кста�
ти, один из важных вопросов
планерки. Есть и текущие про�
блемы, которые надо своевре�
менно решать. Необходимо не
только расставить людей на ме�
стах, но и позаботиться о фи�
нансировании выборной кампа�
нии.

Своих коллег в администра�
ции я ознакомил также с теми
решениями, которые были при�
няты на всероссийском форуме
местных поселений в Орле.

� Чего особенно остро не хва�
тает сегодня району для разви�
тия: газа, жилья, кадров, денег
либо чего�то еще?

� Что касается газификации,
то здесь вопросов у нас нет. Мы
ее заканчиваем. Приблизитель�
но 80 процентов наших насе�
ленных пунктов уже газифици�
ровано. Остались отдаленные
мелкие населенные пункты, где
живут по пять�шесть человек, а
также остались центральные
усадьбы СПК «Воткинское» и
«Ловать». За последние два года
мы проложили 150 километров

труб и эту работу продолжим и
впредь.

Всего в районе 11375 человек,
из них 29 процентов работаю�
щих граждан. В минувшем году
родилось 116 детей, или на два
ребенка больше, чем год назад,
а 250 человек умерло.

В 1996 году, когда я возглавил
администрацию, из жизни ушло
600 человек и народилось всего
60 ребятишек. Так что демогра�
фическая ситуация за эти годы
значительно улучшилась. Хотя
надо признать, что население
стареет, и самое страшное то,
что молодежь уходит от нас. Вот
для нее у нас не хватает ни жи�
лья, ни высококвалифициро�
ванных рабочих мест, ни высо�
кой зарплаты.

� Когда наши люди бывают за
границей, в развитых странах:
Германии, Швеции, Канаде либо
где�нибудь еще, то отмечают:
уровень жизни там, что в ма�
леньком населенном пункте, что
в большом городе, не очень�то
сильно отличается. Что, на ваш
взгляд, надо делать, чтобы боль�
ше молодежи оставалось в Хвас�
товичах?

� Само собой разумеется, надо
создавать социальные блага для
людей. За последние четыре
года мы в два раза увеличили
доходы, а расходы на социаль�
но значимые объекты выросли
в пять раз! У нас все дороги до
центральных усадеб заасфальти�
рованы. Семь школьных автобу�
сов привозят ежедневно из от�

даленных населенных пунктов
150 школьников в средние шко�
лы.

В 2008 году мы сдали в эксп�
луатацию физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, создали
Дом детского творчества. Боль�
ше населения стало заниматься
спортом. Наши волейбольные и
футбольные команды в своей
зоне заняли первые места.

Дважды в неделю мы приво�
зим в наш ФОК мастера спорта
по дзюдо из Людинова. Кроме
того, возвели пятиэтажный жи�
лой дом, сдали в эксплуатацию
инфекционное отделение боль�
ницы. У нас до кризиса более
тысячи работоспособных граж�
дан выезжали на заработки. Их
можно встретить в Калужской,
Брянской, Московской и других
областях. Часть из них в период
кризиса вернулась домой. Мо�
лодому человеку надо не толь�
ко хорошо одеться, сытно по�
есть, но необходима и хорошая
работа, и достойная зарплата, за
которой он готов ехать куда
угодно.

Кроме создания высококва�
лифицированных рабочих мест
для молодежи  надо строить
жилье. Зачастую молодые се�
мьи, приехавшие к нам на ра�
боту после окончания вуза, не
имеют возможности построить
свой дом. Есть много программ
по жилью, но все равно моло�
дым нужна помощь как со сто�
роны районной, так и област�
ной власти.

Самое яркое впечатление от нынеш�
ней командировки в Хвастовичский
район оставил великолепный новый
храм в честь Покрова Пресвятой Бо�
городицы села Красного. Сияя ярки�
ми красками, он величественно возвы�
шается на большой площади, укрытой
белоснежным покрывалом. Вокруг
было удивительно тихо, может быть,
оттого, что школьники были на уро�
ках. Но, как пояснила сопровождав�
шая нас заместитель главы админист�
рации района Валентина Папкова, в
большом здании школы осталось те�
перь всего семнадцать учеников, а в
далекие советские времена в Красном
звенели сотни детских голосов. Не�
сколько сельчан мы увидели лишь
вблизи двухэтажного красивого зда�
ния, где одновременно разместились
администрация сельского поселения,
Сбербанк России, Дом культуры и
медпункт.

Хотя Красное и сильно обезлюдело
и встречаются пустые дома, но все еще
не потеряло своей былой красы. Под
заснеженными крышами стоят доброт�
ные дома, окруженные многочислен�
ными надворными постройками. Все
это возводили для больших семей сла�
вившиеся своим мастерством местные
плотники. Они ладили дома и обуст�
раивали их не только в родных местах,
но и, сколотив бригады, ходили стро�
ить дома в другие уголки России.

Кое�где в районе и в самих Хвасто�
вичах мы видели индивидуальные но�
востройки. Правда, новые хозяева
предпочитают возводить просторные
двухэтажные кирпичные виллы.

Хочется поделиться впечатлениями
и о дорогах, поскольку большую часть
дня мы провели в разъездах. В Хвас�
товичах и других селах, где побывали,
мы ехали по аккуратно расчищенным
дорогам, чего нельзя сказать, к сожа�

лению, о федеральной трассе, которую
с утра не чистили вовсе, хотя ночью
выпал обильный снег. По левой ее ча�
сти поток автомобилей, шедших на
Москву, пробил в дороге колею до ас�
фальта, а правая сторона, по которой
двигался наш автомобиль, была укры�
та плотным слоем снега.

Обратный путь домой по федераль�
ной трассе местами напоминал гон�
ки на выживание. Поток транспорта
увеличился как в одну, так и в дру�
гую сторону.  Время от  времени
встречались и машины�пескоразбра�
сыватели. Они неслись куда�то на
большой скорости, лишь кое�где
присыпая песком дорогу. Периоди�
чески при температуре минус один�
два градуса шел дождь, превращав�
ший дорогу в ледяной каток. Мы на�
считали с десяток столкнувшихся
или вылетевших в кювет легковых
автомобилей. Слетели с трассы и две
огромные фуры. Возле одной в кю�
вете томились люди и милиция, дру�
гие, пролетев несколько десятков

метров, уткнулись в деревья, так что
кузов резко свернулся в сторону и
прижался к контейнеру фуры.

В целом же командировка оказалась
удачной, прежде всего из�за того, что
глава администрации района Сергей Ве�
денкин и его заместитель Валентина
Папкова не только подробно рассказа�
ли о социально�экономическом поло�
жении района, но и предложили доволь�
но интересную программу. В нее входи�
ло знакомство с уникальными объекта�
ми: действующим предприятием по про�
изводству древесного угля в Еленском
леспромхозе и создающимся в селе Куд�
рявец производством, которое будет
специализироваться на выращивании
вешенки и экзотического для наших
мест гриба, ничем не уступающего бе�
лому грибу, – шеитаке. Фоторепортажи
обо всем этом мы с фотокором Никола�
ем Павловым поместим в ближайших
номерах «Вести».

Гриб шеитаке вырастят в селе Кудрявец

Материалы полосы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ситуацию прокомменти0
ровала управляющий Ка�
лужским региональным
отделением Фонда соци�
ального страхования РФ
Наталья ЛОГАЧЕВА:

� В соответствии с Поряд�
ком предоставления набора
социальных услуг отдельным
категориям граждан, утверж�
денным приказом Министер�
ства здравоохранения и соци�
ального развития Российской
Федерации от 29.12.2004 года
№328, при наличии медицин�
ских показаний, что подтвер�
ждено справкой для получе�
ния путевки, граждане дей�

В Калужском городском
центре «Забота» есть отделе�
ние дневного пребывания,
которое создано и работает

прежде всего для того, чтобы
решать проблему дефицита
общения пожилых людей.
Деятельность отделения на�
правлена на восстановление
и максимальное сохранение
статуса пожилых людей.

Ни для кого не секрет, что
последние десятилетия свое�
го развития наше общество
испытывает при огромном по�
токе информации недостаток
межличностного общения.
Чаще всего мы сидим перед
телевизором за закрытыми
дверями собственных квар�
тир, не зная, как зовут соседа
по лестничной клетке. Мы не
желаем участвовать в обще�
ственной жизни дома, микро�
района, города, ссылаясь на
занятость и усталость. Мы
даже разучились, по сути, здо�
роваться с теми, кого встре�
чаем в подъезде своего дома.За
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Сейчас, во время экономического

кризиса, через средства массовой
информации нас всё чаще призыва�
ют экономить на оплате потреблён�

ных коммунальных услуг, установив
приборы учёта на электроэнергию,
газ и воду. Но так ли уж выгодна эко�
номия на счётчиках?..

Осмелюсь высказать собственное
мнение по этому вопросу, но для на�
чала замечу, что все районы г. Калу�
ги застроены как минимум наполо�
вину «хрущёвками», где кроме элек�
трического счётчика по техпаспортам
нет ни одного прибора учёта. Значит,
счётчики придётся устанавливать за
свои кровные. Я попыталась посчи�
тать, сколько рублей сейчас мне не�
обходимо будет потратить, чтобы в
будущем сэкономить.

Так, посоветовавшись с семьёй, ре�
шили установить счётчик на холод�
ную воду. Купили самый дешёвый
водомер за 450 рублей. Но за его ус�
тановку пришлось отдать ещё 1 000
рублей. Посчитав, сколько платила до
установки прибора учёта за холодное
водоснабжение, выяснила, что вновь
приобретённый водомер окупится
мне не раньше чем через три года.

Что касается экономии электро�
энергии. Для учёта электричества у
нас стоят счётчики ещё советских
времён, которые настолько устарели,
что, порой, крутят киловатты даже
при отсутствии света. На наши жало�
бы специалисты «Электрических се�
тей» Калуги  предлагают заменить ус�
таревшие приборы учёта на новые
электронные счётчики, а, говорят,
если вы хотите экономить ещё боль�
ше, приобретайте счётчики двухта�
рифные.  Двухтарифный счётчик счи�
тает так: с 7.00 до 23.00 по цене 1руб.
80 коп. за кВ/ч и с 23.00 до 7.00 по 3
рубля, однотарифный же счётчик на�
кручивает 2 руб.44 коп. за 1 кВ/ч
круглые сутки. Самый недорогой
счётчик электроэнергии сейчас сто�
ит 1500 рублей.

Чтобы заменить старый прибор
учёта на новый, «Электрические
сети» возьмут за свою услугу 600 руб�
лей, ещё сотню придётся залатить за
то, чтобы опломбировали. А если
вдруг потребитель пожелает перене�
сти счётчик с лестничной клетки в
квартиру, придётся специалиста ис�
кать самостоятельно. И это желание
будет стоить ему ещё энную сумму.

А ещё нам, потребителям, даётся
совет заменить все лампочки Ильича
на энергосберегающие, которые в ос�
новном китайского производства и
поэтому некачественные. Отдав за
такую лампочку в среднем 100 руб�
лей, всё равно не будешь уверен, что
она не перегорит через месяц, как и
обычная стоимостью до 10 рублей.
Кстати, я недавно прочитала, что
энергосберегающие лампочки, чтобы
они меньше перегорали, должны
реже отключаться, что в жилых квар�
тирах, согласитесь, не приемлемо, да
и с точки зрения экономии сомнения
терзают.

Если начнём экономить с помощью
прибора учёта газ, получится следу�
ющая картина.  Газовый счётчик сто�
ит 3 000 рублей. К нему необходимо
будет купить шланг для плиты за 170
рублей. Затем вызвать мастера, кото�
рый сделает соответствующие заме�
ры и попросит с вас за это 355 руб�
лей. Но это ещё полбеды, так как
сама установка газового счётчика вле�
тит вам в сумму более 4 000 рублей.
Подсчитав расходы на установку и
экономию газа, мы приходим к вы�
воду, что вся эта «канитель» окупит�
ся только лет через десять.

Вот и получается: для того чтобы
меньше платить, надо больше запла�
тить. А если взять во внимание, что
экономить придётся малоимущим,
инвалидам и пенсионерам, то возни�
кает вопрос: а хватит ли у них денег
на приобретение всей этой «эконо�
мии» и дождутся ли, доживут ли они
до её итогов?..

Моё предложение к властям такое:
необходимо организовать закупку и
установку в квартирах приборов учё�
та газа, воды и света для инвалидов и
малоимущих граждан бесплатно.

Надежда МАЛЬЦЕВА,
инвалид I группы.

Одиночество среди людей –
так можно охарактеризовать
проблему сегодняшнего об�
щества. И особенно это оди�
ночество сказывается на на�
ших престарелых гражданах,
которым хочется общаться,
да, получается, не с кем.

Отделение дневного пребы�
вания центра «Забота» и созда�
но для того, чтобы люди по�
жилого возраста могли здесь
общаться друг с другом, жить
полной жизнью, не испытывая
дефицита общения и встреч.

К услугам посещающих от�
деление помимо самого об�
щения самая современная
техника, которая помогает
организовать досуг: домаш�
ний кинотеатр, видеоаппара�
тура и тому подобное.

В центре «Забота» работают
разные творческие коллективы:
хор, ансамбли, литературно�по�
этический театр и многие дру�
гие. Популярными формами
работы являются клубы по ин�
тересам, среди которых крае�

Участь фантома я не выби�
рал, мне навязали её наши
чиновники и наши непово�
ротливые законы, по воле ко�

торых, присутствуя физичес�
ки, юридически я отсутствую.
Вроде как и есть я (плачу ведь
за жильё), и вроде нет меня
(нигде не прописан).

Началась моя история как
фантома больше четырёх лет
назад, когда мой дом на ул.
Никитина, 23, выгорел дотла.
После сего бедствия пришёл
я в родное домоуправление
зарегистрироваться, что не
сгорел вместе с прежним сво�
им жилищем, а заодно полу�
чить, что называется, вид на
жительство, право на пропис�
ку и регистрацию. Моё бед�
ственное положение приняли
во внимание и выделили ком�
нату по адресу: ул. Воскресен�
ская, 20. Но на этом все бла�
годеяния, увы, закончились.

Заимев комнату, я не полу�
чил возможности прописать�
ся по вновь обретённому ад�
ресу. Хотя в домоуправлении
очень долго от меня скрыва�
ли эту «невозможность». НаКа
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мою просьбу поставить соот�
ветствующий штамп в глав�
ном документе российского
гражданина, паспорте, отпра�
вили в забег по чиновничье�
му кругу, заставляя собирать
документы, то те, то эти. На�
конец я прилежно собрал все
бумаги, бумажки и бумажи�
щи, но меня отправили в уп�
равление городского хозяй�
ства Калуги. А там огороши�
ли: по адресу ул. Воскресенс�
кая, 20, мы, мол, не прописы�
ваем, так как дом�де этот
признан давным�давно ава�
рийным.

Иногда думаю, чем не тема
для пьесы мой пример? Живу
по Воскресенской несколько
лет без прописки, а через год
после моего въезда в релик�
товое здание в соседней со
мной комнате обосновалась
семья с ордером. И как такое
возможно, если дом подле�
жит сносу?

Пошёл вновь по комму�
нальным конторам, а у них
прежний ответ�совет: соби�
рать документы. «А куда ж, �
вопрошаю, � мои прежние за�

цинской справки от 9.10.2009
года.

На момент подачи Г.А.
Крючковой заявления регио�
нальное отделение распреде�
лило имеющиеся путевки до
конца 2009 года льготникам,
ставшим на учет в более ран�
ние сроки. В связи с этим вы�
делить в 2009 году Г.А.Крюч�
ковой путевку не представи�
лось возможным.

Кроме этого, сообщаем, что
вышеназванным федераль�
ным законом кратность пре�
доставления санаторно�ку�
рортного лечения гражданам
льготных категорий не регу�
лируется.

По данным отделения Пен�
сионного фонда Российской
Федерации (государственного
учреждения) по Калужской
области Г.А. Крючкова в 2010
году сохранила за собой пра�
во на получение государствен�
ной социальной помощи в
виде набора социальных услуг
в части обеспечения санатор�
но�курортным лечением.

Вопрос обеспечения Г.А.
Крючковой путевкой на са�
наторно�курортное лечение
будет  рассмотрен регио�
нальным отделением после
проведения закупочных
процедур в I квартале 2010
года.

О предоставлении путевки
Г.А. Крючкова будет проин�
формирована дополнительно.

Я инвалид II группы, а по закону РФ инвалиды имеют право 1
раз через 2 года бывать в санатории, имеют право на бесплат�
ные лекарства и бесплатное медицинское обслуживание. Все
это я получаю. 2009 год оказался очень страшным для нашей

семьи: тяжело заболел и умер мой муж Борис Владимирович,
почти ослеп мой единственный брат Володя, в прошлом врач�
невропатолог, живущий в г. Керчи одиноко в старом родитель�
ском доме. Дважды мне пришлось в этом году ехать туда, по�
мочь ему, как могла, и только в сентябре я смогла заняться
собой и оформить справку на получение путевки.

Два года прошли. Я была в «Звездном» в 2005 году с 5.12 по
25.12 и в 2008�м с 4.02 по 24.02. Документы имеются. Но ког�
да я, слепая, одиноко живущая старая женщина, обратилась в
государственное учреждение – Калужское региональное отде�
ление Фонда социального страхования Российской Федерации,
мне ответили, что я не имею права рассчитывать на путевку.
Теперь я должна ее ждать еще 2 года, начиная с сентября 2009
года, когда я заявила. Прошу через вашу газету разъяснить:
почему? Почему ведущий специалист фонда Литковская какую�
то справку ставит выше закона нашей России? Этот вопрос,
наверное, заинтересует многих.

Галина КРЮЧКОВА.

ствительно имеют право обра�
титься с заявлением о предо�
ставлении санаторно�курорт�
ной путевки в региональное
отделение. Так, в 2005, 2006,
2008 годах на основании пред�
ставленных в региональное
отделение заявлений и меди�
цинских справок Г.А. Крюч�
ковой были получены путевки
в санаторий «Звездный» г.Ка�
луги со сроком заезда с 5 де�
кабря, 27 февраля и 4 февра�
ля соответственно.

В 2009 году Г.А. Крючкова
была поставлена на учет граж�
дан, ожидающих путевки, на
основании заявления и меди�

девались?» «Не знаем, � гово�
рят, � не видели».

Зато я прилежно смотрю те�
левизор и читаю газеты в на�
дежде увидеть решение свое�
го жилищного вопроса. Но
пока увидел лишь рекламу о
покупке жилья в одном мик�
рорайоне «Всего 32 тысячи
рублей за один квадратный
метр!». Безусловно, сей факт
заставляет меня по�новому
взглянуть на своё будущее.
Если я даже сяду на «диету»
легендарного Маресьева, то
вряд ли доживу и накоплю на
несколько квадратных метров.

Впрочем, если честно, не
нужны мне метры в ново�
стройке, достаточно и нынеш�
него жилого угла на Воскре�
сенской, только чтобы пропи�
сали меня здесь, чтобы, нако�
нец, миновала меня участь
фантома.

Александр ОСОКИН.
P.S. О своём «подвешенном

состоянии» я уже писал в
«Весть», но, видимо, не услы�
шали меня чиновники. Хотя я
же фантом. На что надеюсь?..

А.О.

ведческий, «Для любителей
прекрасного», «Город мастеров»
и т.д. Для посетителей дневно�
го отделения «Заботы» прово�
дятся праздничные мероприя�
тия с чаепитиями и культурно�
развлекательными программа�
ми к знаменательным датам.

А ещё наши посетители с
огромным удовольствием
принимают участие в конкур�
сах, выставках различных по�
делок и просто отдыхают и об�
щаются, согреваясь теплом
душ друг друга.

Мы приглашаем людей
старшего возраста (но моло�
дых душой) к нам в центр
«Забота». Уверены, вам будет
у нас интересно!

Приходите к нам по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, 217.
В нашей большой гостиной
всегда весело, тепло и уютно.
Ждём!

Анна ЧУРИКОВА,
заведующая отделением

дневного пребывания центра
«Забота».
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НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Каковы ваши потребительские планы
на 2010 год? Что вы планируете купить?

Квартиру

Машину

Сделать ремонт

Мобильный телефон

Телевизор

Холодильник

Дачу

Стиральную машину

Потратиться на лечение

Оплатить учебу ребенку

Свой вариант…

__________________________________________
__________________________________________

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на
сайте www.vest�news.ru).

ÇÐÈ Â ÊÎÐÅÍÜ

Торговля в палатках.
Запретить или пусть
торгуют?

Вскоре в Москве могут запретить торговлю пи�
вом и слабоалкогольными коктейлями в ларьках,
контейнерах, с автомашин и в других местах, не
имеющих стационарных торговых помещений.  На
минувшей неделе депутаты Мосгордумы поддер�
жали поправки в Федеральный закон «Об ограниче�
ниях розничной продажи и потребления (распития)
пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

В планах чиновников  ликвидация киосков,  торгую0
щих  всеми видами алкоголя. В палатках можно будет
продавать цветы, печатную и канцелярскую продукцию,
сувениры.  Алкоголь будет продаваться в крупных сете0
вых магазинах и других стационарных торговых пред0
приятиях, где осуществляется тщательный контроль
качества продукции.

Для того чтобы новые ограничения вступили в силу,
их должны утвердить депутаты Госдумы.

Наша газета не раз выступала по этому вопросу. Мы
также обращали внимание депутатов на проблему тор0
говли алкоголем на остановках  общественного транс0
порта. Причем это подчас имеет пошаговую доступ0
ность. Однако нас пока не слышат. На наши реплики
комментарии мы не получаем.

Хотя свое веское слово губернатор Анатолий Артамо0
нов уже сказал.

На минувшей неделе, выступая на коллегии в мини0
стерстве конкурентной политики и тарифов, он дал рез0
кую оценку торговле в киосках. Причем Анатолий Дмит0
риевич имел в виду категорическое «нет» всему
продуктовому  сектору. Это «нет» прозвучало на пред0
ложение одного из предпринимателей области разре0
шить торговлю мясо0колбасными изделиями с машин,
из контейнеров, стационарных палаток.

Вот как губернатор аргументировал свою точку зрения:
0 Это уродливое явление было рождено еще в 900е

годы. И ничего, кроме криминала и торговли из мусор0
ных ящиков, оно не дает. Вытащили с помойки продук0
ты, переклеили этикетку и опять торгуют. А потом дума0
ем, почему люди заболели, почему отравились, почему
онкология растет? А все оттуда. У вас там колбаса будет
лежать два года, а на ценнике будет значиться, что она
вчерашняя или даже завтрашняя. Вся преступность в
палатках сосредоточилась. И наркотики там приобре0
тались…

Губернатор свое мнение высказал. А что дальше?
Сделают ли калужские депутаты вслед за московскими
здравый шаг по ликвидации продажи алкоголя в палат0
ках?  Будет ли и дальше продолжаться в  нашей области
лоточная торговля продуктами? Запретить без особого
законодательного акта подобное нельзя. Значит, нужен
закон. Или не нужен? Мы просим наших читателей выс0
казаться на эту тему.

И теперь дети
курить не будут?

В результате вмешательства прокуратуры Жизд�
ринского района продажа табачных изделий рядом
со школой прекращена.

Прокуратура Жиздринского района в ходе проверки
выявила факты нарушения требований Федерального
закона «Об ограничении курения табака».

Согласно названному закону запрещается розничная
продажа табачных изделий на расстоянии менее чем
100 метров от границ территорий образовательных
организаций.

Однако в д. Младенск Жиздринского района на рас0
стоянии менее чем 100 метров от МОУ «Ульяно0Ленин0
ская основная школа» расположен торговый павильон
«Продукты», принадлежащий Жиздринскому райпо, где
осуществлялась продажа табачных изделий.

По результатам проведенной прокуратурой района
проверки в адрес председателя райпо внесено пред0
ставление об устранении выявленных нарушений. По
результатам рассмотрения акта прокурорского реаги0
рования нарушения устранены, табачные изделия сня0
ты с продажи.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ
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Все заботы бросьте,приходите в гости,
Февралю - помашем, марту - «здравствуй» скажем

Наиболее популярная традиция �
печь  блины. Ее намерены соблюс�
ти в семьях 72% опрошеных. Ходить
в гости и принимать гостей у себя
дома планируют 38% наших со�
граждан. Посещать народные гуля�
нья собираются 26% россиян. Еще
4% планируют отмечать Маслени�
цу иначе. Несмотря на церковные
предписания, 38% опрошенных не
собираются отказываться от мяса
на масленичной неделе.

Чем старше россияне, тем чаще
они сообщают о намерении печь
блины.  25�34�летние респонденты
наиболее склонны ходить в гости
или принимать гостей. Представи�
тели молодежи чаще других заявля�
ют, что  будут посещать гулянья или
же вообще не планируют отмечать
Масленицу.

Москвичи и петербуржцы демон�
стрируют самую низкую активность
в праздновании масленичной неде�
ли: в этой группе опрошенных
меньше всего тех, кто собирается

Масленицу традиционно отмечает большинство россиян.
Судя по опросу, который провел 1 февраля Всероссийс0
кий центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ),  в
этом году участвовать в праздновании планируют 88%
опрошенных.

печь блины (59%) , ходить в гости
или принимать гостей (21%), посе�
щать народные гулянья (11%).

А вот читатели нашей газеты, ко�
торые участвовали в опросе, прохо�
дившем на сайте газеты, едино�
глассно признали, что Масленица
для них � это напоминание о бли�
нах! Так ответили 70 % респонден�
тов. Еще 10 % сказали, что это по�

вод безнаказанно напиться. Такое
же количество заявило, что Масле�
ница � это для них просто веселый
праздник безо всякой подоплеки.

Значит, будем веселиться. Праз�
днование пройдет по всей области
в каждом райцентре и деревне.
Главные масленичные гулянья
пройдут в Калуге на Театральной
площади 13 февраля и 14 февраля �
в парке культуры и отдыха. Тот, кто
любит экзотику, обычно на Масле�
ницу едет в  деревню Никола�Ле�
нивец Дзержинского района. В
этом году там не будет фестиваля,
постояльцы устраивают артмасле�
ницу 13 февраля в 12 часов.

Как правильно
выбрать...

...дрожжи
Традиционные хлебопекарные

прессованные дрожжи самые каприз0
ные. В магазине они должны хранить0
ся исключительно в холодильнике, при
комнатной температуре продукт очень
быстро испортится. Срок хранения у
прессованных дрожжей всего 10 дней,
при условии, что температура возду0
ха не превышает +4 градусов. Впро0
чем, срок хранения можно значитель0
но продлить, если дома дрожжи
поместить в морозилку.

Выбираете прессованные дрожжи?
В магазине аккуратно приоткройте
пачку и посмотрите на их цвет. Све0
жий продукт имеет кремовый или свет0
ло0серый оттенок. Дрожжи не должны
иметь никаких разводов. Если вы от0
крыли пачку и увидели, что края про0
дукта заветренны 0 черствые и более
темные, чем остальная масса, продукт
покупать не надо, он несвежий, тесто
плохо подойдет, а вкус выпечки вряд
ли порадует домашних.

Свежие дрожжи имеют специфичес0
кий приятный «хлебный» запах с нот0
кой жареных семечек. Если в нос уда0
рил резкий неприятный запах, значит,
продукт заражен посторонними мик0
роорганизмами. Тесто на таких дрож0
жах подойдет плохо, а выпечка приоб0
ретет неприятный запах.

Дома, прежде чем класть дрожжи в
тесто, надломите брикет. Качествен0
ные пекарские дрожжи будут крошить0
ся, но рук при этом не испачкают. Если
на пальцах остался неприятный лип0
кий налет, значит, дрожжи успели ис0
портиться.

Альтернатива прессованным дрож0
жам 0 сухие. В герметичной упаковке
они могут храниться годами, а распе0
чатанный пакет с сухими дрожжами
можно в течение нескольких месяцев
хранить в холодильнике. В вакуумной
упаковке  могут храниться и более 10
лет, абсолютно ничего с ними не слу0
читься. Выбирая сухие дрожжи, потря0
сите пакет 0 содержимое должно быть
сыпучим. Обратите внимание на дату
выпуска, чем ближе окончание срока
годности, тем ниже активность дрож0
жей, а потому в тесто их нужно будет
насыпать чуть больше положенного.

...муку
Для выпечки выбирайте муку выс0

шего или первого сорта. Однако над0

пись на упаковке еще не гарантирует
соответствующего качества продукта.
Чтобы выбрать качественную муку,
первым делом обратите внимание на
ее цвет 0 он должен быть белым, с
мягким кремовым оттенком.

Прежде чем купить муку, обратите
внимание на дату выработки: мука,
которую смололи совсем недавно, для
выпечки не подходит. Пирожки ока0
жутся не такими вкусными как обыч0
но. После помола муке нужно пример0
но месяц выстояться 0 созреть.

Чистыми сухими руками возьмите
щепотку и потрите ее между боль0
шим и указательным пальцем. Каче0
ственная мука скрипит, когда ее сжи0
мают между пальцев. Если мука
клеится к сухим рукам или скатыва0
ется в маленький шарик, значит, она
отсырела, тесто из нее получится тя0
желым. Хорошая мука не оставит сле0
дов на пальцах.

Правильно хранившийся продукт
должен равномерно рассыпаться, не
иметь комочков и обладать приятным
запахом свежесмолотого зерна. Вкус
у хорошей муки – пресный, правиль0
нее было бы сказать, что качествен0
ная мука должна быть безвкусной.
Если мука горчит или кислит, значит,
были грубо нарушены условия хране0
ния, в результате чего продукт испор0
тился.

Мука неизбежно теряет свои хлебо0
пекарные свойства, если хранится в
помещениях с высокой влажностью.
Если в магазине мука продаётся по
соседству с рыбным отделом, в кото0
ром есть аквариум с живой рыбой, –
от покупки лучше воздержаться. Мука
не должна хрустеть. Если ощущаете
хрустящие частицы, значит, у вас в
муке находятся минеральные приме0
си (например, гипс, известь, мел или
зола).

Покупать муку впрок не стоит. Если
хотите дополнительно проверить све0
жесть, разведите чайную ложку муки в
воде. Свежая мука при замешивании
почти не меняет цвета. Если потемне0
ла, значит, выпечка  получится плос0
кой и пресной.

Если мука хранилась больше 3 ме0
сяцев, прежде чем замешать из неё
тесто, ее необходимо просеять. Нет
специального приспособления? Не
беда, может подойти обыкновенное
сито. В процессе просеивания мука
наполняется воздухом – благодаря
этому выпечка будет пышной.

Чтобы в муке не завелись насеко0
мые, положите в пакет 203 зубчика
чеснока. А чтобы уберечь муку от сы0
рости, положите в шкаф, где она хра0

нится, несколько сухих лавровых лис0
тьев. Они впитают в себя влагу.

...готовые блинчики
(в упаковке)

Сейчас, чтобы полакомиться бли0
нами, достаточно купить в магазине
замороженные полуфабрикаты. Ра0
зогрей и наслаждайся хрустящей ко0
рочкой и сочной начинкой. Правда, в
этом случае качество зависит не от
кулинарного таланта хозяйки, а от
добросовестности производителя.

Прежде всего важно убедиться, что
перед нами неиспорченный товар.
Перед тем как оплатить покупку,
встряхните упаковку и прислушай0
тесь. Звук глухой? Скорее всего,
блинчики были разморожены и слип0
лись между собой. К сожалению, да0
леко не все производители считают
своим долгом указывать на этикетке
количество блинов.

Если блинчики упакованы в лоточ0
ки с прозрачным верхом, трудностей
с подсчетом не возникнет. А вот если
блины надежно упрятаны в картон0
ную коробку, могут появиться опре0
деленные сложности. В этом случае
исходите из того, что в стандартную
упаковку обычно входит 6 штук. В упа0
ковке все блинчики должны быть как
близнецы0братья: одинакового раз0
мера в форме прямоугольной поду0
шечки.

Хороший блинчик – мягкий и элас0
тичный, тесто кремового оттенка, с
небольшой пористостью, без трещин
и надрывов, комочков и подгорелос0
тей. Фарш надежно спрятан внутри
блина и нигде не выступает наружу.
Качественные блинчики0полуфабри0
каты во время жарки сохраняют свою
форму, не крошатся и не развалива0
ются. В разогретом виде выглядят
аппетитно, имеют приятный вкус и
аромат.

В отличие от пельменей никаких
строгих норм по количеству фарша в
блинчиках нет. Как правило, начинка
составляет не менее 40 процентов от
общего веса. Фарш должен быть соч0
ным, в меру соленым и однородным.
Никакие посторонние привкусы и за0
пахи не допускаются. Замороженные
блинчики с начинкой 0 не просто ла0
комство, но еще и экономия времени.

Кстати, разрезать блин ножом или
протыкать вилкой всегда считалось
великим грехом. Ведь блин – символ
солнца! Сегодня нравы смягчились,
но все же блины лучше есть руками.

Вас на Масленицу ждём!
Встретим масленым блином
Вас на Масленицу ждём!
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Встретим масленым блином
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Встретим масленым блином
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Интеллект + интеллект
«Куда тебе, ты же заболеешь!»

� вот обычная реакция! Но ведь
это не просто лагерь, а наш,
родной, в который выехали на
зимние каникулы почти все
учащиеся Муниципальной экс�
периментальной школы допол�
нительного образования моло�
дежи (МЭШДОМ при ЦРТДиЮ
«Созвездие»). Мы не сомнева�
лись, что и эта смена будет ин�
тересной и необычной.  И на�
звание раньше слышали:  «Ин�
теллект+».  Но в дребезжащем
автобусе по пути в «Белку» все
равно изводили себя догадками,
а вожатых (советников по�на�
шему) � вопросами. А они,
партизаны, так и не рассказали
ничего раньше времени.

Работа закипела уже на вто�
рой день. Каждый отряд гото�
вил свою социальную рекламу.
Это были видеоработы, печат�
ная и радиореклама. Утром мы
обсуждали проблемы современ�
ного общества, а вечером уже
представили свои работы. Кого�
то волновали семейные вопро�
сы, другие говорили о Великой
Отечественной войне, не обо�
шли стороной и тему выборов.

Конечно, мы не профессио�
налы, но преград для творчества
не было. И каждый из нас был
уверен, что сотворил в тот ве�
чер маленькое чудо, открыл
свое сердце. Наши заплаканные
глаза говорили сами за себя.
Значит, нам удалось донести
друг другу важные мысли.

За лагерными делами мы не
заметили, как наступило Рожде�
ство. Этот светлый, чудесный
праздник, самая середина на�
шей маленькой смены. А перед
этим был Сочельник.

Интеллект + традиции
Просто представьте себе: вы

выходите на улицу, холодно,
снег огромными хлопьями...
Смотрите на дорогу, а она све�
тится! Точнее, по краям горят и
мигают крошечные огоньки.
Играет волшебная музыка.  И
ты идешь по этому белому сне�
гу. И нарушать гармонию со�
всем не хочется. Хочется верить
в то, что добро и свет Рождества

мы пронесем через все житейс�
кие стужи.

Кто�то дает тебе в руку свечу,
и ты зажигаешь ее от маленькой
свечки возле иконки. А ветер
это крошечное пламя задувает.
Почти через каждый шаг при�
ходится наклоняться, чтобы
снова его зажечь. Прикрываешь
замерзшей ладонью — лишь бы
огонек не потух. И вместе с за�

пахом воска в душу пробирает�
ся нечто необычное. Сказочные
огни, скрипящий снег, мелодии
— все вместе объединяется в
какое�то волшебство...

Заходишь в корпус, в свою
комнату. А на подоконнике тоже
горит свеча. И стоит маленькая
иконка. И это важнее, чем пакет
конфет, появившийся рядом.
Как хорошо, что про этот празд�

«Можно, я поеду после
Нового года в лагерь?» 0
мои слова вызвали у
родителей легкое недо0
умение. Ведь что это в
обычном представлении
— лагерь? Для нас,
детей, — место, где
можно отдохнуть летом
от родителей, а для
родителей — способ
пристроить детей. Но
опять же — летом...

ник не забыли! Ведь через все
христианство тянется ниточка
взаимопонимания и уважения.

А вечером мы выключали свет
не с привычными криками «От�
бой!», а просто тихо заходили в
комнаты и говорили: «С Рожде�
ством!»

Интеллект + история
А еще мы встретились с жи�

вой историей! У нас в гостях по�
бывали молодые «бойцы Совет�
ской Армии» и даже один «не�
мецкий солдат». Это были чле�
ны клуба военно�исторической
реконструкции «Батальон».

На целый день территория
нашего лагеря превратилась в

Калугу того далекого времени.
Сначала было знакомство, по�
том рассказ о том, что проис�
ходило в нашем городе почти
70 лет назад...  Потом на раз�
ных «станциях» мы отвечали на
вопросы об истории обороны,
учились оказывать первую по�
мощь, пели песни о войне.

В условном пункте «площадь
Старый Торг» довелось даже
прикоснуться к настоящему
оружию, которым, может
быть, чей�то прадед в 41�м за�
щищал Родину. Пробовали со�
брать и разобрать военные
винтовки. В  финале этого ин�
тересного дня был сюрприз —
вкуснейшая походная каша,
которой покормили даже
«пленного немца».

Интеллект + спорт
Наконец�то! Мы едем на ка�

ток! На ту самую новую «Ледо�
вую арену»! И именно с теми
людьми, с которыми так давно
хотелось там побывать! Мы сра�
зу даже не поверили своим
ушам. Все�таки желания, зага�
данные в новогоднюю ночь,
сбываются.

Весь лагерь буквально стоял
на ушах. Правда, некоторые
слегка боялись этого меропри�
ятия, потому что ни разу не
стояли на коньках. Но в итоге
решились все. Под тихую спо�
койную музыку «поплыли» по
льду наши фигуристы. Многие
ребята катались за руку.  Бо�
лее опытные помогали тем, кто
вышел на лед впервые. Пара�
ми ездили и хорошие друзья.
Ведь это так здорово — сколь�
зить, разговаривая обо всем на
свете. И на душе становится
тепло.

Когда мы вернулись в лагерь
и обсуждали эту незабываемую
поездку, кто�то  сказал: «Я бы
назвал этот день блестящим. И
не потому, что блестели  конь�
ки. Блестели наши глаза!»

Интеллект + дружба
В рождественские морозы мы

не отогревались в корпусах. Ка�
тались на санках, бросались
снежками, в общем, устраивали
по�детски форменное безобра�
зие в сугробах. Холодно, но
всем весело. И зарядку каждый
день в восемь утра никто не от�
менял...

А закончилась смена Днем
юмора, то есть КВНом. После�
дний, самый сентиментальный
день смены превратился в день
смеха. Он принес массу эмоций.
Резкий контраст зажигательно�
го, яркого начала вечера и теп�
лого, чувственного завершения
сделал закрытие смены незабы�
ваемым. Мы, обнявшись, пели
песни под гитару. Кто�то всю
смену шутил и смеялся невпо�
пад, не спал по ночам и мешал
остальным, кто�то из�за этого
переживал. А в итоге никто не
хотел уезжать.

Алла АЛИМОВА,
Маргарита ЗУЕВА,

Ольга ПЕТРИНА.
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Корреспондентом программы
«Легко» Боженок работает почти
четыре года. За это время Вик�
тория научилась не только «ре�
портёрить», но и заниматься
«всем по чуть�чуть» (так она
сама говорит о содержании сво�
его рабочего времени), когда
надо и тексты отредактировать,
и с гостями студии переговорить
перед эфиром, и аппаратуру
проверить. А ведь могла бы стать
школьной учительницей.

� По желанию родителей я
поступила на физмат нашего
педуниверситета, но вскоре по�
няла, что это не моё, и пере�
шла на журфак МГЭИ, � вспо�
минает Вика. – Через какое�то
время пришло осознание, что
одной теории мне недостаточ�
но, и, переведясь на заочное от�
деление, я пришла пробовать
себя в журналистике на «Нику».
Хорошо помню первые свои ме�
сяцы здесь – глаза бешеные,
шерсть дыбом, но при этом бе�
зумно интересно.  Сейчас в
«Легко» из «древних» остались
я и Лена Копейкина, а все ос�
тальные корреспонденты, по
сути, наши с ней стажёры.

Теперь Виктория Боженок,
попробовав и теории, и прак�
тики журналистского творче�
ства, уверена, что институтские
азы профессии необходимы
для профессионального мас�
терства.

� Прийти со школьной скамьи
«в телевизор», конечно, можно,
но это будет чувствоваться, так
как школьное сочинение от жур�
налистского текста отличается в
разы и без знания психологии
массовых коммуникаций редак�
тору выпуска не обойтись, � счи�
тает корреспондент Виктория
Боженок. – Возьмём для при�
мера нашу программу «Легко».
Она выходит утром, когда зри�
телю прежде всего надо про�
снуться, и не от «шоковой», тя�
жёлой информации о крушени�
ях или землетрясениях, а от по�
зитива. Дальше уже можно пред�
ложить зрителю что�нибудь
полезное, знание о котором
пригодится в течение дня, а ещё
чуть позже дать в эфир инфор�
мацию социальной тематики.

Знать, что твоя работа кому�
то нужна, важно каждому чело�
веку, и мы, команда программы
«Легко», не исключение. Одна
из наших рубрик, «Когда ты
придёшь?», действительно по�
могает ребятишкам обрести се�
мью, а взрослым – обзавестись
ребёнком. И то, что нам прият�
но помогать, мелочь по сравне�
нию с тем, что малыши обрета�
ют любящих маму и папу.

Тем не менее приятно полу�
чать и простые слова благодар�
ности от зрителей. Хотя иногда
одними словами дело не закан�
чивается. Есть у нас рубрика

«Лёгкая добыча» � это игра с уча�
стием телезрителей. И однажды
женщина, которая часто уча�
ствовала и несколько раз выиг�
рывала, решила разделить ра�
дость очередной победы с нами,
принеся нам в подарок торт, ко�
торый мы благополучно «унич�
тожили».

Кстати о «Лёгкой добыче».
Здесь случаются и некоторые
курьёзы. Кажется, в Барятине
(сейчас точно не вспомню) жи�
вёт постоянный участник игры,
которого зовут Владимир Нико�
лаевич. Каждый раз ровно в 7
часов утра, когда шли титры на�
чала игры, он звонил в студию с
заявкой на участие. Теперь зво�
нить не надо, мы ждём от участ�
ников СМС�сообщения, но ров�
но в 7.00 – телефонный звонок,
и в студии раздаётся голос Вла�
димира Николаевича. Мы мно�
го раз пытались объяснить муж�
чине, что теперь звонки не при�
нимаются, нужны СМС�ки, но
всё равно каждое утро Владимир
Николаевич набирает номер ре�
дакции «Легко». У нас и такое
бывает.

А бывает много и разного, и
смешного, и грустного, особен�
но в прямом эфире, но в этом и
вся прелесть телевидения, ког�
да практически невозможно
предугадать, как это «в кадре от�
зовётся». И свою работу Викто�
рия Боженок любит, уходить «из
телевизора» не собирается.

� Меня часто спрашивают, не
хочу ли я попробовать свои
силы на московских каналах, �
рассказывает Вика. – Говорю,
не хочу. Мне здесь пока инте�
ресно. Да, я работаю на регио�
нальном телевидении, а регио�
нальному ТВ в России иногда
не хватает профессионализма,
качества в работе. Но зато в
плане информационной насы�
щенности мы стали расти, у нас
появились собственные про�
граммы и проекты, хорошие,
интересные, достойные. Лично
мне, например, очень импони�
руют такие «продукты» «Ники»,
как «Регион 40», «Планета Се�
мья», «Собачья жизнь», «Не�
формат» (последние два гото�
вятся в эфир. – Ред.).

Хочется расширить и свою
рубрику в «Легко» «Еженедель�
но с ГИБДД», расширить её те�
матику и приглашать в студию
сотрудников из других структур
МВД. Мне, кстати, вообще
очень нравятся мужчины в ми�
лицейской форме.

А ещё Виктории нравится ка�
таться на коньках на свежем воз�
духе или гулять вечерами по лю�
бимым местам Калуги. В после�
днее время появилось новое ув�
лечение – вождение.

� Что ещё есть в моей жизни
помимо телевидения?.. Есть лю�
бимый человек, родители, дру�
зья и… мечта о собственной про�
грамме.

Сама себя Виктория БОЖЕНОК называет «домовым Ники», потому что чаще всего её рабочий день
длится тринадцать часов и покидать здание телекомпании Вике приходится, уже когда в коридорах
остаётся лишь гулкое эхо да приглушённый свет. Но ей нравятся эти полуночные тишина и сумрак, ведь
они так успокаивают после рабочей шумной суеты и яркого света софитов в студии.

ПОСМОТРИМ
«Белые одежды»

Остросю0
жетная драма по

одноименному роману
Владимира Дудинцева
рассказывает о времени
жестокого и бездарного
вмешательства в отече0
ственную науку 0 в част0
ности, историю разгро0
ма советской генетики в
конце 400х годов, о вре0
мени, когда ученым не0
редко приходилось вы0
бирать между честным
именем и жизнью.

Герой фильма, оказав0
шись в такой ситуации,
лишь чудом спасается от
расправы...

Режиссер Леонид Белозорович.
Актеры: Валерий Гаркалин, Жанна Эппле, Алексей Булдаков,

Людмила Гурченко, Наталья Егорова, Вацлав Дворжецкий, Алек�
сандр Демьяненко и другие.

Смотрите многосерийный фильм «Белые одежды»
с 15 февраля в 20.20 на канале «НикаТВ».

«Лидия Смирнова.
Женщина на все времена»

13 февраля 2010 года
Лидии Смирновой ис0
полнилось бы 95 лет.
Она не дожила до этой
даты всего два года.

Лидия Николаевна
прожила жизнь, напол0
ненную удивительными
событиями и яркими
встречами. Карьера
Смирновой была голо0
вокружительной. Один
из первых же ее филь0
мов, «Большая жизнь»,
сделал актрису неверо0
ятно популярной. Она
много снималась вплоть
до 900летнего возраста.

Смирнова всегда
была окружена поклон0
никами. И сама любила
не раз. Вся ее жизнь
была соткана из бесчис0
ленных увлечений и ро0
манов. Но поскольку
участников и очевидцев
событий уже почти нет
на свете, истории люб0
ви этой потрясающей
женщины будут расска0
зывать ее друзья и кол0

леги: актеры, режиссеры и музыканты. Максим Дунаевский рас0
скажет о большой любви своего отца к Лидии Николаевне, Алек0
сандр Ширвиндт 0 о детском поклонении красавице, Владимир
Зельдин, Галина Волчек, Светлана Крючкова, Карен Шахназаров
и  другие 0 о Смирновой  0 актрисе и человеке.

Смотрите документальный фильм о Лидии Смирновой
13 февраля в 12.20 на Первом канале.

«Помнить себя»
Красная Армия уже

была в Европе. Границы
Советского Союза оста0
лись позади. Родная зем0
ля полностью освободи0
лась от оккупантов. Но
миллионы советских лю0
дей все еще оставались
во власти врага. Угнанные на работы в Германию, заключенные в
концентрационные трудовые лагеря или, хуже того, в лагеря смер0
ти, они не знали о том, что освобождение близко, и сил ждать уже
почти не оставалось. Те, кто понимал, что смерть уже пришла за
ними, просили выживших лишь об одном: чтобы они запомнили
все, чему стали свидетелями, чтобы человечество узнало о тех
кошмарах, которые творились в гитлеровских лагерях смерти,
чтобы не были забыты те, кто стал невинными жертвами воистину
нечеловеческой жестокости фашизма…

Очередной фильм из цикла «Алтарь Победы» � на НТВ
14 февраля в 14.05 .

«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»«Я – домовой «Ники»

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Отцы поневоле»
23.30 Лыжные гонки
01.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

США, 2002г. Режиссер: Дж. Шу�
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са�
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам�
ный агент Стю Шеперт лгал боль�
шую часть своей жизни. Лгал жене
и любовнице, ведя двойную жизнь,
лгал партнерам и конкурентам,
добиваясь успеха в работе. Однако
все резко меняется, когда Стю слу�
чайно отвечает на звонок в теле�
фонной будке Манхэттена...

02.35 Конькобежный спорт

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Несыгранные роли Петра
Щербакова»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50, 14.50 «САМАЯ СЧАСТЛИ�
ВАЯ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Лыжный спорт
22.15 «Городок»
23.15 «Вести+»
23.35 «ВЫКУПИТЬ КИНГА»

США, 2005г. Режиссер: Д. Берд. В
ролях: Э. Андерсон, Д. Мор, К.
Смит, Н.А. Паркер, Р. Холл, Л. Ди�
вайн. Энтони Андерсон играет
Малкольма Кинга, самого крупно�

го и самонадеянного бизнесмена в
мире. Его бывшая жена готова от�
судить у него все, что он имеет,
поэтому, чтобы сохранить свое
состояние, Малкольм вместе со
своей помощницей и ее мошенни�
ком братом планируют инсцени�
ровку своего похищения. Но вот
что Малкольм не учел � его план
может не сработать, оказывает�
ся, он не единственный, кто за�
мышляет похитить «Короля».

01.30 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.20 «Кто там...»
11.00 «МАНХЭТТЕНСКАЯ МЕ�
ЛОДРАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Телеспектакль «Смерть Ва0
зир0Мухтара»
15.35 «Приоткрытая дверь»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 «Обезьяны0вориш0
ки»
17.20, 02.10 «Царская муза»
17.50 «Ромул Августул»
18.00 «Собрание исполнений»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Вперед и назад»
00.20 «Постсоветское простран0
ство, или Две Родины»
01.05 Музыка на канале
02.35 «Раммельсберг и Гослар 0
рудники и город рудокопов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.30, 19.15 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Âûáîðû-2010
14.15, 15.53, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-
áðàíèè îáëàñòè
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.20 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
22.00 «Горячий вечер» с Тиграном
Кеосаяном
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайны Запретного города»
18.15 Мультфильм
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 В центре внимания
21.05 «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
23.00 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Марк Первый. Формула ма0
стера»
01.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ�
ЗАНКА»
03.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ0Центр0Калу0
га

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.40 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
13.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Профессии»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «Доживем до понедельника»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50 Другой берег
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Эд, Эдд и Эдди
10.25 Класс 3000
10.50 Лунатики
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Дом друзей Фостера
16.25 Пинки и Брейн
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Битлджус
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman 20. Frisky Dingo

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?

11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «СТРАНА СЛЕПЫХ»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: Р. Эдвардс. В ролях: Р.
Файнз, Д. Сазерленд, Л. Флинн
Бойл. В неназванном месте, в не�
названное время солдат�идеалист
по имени Джо завязывает проти�
воречащее законам знакомство с
политическим заключенным Тор�
ном, который в конечном итоге
убеждает его выступить в каче�
стве соучастника кровавого госу�
дарственного переворота...

03.55 «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...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо0
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру0
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере0
мене
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЦОР»
04.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
06.25 «31 ИЮНЯ»
08.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
10.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.05 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО�
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
15.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.25 «АМНИСТИЯ»
18.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
20.55 «ПРОСТИ»
22.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
23.50 «ШАНС»
01.10 «ЗАБЛУДШИЙ»
02.25 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.30, 17.00, 00.30 «МУЗ0
ТВ0хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз0ТВ
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «v0PROkate»
11.00 Концерт
12.00 «Мафия»
13.00 PRO0обзор
14.00 «Хит0лист»
15.00, 19.55 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «Испытание верности»
18.10 «Стилистика»
18.40, 23.50 PRO0Новости
18.55 «Игра Крокодил»
21.30 «10 самых...»
22.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
22.55 «Топ0модель по0американски»
00.00 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол0
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела0
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 «Меня укусили»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма0
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско0
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав0
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе0
никса
09.55 Приключения Корвина
12.40 Землетрясение
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 23.45 Кошки0призеры
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00, 23.00 С точки зрения на0
уки
09.00, 14.00 Запреты
10.00 Рыба0монстр из Амазонии
11.00, 05.00 Первозданная природа
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст0
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
16.00 Долина волков
17.00 Грандиозные переезды
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Сигнал спасения 0 красный
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»

10.00 «Альфонс Муха 0 провидец Арт
Нуво»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «По следам Вивальди»
13.00, 13.30 «Противоречивая любовь»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Тайны Ренессанса»
18.00, 02.00 «Мой дневник»
18.30, 02.30 «Утраченные боги»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен0
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Правая рука Гитлера»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Сомма»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг0Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри0
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
04.10 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
07.25, 11.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «Лапландские сказки»
09.15, 13.15, 15.20, 17.05, 18.00 Сбор0
ник мультфильмов
14.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
16.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильм

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ

08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «БЕЗДНА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Конькобежный спорт
12.40 Хоккей. Женщины. Россия 0 Фин0
ляндия
14.30 Фристайл. Мужчины. Могул
15.10 Санный спорт
16.15 Фигурное катание
18.25 Биатлон

EuroSport
05.00, 06.00, 10.25, 14.30, 22.15, 03.45
Фигурное катание
05.45 Фристайл. Могул. Зимние Олим0
пийские игры
07.00, 13.00, 18.00 Биатлон
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
08.40, 12.00, 15.30, 17.30 Лыжное дво0
еборье
09.25, 16.00 Горные лыжи
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс0
кие игры. Финишная прямая. Журнал
19.00 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.00, 23.30 Лыжные гонки
01.00 Сноуборд
02.15, 04.30 Конькобежный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
08.00 «СЕМЬЯНИН»
10.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
12.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
14.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
18.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
20.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
00.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Совершенно секретно»
07.00 «Изучая планету»
08.00 «ВРАТАРЬ»
09.30 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.30, 18.00 «Максимальное при0
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.35 «Тутанхамон: тайна убий0
ства»
15.30 «ГЕНСЕКИ. ДОРОГОЙ ЛЕ�
ОНИД ИЛЬИЧ»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Направление «А»
22.55 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

США � Германия, 2006 г. Режис�
сер: Б. Де Пальма. В ролях: Д. Хар�
тнетт, С. Йоханссон, К. Данн, А.
Экхарт, Х. Суонк, Д. Кавана. Двое
полицейских, Ли Блэнчерд и Бакки
Блайкерт, должны расследовать
убийство Бетти�Энн Шорт по
прозвищу «Черная Орхидея», амби�
циозной звезды фильмов серии «Б»
� злодеяние столь ужасное, что
фотографии тела были скрыты от
широкой публики. Блэнчерд посте�
пенно становится одержимым
сенсационным убийством, что
ставит под угрозу его отношения
с Кэй...

01.25 Ночь.Пространство.Лепорк
01.55 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
03.40 «МАЛЕНЬКИЙ НИКИТА»
05.20 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.05, 01.35
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05, 00.05, 02.05 «Дом02»
00.35 «Секс»
03.00, 04.00 «Комеди клаб»
04.55 «Ребенок0робот02»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Биатлон
22.20 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.20 «Станислав Жук. Великий
одинокий»
00.35 Конькобежный спорт

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
05.30 Фигурное катание
09.05 «Старые русские бабки»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур0
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Золото для партии. Хлопко0
вое дело»
23.40 Биатлон
00.25 «Вести+»
00.45 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
02.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»
03.55 «ПРОПАВШИЙ»

США, 2007 г. Безобидная шутка
троих друзей, решивших прока�
титься на роликах по залам нью�
йоркского музея, приводит к нео�
жиданным последствиям, когда в
здании раздается взрыв. Зафикси�
рованные камерами наблюдения,
двое из них становятся главными
подозреваемыми в совершении те�
ракта, и за ними открывается на�
стоящая охота. Третий же про�
сто исчезает... Ускользнув от по�
лиции, друзья находят убежище в
поместье отца Тайлера, который

нанимает влиятельную компанию,
чтобы помочь ребятам покинуть
страну. Тайлер доверяет отцу, од�
нако нанятый им агент вызывает
у ребят большие подозрения...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «САН�ФРАНЦИСКО»
12.50 «Надломленная жизнь. Се0
мен Надсон»
13.30 «Легенды Царского села»
14.00 Телеспектакль «Смерть Ва0
зир0Мухтара»
15.15 «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
15.35 «Я догоню вас на небесах.
Радий Погодин»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Обезьяны0воришки»
17.20, 02.25 «Царская муза»
17.50 «Иоганн Штраус»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений»
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 14.15 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви0
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер» с
Тиграном Кеосаяном
10.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Âûáîðû- 2010
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
16.00 ×Ð ïî âîëåéáîëó. Ìóæ-
÷èíû. Ïåðâàÿ ëèãà

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Æèëèùíûé âîïðîñ

20.20 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
23.00 «Вне закона»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «МИЧМАН ПАНИН»
10.20 «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУС�
СЕН. СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30, 04.35 «Тайны Запретного
города»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 «АНГЕЛ МЕСТИ»
02.25 «МЕЧЕНОСЕЦ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ0Центр0Ка0
луга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное про0
исшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
23.35 «Главный герой представ0
ляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»

США � Канада, 2002 г. Режиссе�
ры: Д.Дж. Рудт, М. Ропер. В ро�
лях: Г. Дениэлс, Е. Хаберманн,
Дж. Стэндинг, Ф. Йип, Д. Дью�
кас. Спокойное африканское са�
фари превращается в самое опас�

ное задание капитана Стронга,
захваченного  международной
бандой контрабандистов и бра�
коньеров. Вместе с ним похище�
ны красивая журналистка Алек�
си и фотограф Летиция, близкая
подруга британского министра
иностранных дел. Именно она �
главная мишень похитителей.
Они надеются, что, удерживая в
заложниках Летицию, сумеют
одержать верх над правитель�
ственными чиновниками, угро�
жающими их бизнесу...

02.45 «НЕЧИСТЬ»
Великобритания, 2003 г. Режис�
серы: Дж. Ивc, Дж. Робертс. В
ролях: Л. Апхилл, Д. Пиньон. За�
гадочное убийство сына превра�
тило жизнь Элис в кошмар на
грани безумия. Теперь, спустя
пять лет, она уверена, что но�
вая череда чудовищных убийств
детей, шокировавших ее городок,
дело рук того же маньяка. Не по�
лагаясь на полицию, она идет по
кровавому следу, отчаянно ста�
раясь не заплутать в своих зага�
дочных видениях...

04.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная ра0
дости, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос ве0
рующего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

США, 1991 г. Режиссер Саймон
Уинсер. В ролях: Микки Рурк, Дон
Джонсон, Том Сайзмор, Джан�
карло Эспозито, Челси Филд, Дэ�
ниэл Болдуин, Ванесса Л. Уиль�
ямс. Боевик. Некий банк грубо
пытается отнять принадлежа�
щий бывшему рокеру бар. Сорви�
головы Харлей Дэвидсон и Ковбой
Мальборо решили помочь своему
старому другу и ограбить инкас�
саторов банка. Однако в броне�
машине оказываются не деньги,
а наркотики. Бандиты начина�
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «Доживем до понедельника»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Профессии»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви8
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны

07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме0
не
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЦОР»
04.55 «СКАЖИ ЛЕО»
06.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
08.20 Киноальманах «Семейное счас0
тье»
09.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
12.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.05 «АССА»
16.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.15 «СТАРУХИ»
20.55 «РЕТРО ВТРОЁМ»
22.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
23.50 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»
01.10 «АЭРОГРАД»
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 00.30 «МУЗ0
ТВ0хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO0Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Жена напрокат»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «ZOOM»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ0модель по0американ0
ски»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол0
ниеносные катастрофы»

07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела0
но?»
11.00, 16.05, 22.00 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма0
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско0
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав0
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе0
никса
09.55 Приключения Корвина
12.40 Кошки0призеры
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Собаки0полицейс0
кие
18.10, 23.45 Дэниел и наши кошки
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии 0
отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Сигнал спасения 0 красный
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Граница
10.00, 16.00 Темная сторона шимпанзе
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст0
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Вожди»
10.00 «Мой дневник»

10.30 «Утраченные боги»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала про0
мышленная революция»
11.30, 19.30, 03.30 «Загадки мумий»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Сомма»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «В поисках мифов и героев»
01.00 «Война века»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг0Скок Коман0
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ0БЫЛ
ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри0
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
04.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт0
сериал
16.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ

08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНОСТИ»
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Сноуборд
12.40 Конькобежный спорт
14.10, 18.25 Лыжные гонки
15.25 Фигурное катание

EuroSport
05.00, 08.40, 01.30 Конькобежный
спорт
05.45, 07.15, 10.25, 14.30, 18.30, 03.30
Фигурное катание
07.00, 03.00 Санный спорт
08.00, 23.15 Сноуборд
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
09.25, 12.00, 13.00, 16.00, 17.30, 22.30
Лыжные гонки
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпий0
ские игры. Финишная прямая. Жур0
нал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.00, 22.15, 00.30 Горные лыжи
21.30, 23.45 Биатлон

TV1000
04.00, 22.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
08.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
10.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
12.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
14.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
16.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
18.00 «ПРЫЖОК»
20.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
00.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
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ют охоту за Харлей и Мальбо�
ро…

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Совершенно секретно»
07.00 «Изучая планету»
08.00 Мультфильм
08.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ»
09.25 «Доисторические охотни0
ки»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40, 15.30 «ГЕНСЕКИ. ДОРО�
ГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ»
11.35, 18.00 «Максимальное при0
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «Картотека нацистов «Z»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Легендарная тройка»
22.55 «ВЕРА В ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»
01.50 Ночь.Звук.Гориболь
02.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ�
САХ»
04.15 «СВЯТИЛИЩЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30, 19.30 «Женская лига»
15.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.30 «БАРВИХА»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

Франция, 2002 г. Режиссер Ален
Шаба. В ролях: Жерар Депардье,
Кристиан Клавье, Жамель Деб�
буз ,  Моника  Беллуччи,  Ален
Шаба. Архитектор Нумеробис
должен построить дворец для
Клеопатры всего за 3 месяца.
Иначе строитель будет скушан
крокодильчиками. Нормальный
человек построить дворец за та�
кой срок не в состоянии.  Другое
дело � галлы...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом02»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50 «Ребенок0робот02»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 22.30 Фигурное катание
08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.00, 03.10 «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.00 Хоккей. Россия 0 Латвия
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур0
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 «Вести+»
23.15 Лыжный спорт
01.05 «ВАЛЕНТИНА»
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»
04.05 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЛЕТЧИК�ИСПЫТАТЕЛЬ»
12.55 «Колокольная профессия»
13.20 Век русского музея
13.50 «СЕСТРЫ»

15.35 «Редактор «Лесной газеты»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Обезьяны0воришки»
17.20, 02.25 «Царская муза»
17.50 «Абел Янсзон Тасман»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений»
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики державы»
21.55 «Соляные копи Велички»
22.10 «Марк Шагал. Искусство
любви»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА»

Франция. 2007 г. Режиссер Лоран
Эйнеман. В ролях: Эдди Митчел,
Жозиан Столеру, Себастьен Тьер�
ри, Хлоэ Ламбер, Пьер Дио. Ме�
лодрама. Дочь служащего морско�
го ведомства мсье Кашлена � един�
ственная наследница старой бога�
той тетки. Чтобы будущий капи�
тал попал в хорошие руки, Кашлен
присмотрел для дочери подходяще�
го мужа � коллегу по работе, мсье
Лесабля. Через некоторое время
после свадьбы тетушка умирает...

01.20 «Оркестровый бал»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
14.30 Îôèöèàëüíî
14.45 Âûáîðû- 2010
14.15 Æèëèùíûé âîïðîñ
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
15.50, 18.30 Ìóëüòôèëüì

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.25 Ìû âûáèðàåì áóäóùåå!
19.00 Ñîáà÷üÿ æèçíü
19.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà

20.15 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 «Горячий вечер» с Тиграном
Кеосаяном
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.15 События

11.45 «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
13.40 «Поздняя любовь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Великая Китайская стена»
18.15 Мультфильм
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
23.20 «Дело принципа»
00.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ»

Ирландия � Великобритания � Гер�
мания, 2003 г. Режиссер: П. Хью�
ит. В ролях: П. Броснан, Дж. Мур,
М. Шин. Разведенный юрист
страстно влюбляется в разведен�
ную женщину и женится на ней.
Закручивается смешная карусель
нелепых, но трогательных случай�
ностей и фантастических превра�
щений. Но правила притяжения не
действуют там, где нет настоя�
щей любви...

02.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
03.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ�
ЗАНКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ0Центр0Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 «ПЕРЕХВАТ»
03.50 Особо опасен!
04.30 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ»

США, 2001 г. Режиссер: Т. Кард. В
ролях: Р.Дж. Армстронг, К. Роуэн,
Т. Кард, Г. Тимбс. Хранитель Душ
бродит по его улицам, заставляя де�
монов и зомби просыпаться и тво�
рить зло. Романтичный уик�энд
влюбленной парочки превращается
в кошмарный сон... Сонный южный
провинциальный городок Гроув Хилл
скрывает страшную тайну...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо0
сти, с Джойс Майер»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 «Профессии»
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «ВДОВЫ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca

07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру0
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «INTERсеть»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА»

США, 1996 г. Режиссер Роберт
Родригес. В ролях: Майкл Паркс,
Джон Сэксон, Харви Кейтель,
Фред Уильямсон, Квентин Таран�
тино, Джульетт Льюис, Келли
Престон, Джордж Клуни, Ричард
"Чич" Марин, Салма Хайек. Фан�
тастический боевик. Спасаясь от
полиции после ограбления банка,
два брата�грабителя берут в за�
ложники священника и его детей.
Около мексиканской границы они
решают провести ночь в придо�
рожном баре, который оказывает�
ся обиталищем кровожадных вам�
пиров...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Фронт за линией фронта»
07.00 «Изучая планету»
08.00 Мультфильм
08.10 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО�
РА ДОУЭЛЯ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ГЕНСЕКИ. ДОРОГОЙ ЛЕ�
ОНИД ИЛЬИЧ»
11.35, 18.00 «Максимальное при0
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «ТАСС уполномочен зая0
вить...»
15.30 «Бандеровцы»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «СМЕХ И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ
ФИЛИППОВА»
22.55 «ПЕРЕМОТКА»

США, 2008 г. Режиссер: М. Гонд�
ри. В ролях: Дж. Блэк, Д. Гловер,

07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме0
не
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЦОР»
04.50 «РАБА ЛЮБВИ»
06.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
08.40 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
10.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.00 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
15.25 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
17.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.10 «ШАТУН»
20.50 «ЧЁРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ»
23.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
00.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
02.25 «ВИШНЁВЫЙ ОМУТ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.05, 00.30 «МУЗ0
ТВ0хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO0Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «Стилистика»
11.00 « Русские файлы. Валерия»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
16.50 Кухня. Закулисье Муз0ТВ
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ0модель по0американ0
ски»
21.30 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»

06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол0
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 20.00, 01.55 Выжить лю0
бой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела0
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
19.00, 04.10 Как это устроено?
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Ярость! Бунт02
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма0
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско0
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав0
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе0
никса
09.55 Приключения Корвина
12.40 Дэниел и наши кошки
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Филадель0
фии 0 отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Галапагосские ост0
рова
18.10, 23.45 Амба, русский тигр
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсоору0
жения
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре0
монт
10.00, 16.00 Темная сторона слонов
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст0
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Мастера боя
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «В поисках мифов и геро0
ев»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»

10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Мой дневник»
18.30, 02.30 «Утраченные боги»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Загадка болотных мумий»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг0Скок Коман0
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри0
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОБА И СЛОН»
04.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт0
сериал
16.00 «ФИНИСТ�ЯСНЫЙ СОКОЛ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНОСТИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «НОСТРАДАМУС: СПУСТЯ 500
ЛЕТ»
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 0 Гер0
мания
12.40 Хоккей. Женщины. Россия 0 США
14.30 Конькобежный спорт
15.30 Санный спорт
16.40 Биатлон
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 0 Лат0
вия

EuroSport
05.00, 10.25, 18.30, 01.00 Фигурное
катание
07.45, 08.40, 09.25 Хоккей. Мужчины.
Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 17.30, 18.00
Биатлон
13.00, 15.45, 22.00, 02.30 Горные лыжи
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс0
кие игры. Финишная прямая. Журнал
19.50 Футбол. Евроголы. Новости
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.00, 23.30 Лыжные гонки
03.00 Конькобежный спорт
04.30 Шорт0трек. Женщины. 500 м.
Зимние Олимпийские игры

TV1000
04.00, 22.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
08.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
10.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
12.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
14.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ�
КА»
16.00 «19»
18.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
20.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
00.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТОРА»
02.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»

М. Фэрроу, М. Дэф, М. Диас, М.К.
Франклин, М. Уолш, А. Смит, Д.
Албанес, Дж. Торми. Джерри уст�
раивает диверсию атомной элек�
тростанции, причиняющей, по его
мнению, немалый вред его мозгу.
Операция проваливается, а Джер�
ри намагничивается так, что
становится обладателем сверхъе�
стественного поля, уничтожаю�
щего записи всех фильмов в видео�
прокате, где работает его друг
Майк.

00.55 Ночь.Театр.Циликин
01.30 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
03.30 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ. ПОЛЬ
ГОГЕН»

Великобритания � Германия �
Франция, 2002г. Режиссер: М.
Андричио. В ролях: Н. Кински, К.
Сазерленд, А. Армстронг. Без гро�
ша в кармане, но с целым бага�
жом ярких идей гениальный Поль
Гоген прибывает на Таити. Ус�
тав от парижской суеты и сла�
вославия восторженной публики,
одаренный художник хочет цели�
ком посвятить себя  творче�
ству...

05.10 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.15, 01.45
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Франция, 2006 г. Режиссеры: Фре�
дерик Форестье, Тома Лангманн.
В ролях: Жерар Депардье, Кловис
Корнийяк, Бенуа Пульворде, Ален
Делон, Ванесса Эсслер. Если
спортсмен преодолел стометров�
ку за секунду, прыгнул с шестом на
два километра и метнул ядро в Ан�
тарктиду � здесь явно замешаны
галлы и их подозрительное сред�
ство...

23.15, 00.15, 02.15 «Дом02»
00.45 «Секс»
03.10, 04.10 «Комеди клаб»
05.05 «Убойной ночи»
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Первого февраля президент России Дмитрий Медведев
подписал закон о продлении бесплатной приватизации
жилья до 1 марта 2013 года.  Отсрочка в три года позво0
лит ещё раз обдумать решение о том, стоит или нет
приватизировать свою квартиру. Процесс приватизации
необратим, поэтому, пока есть возможность сделать это
бесплатно, упускать её просто глупо.

Напомним, что приватизация жилых помещений представляет со�
бой бесплатную передачу в собственность граждан Российской Феде�
рации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений,
находящихся в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Эта процедура оформляется договором безвозмездной передачи жи�
лого помещения в собственность граждан. Он заключается органами
государственной власти или органами местного самоуправления по�
селений, предприятием, учреждением с гражданином, получающим
жилое помещение в собственность. Приватизация жилья осуществля�
ется исключительно на добровольной основе.

Гражданин, решивший использовать свое право на приватизацию
жилья, должен в первую очередь обратиться в отдел приватизации по
месту жительства. Такие отделы есть в каждом муниципальном обра�
зовании области.

Для приватизации квартиры в Калуге вам нуж�
но запастись терпением, временем и деньгами.
Начинается она на Окружной, 8 – в приватизаци�
онном отделе областного центра.

Здесь вам необходимо первым делом получить
справку, если на руках нет договора социально�
го найма на занимаемое жилье, что квартира не
приватизирована. Но перед этим следует опла�
тить стоимость справки в Сбербанке – 56 руб.
плюс 30 руб. проценты за обслуживание. Мож�
но без очереди попросить у специалиста рекви�
зиты счета.

Какие документы вам будут нужны
для приватизации

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Возьмём, к примеру, муниципальную квартиру
в Калуге.

По опыту прошлых лет можно предположить, что спо�
койно приватизировать квартиру в течение добавленного
срока по русской привычке  решатся немногие. А это зна�
чит, что два с половиной года в центрах будет затишье, а
потом начнется гонка и обвинения чиновников в медли�
тельности. Право, быть может, вначале стоит проанализи�
ровать свои действия и, если необходима приватизация,
не ждать до последнего дня, а спокойно начать процесс
уже в ближайшее время?

7. Свидетельство о браке, разводе, смене имени
(фамилии) – предоставляется, если наниматель и
(или) кто�либо из членов его семьи с момента по�
лучения ордера сменил имя (фамилию) ,+ 2 ксе�
рокопии

8. Свидетельство о смерти предоставляется, если
наниматель и (или) кто�либо из членов его семьи
умер, + 2 ксерокопии

9. Свидетельство о рождении несовершеннолет�
них детей до 14 лет + 2 ксерокопии

Документы сдают все члены семьи старше 14 лет
вместе с паспортами (или по доверенности +ее
ксерокопия, заверенная нотариусом).

Начав оформление документов, вы можете стол�
кнуться с проблемой заключения договора социаль�
ного найма. Пожалуй, она на предварительном эта�
пе сбора документов будет самой серьезной и про�
должительной.  Если у вас нет этой справки, то
для заключения такого договора у вас должны быть
на руках:

� справка о том, что квартира не приватизиро�
вана (Окружная, 8)

� справка о том, что квартира находится в муни�
ципальной собственности (Ленина, 93, каб.108).
Делается две недели, высылается по почте. Но
можно забрать лично. Правда, при этом срок из�
готовления почему�то дольше. Телефон для спра�
вок: 57�67�48

� ордер на квартиру � ЖРЭУ
� документы, подтверждающие родство с нани�

мателем (свидетельство о браке, свидетельство о
разводе, свидетельство о рождении)

� выписка из финансового лицевого счета – бух�
галтер ЖРЭУ

� выписка из домовой книги – паспортист ЖРЭУ
Перед тем как вам в БТИ (Герцена, 16) изгото�

вят техпаспорт, следует взять там заявление на его
изготовление. Оно заверяется печатью в домоуп�
равлении.

Стоимость техпаспорта – 1015 рублей. Делается
в течение месяца.

В БТИ сразу же просите сделать выписку из тех�
паспорта. Она понадобится в Регистрационный
центр (Вилонова, 14) для последующей регистра�
ции своего права собственности на жилье.

Есть альтернатива
Узнавая в БТИ о том, что нужно для изготовле�

ния техпаспорта, обратите внимание на то, что в
кабинете №14 можно подать все документы на
приватизацию без посещения Окружной, 8. Срок
их рассмотрения – два месяца. За оформление
придется платить деньги:

1180 рублей – если прописан 1 человек, плюс
590 рублей – за каждого из остальных участников
приватизации.

 Телефон для справок: (4842) 54594519

Что не подлежит приватизации?
В Калуге нельзя приватизировать жилье в ава�

рийных домах и домах под снос.

Кстати
Квартиры, расположенные в памятниках мест�

ного значения, приватизировать можно. Но для
этого нужно специальное разрешение из област�
ного министерства культуры (Пролетарская, 111).

Последним этапом оформления права собственнос�
ти гражданина на жилое помещение является его об�
ращение в Управление Федеральной регистрационной
службы по Калужской области.

Право собственности на приобретенное жилое по�
мещение у граждан возникает с момента государ�
ственной регистрации права в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 1997г. №122�ФЗ «О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним».

Примерный перечень документов,
необходимых для регистрации:

�заявление о государственной регистрации (запол�
няется в Управлении Федеральной регистрационной
службы по Калужской области);

�документ, удостоверяющий личность заявителя;
�при обращении представителя – нотариально удос�

товеренная доверенность;
�документ об уплате государственной пошлины в со�

ответствии со ст.333.33 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации (квитанция об уплате);

�договор передачи жилого помещения в собствен�
ность граждан в порядке приватизации;

�справка о составе семьи (предоставляет домоуправ�
ление);

�договор социального найма (составляет комитет жи�
лищной политики управления городского хозяйства г.
Калуги, ул. Достоевского, 49а);

�заявление об отказе от приватизации, если зарегис�
трированные в жилом помещении лица отказываются
от участия в приватизации (отдел приватизации жи�
лья);

�справка о том, что гражданин не использовал право
на бесплатную приватизацию (отдел приватизации
жилья);

�кадастровый паспорт жилого помещения (КП
«БТИ»);

�иные документы, необходимые для государственной
регистрации.

Все документы представляются не менее чем в двух
экземплярах, подлинник и копия.

Внимание!
В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены

изменения, касающиеся увеличения размера государ5
ственной пошлины, которые вступили в силу с 29 января
2010 года, и соответственно размер государственной по5
шлины за государственную регистрацию прав на недви5
жимое имущество для физических лиц составляет 1000
рублей.

Более подробную информацию по вопросу подачи
документов на государственную регистрацию прав
можно получить на официальном сайте Управления

Федеральной регистрационной службы
по Калужской области  www.ufrs�kaluga.ru.

1. Справка о том, что квартира не приватизиро�
вана (Окружная, 8). Получить ее может любой из
членов семьи, зарегистрированный на данной жил�
площади, или лицо по доверенности. При себе
иметь паспорт.

2. Технический паспорт на квартиру +2 ксероко�
пии (БТИ, Герцена, 16)

Выписка из технического паспорта на квартиру
+2 ксерокопии

Кадастровый паспорт помещения + 2 ксероко�
пии

3. Ордер +1 ксерокопия.
Если ордера нет (утерян), то письмо о призна�

нии нанимателем +1 ксерокопия
По общежитию – письмо о заключении догово�

ра
4. Договор социального найма + 1 ксерокопия

Это надо знать!
Договор социального найма – бессрочный. Одна�

ко если в составе  семьи, прописанной в данной
квартире, произошли изменения (кто�то выписал�
ся, умер, женился/вышел замуж и т.д.), необходи�
мо заключить дополнительное соглашение.

5. Справка о составе семьи (действительна 1 ме�
сяц) + 1 ксерокопия

6. ЖРЭУ (домоуправление) по предыдущему ме�
сту жительства – если наниматель и (или) кто�ни�
будь из участвующих в приватизации членов его
семьи был зарегистрирован еще по другим адре�
сам – справка о прописке с сентября 1991 года +1
ксерокопия

Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры
Стань хозяином
своей квартиры



ÀÊÖÈÈ11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 49-52 (6380-6383) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ16

Ñïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿù¸ííûéÑïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿù¸ííûéÑïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿù¸ííûéÑïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿù¸ííûéÑïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿù¸ííûéÄî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

Äî Äíÿ
Ïîáåäû
îñòàëîñü

äíåéäíåéäíåéäíåéäíåéäíåéäíåé8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
«Я всю жизнь прячу свои

руки под столом. С детства
от непосильной работы они
отяжелели и стали похожи
на руки молотобойца. Прав�
да, внучка говорит, что эти
руки целовать надо и гор�
диться ими», � признается
в письме в «Весть» Прас5
ковья Дмитриевна РЕЩИ5
КОВА, дочь погибшего в
бою за село Маклаки Ду�
миничского района Дмит�
рия Константиновича
Мишкина.

«Когда началась Великая
Отечественная война, мне
было всего восемь лет.

Старшему брату было
двенадцать, и он работал за

отца,  как взрослый мужчина, на
конной жатке, косилке, метал
стога, – вспоминает Прасковья
Дмитриевна. – Наша мама была
как былиночка, в 33 года стала
вдовой. Мы ее почти не видели
дома. Она возглавляла полевод�
ческую бригаду. Кроме того, что
почти вся работа по дому была
на мне, я еще и возила снопы на
быках, косила наравне со взрос�
лыми, убирала картошку, а по
вечерам вязала перчатки и шила
кисеты для наших воинов.

Все мы работали бесплатно,
за трудодни, или, как теперь
говорят, за «палочки». Непо�
мерный труд, недоедание, недо�
сыпание – все переносили, не
падали духом и работали под
девизом «Все для фронта, все
для Победы!».

Уставшие, с работы возвра�
щались с песнями. Я до сих пор
помню и пою песни моих роди�
телей да и моей юности тоже.
У моего отца был красивый
сильный голос, и мы часто пели
вместе. Как только завожу

песни, которые пел отец, так
сразу слышу его родной голос.
Дети и внуки подпевают мне.
Когда рассказываю им о войне,
о своем детстве, которого, по
сути, с началом войны и не
стало, слезы невольно льются
из глаз».

Прасковья Дмитриевна вхо�
дит в региональную обществен�
ную организацию «Дети погиб�
ших защитников Отечества».
Несколько членов этой органи�
зации, как и она, написали
свои воспоминания и передали
их в редакцию «Вести».

Обида, боль и немой вопрос
«За что на нашу долю выпало
такое горькое детство?» сквозит
в каждом письме. Многие из
авторов этих записок на себе
познали горечь и печаль, кото�
рые несла с собой война. Они с
замиранием сердца вслушива�
лись в грохот боя, видели ря�
дом смерть.

Антонина Алексеевна АКСЕ5
НОВА (в девичестве Потапова)
помнит страшные дни оккупа�
ции Калуги и конец декабря
1941 года, когда город был ос�
вобожден.

«Наш дом № 65 по улице Свер�
длова был старинный, двух�
этажный, – пишет она. – В нем
жили восемь семей. Во время
боев дом переходил из рук в руки,
часто днем в нем находились
немцы, а ночью приходили наши.
Попадали под обстрелы и мы.
Нас было у мамы восемь детей,
последняя девочка грудная. Гра�
натой, брошенной фашистами,
была контужена моя сестра, ей
выбило глаз…»

В этом месте я хочу сделать
маленькое отступление. Дело
в том, что я очень хорошо
знаю Антонину Алексеевну,
работавшую долгие годы шве�
ей на  «Калужанке».  Мало
того, долгие годы мы были
соседями. Много лет назад в
«Знамени» я опубликовал за�
метку о Потаповых под назва�
нием «Семь сестриц и братец
Иванушка».

Больше всего меня поразил и
запомнился на всю жизнь эпи�
зод военного времени, когда в
доме Потаповых не оказалось
никакой еды и мать побежала
по городу, по родным, знако�
мым, чтобы раздобыть что�то
на ужин, но пришла ни с чем.
Как только открыла дверь, ее
оглушил хор детских голосов:
«Есть хотим!» Мать рухнула на
кровать и прошептала: «Все, не
могу больше, умираю…» Дети
затихли, а потом облепили мать
и стали умолять: «Мамочка, не
умирай, мы есть больше не хо�
тим!»

Лариса Никитична ГОРБА5
ЧЕВА вспоминает, что ее отец
– кадровый военный Никита
Семенович Горбачев � погиб 23
января 1942 года, когда ей са�
мой не было и одиннадцати ме�
сяцев от роду.

«В 29 лет моя мать Антонина
Александровна осталась вдовой с
четырьмя детьми на руках, –
рассказывает она в письме. –
Лесной поселок, где жила наша
семья, немцы сожгли дотла, и
нам пришлось ютиться в землян�
ках на оккупированной террито�
рии».

…Он вжался в наспех отрытый
окопчик и, прильнув к автомату, зор�
ко вглядывался в перелесок, откуда
враг огрызался всеми видами своего
оружия. Низко склоня голову над
бруствером, солдат короткими очере�
дями вел огонь в сторону вражеских
позиций. Глубоко надвинутая каска
маленьким бугорком возвышалась
над бруствером. От нее брызгами от�
летали комья земли, выхваченные
взрывами мин. Временами о каску

противно дзенькали пули, рикошетом от�
летая куда�то в стороны. И вдруг — тупой
удар о каску и солдат обмяк, сползая в
окопчик. За пробитой каской оборвалась
жизнь.

Может быть, так, а может быть, иначе
погиб наш советский солдат, не успевший
даже осознать мига своей смерти. Каска,
на которую он так возлагал надежду, не
спасла его... Вот она, с пулевой пробои�
ной ровно посередине, висит на стене
моей квартиры рядом с фронтовым котел�
ком. Всякий раз, когда я вглядываюсь в ее
овальные формы, мне кажется, что она
хранит в своем холодном металле частич�
ку той живой энергии солдата, которого
оберегала в смертельных боях, и все�таки
не уберегла, и будто хочет извиниться пе�
ред живыми, что не уберегла молодую
жизнь, оказавшись слабее пули.

Современная каска — прямая наследни�
ца рыцарского шлема, только облегченный
его вариант. Сколько миллионов жизней
спасла эта с виду незатейливая принадлеж�
ность амуниции солдата. Да только ли она
оберегала головы солдат? В экстремальных
условиях мы, солдаты, использовали ее,

«Мамочка, не умирай,
мы есть больше не хотим»
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Что значит жить на оккупи�
рованной немцами территории
и ютиться в землянке, я хоро�
шо знаю из рассказов родных.
В нашей деревне Ближнее На�
тарово в Кировском районе фа�
шисты хозяйничали два года.
Особенно страшен был бой
осенью 1943 года за освобож�
дение деревни, расположенной
на небольшой возвышенности.
Старики, женщины и дети убе�
гали из деревни прятаться за
реку Болву. Когда бой стих и
они возвращались домой, поле
перед деревней, как снопами в
урожайный год, было усыпано
телами погибших советских во�
инов. Да и деревни почти со�
всем не осталось. Наш кирпич�
ный дом�пятистенка сгорел
дотла. В уцелевших домах жили
по нескольку семей, многие
ютились в землянках и блинда�
жах.

В немецком блиндаже под
горкой жила вместе с другими
односельчанами и моя мама с
тремя детьми. Четвертый,
Саша, умер во время оккупа�
ции в двухлетнем возрасте от
тифа. Я появился на свет уже
после войны, когда отец из
Берлина вернулся домой. По�
том родился еще один мой брат
Иван. Недавно я попросил се�
стру Варю рассказать попод�
робнее ту историю, когда по
сожженной деревне шла кава�
лерия и один бравый кавале�
рист соскочил с коня возле ос�
това нашего кирпичного дома.

– Мы в то время сидели в
блиндаже, – рассказала Варя. –
Вдруг слышим, кто�то кричит

матери: «Алена! Сергей при�
ехал!» Мы все четверо: мать,
Таня, Митя и я � выбежали на
пригорок и увидели отца. Он
стоял возле коня в красивой
форме, перепоясанный ремня�
ми и с саблей на боку. Мать за�
стыла на месте и прошептала:
«Ох, и зачем же он приехал?»

� Неужели она не обрадова�
лась отцу?

� Нет, она просто испугалась,
что он увидит ее такую худую и
одетую как попало.

Сколько же горя хлебнула
наша мать через эту войну! Го�
лод и непосильный труд надор�
вали ее здоровье. Помню, как,
уже сильно больная, она взяла
нас с братом Иваном убирать
оставшуюся единственную на
поле неубранную полоску льна,
выделенную ей колхозом. И мы
вовсю старались помочь мате�
ри, дергая лен из пересохшей
земли. Вскоре матери стало со�
всем плохо, ее отвезли в Киров�
скую больницу, где ей сделали
операцию. Через несколько
дней она и умерла там в возра�
сте 49 лет.

Завершить этот, в общем�то,
грустный обзор хочу выдерж�
кой из письма Зинаиды Иванов5
ны ЧЕРНИКОВОЙ, мама кото�
рой умерла еще до войны. Ког�
да началась война, Зинаиде
было  13, а ее брату 10 лет. Осе�
нью 1941 года их отца, Ивана
Лестина, забрали на фронт, а 11
февраля 1942 года он погиб в
городе Демидове Смоленской
области.

«Начались мрачные сиротские
будни без ласки, уюта и поддер�
жки рано ушедших из жизни ро�
дителей, – пишет Зинаида Ива�
новна. – В школе мы писали на
газетах и мечтали, чтобы быс�
трее закончилась война. Посто�
янно хотелось есть. Мы ходили
в лес, собирали грибы, ягоды, оре�
хи. Мы с братиком на себе воло�
ком таскали из лесу дрова на
зиму. Когда не было керосина, го�
товили уроки, зажигая фитиль
в масле на блюдце, а стихотво�
рения учили в темноте.

На всю жизнь запомнила та�
кой случай. Весной с холщовыми
сумками мы ходили собирать на
колхозном поле мерзлую картош�
ку. За нами погнались какие�то
мужики на конях с кнутами.
Догнали нас, деревенскую детво�
ру, и вытряхнули из наших су�
мок картошку. Перепуганные и
заплаканные, мы вернулись до�
мой ни с чем. Дома у меня под�
нялась высокая температура, я
свалилась без сознания, а потом
долго бредила и болела.

Правда, люди, за исключением
этих конных, были вокруг доб�
рые, помогали нам с братиком
чем могли. В 1946 году нас заб�
рал к себе наш дядя по отцу,
хотя у него было своих двое де�
тей. Он служил в городе Анди�
жане в Средней Азии. Дядя не
только приютил и кормил нас,
но и дал образование, благосло�
вил нас на большую жизнь, за
что мы ему искренне благодар�
ны. Во мне он на всю жизнь ук�
репил веру в то, что мир не без
добрых людей, что хороших лю�
дей на свете больше, чем пло�
хих».

Обзор подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Ода каске, пробитой вражеской пулей

казалось бы, не по прямому предназначе�
нию: вычерпывали грязь из окопа, прино�
сили воду, кипятили ее на костре или ва�
рили что придется, а также собирали в нее
лесные ягоды. Были случаи, когда мы по�
лучали в каску у старшины положенные
фронтовые порции спиртного на свое под�
разделение. Вот она какая многофункци�
ональная, каска: и поит, и кормит, и обу�
страивает, и веселит.

На войне жертвы неизбежны. Выйдя из
боя, мы хоронили своих павших товари�
щей. И тот же намогильный холмик увен�
чивался нашей солдатской каской. Это
был первый символ памяти павшим. Па�
мятники ставились потом. Кто бы ни про�
ходил мимо, трогал каску рукой и в скор�
би склонял голову перед местом упокое�
ния тех, кому памятником стала каска.

Зато каска врага вздымала в нас чувство
гнева. Ловко скроенная, с четкими очер�

таниями, отштампованная из листовой
крупповской стали, немецкая каска была
прочнее и удобнее нашей, советской... Но
у нас она никогда не вызывала зависти �
только чувство ненависти. Когда же она
валялась рядом с поверженным фашистс�
ким воякой, сознание исторгало одно: не
уберегла ты, каленая каска, своего гитле�
ровского вояку...

Накануне 65�й годовщины нашей Побе�
ды идет очередной призыв в ряды Воору�
женных Сил России. Заступая в наряд,
призывники надевают нашу прославлен�
ную каску. Как она сразу преображает об�
лик новоиспеченного солдата! Да и он сам
как�то подтягивается, становится серьез�
нее. Носи ее, солдат, достойную нашу ге�
роическую каску.

* * *
...И опять, в тысячный раз, я охватываю

взором ту самую, пробитую вражеской пу�
лей каску, и сердце вновь сжимается от
боли за того моего собрата по оружию, ко�
торый поник головой в том далеком смер�
тельном бою. Говорят, что предметы, с
которыми мы общаемся, долго хранят
нашу энергетику. Наверное, это так. Вот
и эта каска не случайно постоянно притя�
гивает к себе мой взор, и я словно ощу�
щаю завет ее погибшего хозяина: «Мой
фронтовой друг, тебе повезло, ты остался
жив. Так живи долго и черпай счастье, ко�
торого не дождался я»...

И я живу, верный памяти тех, кто носил
нашу легендарную каску.

Юрий ПЕТРАШ,
участник Великой Отечественной войны,

профессор, академик.
г.Обнинск.
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Дорога
на Берлин

С победы под Сталинградом в
феврале 1943 года началось по0
всеместное наступление Красной
Армии на запад. Эти события на0
шли свое отражение в незатей0
ливой песенке Евгения Долматов0
ского (слова) и Марка Фрадкина
(музыка) «Дорога на Берлин».

Песня запомнилась во многом
благодаря исполнению неподра0
жаемым Леонидом Утесовым.

C боем взяли мы Орёл,
город весь прошли,

И последней улицы
название прочли,

А название такое, право слово, боевое:
Брянская улица по городу идёт �
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Брянская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брянск,
 город весь прошли,

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Минская улица по городу идёт �
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Минская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Минск,
город весь прошли,

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Брестская улица по городу идёт �
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Брестская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брест,
город весь прошли,

И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Люблинская улица по городу идёт �
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Люблинская улица на запад нас ведёт.

Интересная деталь. Брестская улица
есть во многих городах Белоруссии, Рос0
сии, Украины, Польши. История и время
их  появления совершенно разные, а за0
частую даже сложно сказать, как и когда
они возникли. Так, в Минске Брестская
появилась там, где раньше был неболь0
шой хутор. Это произошло в 600е годы ХХ
века. Однако сразу возникает вопрос:
Леонид Утесов исполнил свою знамени0
тую песню про Брестскую в 1945 году.
Выходит, во время ее написания такой
улицы даже не было в проекте?

История Брестских улиц богата и раз0
нообразна, но у всех есть кое0что общее.
Так, если вы захотите найти Брестскую на
карте белорусского, украинского или рос0
сийского города, то сделать это будет не0
сложно 0 эта улица чаще всего ведет на
запад.

В конечном счете 0 на Берлин.
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À Медаль «За оборону Киева»

У мемориальной  стелы  сотруд�
никам милиции, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и
при исполнении служебного дол�

га, что у входа в здание областного уп�
равления внутренних дел, остановился
немолодой человек. Он долго читал
фамилии, а потом направился в музей
истории УВД.

� Я, � сказал посетитель, �  Захаркин
Анатолий Степанович. Прошу устано�
вить  данные Захаркина, чьи инициа�
лы высечены на памятнике. Может
быть, это мой отец, который в годы
войны был партизаном в отряде «В бой
за Родину», действовавшем на терри�
тории Хвастовичского района.

Так и оказалось. Работа с архивами,
воспоминания близких открыли еще
одну страницу войны на территории
нашей области, еще одно имя челове�
ка, внесшего свой вклад в борьбу с не�
навистным врагом.

Согласно данным Российского госу�
дарственного архива социально�поли�
тической истории Степан Петрович За�
харкин, 1916 года рождения, являлся
партизаном отряда «В бой за Родину»
Смоленского (Западного) штаба парти�
занского движения. Погиб 12 сентяб�
ря 1942 года.

Когда началась война, Степан За�
харкин служил милиционером второ�
го разряда Хвастовичского районно�
го отдела НКВД. 6 октября 1941 года
он  вступил в партизанский отряд,
который возглавил бывший директор
машинно�тракторной станции Нико�
лай Бусловский. Дома, в деревне Ни�
зино Знаменского района, остались
его родители и беременная жена Вар�
вара.  В осенние месяцы, когда на
свет появился его сын, немцы хозяй�
ничали во всех окрестных селах, рас�
стреливая  малолетних детей, жен�
щин и стариков. Плач маленького
ребенка раздражал немецких посто�
яльцев, и молодой женщине при�
шлось перебраться на чердак, а ста�
рики спрятались в подвале.

Уроженец Вологодской области Анатолий Си�
дорков был призван в ряды Красной Армии в
1940 году после окончания средней школы.
Военную службу начал рядовым связистом
324�го артиллерийского полка, который дис�
лоцировался вблизи польской границы. В бо�
евых действиях с немецко�фашистскими зах�
ватчиками Сидорков принял участие с пер�
вого дня начала Великой Отечественной
войны.

� В ходе ожесточенных боев, � рассказы�
вал связист, � наши войска, отступая от бере�
гов пограничной реки Сан, упорно сдерживали пре�

восходящие силы противника, нацеленные на захват
Киева. Попытка противника захватить с ходу столицу
Украины была сорвана на реке Ирпень. Решающие
события на киевском направлении развернулись во
второй половине июля – первой половине августа.
324�й полк, как и другие воинские части, заняв обо�
ронительные позиции, стойко сражался на доступах
к Киеву. Но силы сражающихся сторон были слишком
неравны. На главном направлении были скованы 17 не�
мецких дивизий. 5 августа, несмотря на ожесточенное со�
противление, был оставлен Коростенский укрепрайон, фа�
шистские захватчики заняли в районе Первомайска пути
отхода на восток 6�й и 12�й армий, которые оказались в
окружении. 19 сентября по приказу  Ставки советские вой�
ска оставили столицу Украины. Киев продержался 71 день.

� Наш артполк, � продолжал Анатолий Иванович, � избе�
жал окружения и был направлен на оборону Харькова.
Впоследствии полк разделили на две части, из которых были
образованы две новые бригады. Я был зачислен радистом в
120�ю артбригаду, в составе которой принимал участие в
обороне Ленинграда, освобождении Эстонии, Польши,
форсировании рек Нарвы, Вислы, Одера. Свой боевой путь
завершил в Берлине.

В числе боевых наград у Анатолия Сидоркова медаль «За
оборону Киева».

Николай ЕГОРЕНКОВ.
Фото Надежды ЧЕРНЯКОВОЙ.

Медаль «За оборону Киева» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года.

Фамилия на обелиске павших
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Зима была холодная, и в один из ве�
черов, когда невмоготу было терпеть
холод, Варвара  спустилась вниз, в
избу. Пьяный немец рассвирепел, вых�
ватил ребенка из рук матери и  стал за�
совывать  младенца в печь. От неми�
нуемой гибели маленького Толю спас�
ла тетя: она вырвала его из рук немца
и, как была раздетая и босая,  выбежа�
ла на мороз. Как  память о войне, на
голове Анатолия Степановича и сейчас
есть  шрам от ожога.

Отца своего  Анатолий Степанович
помнит только по рассказам матери.

В одну из ночей, когда Степан был в
разведке, ему удалось  тайком про�
браться к дому. Мать, рискуя жизнью,
показала сына отцу. Эта встреча была
единственной. Партизанский отряд
Бусловского внес значительный вклад
в освобождение Хвастовичского райо�
на и села Хвастовичи. Также он дей�
ствовал на территории Карачевского

района Брянской области,  Знаменско�
го и Болховского районов Орловской
области. Отряд провел  сотни боевых
операций. Немалая заслуга принадле�
жит диверсионно�разведывательной
группе, в которую входил Степан Пет�
рович Захаркин. Командование 61�й
армии поставило перед партизанским
отрядом «В бой  за Родину» задачу не
пустить  фашистов на железнодорож�
ную  ветку станций Полтино – Тере�
бень  � Дудоровский для укрепления
тылов и вывоза награбленного. Желез�
ная дорога проходила от окраины
Брянска по территории Хвастовичско�
го и Ульяновского районов. Группа
подрывников  отряда практически па�
рализовала железнодорожные перевоз�
ки врага, несмотря на усиленную ох�
рану этой ветки фашистами и местны�
ми полицаями. За участие в этих опе�
рациях, за умелые действия и мужество
Степан Петрович Захаркин был на�
гражден медалью  «За отвагу».

А 12 сентября 1942 года  мужествен�
ный партизан погиб, как и четверо его
товарищей  по партизанскому отряду,
от  рук предателя Парфенова, который
хладнокровно расстрелял  их во время
сна.  Через 16 лет возмездие настигло
убийцу.

Имя героя войны Степана Петрови�
ча Захаркина спасено от забвения.  В
ноябре 2008 года его имя занесено на
мемориальную плиту памятника вои�
нам, погибшим в годы Великой Отече�
ственной войны, в деревне Палькеви�
чи Хвастовического района. В актовом
зале районного отдела внутренних дел
появился стенд, рассказывающий о
партизане Захаркине. В День милиции
сотрудники приходят к памятнику пав�
шим, чтобы почтить память своего
бывшего коллеги.

Сын партизана, Анатолий Степано�
вич Захаркин,  нередко заглядывает в
музей истории УВД, чтобы вспомнить
об отце и положить цветы к обелиску
павшим.

Инна БАТАЛОВА.
Дорога на Берлин.

Фото Г.Петрусова. 1945 г.



ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 49-52 (6380-6383)

Уважаемые клиенты!
Калужское отделение Сбербанка России дово&
дит до вашего сведения, что в соответствии с
постановлением правительства РФ №1092 от
25.12.2009 с 3 февраля 2010 г. производится
выплата компенсации по гарантированным
вкладам следующей категории граждан:

гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения вклю�
чительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной катего0
рии граждан) осуществляется выплата компенсации в 30кратном раз0
мере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации
по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации умень0
шается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (ком0
пенсации) и дополнительной компенсации по вкладам.

гражданам Российской Федерации 1946 � 1991 годов рожде�
ния (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории
граждан) осуществляется выплата компенсации в 20кратном размере
остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по
состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации умень0
шается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (ком0
пенсации) и дополнительной компенсации по вкладам.

По вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991
г., выплата компенсации в 20кратном и 30кратном размерах остатков
вкладов не осуществляется.

В случае смерти в 2001 0 2010 годах владельца вкладов, являвшегося
на день смерти гражданином Российской Федерации, выплата компен0
сации на оплату ритуальных услуг осуществляется наследникам либо
физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг:

в размере 6 тыс. рублей, если сумма вкладов умершего владель0
ца равна или превышает 400 рублей (исходя из нарицательной стоимо0
сти денежных знаков в 1991 году);

в размере, равном сумме вкладов умершего владельца, умно0
женной на коэффициент 15, если сумма вкладов меньше 400 рублей
(исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).

По вкладам граждан Российской Федерации, по которым ранее были
произведены начисления и выплата предварительной компенсации (ком0
пенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату риту0
альных услуг в размере до 6 тыс. рублей, повторная выплата указанных
компенсаций не осуществляется.

3 февраля ОСАО «Ингосстрах»
и правительство нашей области
подписали соглашение о взаимо�
действии по реализации мероп�
риятий Государственной про�
граммы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия по
направлению «Снижение рисков
в сельском хозяйстве». Соглаше�
ние заключено до 2012 года, но
при необходимости его срок мо�
жет быть продлен.

Перед подписанием состоялась
встреча губернатора Анатолия
Артамонова, генерального дирек�
тора и председателя правления
ОСАО «Ингосстрах» Александра
Григорьева, в ходе которой глава
региона подчеркнул, что область
заинтересована в стабильном
развитии аграрной отрасли, по�
скольку она является одной из
точек роста нашей экономики. В
свою очередь Александр Григо�
рьев отметил, что возглавляемая
им компания активно поддержи�
вает государственную политику в
сфере сельского хозяйства, на�
правленную на минимизацию
рисков, сопровождающих сельс�
кохозяйственное производство.

Руководство ОСАО «Ингосст�
рах» провело в Доме печати
пресс�конференцию для регио�
нальных средств массовой ин�
формации, в которой вместе с
Александром Григорьевым уча�

ствовали его заместитель по раз�
витию бизнеса и региональной
сети Алексей Соколов и руково�
дитель службы по связям с обще�
ственностью Владимир Клейме�
нов. Журналистов, естественно,
интересовало, почему столь
представительная делегация ру�
ководителей компании прибыла
в Калугу и какие цели преследу�
ет подписание соглашения.

Гости признали, что Калужс�
кая область вызывает интерес
своим динамичным развитием за
последние годы, причем не толь�
ко в плане промышленности или
науки, но и сельского хозяйства.
Даже в кризисном 2009 году сель�
скохозяйственное производство
региона показало плюсовой ре�
зультат.

Как пояснили руководители
компании, в соответствии с со�
глашением «Ингосстрах» обязу�
ется не только оказывать пред�
приятиям качественную страхо�
вую защиту, но и ежегодно пре�
доставлять правительству облас�
ти отчет о размере страховых
выплат. Кроме того, страховщик
берет на себя подготовку и осу�
ществление ряда региональных
программ, связанных с реализа�
цией мер государственной про�
граммы по снижению рисков в
сельском хозяйстве.

Правительство области со сво�
ей стороны будет оказывать со�
действие «Ингосстраху» в обеспе�

чении мер популяризации среди
сельскохозяйственных товаро�
производителей страхования с
государственной поддержкой, а
также помогать в организации
сотрудничества с органами ис�
полнительной власти, курирую�
щими АПК, и  с представителя�
ми деловых кругов и сельхозпро�
изводителями региона.

По мнению А.Григорьева, на�
целенность государства на реали�
зацию долгосрочных нацио�
нальных проектов в сельском хо�
зяйстве, возрастающая инвести�
ционная привлекательность ре�
гионов (Калужская область здесь
является одним из наиболее яр�
ких примеров) дают основание
прогнозировать увеличение тем�
пов роста сельскохозяйственно�
го рынка, а следовательно, и рас�
ширение возможностей страхо�
вания для данной отрасли. У
«Ингосстраха» накоплен опыт
страхования и урегулирования
убытков в агропромышленном
комплексе. Компания занимает
активную и жесткую позицию в
борьбе со схемным агрострахова�
нием. «Мы будем прикладывать
все усилия для создания в Рос�
сии прозрачного рынка агропро�
мышленного страхования с пре�
доставлением отечественным
сельхозпроизводителям каче�
ственной страховой защиты и
оперативного урегулирования
убытков. Поэтому соглашение с

правительством Калужской обла�
сти имеет для компании страте�
гический характер», � заявил
Александр Григорьев.

Глава «Ингосстраха» также от�
метил, что подписание соглаше�
ния стало возможным благодаря
плодотворной работе и профес�
сионализму экспертов органов
власти области, в том числе ми�
нистерства сельского хозяйства,
а также сотрудников филиала
компании в Калуге.

Безусловно, наша область вы�
полнит взятые на себя обязатель�
ства. Но, как известно, крестьяне
– народ прагматичный, предпочи�
тающий, как говорится, все пощу�
пать своими руками. В данном же
вопросе крестьянин, вероятно, не
отказался бы от подтверждения
всего вышесказанного конкретны�
ми примерами. Привести их и по�
просил автор этих строк участни�
ков пресс�конференции.

Помните, эпизод с несчастны�
ми буренками, с которого и на�
чалась данная статья. Это не ка�
кой�то абстрактный пример, а
вполне конкретный случай, про�
изошедший в ООО «Правда»
Дзержинского района. Идем
дальше. В ЗАО «Воробьево» слу�
чилось повреждение транспорт�
ного средства, страховая выпла�

та составила более одного мил�
лиона рублей. В ООО «Аврора»
Бабынинского района ураган по�
вредил кровлю сооружения, «Ин�
госстрах» выплатил 161 тысячу
рублей. Подобные примеры мож�
но продолжать.

По предварительным данным,
в 2009 году «Ингосстрах» выпла�
тил отечественным сельхозпро�
изводителям более 135 милли�
онов рублей, и еще 154 милли�
она являются резервом заявлен�
ных убытков, произошедших в
минувшем году, выплаты по ко�
торым предполагаются в 2010�м.
Основными причинами наступ�
ления страховых случаев были
засуха, град, заморозки. Выпла�
ты также осуществлялись в свя�
зи с гибелью скота, товарных за�
пасов зерна, сельхозоборудова�
ния и т.д.

И еще необходимое добавле�
ние.

Стороны подтвердили, что
подписанное соглашение ни в
коей мере не направлено на ог�
раничение сотрудничества пра�
вительства Калужской области с
другими страховыми организа�
циями либо деятельности дру�
гих страховщиков на террито�
рии региона.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Наша справка
ОСАО «Ингосстрах» (www.ingos.ru) работает на международном

и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирую0
щие позиции среди российских страховых компаний по сумме
страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем
страхование жизни.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования
(с учетом специализации страховщиков), установленные ст. 32.9
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде0
рации», а также перестраховочную деятельность. Компания при0
сутствует в 220 российских городах. Представительства и дочер0
ние компании страховщика работают в странах дальнего и
ближнего зарубежья.

Лекарство против страха
Его рецепт известен открытому страховому акционерному обществу  «Ингосстрах»

Почта России внедряет новые автоматизированные
технологии сортировки почты

Реализация столь масштаб0
ного проекта позволит дос0
тичь мирового уровня в ско0
рости обработки почтовых
отправлений и качестве пре0
доставляемых услуг. Письма
в зоне обслуживания центра
будут приходить адресатам в
течение нескольких дней, по0
тому что корреспонденцию
будут сортировать машины.

От правильного написания
реквизитов адреса зависит
скорость доставки почтовых
отправлений. Соблюдать пра0
вила написания адреса и ин0
декса важно особенно сегод0
ня, когда Почта России
внедряет новые автоматизи0
рованные технологии сорти0
ровки почты.

Как правильно написать
реквизиты получателя:

♦ Адреса отправителя и
адресата почтовых отправле�
ний (почтовых переводов), при�
нимаемых для пересылки в
пределах территории РФ, дол�
жны быть указаны на русском
языке. Адреса отправителя и
адресата почтовых отправле�
ний (почтовых переводов), при�
нимаемых для пересылки в
пределах территорий респуб�
лик в составе РФ, могут быть
указаны на государственном
языке соответствующей рес�
публики при условии их повто�
рения на русском языке. На
международных почтовых от�
правлениях адрес пишется ла�

Калужская область включена в зону действия первого в
стране регионального центра автоматической сортиров�
ки почтовых отправлений � Московского регионального
автоматизированного сортировочного центра, открыто�
го в конце прошлого года. АСЦ � это самый крупный сор�
тировочный центр в Восточной Европе.

тинскими буквами и арабски�
ми цифрами. Допускается на�
писание адреса на языке стра�
ны назначения при условии
повторения наименования
страны назначения на русском
языке.

♦ Адрес получателя пи�
шется в правой нижней части
почтового конверта, карточки
или оболочки почтового от�
правления, а адрес отправи�
теля � в левом верхнем углу.
Адрес пишется четко и без ис�
правлений, в нем не должно
быть знаков, не относящихся
к адресу, и сокращенных на�
званий.

Реквизиты адреса на по�
чтовых отправлениях и
бланках почтовых перево�
дов денежных средств пи�
шутся в следующем поряд�
ке:

1. Для юридического лица �
полное или краткое наимено�
вание. Для гражданина � фа�
милия, имя, отчество.

2. Название улицы, номер
дома, номер квартиры (или
номер абонементного ящика);
название населенного пункта
(города, поселка и т.п.).

3. Название района.
4. Название республики,

края, области, автономного
округа (области); почтовый
индекс (если Вы не уверены в
точности индекса места на�
значения, уточните его в от�
делении почтовой связи или
на сайте: www.russianpost.ru)

Почтовые отправления и почтовые переводы могут быть
адресованы до востребования (с указанием наименования
объекта почтовой связи, фамилии, имени, отчества адресата)
или на абонементный ящик (с указанием наименования объек0
та почтовой связи, номера ячейки абонементного почтового
шкафа, фамилии, имени, отчества адресата или полного наи0
менования юридического лица).

Образец адресования  письменной корреспонденции.

Ничего не предвещало грозы. Но, как это нередко случается летом, тучи налетели столь
быстро, что пастухи не успели увести стадо с открытой местности.  Разряд молнии
смертельно поразил сразу десять коров. Потеря такого количества животных могла
стать ощутимым ударом по финансовому благополучию даже крупного хозяйства. Но
не стала. Руководители хозяйства поступили предусмотрительно, застраховав свой
крупнорогатый скот и получив от «Ингосстраха» страховую выплату в размере 120
тысяч рублей.
Вывод однозначен: застраховавшись от всевозможных рисков, которые несут в себе
погодные и техногенные катаклизмы или просто несчастные случаи, мы сможем жить и
работать спокойно, без страха понести невосполнимые убытки.



Ïåðâûé êàíàë
04.00 Сноуборд
07.10 «Доброе утро»
08.00 Хоккей. Сборная Чехии 0
сборная Словакии
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
20.45 «Время»
21.00 Биатлон
22.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.50 Хоккей. Сборная США 0
сборная Норвегии
02.00, 03.05 «ОПЕРАЦИЯ «МЕ�
ДУЗА»
03.35 Хоккей. Сборная Канады 0
сборная Швейцарии

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Великий и ужасный Жук»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 «Песни поколения. Юрий
Антонов»
23.55 Биатлон
01.45 «Вести+»
02.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
03.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»

10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ВОИНСТВО АНГЕЛОВ»
13.00 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
13.15 «Письма из провинции»
13.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.35 «Быть взрослым очень про0
сто»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Обезьяны0воришки»
17.20, 02.25 «Царская муза»
17.50 «Роберт Эдуард Ли»
18.00 «Царская ложа»
18.40 «Собрание исполнений»
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
20.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Оскар»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА»
01.20 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 14.15, 15.50, 18.30 Мульт0
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер» с
Тиграном Кеосаяном
10.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü +
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Âûáîðû- 2010

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 Ïÿòü ïðîôè

20.25 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
21.55 FACEлифтинг
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С
ЛЮБВИ»

13.55 Реальные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Великая Китайская стена»
18.15 Мультфильм
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 Доказательства вины
21.05 «УДИВИ МЕНЯ»
22.55 «В ожидании конца света»
00.25 «СПАРТАНЕЦ»

США � Германия, 2004 г. Режис�
сер: Д. Мамет. В ролях: В. Кил�
мер, Д. Люк, К. Белл, Л. Боулс, Э.
Даволи, С. Грейф. Секретному
агенту одной из спецслужб, «оди�
нокому волку» Скотту поставлена
задача найти похищенную дочь
президента. Поиски приводят к
раскрытию еще более крупного за�
говора в Белом Доме...

02.25 «Опасная зона»
02.55 «МИЧМАН ПАНИН»
04.50 «Тайны Запретного города»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ0Центр0Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис0
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.45 Футбол. Лига Европы
23.20 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
01.55 Лига Европы УЕФА
02.15 «АНГЕЛЫ НОЧИ»

США, 2004 г. Режиссер: Р. Оли�
вер. В ролях: Л. Ламас, Л. Кэйрнс,
С. Барук. Устав от своей кошмар�
ной семейки, юная Эшли отправ�
ляется жить к своей старшей се�
стре Лесли, большой любительни�
це тусовок. Но Эшли не знает, что
Лесли и ее очаровательные подруги
на самом деле � полувампиры и что
настоящий кошмар ждет ее впе�
реди! Коварный вампир Мистер
Джонс намерен воспользоваться
заклятьем из великой Книги Мер�
твых, чтобы в ночь накануне зим�
него солнцестояния обрести
власть над всем миром, но ему не
обойтись без помощи соблазни�
тельных вампирш. Смогут ли
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ВДОВЫ»
14.45 «Публичные драмы»
15.15 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Профессии»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
00.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
01.50 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.05 «СПАСИ МЕНЯ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны

07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме0
не
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЦОР»
04.50 «ЧЁРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ»
07.05 «МИЧМАН ПАНИН»
08.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
10.05 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
16.55 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
20.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
22.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
01.05 «ФИЛЕР»
02.25 «МАЛЬЧИКИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 00.30 «МУЗ0
ТВ0хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO0Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Страшно красивые»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «FAQ»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ0модель по0американ0
ски»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол0
ниеносные катастрофы»

07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела0
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 «Очевидец»
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Женщины0убийцы
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма0
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско0
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав0
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе0
никса
09.55 Приключения Корвина
12.40 Амба, русский тигр
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Филадель0
фии 0 отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Приключения Ости0
на Стивенса
18.10, 23.45 Саба и секрет носорога
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Мастера боя
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Темная сторона бегемотов
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст0
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Следствие по делам хищников
21.00, 00.00, 03.00 Монстр реки Конго
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия крупней0
ших животных
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00 «Мой дневник»
10.30 «Утраченные боги»
11.00 «Открытия античности»

12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Загадка болотных мумий»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Романтики»
19.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб0
лей»
20.00, 04.00 «Геринг: карьера»
21.00, 05.00 «Армянский геноцид»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в Древ0
нем Риме»
23.00, 07.00 «1631 год 0 Разграбление
Магдебурга»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг0Скок Коман0
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри0
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТОПИНАМБУРЫ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КОРТИК»
04.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ�ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт0
сериал
16.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»

Эшли, Лесли и их подруги сорвать
апокалипсические планы Мистера
Джонса?

04.05 «РОМАСАНТА: ОХОТА НА
ОБОРОТНЯ»

Испания, 2004 г. Режиссер: П.
Пласа. В ролях: Э. Патаки, Дж.
Сэндз, Г. Пикер, Д. Гант, Дж. Ша�
риан, Л. МакГилл, М. Вальдивьел�
со. 1851 год. Тихая провинция объя�
та страхом и отчаянием. Жут�
кие находки в здешних дремучих
лесах � обезображенные трупы с
застывшим в их безжизненных гла�
зах невыразимым ужасом � поро�
дили легенду об оборотне, пожира�
ющем людскую плоть. Власти ве�
дут охоту на диких волков, но, воз�
можно, им следует искать... дву�
ногого хищника...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо0
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру0
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

США, 2005 г. Режиссер: Брайан Ли�
вант. В ролях: Айс Кьюб, Ниа Лонг,
Алейша Аллен, Филип Болден, Джей
Мор, М.С. Гейни. Комедия. Желая
понравиться Сюзанне, которая по
стечению обстоятельств никак не
может отпроситься с работы в ка�
нун Нового года, Ник вызывается
устроить ее детишкам веселый
праздник. Вместе с ними он отправ�
ляется в путешествие из Орегона в
Ванкувер, где живет их мама. Впе�
реди Ника ждут страшные испы�
тания, ведь малыши испытывают
неистребимую неприязнь ко всем,
кто пытается стать ухажером их
любимой мамочки...

23.45, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Фильм «Восхождение»
07.00 «Изучая планету»
08.00 Мультфильм
08.05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
10.00 «Хроники дикой природы»
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11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «НОСТРАДАМУС: СПУСТЯ 500
ЛЕТ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «ПОСЛЕ НАС»
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40, 18.25 Лыжные гонки
13.10 Горнолыжный спорт. Женщины.
Скоростной спуск
14.05 Санный спорт
15.05 Сноуборд
15.50 Керлинг. Женщины. Россия 0 Да0
ния
17.20 Конькобежный спорт

EuroSport
05.00 Шорт0трек. Женщины. 500 м.
Зимние Олимпийские игры
06.15, 03.45 Сноуборд
07.15 Санный спорт
08.00, 08.40, 09.25, 12.00 Хоккей. Муж0
чины. Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
10.25, 15.00, 18.00 Горные лыжи
13.00, 16.00, 19.00, 22.45 Лыжные гон0
к и
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс0
кие игры. Финишная прямая. Журнал
14.30, 17.30, 01.45 Конькобежный
спорт
19.50 Футбол. Евроголы. Новости
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.00, 00.00, 02.45 Биатлон
04.00 Фигурное катание

TV1000
04.00, 22.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧ�
КА�УБИЙЦА»
06.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
08.00 «19»
10.00 «САЙМОН МАГУС»
12.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
14.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
16.30 «МАЛЫШ»
18.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
20.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
00.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
02.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Бандеровцы»
11.35, 18.00 «Максимальное при0
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.35 «Илья Авербах. История
любви»
15.30 «Нюрнбергский процесс»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «СМЕХ И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ
ФИЛИППОВА»
22.55 «ДЖЕЙН ОСТИН»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер: Дж. Джэрролд. В ролях: Э. Ха�
тауэй, Дж. Макэвой, А.М. Мар�
тин, Дж. Уолтерс, Дж. Кромвелл.
Англия, Гэмпшир, конец XVIII века.
Многодетное семейство преподоб�
ного Джорджа Остина обеспокое�
но: необходимо срочно выдать за�
муж старших дочерей Кассандру и
Джейн. Но если первой жениха уже
подыскали, то вторая все не же�
лает идти за перспективного мес�
тного аристократа и ждет боль�
шой чистой любви, коротая вечера
за мучительным сочинением свое�
го первого романа.

01.20 Ночь.Интеллект.Черниговская
01.55 «МИСТЕР МАДЖЕСТИК»
03.45 «ДЖОННИ ВЗЯЛ РУЖЬЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 19.30 «Женская лига»
15.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
17.30 «БАРВИХА»
21.00 «БАНДИТКИ»

Мексика � США � Франция, 2006 г.
Режиссеры: Эспен Сандберг, Йоа�
хим Роннинг. В ролях: Пенелопа
Крус, Сальма Хайек, Стив Зан, Ду�
айт Йоакам, Денис Арндт, Сэм
Шепард. Они ограбили не один
банк. Ускользнули от десятка ше�
рифов. И на них охотятся все, у
кого есть  револьвер. Но кто мо�
жет себе позволить выстрелить в
таких симпатичных девушек?

23.00, 00.00, 02.00 «Дом02»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55, 04.50 «Комеди клаб»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро»
08.00 Хоккей. Сборная России 0
сборная Словакии
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юрий Антонов. «От печали
до радости...»
23.00 Хоккей. Сборная Белоруссии
0 сборная Швеции
02.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»
03.35 Хоккей. Сборная Чехии 0
сборная Латвии

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
06.00 Фигурное катание
09.05 «Мусульмане»
09.20, 04.35 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 «10 лет спустя. Анатолий
Собчак»
23.55 Лыжный спорт
00.55 «ПОБЕГ»

Великобритания � Ирландия, 2008
г. Режиссер: Р. Виатт. В ролях:
Б. Кокс, Дж. Файнс, Л. Каннин�
гэм, С. Хорхе. Фрэнк Перри, осуж�
денный на пожизненное заключе�
ние, до мелочей продумывает по�
бег из тюрьмы строгого режима в
центре Лондона. Он узнает, что
его дочь находится при смерти и в
отчаянном рывке на свободу моби�

лизует силы группы заключенных,
тех, кому нечего терять в тюрем�
ной жизни...

03.00 «ЕЕ АЛИБИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА»
12.55 «Синь0камень»
13.20 Художественные музеи мира
13.50 «ХМУРОЕ УТРО»
15.35 «Я помню старый дом»
16.00 «МАГНА АУРА»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 «Обезьяны0воришки»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Дмитрий Менделеев»
18.00 «На краю Руси обширной...»
18.45 «Вокруг смеха»
19.55 «Бессмертнова»
20.50 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.30 «Линия жизни»
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА»
01.25 «Прогулки по Бродвею»
02.25 Музыка на канале

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
10.10 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Шангри0Ла: древняя тайна
Тибета»
18.15 Мультфильм
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 Реальные истории
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

Франция, 1962 г. Режиссер Анри
Декуэн. В ролях: Жан Марэ, Жан�
Франсуа Порон, Энрико Мария
Салерно, Клодин Оже, Сильва Ко�
шина, Жан Рошфор. Приключе�
ния. В крепости на далеком ост�
рове где�то в Средиземном море
томится анонимный пленник.

Под страхом смертной казни ник�
то не смеет видеть узника без
маски, скрывающей его лицо. А на
другом конце воюющей Европы, в
Париже, сильнейшая лихорадка
привела на грань жизни и смерти
молодого короля Франции Людо�
вика XIV. Под угрозой подписание
мирного договора с Испанией,
главным условием которого дол�
жен стать союз Людовика XIV и
Инфанты Испанской. Не будет
короля � не будет выгодной свадь�
бы и долгожданного мира...

03.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
04.55 «Миллионеры на льду»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ0Центр0Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.55 «Лекарства. История все0
российского обмана»
23.10 «Женский взгляд»
00.00 «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.55 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА»

США, 2002 г. Режиссер: М. Рэбой.
В ролях: А. Кьюб, М. Эппс, Дж.
Уизерспун, Д. «Ди Си» Керри, А.М.
Хорсфорд. Крэйг и Дэй�Дэй наконец�
то нашли работу: они устроились
охранниками в супермаркет и даже
переехали в свои собственные апар�
таменты. Однако после того, как
гадкий Санта�Клаус «обчистил» их
квартирку, герои отправляются в
уморительное путешествие на по�
иски пропавшего добра и вора, кото�
рый его «умыкнул»...

03.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА»
Канада, 2004 г. Режиссер: Э. Пут�
шегль. В ролях: К. Лардж, Д.
О“Делл, Л. Флинн, Л. Керби, П.
Йоханссон, Т. Ленк, М. Шуман.
Итэн � молодой бездельник и баб�
ник, который отказывается взрос�
леть. У него есть своя теория люб�
ви, которую он проверяет на каж�
дой встречной красотке. Заветное
правило действует безотказно, но
когда Итэн узнает, что его луч�
ший друг женится на девушке его
мечты, он понимает: ему нужно
срочно придумать новый способ,
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 «Вкус путешествий»
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
14.20 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.45 Цветочные истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
02.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50 Лагерь Лазло6
11.20 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
17.50 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Американкий папаша
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме0
не
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЦОР»
04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
07.45 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
09.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ.»
10.40 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.00 «ПАЦАНЫ»
15.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
16.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
18.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
22.20 «КУРЬЕР»
23.45 «ОЛЕСЯ»
01.10 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
02.25 «НАШ ДОМ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 01.55 «МУЗ0
ТВ0хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.55 PRO0Ново0
сти
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «Испытание верности»
11.00 «Хит0лист»
12.00 «Мафия»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50 Хит0парад «Звезды зажигают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
18.15, 00.10 Мультсериал
19.00, 23.00 «Топ0модель по0американ0
ски»
19.55 «Жена напрокат»
21.30 «v0PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
00.40 Кухня. Закулисье Муз0ТВ
00.55 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»

06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол0
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела0
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 «Головоломы»
22.00 Искривление времени
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма0
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско0
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав0
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе0
никса
09.55 Приключения Корвина
12.40 Саба и секрет носорога
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Филадель0
фии 0 отдел по защите животных
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
18.10, 23.45 «Мир природы»
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Самые опасные живот0
ные
08.00, 13.00 Монстр реки Конго
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших жи0
вотных
10.00 Лягушки
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст0
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
16.00 Рыба0монстр из Амазонии
17.00 Профессия 0 разрушитель
19.00 Экстремальный лёд
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре0
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»

10.00 «Романтики»
11.00 «Тайны затонувших кораблей»
12.00 «Геринг: карьера»
13.00 «Армянский геноцид»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»
15.00 «1631 год 0 Разграбление Магде0
бурга»
18.00, 02.00 «Кто написал Библию?»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Как не стало СССР»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг0Скок Коман0
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри0
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТОПИНАМБУРЫ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КОРТИК»
04.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт0
сериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.40 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.00 «ПОСЛЕ НАС»
16.00, 00.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 «БЕССМЕРТНЫЙ»
02.45 «МЕДИУМ»
03.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
04.45 «Материалы НЛО: Вивисекция
коров»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 0 Ве0
ликобритания
12.55 Биатлон
16.15 Фигурное катание
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 0 Сло0
вакия

EuroSport
05.00, 06.15, 10.25, 14.30, 18.30, 02.30,
03.45 Фигурное катание
06.00 Сноуборд
08.00, 08.40, 09.25 Хоккей. Мужчины.
Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
12.00, 13.00, 15.30, 17.30 Биатлон
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпий0
ские игры. Финишная прямая. Жур0
нал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.00, 01.00 Прыжки на лыжах с трамп0
лина
22.00, 00.00 Лыжные гонки
22.30, 01.45 Горные лыжи

TV1000
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
06.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
08.00 «МАЛЫШ»
09.30 «ВЫСОКАЯ МОДА»
12.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
14.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «МИСС ПОТТЕР»
20.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
22.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «КОНТРОЛЬ»

как завоевать красавицу, по кото�
рой он вздыхал еще в школе...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо0
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру0
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
16.30 «Брэйн ринг»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ДИ О ЭЙ»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2006 г. Режиссер � Кори Юэнь.
В ролях: Джейми Пресли, Холли
Вэлэнс, Сара Картер, Девон Аоки,
Натасия Мальте, Эрик Робертс,
Мэттью Мэрсден, Брайан Дж.
Уайт, Колин Чоу, Кэйн Косуги.
Боевик. Четверо потрясающих
красавиц отменно владеют вос�
точными боевыми искусствами. В
один прекрасный день они получа�
ют приглашение посетить тайное
состязание на азиатском остро�
ве. Приз � 10 миллионов долларов.

22.30 «Даешь, молодежь!»
23.00 «ГАЛЫГИН.РУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Фильм: «Живёт такой па0
рень»
07.00 «Родословная Дракулы»
08.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Нюрнбергский процесс»
11.35, 18.00 «Максимальное при0
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.35 «Илья Авербах. Прерванный
полет»
15.30 «Вселенский потоп»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Тайны телевизионного двора»
21.00 «РАФФЕРТИ»
01.05 Ночь.Слова.Курицын
01.40 «ЗАЧАРОВАННЫЙ ЗАМОК»
03.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
05.00 «Дюк Эллингтон. Лучшие
свинги»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 14.15, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви0
део»
09.30 «Горячий вечер» с Тиграном
Кеосаяном
10.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Âûáîðû- 2010

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
21.00 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «БАНДИТКИ»

Мексика, США, Франция, 2006 г.
Режиссер: Эспен Сандберг, Йоахим
Роннинг. В ролях: Пенелопа Крус,
Сальма Хайек, Стив Зан, Дуайт
Йоакам, Денис Арндт, Сэм Ше�
пард. Они ограбили не один банк.
Ускользнули от десятка шерифов.
И на них охотятся все, у кого есть
револьвер. Но кто может себе по�
зволить выстрелить в таких сим�
патичных девушек?

17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00, 02.55, 03.55 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом02»
00.30 «Секс»
04.50 «Ребенок0робот02»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Керлинг. Женщины. Россия 0
Швейцария
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Алек0
сандр Гордон»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Я буду вам сниться...»
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
16.40 «Юрий Антонов. Под крышей
дома своего»
18.00 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ»
23.10 Суперпремьера. «Остаться в
живых»
00.00 «Тихий дом»
00.30 Лыжные гонки
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
4»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Закер.
В ролях: А. Фэрис, Р. Холл, Э. Ан�
дерсон, Б. Пулманн, Л. Нильсен. И
вновь над героями многосерийного
эпоса «Очень страшное кино» сгу�
щаются тучи. А заодно и над всей
Землей. Злые пришельцы в гиган�
тских mp3�плеерах, измазанные
белилами раскосые призраки, лихо
гоняющие на трехколесных велоси�
педиках маньяки в масках. Волею
судеб лишь ослепительная блондин�
ка Синди Кэмпбелл и благородный
крановщик Том Райан могут спас�
ти человечество от неминуемой
гибели и фатальной тяги к рас�
прямляющим извилины блокбасте�
рам...

03.35 Хоккей. Сборная Латвии 0
сборная Словакии

Ðîññèÿ 1
05.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «МИСТЕР НЯНЬ»
11.20 «Национальный интерес»
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»

20.00 Вести в субботу
20.40 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.30 «КОНЕЦ ИГРЫ»

США � Канада, 2006 г. Режиссер:
Э. Чен В ролях: К. Гудинг�мл., Д.
Вудс, Э. Хармон. Начинается
фильм с того, что убивают прези�
дента США. Агент секретной
службы Алекс Томас, ответствен�
ный за безопасность главы амери�
канского государства, винит себя
в его гибели. Томас покидает свой
пост, но, тем не менее, решает
заняться расследованием этого
преступления. В поисках убийцы
ему помогает настырная журна�
листка Кейт Кроуфорд...

02.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ДИТЯ СНА»
04.15 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.05 «Леднице. Княжеская рос0
кошь и садово0парковое искусст0
во»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»
14.05 Мультфильм
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Магия кино»
15.50, 01.55 «Большая свадьба
Фаизы»
16.45 «ТИШИНА»
20.10 «Сочи 0 2010»
22.00 «Новости»
22.20 «ВЫЗОВ ШАРПА»
00.05 «Бремя и страсть. Гойя»
00.50 «Роковая ночь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
07.00 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
08.20 Осколки времени
08.55 FACEлифтинг

09.00 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.30 Ëåãêèé Äèàãíîç

10.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА�2»
13.30, 00.30 Поступок
14.00, 16.00 «6 кадров»
14.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»

16.30 Æèëèùíûé âîïðîñ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
20.00 ×Ð ïî âîëåéáîëó. Ìóæ-
÷èíû. Ïåðâàÿ ëèãà

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
07.30 «Марш0бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе0
дия»
09.00 «Ясон и Золотое руно»
09.45 Мультфильм
10.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «СТАРИКИ�ПОЛКОВНИ�
КИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
00.25 «БУМЕР»
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ»

ÍÒÂ
05.15 Мультфильм
06.40 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 Своя игра
16.25 «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше0
ствие
19.25 Профессия 0 репортер
19.55 «Программа0максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «СТРИПТИЗ»
00.55 «ДЖЕЙСОН ИКС»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Ай�
зэк. В ролях: К. Ходдер, Л. Доиг, Ч.
Кэмпбелл, Л. Райдер, П. Менса, М.
Эйд, Д. Джордан, Дж. Поттс. В
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Профессии»
11.00 Декоративные страсти
11.30, 23.00 «Одна за всех»
12.00 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
14.35 «Еда»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.30, 16.30, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
11.00 Лагерь Лазло
11.25 Облонги
11.50 Эд, Эдд и Эдди
12.20 Класс 3000
12.45 Лунатики
13.10 Самурай Джек
13.35 Алиса в стране чудес
14.45 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
02.20 Спаун
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «130Й ГОД»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ТАНЦОР»
04.50 «ГАСТРОЛЁР»
06.10 «АВАРИЯ»
08.25 «УБИТЬ ДРАКОНА»
10.25 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
12.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
15.20 «ПЛЮС ОДИН»
17.00 «МИМИНО»
18.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
20.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
20.45 «ЭКИПАЖ»
23.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
00.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
02.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 02.00 «МУЗ0ТВ0хит»
07.00 PRO0Новости
07.15 Мультфильм
10.30 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 PRO0обзор
14.30 Концерт «Big Love Show»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
18.35 Мультсериал
19.05 «Топ0модель по0американски»
20.00 «Мафия»
21.00 «Русские файлы. В. Пресняков»
00.00 «v0PROkate»
00.30 «Западня»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 13.20, 13.45 Большие и
быстрые
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це0
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки

10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Махи0
наторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп0
пер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг 2008
16.05 Интересно обо всем
16.30 «Из чего это сделано?»
01.00 «Меня укусили»
01.55 Ярость! Бунт02
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по0
мощь
06.50, 07.15, 11.45 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в Ав0
стралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Полиция Хьюстона 0 отдел
по защите животных
10.50, 05.35 Ветеринары на марше
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Соба0
ки0полицейские
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
19.10 Дикий Криминал
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас0
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Опасные встречи
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Павианы Окаванго
11.00 Анатомия крупнейших животных
12.00 Туземцы в Англии
13.00 Свет на краю земли
14.00 Бобровая плотина
15.00 Армия львов
16.00, 17.00, 18.00 Известная Вселен0
ная
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас0
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Американские гонки
23.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Война века»
10.00 «Кто написал Библию?»

11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Как не стало СССР»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД:
ЖИЗНЬ В РЕЦЕПТАХ»
21.30, 05.30 «Феномен Гугла»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
00.00 «Грета Гарбо»
01.00 «Война в Арктике»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг0Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 14.25, 21.00, 21.25, 23.20,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
15.00 «Азбука безопасности на доро0
ге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КОРТИК»
23.30, 03.35 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАН�
НАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15 Сбор0
ник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсери0
ал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
17.10 Мультсериал
18.00 «Приключения Буратино»
19.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.15 Мультфильм
08.15 Мультсериал
09.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12.15 «МЕРЛИН»
14.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ»
20.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕРЛИН»
22.00 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
00.15 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.15 «КРЫСЫ»
04.15 «Что стоит за войной миров?»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 0
США
12.40 Скелетон
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия 0 Латвия
16.00 Фигурное катание
18.25 Лыжные гонки
19.15 Керлинг. Женщины. Россия 0
Швейцария

EuroSport
05.00, 10.25, 18.30 Фигурное катание
07.15 Скелетон
08.00, 08.40, 09.25 Хоккей. Мужчины.
Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
12.00, 16.15, 00.15 Лыжные гонки
13.00, 15.15, 21.00 Горные лыжи
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс0
кие игры. Финишная прямая. Журнал
14.30, 17.30, 22.30, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
03.15 Конькобежный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «СОЕДИНЕННЫЕ ШТА�
ТЫ ЛИЛАНДА»
06.00 «ФЛЕТЧ»
08.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
10.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
12.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
14.30 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
16.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
00.00 «ДА»
02.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»

далеком 2455 году человечество
прекратило свое существование на
Земле. Небольшие колонии пред�
ставителей человеческой расы ко�
лесят по бескрайним космическим
просторам. Одна из экспедиций на�
ходит на опустевшей Земле два
замороженных с помощью криоген�
на трупа...

02.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.33, 08.30, 09.35, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0
СИНВ»
07.35 Мультфильм
08.20, 09.00, 13.00, 14.30 Мульт0
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен0
нером»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ГАЛЫГИН.РУ»
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»

  США, 2004 г.  Режиссер � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Харви Кайтел, Джон
Войт, Диана Крюгер, Шон Бин,
Джастин Барта, Дэвид Дэйэн Фи�
шер, Кристофер Пламмер, Олег
Тактаров, Стюарт Финлэй�Мак�
Леннан, Марк Пеллегрино. При�
ключенческий фильм. Бенджамин
Френклин Гейтс � историк, увле�
ченный поиском сокровищ, в суще�
ствование которых мало кто ве�
рит. Ему удается разгадать спе�
циальный код, заложенный авто�
рами конституции США в ее
текст, а также несколько подска�
зок, содержащихся в символах, ук�
рашающих национальную валюту
страны. Он верит, что во время
основания Штатов, были запря�
таны огромные богатства, ключ
к которым он теперь попытается
найти.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки»
07.00 «Последние дни знаменитос0
тей»
08.00 Мультфильм
08.45 «МИО, МОЙ МИО»
10.25 «ДАВИД И ВИРСАВИЯ»
12.45 «Прогресс»
13.15 «Вселенский потоп»
14.15 «Исторические хроники»
15.05 «Динозавры возвращают0
ся»
16.05 «Госпожа победа режиссера
Мотыля»
17.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

18.30 «Сейчас»
18.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
20.20 «В начале славных дел»
23.05 «СЕНСАЦИЯ»

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

01.00 «КОД «ЭНИГМА»
03.20 «ПРОФЕССИЯ РЕПОР�
ТЕР»
05.25 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.40 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Сука0любовь»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер0
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «БУДЬ КРУЧЕ!»

США, 2005 г. Режиссер Ф. Гари
Грэй. В ролях: Джон Траволта,
Ума Турман, Винс Вон, Седрик
«Развлекатель», Андре Бенджа�
мин. Криминальная комедия. Он
навел порядок в голливудском ки�
нобизнесе. Очередь за музыкаль�
ным! Прошло время певиц� одно�
дневок и левых хитов � Чили Пал�
мер представляет планете насто�
ящую рок�звезду!

19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «АДРЕНАЛИН»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссеры:  Марк Невелдайн,
Брайан Тейлор. В ролях: Джей�
сон Стэтхэм, Эми Смарт, Хосе
Пабло Кантилльо, Эфрен Рами�
рез, Дуайт Йокем. Боевик. Он �
профессиональный наемный убий�
ца, которому вкололи в кровь пор�
цию яда. Он умрет в течение  24
часов, если не будет поддержи�
вать в крови высокий уровень ад�
реналина. Враги прогадали � это
именно то, что ему нужно, что�
бы их найти...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом02»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05, 04.05 «Комеди клаб»
05.05 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «Внутри урагана Катрина»
07.30 «Армейский магазин»
08.00 Хоккей. Сборная Белоруссии
0 сборная Германии
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Анастасия. Ангел русской
эскадры»
13.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ»
15.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
17.20 «Большие гонки»
18.40 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»

Польша, 2008г. Режиссер: В. Кши�
стек. В ролях: С. Ходченкова, Л.
Зурек, Д. Ульянов, Ю. Ицков, А.
Горбунов. Польский городок Легни�
ца. Сюда, на могилу жены, приез�
жает российский гражданин, а в
прошлом � военный летчик, Юрий
Светлов. Вскоре к нему присоеди�
няется его единственная дочь
Вера. Светлов вспоминает про�
шлое. Когда�то он проходил служ�
бу в отряде космонавтов с самим
Юрием Гагариным и мечтал бо�
роздить просторы Вселенной...

21.00 «Время»
21.45 Биатлон
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Тело в любви»
00.50 «УНЕСЕННЫЕ»

Великобритания  �  Италия,
2002г. Режиссер: Г. Ричи. В ро�
лях: Мадонна, А. Джаннини, Дж.
Трипплхорн, М. Битти, Э. Бэнкс,
Б. Гринвуд, Д. Торнтон. Роман�
тическая комедия. Если Робин�
зон и Пятница жили на необита�
емом острове душа в душу, то
богатой дамочке Эмбер Лейтон
и простому матросу Джузеппе
повезло меньше...

02.35 Конькобежный спорт

Ðîññèÿ 1
05.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг»
17.40 «Танцы со звездами»

20.00 Вести недели
21.05 «ИЩУ ТЕБЯ»
23.00 Хоккей. Россия 0 Чехия
01.20 Биатлон
02.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

США, 2006г. Режиссер: Ш. Лет�
тич. В ролях: Ж.�К. Ван Дамм,
Р. Адоти, В. Фокс, П. Брайант,
Р. Боттита. Жизнь успешного
предпринимателя Уэйна Барклея,
в прошлом знаменитого чемпио�
на по  боксу,  в  опасности:  из
тюрьмы вышел давний враг Уэй�
на, могущественный рэп�магнат,
одержимый местью и желанием
расправиться с бывшим боксе�
ром. Чтобы защитить себя и
свою семью, Уэйн обращается за
помощью к ветерану вооружен�
ных сил США Филиппу Соважу,
участнику военных операций в
Афганистане и Ираке...

04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» 0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.35 «Достояние республики»
12.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
13.55, 01.40 Мультфильм
14.20, 01.55 «Cмышленые карака0
тицы»
15.15 «Вензеля на паркете»
16.10 «12 СТУЛЬЕВ»
18.50 «Швейцерова соната»
19.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
21.00 «Есть только миг...»
22.00 «ШАРП РИСКУЕТ»
00.25 «Титаник». Рождение леген0
ды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.20, 18.15 Мультфильм
07.00 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Худ.фильм
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА�2»
13.30, 00.30 Поступок
14.00, 16.00 «6 кадров»
14.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïÿòü ïðîôè
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
04.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Царица Савская»
09.45 «210й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.40 События
11.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Таланты и поклонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 «К�19»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2002 г. Режиссер: К. Биглоу.
В ролях: Х. Форд, Л. Ниссон, П.
Сарсгаард, С. Спруэлл, К. Камар�
го. 1961 год, период «холодной вой�
ны» между СССР и США. Первая
советская ядерная подводная лод�
ка «К�19» � гордость отечествен�
ной оборонной промышленности и
мощная угроза потенциальному
противнику � отправляется в опас�
ный поход в воды Северной Атлан�
тики...

01.00 «УДИВИ МЕНЯ»
02.50 «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ»
04.30 «БУМЕР»
06.45 Мультфильм

ÍÒÂ
05.20 Мультфильм
05.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы»
15.05 Своя игра
16.25 «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше0
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «СЛЕДОПЫТ»
00.00 Авиаторы
00.40 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ�
ДА»

США, 2008г. Режиссер: Г. Хоблит.
В ролях: Д. Лэйн, Б. Бурк, К. Хэнкс,
Дж. Кросс, М.Б. Херт, П. Льюис,
Т. Джордано, П. Хэйни�Джардин,
Т. Де Зарн. В федеральном бюро
расследований существует подраз�
деление по расследованию и пресе�
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.35 Вкусы мира
07.45 Спросите повара
08.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.00, 01.30 «Вкус путешествий»
10.30, 02.00 «От судьбы не уйдешь»
11.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «Профессии»
13.30, 23.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «КРЕСТОНОСЕЦ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00, 16.30, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
13.35 Алиса в Зазеркалье
14.25 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
02.20 Спаун
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке0
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон0
стер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «13�Й ГОД»
12.20, 16.35, 19.30, 00.00 Jimmy Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ЛЮДИ В БЕЛОМ»
05.50 Shorts

чению интернет�преступлений.
Специального агента по борьбе с
подобными нарушителями Джен�
нифер Марш, казалось, уже ничем
невозможно было удивить: до не�
давнего момента.

02.35 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
Бельгия � Франция � Великобрита�
ния, 2006 г. Режиссер: П. Ферран.
В ролях: М. Хэндс, И. Жирардо, Ж.�
Л. Куллоч. 23�летняя Констанс
Рейд вышла замуж за молодого
аристократа Клиффорда Чаттер�
лея. Медовый месяц длился недо�
лго: шла первая мировая. Лейте�
нант Чаттерлей ушел на фронт,
а вернулся оттуда инвалидом. Кон�
станс готова была поставить
крест на своих желаниях и всю ос�
тавшуюся жизнь посвятить забо�
там о прикованном к постели
муже, но молчаливый егерь смог
разбудить в ней настоящую стра�
стную женщину...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 «6 кадров»
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»

США, 2007 г. Режиссер � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Приключенческий фильм. Охотник
за сокровищами Бен Гейтс обнару�
живает тайну, разгадка которой
может привести к пересмотру
всей истории США. Он отправля�
ется на поиски пропавших  стра�
ниц из дневника Джона Уилкса,
убийцы Авраама Линкольна.

23.15 «ГАЛЫГИН.РУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Разрушающиеся мегапост0
ройки»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига0
нов»
08.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.00 «В начале славных дел»
12.50 Истории из будущего
13.20 «В нашу гавань заходили ко0
рабли...»
14.25 «Личные вещи»
15.15 «К доске»
16.00 «Встречи на Моховой»

Äîì Êèíî
04.00, 12.05, 20.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО»
04.45 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
06.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
08.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
10.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
12.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.15 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ»
16.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ�
НИЕ»
20.45 «МУЖИКИ!»
22.20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
23.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
01.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА»
02.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 18.35, 02.00 «МУЗ0ТВ0хит»
07.00 Мультфильм
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит0парад «Звезды зажи0
гают»
13.00 «Мафия»
14.00 «v0PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Хит0лист»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
19.00 «Игра Крокодил»
20.00 Концерт
21.00 «Жена напрокат»
00.00 PRO0обзор
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Интересно обо всем
06.25 «Из чего это сделано?»
06.55, 14.15, 02.50 «Головоломы»
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 «Очевидец»
09.40 В погоне за ураганом
10.35, 11.30 Выжить любой ценой
12.25 Речные монстры
15.10, 15.35, 01.00 Искривление времени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00, 17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Крутой тюнинг02008
21.00, 22.00 «Росс Кемп»
23.00 Женщины0убийцы
00.00 Рай, обернувшийся адом

04.10 Мегастройки
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по0
мощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Отдел по защите животных
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Полиция Хьюстона 0 отдел
по защите животных
10.50, 05.35 Дельфиньи будни
11.45 Животные, похожие на нас
12.40, 13.05 Загадочные животные с
Джао
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30, 14.55 Дневник большой кошки
15.25 Подлинный затерянный мир
16.20, 16.45 Чужак среди медведей
17.15 Опасные маршруты Макса
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас0
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50 Галапагосские острова
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре0
монт
07.00 Пути эволюции
08.00 Опасные встречи
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Анатомия динозавров
11.00 Западня для динозавров
12.00 Инженерные идеи
14.00 Жизнь до рождения
16.00 Граница
17.00 Укуси меня или путешествия ви0
русолога
18.00 Туземцы в Англии
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас0
троф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Суперсооружения
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Грета Гарбо»
09.00, 17.00, 01.00 «Война в Арктике»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД: ЖИЗНЬ
В РЕЦЕПТАХ»
13.30 «Феномен Гугла»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»

15.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Гендель: Классик поп0
музыки»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «Принцесса0вампир»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис0
тан!»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Тайны Ренессанса»
00.00 «Самый важный матч в жизни»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг0Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 13.10, 14.25, 17.40, 21.00,
21.20, 23.15, 01.05, 04.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого0
ды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
15.00 «Азбука безопасности на дороге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.30, 03.35 «Спроси у Всезнамуса!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.10, 11.10, 15.10 Мультсериал
08.00, 12.00 «Приключения Буратино»
09.05, 13.05, 17.05 Сборник мульт0
фильмов
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
18.00 «Дикие лебеди»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15 Мультсериал
09.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12.15 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕРЛИН»
14.15 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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16.15 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.00 «ЛАБИРИНТ ФАВАНА»
00.30 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.30 «ХРЕБЕТ ДЪЯВОЛА»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ-2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс0
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим0
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести0Спорт
11.40 Прыжки с трамплина
12.55 Керлинг. Женщины. Россия 0
Швеция
13.55 Конькобежный спорт
15.25 Бобслей
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия 0 Сло0
вакия
18.25 Лыжные гонки

EuroSport
05.00, 05.30 Шорт0трек. Мужчины.
1000 м. Зимние Олимпийские игры
05.15, 01.45 Бобслей
06.00 Шорт0трек. Женщины. 1500 м.
Зимние Олимпийские игры
07.30, 10.25, 14.30, 17.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
08.00, 08.40, 09.25 Хоккей. Мужчины.
Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс0
кие игры. Новости
12.00, 15.15, 18.15, 21.00, 00.45 Горные
лыжи
13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Лыжные гон0
ки
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс0
кие игры. Финишная прямая. Журнал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об0
ратный отсчет. Журнал
21.45, 00.00 Биатлон
02.45 Конькобежный спорт
03.30, 04.45 Фигурное катание
04.30 Фристайл. Сноубордкросс. Фи0
нал. Зимние Олимпийские игры

TV1000
04.00, 22.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
06.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
08.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
10.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
12.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
14.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
20.00 «ДУЭТЫ»
23.30 «КАРЬЕРИСТКИ»
01.00 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВНИ�
КИ»

16.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
18.30 «Главное»
19.35 «СУМУРУ»

США � Великобритания � Германия,
2003 г. Режиссер: Д.Дж. Роодт. В
ролях: А. Камп�Греневальд, М.
Шенкс, С. Левин. В далеком буду�
щем одной из космических колоний
правит загадочная, сильная и пре�
красная женщина Сумуру. Мужчи�
ны же в этой колонии используются
только для продолжения рода и тя�
желой работы в шахтах...

21.25 «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
23.15 «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
01.05 «ДЖО»
03.10 «ВОСКРЕСЕНЬЯ В ВИЛЬ�
Д’АВРЕ»
05.05 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.40 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте0
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Кто тебе поможет?»

Документальный фильм, Россия,
2010 г.  Посреди улицы лежит мо�
лодой человек. Люди думают � пья�
ный и просто проходят мимо. В
соседней квартире надрывается
ребенок � придет ли кто�нибудь к
нему на помощь? Мужчина силой
тащит девушку в машину. Она от�
бивается, но прохожие не вызыва�
ют милицию. Остались ли  еще ге�
рои, готовые прийти на помощь?

12.00 «Интуиция»
13.00 «БУДЬ КРУЧЕ!»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «АДРЕНАЛИН»
19.30, 22.05 «Наша Russia»
20.00 «ЗАЛОЖНИК»

Германия � США, 2005 г. Режис�
сер Флорент Эмилио Сири. В ро�
лях: Брюс Уиллис, Кевин Поллак,
Джимми Беннетт, Мишель Хорн,
Бен Фостер, Джонатан Такер. Бо�
евик, триллер.  Несколько лет на�
зад переговорщик Джэфф Тэлли до�
пустил ошибку, которая стоила
людям жизни.  Теперь он � шериф
небольшого городка, где ничего не
происходит и где можно забыть о
прошлом.  Пока трое подростков
не захватывают дом местного бо�
гача, требуя денег...

23.00, 00.00 «Дом02»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Убойная лига»
04.05 «Ребенок0робот02»
05.05 «Убойной ночи»
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Продолжение. Начало в № 38�41
от 4 февраля.

Седловатый камень нахо�
дится на береговом скло�
не реки Серены, у д.

Сбылево. На первый взгляд,
обычная глыба известняка, од�
нако форма ее – с «седлом»
сверху � наводит на мысль об
искусственной обработке.  По
словам старожилов, под камнем
спрятан сокровенный клад, но
двигать камень нельзя, как и
просто обижать – у посягнув�
шего на святыню отнимутся
руки�ноги.

Каменный крест, а точ�
нее, крестовидный идол
– метровой высоты фи�

гура, в которой явно угадывают�
ся голова и поднятые руки, на�
ходится в Козельском музее. Ис�
тория его не изучена, экскурсо�
воды рассказывали о нем до
последнего времени самые на�
стоящие сказки, далекие от ре�
альности (проводил свое рас�
следование). Известно лишь
точно, что включил его в экс�
позицию первый директор му�
зея Н.Анисимов, а где он рань�
ше стоял – тайна сия велика
есть. Анализ песчаника вроде
бы говорит о том, что находил�
ся он на знаменитом Чертовом
Городище у г. Сосенского. По
мнению калужского искусство�
веда В.Пуцко, аналоги камен�
ного идола известны и в Запад�
ной  Европе, вплоть до Нижней
Саксонии.

Чашечный камень Чёртова
Городища – единствен�
ный официально, так ска�

зать, признанный археологами.
Неправильной формы песчани�
ковая глыба с многочисленными
глухими отверстиями – следами
выветрившихся окаменевших
корней, однако, по�видимому,
рассверленными искусственно.

Камни с подобными чашками –
тип культовых камней, извест�
ный по всему миру.

Камень5чашечник – не
единственный на верши�
не знаменитого холма

того же урочища. Рядом лежит
второй, почему�то оставленный
археологами без внимания – с
глухим колодцем сердцевидно�
го (!) сечения. Известно, что
вода из подобных каменных чаш
в древности считалась целебной
по всей Европе. Однако самые
интересные памятники Чертова
Городища взорваны. На щебен�
ку. Начали еще в 1930�х годах,
когда строили железную дорогу,
добили в 1950�х. Согласно сло�
вам старожилов и документаль�
ным данным, еще в начале ХХ
века здесь было «подобие дома
без крыши», сложенное из ог�
ромных камней. Описывают
камни с отпечатками ладоней,
стоп и т.п. И не только на са�
мом Чертовом Городище, но и
в радиусе нескольких километ�
ров. Похоже, в языческую эпо�
ху здесь находился крупный
культовый центр...

Чертово Городище в
Козельском районе � не
единственное место с

таким названием, их хватает в
России, да и у нас есть второе
– Чертово Городище имелось
под Брынью, в Думиничском
районе. Старожилы рассказы�
вают связанную с ним стан�
дартную легенду о свадебном
замке черта, оставшемся недо�
строенным. И также вспоми�
нают огромные камни разме�
ром с дом. Имелось рядом и
урочище Каменья с Белым кам5
нем  в  центре.  Увы,  сейчас
крупных камней там нет. По
предположению местных жи�
телей,  взорваны во  время
строительства ракетных шахт
рядом в 1960�х годах.

Михалев камень. Упоми�
навшийся выше обнинс�
кий исследователь Богу�

мил обнаружил сделанную не�
известным нам собирателем
фольклора запись о камне в
поле близ деревни Черный По5
ток Людиновского района, на
который «ведьмы слетаются на
шабаш». И, конечно, захотел
его осмотреть.

В своем блоге  (ht tp ://
b o g u m i l 1 3 . l i v e j o u r n a l . c o m /
1617.html) он подробно опи�
сывает почти детективную ис�
торию поисков. В результате
опросов энтузиасту удалось не
только собрать связанные с
камнем многочисленные по�
верья о колдунах, слетающих�
ся к камню и сидящих на нем,
но и выяснить  ранее не отме�
ченную деталь: камень был с
чашей!  Иначе  говоря,  еще
один чашечник. Просто заме�
чательно, но... камня на ста�
ром месте уже нет. По словам
местных жителей, в 1981 г. де�
ревенский механизатор выво�
ротил камень то ли по своей
инициативе, то ли по распоря�
жению председателя колхоза,
перетащил к деревне, перевер�
нул чашей вниз – и бросил...
Объяснение варварству � «ка�
мень мешал поле пахать» –
конечно, более чем наивно...
Но по крайней мере камень не

Культовые камни Калужской области
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Седловатый камень на Серене.

И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…
И под тем валуном
спрятан клад…

разбили и не закопали, как ча�
сто бывает. Богумил осмотрел
камень – гранитную глыбу бо�
лее чем двухметровой длины.
Будем надеяться, что она дож�
дется и более серьезных иссле�
дований.

Камни  в Трошенском ов5
раге. В докладе на крае�
ведческой конференции

1985 г.  козельский краевед
С.Горичев упомянул о двух не�
обычных  камнях на юге Ко�
зельского района: «следовике в
виде тесаного надгробия» и
«песчаниковой глыбе с рисун�
ками кабана с детенышами».
Вместе с С.Каминским автор
этих строк в начале 2000�х го�
дов предпринял выезд  в ука�
занный район. Выяснилось, что
«следовика» не только нет, но
и местные жители о нем не зна�
ют (забыли?). Что же касается
камня с рисунками, он сельча�
нам хорошо известен, однако...
нам найти его не удалось. Пес�
чаниковая глыба в указанном
месте имеется, но без рисунков!
Один из аборигенов, впрочем,
припомнил, что камень его со�
сед обещал взорвать, и было

чем – мужик тот был извест�
ным браконьером, глушил
рыбу...

К сожалению, как заметили
читатели, большинство камней
– свидетелей и, так сказать, ге�
роев нашей древнейшей исто�
рии и культуры ныне либо
уничтожено, либо забыто и из�
вестно лишь по преданиям. И
процесс утраты знаний о них
именно сейчас набрал макси�
мальную скорость – в деревнях
умирают люди последнего по�
коления, более�менее помня�
щего предания.

Исключения, конечно, всегда
есть, но все же мы в очередной
раз обращаемся к читателям
(ведь среди них большинство
имеют сельские корни) с
просьбой поделиться известными
им преданиями и легендами, не
обязательно именно  о «волшеб�
ных камнях» � нас интересуют и
рассказы о встречах с нечистой
силой, и исторические преда�
ния... Пишите (звоните) в редак�
цию или непосредственно авто�
ру этих строк: 8�906�645�87�08,
51�90�34. Всем заранее спасибо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
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Чашечник и камень «Чертовы пальцы» на Чертовом Городище.

По уверениям местных жителей, на этой глыбе имеются изображения
свиньи с поросятами.
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Если нас там не будет, льды
не замедлят свой дрейф, сияние
не станет менее пестрым. Север
в своей холодной и мертвой
красоте, как снежная королева
в сказке, приманивает людей
снова и снова складывать изо
льда слово «вечность».

У каждого эта вечность своя,
Север  не поддается летоисчис�
лению. Возможно, один миг се�
верного сияния станет в памя�
ти человека целой вечностью.

� Я славно пожил, я видел Се�
вер,  – сказал мне Николай
Алексеевич Лужков, летчик,
наш земляк.

Николаю Алексеевичу, как он
сам считает, повезло: он оказал�
ся на Севере как раз в тот мо�
мент, когда стартовала советс�
ко�канадская трансполярная
экспедиция с участием Дмитрия
Шпаро.

� Дмитрий Игоревич старто�
вал с мыса Арктический через по�
люс в Канаду в 5.30. � И Нико�
лай Алексеевич показал мне за�
писи в своей летной книжке –
март, 1988 год.

�  Я в тот момент встретился
с Дмитрием Игоревичем, попро�
сил у него автограф. Мы пообща�
лись с участниками экспедиции.

Встреча повторилась спустя
22 года – в наши дни, но Дмит�
рий Игоревич узнал свой авто�
граф. Что меня толкнуло через
столько лет обратиться к
Дмитрию Игоревичу? Слова на�
шего губернатора. Действитель�
но, надо бы и у нас в Калуге со�
здать условия, чтобы молодежь
чем�то полезным занималась. И
я пришел поговорить с Дмитри�
ем Игоревичем, может быть,
чем�то я могу помочь в создании
филиала: рассказать, что знаю и
что видел.

А рассказать Николаю Алек�
сеевичу действительно есть что,
хотя он и скромничает, говорит,
мол, я � обыкновенный «штур�
манишка», про меня ничего не
надо писать.

Я с ним в корне не согласна,
неравнодушный человек не мо�
жет быть обыкновенным. Не�
равнодушный человек – уже
драгоценность. Такая, как нео�
бработанный сердолик, гранат,
горный хрусталь, которые Ни�
колай Алексеевич нашел на бе�
регу, привез с Севера и бережет
до сих пор. Такая, как руда и
никель, которые он считает бо�
гатством нашей страны. Эти
«сувениры» с Норильского гор�
но�металлургического комби�
ната… А видели бы вы, как в
этом кусочке руды сверкает
медь!

� На руднике Комсомольский
мы спускались на 800 метров, я
смотрел, как там работают
шахтеры, – рассказывает Нико�
лай Алексеевич. � Это было в
конце 80�х годов. У меня сложи�
лось мнение, что эти люди – ге�
рои. Работать на такой глуби�
не...

Сам Николай Алексеевич ро�
дом из Ферзиковского района,
поселок Дугна.

� Бывало, с уроков сорвемся,
бежим на летное поле (там на
планерах тренировались курсан�
ты). Наберем стакан ягод, кур�
сант разрешит посидеть в пла�
нере пять минут, если банку –
10 минут. Тогда�то и зародилась
мечта летать… Но для нас, ре�
бят из поселка, мысль о полетах
была слишком заоблачной. Я рос
без отца, учился в школе средне
и тогда смотрел на этих курсан�
тов как на богов.

А начинал летать в Калуге, в
Калужской объединенной авиаци�
онной эскадрилье. Потом учился
в Кременчугском летном училище
Полтавской области на Украине.
Вернулся в Калугу.  Тогда�то и

решил пойти в армию, и снова
попал в Калужскую область, в
Шайковку.  Летал на больших
самолетах – Ту�16, это песня!..

Настал момент, когда мне за�
хотелось на Север. Потянуло � и
все тут. Мы с товарищем поеха�
ли в Норильск: Обь, могучий Ени�
сей, река Лена вон на сколько ру�
кавов распадается.

Николай Алексеевич показы�
вает на карте, которую принес
с собой, широту и богатство
земли русской. К слову, карта
эта – уникальная. На ней Ни�
колай Алексеевич отмечал крас�
ными точками все места, куда
когда�то летал. Карта просто
пестрит четкими красными пят�
нами от шариковой ручки, но
когда подумаешь, что за этими
точками стоят тысячи и тысячи
налетанных километров, по�се�
верному морозных ночей, – дух
захватывает.

� До полюса мне не хватило
тысячи километров, – с сожале�
нием говорит Николай Алексе�
евич, – попасть бы туда, но
годы…

Мало того, что Николай
Алексеевич сам ходячая исто�
рия, так он еще и громадное ко�

Уже не первый материал «Весть» посвящает теме
Севера, полюса, экспедиций. И чем больше мы
узнаем об этом суровом крае, тем более простой и
однозначный напрашивается вывод: Север без
человека может, это человек не может без Севера.

личество интересных вещей
знает.

– Вот ты как думаешь,  �
спрашивает он меня, – как
можно открыть остров, не вы�
ходя из кабинета?

Я, если честно, сразу как�то
растерялась.

– А советский ученый Влади�
мир Визе это сделал, после чего

остров назвали его именем. Си�
дел, значит, Владимир Юрьевич
в кабинете, думал, а потом и го�
ворит: вот вам координаты, ле�
тите – там находится остров.
Полетели, и правда � остров. Все
дело в том, что ученый долго на�
блюдал, как полярники дрейфова�
ли на льдинах. И место с коорди�
натами Владимир Юрьевич ука�

зал. Там все льдины обходили то
справа, то слева. Значит, на
что�то они натыкаются, заклю�
чил ученый.

Николай Алексеевич 44 раза
прыгал с парашютом, хотя сам и
не считает это достижением –
была серия обязательных для ра�
боты прыжков. Помнит, как
продувал северный ветер, до ко�
стей пробирал при �51 градусе.
Знает, что 40 градусов в тайге и
40 на полюсе – разные вещи.
Видел казармы, занесенные не
по самую ручку двери, а по са�
мую крышу, манящий дымок
ночного поселка Диксон, осетра
за 5 рублей 50 копеек, припоми�
нает ни с чем не сравнимый
юмор полярников, отображен�
ный на конвертах и штампах.

Когда Николай Алексеевич
рассказывал про Север, лишь
четче приходило осознание
того, что Север � это что�то ска�
зочное, но необходимое в жиз�
ни каждого. Он рассказывал, а
мне туда хотелось, и как бы жи�
вописно летчик ни говорил,
пробуждалось желание все уви�
деть своими глазами, ощутить
своим телом этот пронизываю�
щий холод, оставить в своей па�
мяти северное сияние, поляр�
ную ночь, полюбоваться незыб�
лемой громадой льдов.

Юлия ЧУПРОВА.
Иллюстрации из архива

Николая ЛУЖКОВА.

Советско�канадская экспедиция.
Дмитрий Шпаро (крайний слева).

Штамп: «О чём мечтает полярник».

На Тессеме. Николай Алексеевич  (слева).

Руда с медью и бивень мамонта � трофеи лётчика.

Николай Алексеевич бережно хранит вырезки из газет
о советско�канадской экспедиции.

Юмор полярников �
конверт со штампом босых ног:

«Куда ты уйдёшь босиком по
тундре?»

«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
«Я славно пожил,
я видел Север»
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3 шаг
Ознакомьтесь с условиями поддержки отдыха и оздоровле�

ния детей и подростков нашей области за счет бюджетных
средств.

Социальная стоимость путевки на 21 день в учреждениях дет�
ского отдыха и оздоровления области составляет:

�  для учреждения детского отдыха и оздоровления круглого�
дичного действия – 9300 руб.;

� для учреждения детского отдыха и оздоровления сезонного
действия – 8100 руб.;

� в санаторно�оздоровительные лагеря  круглогодичного дей�
ствия – 13 482 руб.;

� в учреждения детского отдыха и оздоровления с днев�
ным пребыванием (стоимость набора продуктов питания) –
100 руб.

7 важных шагов для родителей

7 шаг
Получите путевку.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Приятного отдыха, хороших впечатлений!

6 шаг
Получите необходимую консультацию. На�

пишите заявление. Представьте необходимые
документы.

5 шаг
Обратитесь к официальному представителю уполномоченного органа в вашем муниципаль�

ном образовании:

Давно признано, что сани лучше готовить летом,
а телегу зимой. И вопросом «Где в этом году будет
отдыхать мой ребёнок?» лучше озаботиться заб0
лаговременно. Тогда к наступлению каникул уже
всё будет готово, и ваше чадо отправится отды0
хать в прекрасном настроении, и вы со спокойной
душой будете заниматься своими взрослыми
делами.
По пути организации отдыха для ребёнка родители
должны пройти всего семь шагов. Каких именно,
рассказывает нашим читателям министр по делам
семьи, демографической и социальной политике
области Галина ДОНЧЕНКОВА.

в организации отдыха
и оздоровления детей

4 шаг
Определите категорию вашей семьи:
а) семья с детьми, находящимися в трудной

жизненной ситуации:
– дети�сироты и дети, оставшиеся без попе�

чения родителей;
– дети�инвалиды;
– дети, проживающие в малоимущих семьях;

– дети, жизнедеятельность которых объек�
тивно нарушена в результате сложившихся об�
стоятельств;

б) семья, в которой один из родителей (или
оба) работают в организации, финансируемой
бюджетом любого уровня;

в) все остальные семьи.

1 шаг
Уважаемые родители, прежде всего определите, какой вид

оздоровления или отдыха необходим вашему ребенку:
�санаторно�оздоровительный лагерь круглогодичного дей�

ствия;
� загородный стационарный детский оздоровительный ла�

герь;
�оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (на

базе образовательного, спортивного или социального учреж�
дения).

2 шаг
Выберите период для отдыха и оздоровления ребенка:
� зимние каникулы;
� весенние каникулы;
� летние каникулы;
� осенние каникулы;
� внеканикулярное время.

Типы детских 
оздоровительных 

учреждений 

Категории 
детей

Возраст 
детей

Оплата 
путевок, 
наборов 

продуктов 
питания 
за счет 

бюджетных 
средств 

Санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия

Все дети от 7 до 15 лет 

(включительно)

100% (путевки)

Загородные 

стационарные детские 

оздоровительные лагеря

Дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

от 7 до 17 лет 

(включительно)

100% (путевки)

Дети 

работников 

бюджетных 

организаций

от 7 до 17 лет 

(включительно)

95% (путевки)

Все остальные 

дети

от 7 до 17 лет 

(включительно)

50% (путевки)

Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

детей с организацией двух0

или трехразового питания

Все дети от 7 до 17 лет 

(включительно)

100% (набора 

продуктов 

питания)

Оздоровительные лагеря 

малозатратных форм 

(туристические лагеря, 

лагеря труда и отдыха) 

с круглосуточным 

пребыванием детей

Все дети от 7 до 17 лет 

(включительно)

100% (набора 

продуктов 

питания)

Муниципальное 
образование

Ответственные 

Бабынинский 

район

Присяжнюк Раиса Валентиновна – специалист, тел. 2012001                                                  

Сиротина Раиса Валентиновна  0 специалист ОСЗН, тел. 2019016

Волкова Ольга Викторовна 0 замдиректора Центра "Гармония", тел.6062069, 

garmoniy0centr@yandex.ru  

Давиденко Евгения Николаевна 0 спец. отд. образования, тел.6062087

Барятинский район Павлютина Валентина Петровна 0 нач. отдела образования, тел.4084054, 2042049               

Новикова Наталья Алексеевна 0нач. отдела ОСЗН,  тел. 4084054, 2042036

Дзержинский 

район

Никольская Тамара Ивановна 0 гл. спец. отд. образования, тел.3066018, факс. 4069067    

Зайцева Елена Николаевна 0 гл.спец. ОСЗН, тел.3032069, факс. 3024071

Думиничский 

район

Украинская Светлана Николаевна � вед. специалист отд. образования  (тел. 9014034); 

duminichiobr@mail.ru

Жиздринский 

район

Амеличева Оксана Анатольевна 0 спец. ОСЗН, тел.2028082

Жуковский район Щвец Юлия Витальевна 0 специалист отд.образования, тел.55046061

Москаленко Антонина  Федоровна, тел.  4053099

mail  (iznoszn@adm.kaluga.ru) 0 загородные оздоровительные лагеря,                                   

Хохлова Надежда Яковлевна 0 зав. роно, тел.450407 0 школьные площадки

Лозовая Юлия Олеговна0 спец.1 разряда отдела образования (лагеря дневного 

пребывания), тел. 5095083,  факс 53019036                                      

 Чупятова Татьяна Геннадьевна 0 гл.спец. ОСЗН (сан.0кур.), тел. 5095072, факс 5064041,  

 Конкина Людмила Владимировна 0  вед. спец. 1 разряда ОСЗН ( трудн. жизнен. сит.), 

тел. 5095075     

Данилина Наталья Михайловна � гл. спец. опеки и попечительства 

(труд.жизн.ситуация), тел. 5095068, факс 53019036 

Буганов Олег Петрович 0 зав. отделом охраны прав детства  администрации, 2025049;      

Горбачева Татьяна Ильинична � гл. специалист отдела  охраны прав детства, 2029049       

Жаринова Инна Ивановна 0 гл. специалист отдела  охраны прав детства, 2025049; 

E0mail:  Gorbunova@kaluga.ru

Куйбышевский 

район

Авакова Татьяна Владимировна �   директор Дома творчества,  тел. 2013039

Людиновский 

район

Позднякова Надежда Викторовна, тел. 6049018

Малоярославецкий 

район

Дементьева Марья Николаевна0 главный специалист отдела образования,  2015095         

Позднякова Ирина Николаевна 0 гл. специалист отдела соц. политики, тел. 210584

Медынский район Кузнецова Людмила Алексеевна 0 вед. специалист ОСЗН, тел. 210758, факс 210315         

Ермаченкова Вера Николаевна 0 вед. специалист отд. образования, тел./факс. 210417    

Мещовский район Смирнова Екатерина Вячеславовна  � заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, тел. 9022042

Осичкина Валентина Александровна 0 главный специалист администрации, тел. 20110

73,  53019042 

Беркутова Лариса Евгеньевна 0 зав.отделом ОСЗН адм.МР, тел. 2011025, факс 2011098

Гарнова Надежда Сергеевна 0 гл.спец. отдела образования и охраны прав детства 

адм., тел. 2010083, факс 2010083, rono052@kaluga.ru

Баришенская Ольга Николаевна � специалист отд. образования, тел. 3014075                      

Тарасова Светлана Алексеевна 0 специалист  ОСЗН, тел. 3013040

Перемышльский 

район

Крупенчикова Инна Юрьевна,  тел. 2023005,  809060641031060           

Видикова Татьяна Ивановна, тел. 2010037,  809610120057030                                                         

Жаров Сергей Семенович, тел. 2014004,    809100511060067

Сухиничский район Ковалева Валентина Алексеевна 0 зам. заведующего ОСЗН, тел.5018040, 

факс 05032079, oszn@kaluga.ru

Михеенкова Наталья Алексеевна 0 нач. отдела то туризму, спорту и социальному 

развитию адм. МО "Тарусский район"                                      

Гнилозуб Наталья Евгеньевна0 дети в трудной  жизненной ситуации

Ферзиковский 

район

Медведева Галина Сергеевна � заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, тел. 310502

Азарова Татьяна Юрьевна 0 спец.1 разряда отд. Образования,  тел.920163,   

факс.910149            

Храмченкова Галина Анатольевна 0 гл.спец. отдела по делам семьи, молодежи и 

спорта, тел. 910736, факс 910828

Баранова Людмила Сергеевна 0 вед. специалист отдела социальной защиты 

населения, тел. 2012064

Михеева Светлана Ивановна 0 специалист отдела образования, 

тел.2017016, E0mail:ulyanovooszn@yandex.ru

Юхновский район Сафронова Елена Валентиновна 0 гл. специалист,  тел. 2020005                           

Кондратова Нина Валентиновна  0 вед. специалист ОСЗН, тел. 2022083

Смирнова Татьяна Васильевна 0 гл. специалист Управления общего образования 

администрации города, 7037072,  mucb@obninsk.com                                       

 Васильева Лариса Михайловна 0 начальник отдела реализации семейной политики 

УСЗН, тел. 6016073, 

факс 6013068,   usznobn@rambler.ru

Перевезенцева Светлана Георгиевна 0 гл. специалист УСЗН, тел. 57026067, 

факс053047025

Боровский район

Износковский 

район

Кировский район

Козельский район

Мосальский район

Спас0Деменский 

район

Тарусский район

Хвастовичский 

район

Ульяновский район

г. Обнинск 

г. Калуга



Ах, как он похож на рояль!
Но нет!  В нем скрыта своя тай�
на: сильные удары по клавишам
заставляют кончики острых
плектров (которые поначалу де�
лали из птичьих перьев и кожи,
а позже из стали) щипать раз�
нодлинные струны, затаившие�
ся внутри.  У клавесинов – пти�
чья душа. И два ряда клавиш
отдельно для громкой, отдель�
но для тихой музыки.

Клавишный струнно�щипко�
вый музыкальный инструмент
любили великие композиторы
Иоганн Себастьян Бах, Георг
Фридрих Гендель, Генри Пер�
селл, Джироламо Фрескобаль�
ди, Джон Булл, Франсуа Купе�
рен и многие другие. Они пи�
сали танцы для клавесина, та�
кие, как менуэт, гавот, риго�
дон, создавали своеобразные
музыкальные портреты и кар�
тинки: «Жнецы», «Вязальщи�
цы», «Флорентийка», «Цыган�
ка», «Бабочки» и даже... «Ку�
рица». Эти изящные неболь�
шие пьесы были вполне в духе
того времени, когда носили
пудреные парики и платья со
множеством бантиков и кру�
жев. К этому «галантному сти�
лю» очень подходил тембр кла�
весина, напоминающий звук
струнных щипковых инстру�
ментов, но более полный и бо�
гатый.

Но и в наш век клавесин
пользуется любовью. На концер5
те в музыкальной гостиной Ка5
лужской филармонии нам посча5
стливилось слушать клавесинную
музыку в исполнении известного
во всем мире музыканта Алексан5
дра МАЙКАПАРА – представи5
теля знаменитейшей музыкаль5
ной династии клавесинистов и
органистов.

� Клавесин у меня, с тех пор
как я стал играть на нем, свя�
зан с романтическими, фанта�
зийными чувствами. Это своего
рода машина времени, которая
позволяет оказаться там, где
когда�то звучала эта музыка. В
1965 году я поступил в Гнесин�
ский институт, и в 1966�м там
появился клавесин. Мне повез�
ло с руководителем по камер�
ному ансамблю, который ши�
роко смотрел на вещи и одоб�
рил мое увлечение этим инст�

Шекспир. Старая Англия с замками и причудливыми
садами. Королева Елизавета I играет на вирджинале.
Монплезир. Дамы и кавалеры в напомаженных пари0
ках. Свидания тайком. Влюбленные взгляды.  Галант0
ный век – век клавесина, клавесинной музыки, кото0
рую невозможно описать, объяснить, но которая
действует завораживающе, магически. Звучно, рит0
мично, романтично: то ли град по стеклу, металличес0
кому карнизу, то ли дребезжит натянутая тетива и
рвутся струны, и сыплются, сыплются серебряные
монеты на каменный пол собора. И вот вы уже не
здесь, а там – несколько веков назад. Галантный век.
Улыбка клавесина.

Кстати
В разных странах его называли по0разному: клавицимбал, чем0

бало, вирджинал, клавесин. Последнее название, самое распрос0
траненное, в конце концов стало общим, собирательным для всех
разновидностей этого инструмента.

Его изобрели примерно в 1511 году. «Родителем» клавесина был
псалтериум, представлявший собой струнно0щипковый инстру0
мент, к которому присоединили клавишные механизмы. К началу
XVII века клавесин приобрел своеобразную треугольную крыло0
видную форму, при этом он мог содержать в себе до трех клавиа0
тур, которые были расположены одна сверху другой. Клавесин
украшали инкрустацией, росписью, резьбой.
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рументом. Так еще в институте
я умудрился сыграть всего ка�
мерного Баха.  И потом, как
только я начал концертировать
в качестве клавесиниста, пер�
вым предложением мне было
сыграть шесть сонат Баха. И
так я все время с клавесином.
В 1985 году я запланировал
сыграть всего клавирного Баха,
это заняло 15 программ. Каж�
дый месяц я прилетал в Крас�
нодар (почему�то Краснодарс�
кая филармония отозвалась на
это предложение) и цикл цели�
ком сыграл там. Много играл и
в других местах. А еще через
некоторое время я сыграл все�
го Куперена в восьми програм�
мах. И в этом году он снова
звучит в музее Глинки в Моск�
ве. Кроме того, много перево�
жу литературы, так или иначе
связанной со старинной музы�
кой. Я перевел книгу Эрвина
Ботке, его фундаментальный
труд о том, как играть то, что я
играю.

� Маэстро, чувствуете ли вы,
что клавесин востребован?

� Да. Очень. К сожалению, не
все инструменты, встречающи�
еся в залах, хороши. Собствен�
но, старых клавесинов, на ко�
торых бы можно было еще иг�
рать, нет уже. Это все совре�
менные инструменты, сделан�
ные с большим или меньшим
приближением к старинным.

Был период, когда наши мас�
тера старались полностью под�
ражать старым, но вот в Калуж�

ведь играю только там, где есть
инструмент, а есть он далеко не
везде.

А репетирую дома. У меня ро�
яль, клавесин и орган.

� Где же это все помещается?
� В квартире, на даче. Это

все современные инструменты.
Орган американский, электро�
орган, но он позволяет гото�
виться к выступлениям, пото�
му что смешно приходить, на�
пример, в Домский собор и на�
чинать что�то учить. Там уже
надо играть, а для этого нуж�
но все время заниматься. Ко�
нечно, замечательно было бы,
если бы все скрипачи играли,
скажем, на Страдивари, но
увы, это невозможно. Поэто�
му помогают современные
скрипки, рояли, органы, кла�
весины. Конечно, хочется иг�
рать на лучших инструментах.
Но, приезжая куда�нибудь,

надо знакомиться с инстру�
ментом, потому что двух оди�
наковых не найти, подлажи�
ваться под особенности каждо�
го, для каждого делать свою
регистровку.

� А есть надежда у нынешних
детей получить уроки мастер�
ства на таких редких инстру�
ментах, как орган и клавесин?

� Что касается Москвы, то
есть ряд музыкальных школ, где
преподается клавесин и орган.
В век электронных инструмен�
тов школы имеют возможность
приобретать инструменты, в
том числе электроорганы. В дни
моей молодости такого не было,
и свой органный путь я начал с
консерватории. Через какое�то
время появились органы в учи�
лищах. А сейчас есть классы
органа и в обычных музыкаль�
ных школах. И есть педагоги.
Это перестало быть проблемой.
Мало того, электроорганы кое�
кто и дома имеет.

Технически практически на
любом старинном инструменте
научиться не проблема, пробле�
ма в том, будет ли кому учить и
как. Но и этот вопрос при дос�
таточных финансовых возмож�
ностях можно решить, поехав
учиться, скажем, на Запад.

� А чтобы играть на клавеси�
не, необходимо получить подго�
товку по фортепиано?

� Опыт и жизнь показывают,
что лучше обучиться игре на
фортепиано как на клавишном
инструменте, а потом  можно
идти на орган или клавесин.
Меня, особенно во второй по�
ловине моей жизни, привлека�
ло совмещение: вот сейчас в
Калуге я играл клавесинный
концерт, только что закончил
фортепианный цикл концер�
тов с одной виолончелисткой
всего камерного Бетховена,
скоро предстоят  гастроли
органные.

� Зачем вообще нужна старин�
ная музыка, игра на старинных
инструментах?

� Для богатства восприятия
мира, внутренних переживаний.
Для работы ума. И это очень
красиво.

Если вам когда�нибудь пред�
ложат послушать клавесинный
концерт, не сомневайтесь: это
не будет потраченное впустую
время. Это будет время полета
фантазии, время дивного путе�
шествия с музыкой в старин�
ные, почти сказочные, времена.
Историки и биографы утверж�
дают, что Бах любил засыпать
под звуки клавесина. Что сни�
лось великому композитору?
Итальянские мостовые под каб�
лучками изящных барышень?
Бабочки над предместьями Па�
рижа? Улыбка клавесина?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ской филармонии клавесин
снабжен педалями для пере�
ключения регистров, чтобы ос�
вободить таким образом руки,
таких инструментов в XVII�
XVIII веках не было. Самое со�
временное веяние в производ�
стве старинных инструментов
– изготовление точных копий
лучших инструментов старо�
давних времен. В Европе сохра�
нились клавесины Лютерсов и
других мастеров. Но есть и со�
временные мастера, делающие
чудесные инструменты с хоро�
шим качеством звучания. Но я

Улыбка клавесинаУлыбка клавесинаУлыбка клавесинаУлыбка клавесинаУлыбка клавесинаУлыбка клавесинаУлыбка клавесина
«Вечера» в музыкальной гостиной Калужской филармонии.

За клавесином – маэстро Александр Майкапар.

С устройством клавесина слушатели
смогли познакомиться после концерта.

Клавесинной музыке подвластны все возрасты.
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Специально по случаю чехов�
ского юбилея главный режиссер
областной драмы Александр
Плетнев решил реанимировать
свою постановку – пьесу «Три
сестры», которая впервые была
им показана на сцене нашего те�
атра в 2002 году и шла целых три
сезона. Кроме того, «Трех сес�
тер» Александр Плетнев дважды
с успехом представлял в Ялте, в
доме�музее А.П.Чехова. Так что
идея показа этой пьесы в инте�
рьерах дома XIX века для акте�
ров не нова. Нова она была толь�
ко для калужских зрителей,
пусть и немногочисленных.

«Три сестры» � это давняя лю�
бовь Александра Плетнева. Он
мечтал осуществить постановку
этой пьесы еще со студенческих
лет. А взглянуть на воплощен�
ную мечту всегда интересно.
Тем более когда с актерами
встречаешься глаза в глаза на
расстоянии вытянутой руки,
когда, по сути, становишься
участником этого лицедейства…

«Обращаться к Чехову без
любви невозможно, � считает
Александр Плетнев, � так же,
как и невозможно лгать в чехов�
ских пьесах. Его драматургия –
это, пожалуй, самое современ�
ное, что есть у нас в отечествен�
ной классике. А «Три сестры» �
самая психологичная и самая
сложная, на мой взгляд, пьеса
Чехова. Идея ее восстановления
по прошествии пяти лет воз�
никла у меня не специально к
юбилею. Сцены из спектакля,
который мы впервые представ�
ляем в доме декабриста Гаври�
ила Батенькова, проходят в ка�
мерной обстановке. Мне кажет�
ся, что сохранить театральную
классику, и Чехова в частности,
мы сможем именно так. Пото�
му что Чехов, к сожалению, не
востребован широкой публи�
кой. Конечно, это не последнее
наше обращение к чеховской
драматургии. Будем искать фор�
мы обращения с пьесами этого
классика к нашему зрителю».

В сравнении с постановкой
восьмилетней давности сцены из
«Трех сестер», представленные в
доме Г.Батенькова, претерпели
значительные изменения, а сама
пьеса предстала в сокращенном
варианте. Из�за дефицита вре�
мени из новой постановки ис�
чезли несколько действующих
лиц, в том числе военный док�
тор Иван Чебутыкин (его пред�
ставляли в свое время народные
артисты России Михаил Пахо�
менко и Виталий Логвиновс�
кий). Исчез из постановки под�
поручик Алексей Федотик, кото�
рого тогда представлял на сцене

актер Константин Солдатов.
Зато теперь Константин по�
взрослел и в новой версии «Трех
сестер» стал уже бароном Тузен�
бахом. Старшая сестра Ольга ос�
талась неизменной (Эмилия
Ленковская). Роль средней сес�
тры Маши после отъезда из Ка�
луги талантливой актрисы, лау�
реата театральной премии ЦФО
Ольги Петровой Александр
Плетнев доверил Ирине Якубен�
ко (в первой постановке она ис�
полняла роль младшей сестры
Ирины).

«Я была чрезвычайно рада
снова обратиться к «Трем сест�
рам», � признается Ирина Яку�
бенко, � тем более что мне пред�
стояло прожить новую, совсем
иную жизнь средней сестры
Маши. Это более близкий для
меня характер, чем образ моей
первой героини Ирины. У меня,
как мне кажется,  несколько
иная Маша, чем та, которую в
свое время представляла Ольга
Петрова. Но наша совместная с
ней работа несколько лет назад,
безусловно, помогла мне в ос�
мыслении этого нового для
меня характера. Обращение к
Чехову – это всегда испытание
и ответственность, но в то же
время и праздник для актеров.
Особенно когда чувствуешь, что
роль удается. А обращаться к
Чехову без любви невозможно,
я с этим согласна. Буду ждать
новых незабываемых для меня
встреч с его драматургией».

Немногочисленных зрителей
в доме Батенькова встречали
живые звуки рояля. Музыкаль�

ная классика и старинная об�
становка настраивали на встре�
чу с Чеховым. Мимо зрителей
перед началом спектакля не�
сколько раз пробегала искро�
метная и веселая младшая сест�
ра Ирина (Елизавета Лапина),
которая подсаживалась к своим
сестрам, шептала им на ушко
что�то смешное. Правда, задум�
чивость и меланхолию Маши ей
так и не удалось разогнать…

Спектакль начался без звон�
ков и каких�либо предваритель�
ных объявлений. Зрители сразу
же окунулись в чеховскую ат�
мосферу. Актеры появлялись из
соседних комнат, проходили
мимо публики, вальсировали
рядом с ней, спорили друг с
другом, объяснялись в любви,
рыдали… Порой, забыв о том,
что я зритель, ловил себя на
мысли, что хочу подняться с

В мемориальном доме декабриста
Г.Батенькова прошёл театральный вечер,
посвящённый юбилею А.П.Чехова

Втиснувшийся между элитных многоэтажек мемори0
альный дом декабриста и поэта Гавриила Батенько0
ва на калужской улице Суворова (бывшей Дворянс0
кой) неожиданно стал местом проведения
литературно0театрального праздника, посвященного
1500летию со дня рождения Антона Павловича Чехо0
ва. Неожиданно потому, что в сжатой кубатуре му0
зейных интерьеров такой праздник поначалу было
странно представить. И число зрителей – поклонни0
ков творчества Чехова из0за тесноты было строго
ограничено. Всего лишь 27 обладателей пригласи0
тельных билетов смогли в камерной обстановке XIX
века прикоснуться к чеховской эпохе, глаза в глаза
встретиться с его героями…

кресла и выкрикнуть в адрес об�
наглевшей жены Андрея,  На�
тальи Ивановны (Светлана Ни�
кифорова), захватившей власть
в семейном доме Прозоровых :
«Не смейте!» Камерность обста�
новки и блистательная игра ак�
теров захватывали не только
меня, но и других зрителей, во�
лей�неволей превращая нас в
действующих лиц.

только, когда все актеры появи�
лись в дверном проеме гости�
ной, тишину старинного дома
декабриста Батенькова наруши�
ли аплодисменты в благодар�
ность за встречу с Чеховым.
Возрождение «Трех сестер» со�
стоялось! Актерам, по их при�
знанию, и старые стены помо�
гали. Но во главе всего, конеч�
но же, была святая для каждого
актера любовь к Чехову.

Приятно то, что Александр
Плетнев не пошел на поводу у
современной театральной моды,
не одел сестер в джинсы, не за�
ставил их танцевать под ритмы
хард�рока. Постановка была
классической, но в этом�то и
есть ее прелесть.

«Обращаться к драматургии
Чехова в наше время, увы,
сложно по финансовым причи�
нам, � с сожалением констати�
рует Александр Плетнев. � Со�
временному зрителю более ин�
тересны телепрограммы «Секс с
Анфисой Чеховой», чем пьесы
Чехова. Конечно, я не имею в
виду постановки в столичных
театрах, когда, например, по�
смотреть на Леонида Броневого
и Александра Збруева в «Виш�
невом саде» в «Ленком» приез�
жает публика почти из всех
уголков России, и не только. А
провинциальному театру надо
выживать и строить свой репер�
туар в зависимости от запросов
массового зрителя.

Классическая драматургия без
поддержки со стороны государ�
ства или спонсоров, к сожале�
нию, сегодня вряд ли осуществи�
ма на провинциальной сцене».

Действительно, даже эта ка�
мерная постановка «Трех сес�
тер» без поддержки министер�
ства культуры области не смог�
ла бы состояться. Но мне вспо�
минаются семидесятые годы,
когда нас, старшеклассников,
насильно загоняли на класси�
ческие постановки в областную
драму. Завуч по учебно�воспи�
тательной работе галочкой от�
мечала присутствие каждого.
Непедагогично? Возможно. Но
благодаря именно таким непе�
дагогичным методам многие из
моих сверстников впервые при�
коснулись к классической дра�
матургии, заинтересовались ею,
а потом и полюбили. И теат�
ральные сборы на таких прину�
дительных просмотрах не стра�
дали. Современных школяров к
классике уже никто не принуж�
дает. А следовало бы! Потому�
то фамилию автора «Трех сес�
тер» многие представители по�
коления «Next» связывают с
сексапильной телезвездой Ан�
фисой Чеховой. А «Трех сестер»
их постановщик вынужден
представлять в камерной обста�
новке, а не на большой сцене, в
тесноте и в обиде за классика,
но все же и с надеждой на его
возвращение…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 На фото сцены из спектакля
«Три сестры».

В начале спектакля все сест�
ры были в белых платьях, оли�
цетворяя тем самым еще жив�
шие в них надежды на лучшие
перемены в собственных судь�
бах. В финале постановки бе�
лый цвет платьев сменился на
черный:  надежды рухнули с
отъездом из города батареи под�
полковника Александра Верши�
нина (Леонид Клец) и гибелью
на дуэли барона Тузенбаха
(Константин Солдатов). А с на�
значением Ольги директором
женской гимназии мечта сестер
о переезде в Москву стала не�
сбыточной. Жажда духовности и
собственной полезности, кото�
рую сестры надеялись обрести в
древней столице, осталась не�
утоленной…

По окончании спектакля не�
сколько минут публика молча�
ла, осмысливая  увиденное. И
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Осенью 1833 года
в Петербурге объявился
французский роялист
Жорж Дантес. Он сделал
быструю карьеру, в этом
ему помогли высокие
покровители, даже импе0
ратор Николай I. В это
время новоиспечённому
корнету гвардии был
двадцать один год. Кра0
сивый остроумный кава0
лергард был принят
при дворе, пользовался
большим успехом
в свете.

С Натальей Николаевной
Пушкиной он познакомился в
начале 1834 г., со второй поло�
вины следующего года начал
открыто ухаживать за ней. С
ранней весны 1836 г. в петер�
бургском свете уже вовсю гово�
рили о том, что молодой офи�
цер страстно влюблён и пресле�
дует своими ухаживаниями
жену Пушкина. О чувствах са�
мой Натальи Николаевны мало
что было известно. Большин�
ство очевидцев происходящего
ставило ей в вину кокетство,
легкомысленную неосторож�
ность.

Летом 1834 г. Пушкин, слов�
но предвидя, писал жене в По�
лотняный Завод: «Без полити�
ческой свободы жить очень мож�
но, без семейственной неприкос�
новенности невозможно: катор�
га не в пример лучше...

Кокетничать я сам тебе позво�
лил � но читать о том лист кру�
гом подробного описания вовсе
мне не нужно». В мае 1836 г. пи�
шет жене из Москвы:  «Про
тебя, душа моя, идут кой�какие
толки, которые не вполне дохо�
дят до меня, потому что мужья
всегда последние узнают про жён
своих, однако ж видно, что ты
кого�то довела до отчаяния сво�
им кокетством и жестокос�
тию...  Нехорошо, мой ангел:
скромность есть лучшее украше�
ние вашего пола».

С конца марта 1836 г. Ната�
лья Николаевна перестала появ�
ляться в свете из�за траура
(умерла свекровь), а 25 мая она
родила четвёртого ребёнка �
дочь Наталью.

С осени ухаживания Дантеса
возобновились. Наталья Нико�
лаевна, по крайней мере на сло�

вах, отвечала ему взаимностью.
Жорж посылал ей письма, и она
хранила их. Письма эти она по�
казала мужу 4 ноября 1836 года,
после получения анонимного
пасквиля.

Идалия Полетика, жена пол�
кового приятеля Дантеса, обма�
нув Наталью Николаевну, уст�
раивает Дантесу тайное свида�
ние с ней у себя на квартире. А
вскоре после этого, 4 ноября,
Пушкин и его друзья получили
по почте анонимные письма,
где Пушкин был объявлен ро�
гоносцем. В этот же день после
объяснения с женой Пушкин
послал вызов на дуэль Дантесу.
Гомосексуалист, «приемный
отец» Геккерн умоляет Пушки�
на отсрочить дуэль с любимым
«сыном». Пушкин дал согласие.
Позднее Геккерн вдруг сообща�
ет, что его приёмный сын влюб�
лён и намерен жениться на сво�
яченице Пушкина, сестре жены
Екатерине. И действительно, 17
ноября о помолвке объявляется

официально. И Пушкин просит
своего секунданта считать вызов
на дуэль «как бы не имевшим
места». Казалось бы, наступил
мир. Однако 21 ноября Пуш�
кин, узнав, что автором ано�
нимного пасквиля был сводня
Геккерн, пишет ему оскорби�
тельное письмо, но друзья от�
говорили не отправлять его.

Десятого января 1837 г. состо�
ялась свадьба Дантеса и Екате�
рины. Дантес был на три года
моложе своей жены. Оба Гек�
керна распускают слухи о том,
что Дантес пожертвовал собой
ради любимой Натальи Никола�
евны. Захватывающий сюжет.
Свет восхищается благород�
ством кавалергарда. Друзья
Пушкина в недоумении и рас�
терянности, а сам он пережива�
ет адские муки отчаяния, зады�
хается в отравленной злослови�
ем атмосфере лихо закрученно�
го сюжета и подлых интриг.

Пушкин знал не только о «воз�
вышенной страсти» Дантеса, но

и об ответном чувстве жены.
Знал и примириться не мог со
своим несчастьем. 25 января он
отсылает старшему Геккерну то
самое неотправленное письмо.
Теперь дуэль неизбежна.

Вечером 27 января смертель�
но раненного поэта слуга на ру�
ках вносит в дом на Мойке. Пе�
ред кончиной Пушкин при сви�
детелях просит не считать жену
виновной, а друзей � не мстить
Дантесу. 29 января в 2 часа 45
минут пополудни Жуковский
остановил часы в кабинете по�
эта. Пушкина не стало. «Солн�
це нашей поэзии закатилось».
Пушкин погиб, отстаивая честь
семьи и внутреннюю свободу.

Почти через 150 лет во Фран�
ции праправнуком Пушкина
были разысканы пистолеты, ис�
пользовавшиеся в дуэли. Пис�
тонные пистолеты не давали
осечки. Всего через три года из
этих самых пистолетов стреля�
лись на дуэли де Барант и Лер�
монтов.

Изменилась Россия и мы вме�
сте с ней. А Пушкин всё тот же.
Своих друзей и всех, кто сопри�
касался с ним по жизни, даже
недругов своих, увлёк он в бес�
смертие вслед за собой. Таков
посмертный дар гения.

Чёрная речка
Чёрная речка,
Тебе не отмыть лица.
Чёрная речка, осечка?
Удар свинца!
Что ты волной не прикрыла,
Что не уберегла?
Ты бы волны свои 5

как крылья...
Что молчала ты, что рекла?
За ледовым твоим молчаньем
Упрятать себя легко.
Глупые птицы кричали,
Пустыми глядели очами
На мокрые кудри его.
Чёрная речка с чёрной водой,
Быть тебе вечно чёрной вдовой.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Создан Союз писателей
Союзного государства
Четвёртого декабря минувшего года в Минске
состоялся Первый учредительный съезд писате0
лей Союзного государства России и Беларуси.
Инициаторами объединённого писательского
союза двух государств стали Союзы писателей
России и Беларуси. Вступить в новообразовав0
шийся союз могут писательские организации
бывших советских республик.

Учредительный съезд приветствовали президенты двух госу�
дарств, Патриарх Московский и всея Руси, Патриарший эк�
зарх всея Беларуси, многие общественные организации и пи�
сатели.

Участники съезда обсудили общие проблемы сохранения и
развития национальных культур и языков, возвращения писа�
телю и книге высокой роли в духовно�нравственной жизни
народов. Писатели принимают на себя ответственность за вос�
создание и сохранение единого для белорусов и россиян ду�
ховного и культурного пространства.

Вся атмосфера объединительного съезда была пронизана ра�
достным чувством единения двух родственных народов, бра�
тьев по крови и духу. Писатели показали пример своим пра�
вительствам в противовес сбивчивым и неторопливым шагам
политической машины.

Союз писателей двух государств – свидетельство того, что
такие объединения усиливают и обогащают две родственные
неразрывные духовности.

По итогам съезда принят устав, избраны руководящие орга�
ны Союза писателей Союзного государства. Сопредседателя�
ми стали Валерий Ганичев и Николай Чергинец.

Роман ПЕРОВ.

Прикосновение к Пушкину

Открыла Пушкинский вечер
хозяйка галереи Ольга Мелик�
Шахназарова. Поприветствовав
гостей, она передала слово орга�
низатору этого мероприятия
Анатолию Сотнику, руководите�
лю экспериментального театра.

Программа не была перена�
сыщена выступлениями и бес�
конечными речами. Всё было
продумано и чётко построено.
События развивались динамич�
но, и устать публика просто не
успела. Да и какая может быть
усталость, если речь идёт о ге�
нии великого Пушкина?!

Монолог Сальери из «малень�
кой трагедии» Александра Сер�
геевича «Моцарт и Сальери»
прозвучал в исполнении Вило�
рия Белокопытова, актёра упо�
мянутого театра.

Член Российского союза про�
фессиональных литераторов
Сергей Нилов прочёл «Балладу
о чудном мгновении» Павла Ан�

Вечер памяти Александ0
ра Сергеевича Пушкина
накануне 1730й годовщи0
ны со дня его гибели
состоялся в картинной
галерее Людмилы Кли0
ментовской в Калуге.

токольского, в которой описы�
вается известный момент пос�
ледней встречи покойной Анны
Керн с бронзовым памятником
Пушкину, который везли для
воздвижения в Москву.

Три минуты лирики Пушки�
на предварили великолепный
телефильм «Как мимолётное
виденье», поставленный Анато�
лием Сотником. Это доподлин�
ная история создания одного
всеми нами любимого стихотво�

рения, посвящённого Алексан�
дром Сергеевичем  Анне Керн,
«Я помню чудное мгновенье…».
В двадцатиминутном фильме
воспроизведены пронзительные
эпизоды ярко вспыхнувшей ро�
мантической любви поэта и его
Музы Анны Керн, минуты ра�
дости и горя, вдохновения и
одиночества.

Нина СМИРНОВА,
член Союза писателей России.

Фото Вадима НАГОВИЦЫНА.
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Мы часто желаем друг другу
«сибирского здоровья и долго�
летия». Главную роль в сохра�
нении здоровья у жителей Си�
бири многие геронтологи от�
водят именно холоду, а точнее,
закаленности. Запас прочнос�
ти у закаленных к холоду лю�
дей гораздо больше. При по�
ниженной температуре про�
цесс старения клеток замедля�
ется, снижается содержание в
воздухе микроорганизмов, ус�
коряется обмен веществ, уси�
ливается кровообращение.
Начинают работать механиз�
мы, которые изначально были
предусмотрены природой для
выживания в экстремальных
условиях.

Но есть категория людей,
которые даже в умеренный
мороз сильно страдают от хо�
лода и даже в теплой одежде
никак не могут согреться. Это
чаще всего люди с функцио�
нальными нарушениями в со�
судистой системе, гипотони�
ки, больные атеросклерозом
сосудов, варикозным расши�
рением вен, а также имеющие
дисбаланс в работе желез
внутренней секреции. Первы�
ми на морозе замерзают ко�
нечности, так как на холоде
сосуды рук и ног сжимаются.
Это компенсаторная реакция
для того, чтобы как можно
больше крови поступало к
внутренним органам. Таким
образом организм поддержи�
вает постоянную температуру
тела.

Чтобы не поддаваться холо�
ду, рекомендуется больше
двигаться, использовать все
возможности для активного
отдыха: горки, санки, коньки,
лыжи, сноуборд. Лучше наде�
вать многослойную одежду из
натуральных тканей � хлопка,
шерсти. Не носить обтягива�
ющую одежду, тугие ремни,
пояса. Тем, кому приходится
много работать на улице, надо
носить термобелье. Особое
внимание нужно уделить обу�
ви. Зимняя обувь должна быть
свободной, с войлочными
стельками.

Как лучше и грамотнее это де�
лать? Конечно, существует мно�
го методов и приёмов, но самый
действенный � это личный при�
мер. Поэтому, планируя оздоро�
вительную работу на год, мы
продумали систему проведения
ежемесячных Дней здоровья,
предусматривающих участие не
только детей, но и педагогов на�
шего детского сада, родителей и
других членов семей.

И вот уже состоялся первый
такой День здоровья. Ему пред�
шествовала большая подготови�
тельная работа. Дети под чуткой
опекой руководителя физичес�

кой культуры Людмилы Скри�
буновой разучивали новые под�
вижные игры, считалки, речев�
ки, стихотворения на спортив�
ную тематику, мастерили необ�
ходимые атрибуты. Незадолго
до всеми ожидаемого дня дети
подготовительных групп нари�
совали рисунки на тему «Папа,
мама, я � спортивная семья»,
которые в канун Дня здоровья
можно было увидеть на выстав�
ке «Спортивная семья глазами
наших детей».

Для каждой возрастной груп�
пы разработали программу
праздника, включавшую эле�

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

Ой, мороз, мороз…
Этой зимой с середины декабря установилась
настоящая зимняя погода с легким, а иногда и с
крепким морозцем. Нам, уже отвыкшим от суровых
зим, иногда трудно приспособиться к такой пого0
де. Многие люди прячутся, стараются меньше
бывать на улице. Но стоит ли «впадать в спячку»?
Ведь такая морозная погода 0 благоприятное
время как для здоровых людей, так и для страдаю0
щих хронической кислородной недостаточностью,
неустойчивым артериальным давлением, бронхо0
легочной патологией. В ясные солнечные дни с
легким морозцем у них наступает прилив бодрости
и сил.

Существует расхожее мнение
о том, что можно согреться,
выпив рюмочку�другую креп�
кого алкогольного напитка. Но
алкоголь, расширяя поверхно�
стные сосуды, дает ложное
ощущение тепла. Вслед за рас�
ширением следует спазм сосу�
дов, нарушается терморегуля�
ция, возникает  озноб.

В холодное время года согре�
вающей пищей  могут быть
овощи и фрукты красно�фио�
летовой окраски, содержащие
рутин и аскорбиновую кисло�
ту. Эти дары природы укреп�
ляют стенки периферических
сосудов. Людям с плохой  пе�
реносимостью холода реко�
мендуется чаще есть гречку,
хлеб из цельных зерен, кото�
рые содержат значительное ко�
личество цинка, также необхо�
димого для сосудов. В холод
незаменимы продукты, содер�
жащие ненасыщенные жирные
кислоты. Это жирные сорта
рыб, кукурузное, соевое, рап�
совое масла, свиное сало.

Желательно отказаться от
сигарет, так как никотин сужа�
ет сосуды. Перед выходом на
мороз лучше поесть горячего
супа с бульоном пожирнее,
чем обычно, поскольку жир
дает дополнительную энергию,
которая пойдет  на поддержа�
ние температуры тела. Придя
домой, примите теплую ванну
с морской солью, а чтобы не
прослыть «зябликом», начи�
найте закаливать сосуды кон�
трастными ванночками или
душем.

Если все же вы долго были
на холоде и обморозились, по�
грузите обмороженную конеч�
ность в слегка теплую воду,
постепенно согревая ее. Со�
гревание обмороженных тка�
ней всегда сопровождается бо�
лью. Снять ее можно примене�
нием анальгетиков внутрь или
наложением на обмороженное
место анестезирующего плас�
тыря.

Берегите себя! Будьте здоро�
вы!

Калужский областной центр
медицинской профилактики.

ÄÅËÀÉ ÊÀÊ ß!

В «Солнышке» –
солнечное настроение
В наше непростое время о здоровье нации постоян0
но говорят с экранов телевизоров, на страницах
газет и журналов да и просто в повседневной жизни.
Но ещё более актуальная тема 0 это сохранение и
укрепление здоровья подрастающего поколения.
Именно этим вопросом уже не первый год озадачен
весь педагогический персонал нашего детского
садика.

менты спортивной тематики и
профилактики здорового обра�
за жизни. Кульминационным
моментом спортивного дня ста�
ли «Весёлые старты для детей и
родителей». Команды «Пчелки»
и «Муравьи», ведомые своими
капитанами, ринулись к побе�
де. Ребячий задор был настоль�
ко велик, что тут же передался
и родителям, не только высту�
павшим за свои команды, но и
являвшимся активными болель�
щиками. Ребятишки, родители
которых участвовали в соревно�
ваниях, ликовали от счастья и
гордости за свою семью.

В заключение спортивного
праздника в подарок родителям
дети обыграли стихотворение С.
Михалкова «Хозяйка однажды с
базара пришла...». По обоюдно�
му мнению детей и родителей,
наш День здоровья удался.

Ольга ТИТОВА,
старший воспитатель

мещовского детского сада
«Солнышко».

ÓÐÎÊÈ ÇÄÎÐÎÂÜß

Здоровый ребёнок –
это счастье

С возрастом сфера общения
ребенка расширяется, он чаще
видится со сверстниками во
дворе, в детском саду или в
школе. В результате возрастает
и риск заражения воздушно�ка�
пельными респираторными ин�
фекциями. Поначалу ребенок
болеет чаще, но потом у него
вырабатывается иммунитет ко
многим вирусам и частота забо�
леваемости в норме снижается.
Но у ряда детей не происходит
таких изменений, и они продол�
жают болеть чаще и дольше сво�
их сверстников. Их называют
часто болеющими. Можно ли
сделать так, чтобы ребенок не
болел совсем? Это невозможно,
но уменьшить число простуд�
ных заболеваний или их про�
должительность вполне реаль�
но.

Для этого, вероятно, даже
придется изменить образ жиз�
ни ребенка. В целом это мож�
но сформулировать так: нала�
дить полноценное питание (бо�
гатое витаминами и соответ�
ствующее по калорийности
возрасту) и режим дня ребенка
(увеличить продолжительность
сна, взять за правило прогулки
на свежем воздухе перед сном);
по возможности ограничить
число контактов ребенка в се�
зон повышенной заболеваемо�
сти простудными заболевания�
ми; не курить в доме; не пре�
небрегать профилактическими
прививками (в том числе про�
тив гриппа); обязательно про�
водить закаливание (необходи�
мо приучить ребенка спать в
комнате с открытой форточ�
кой, не одеваться слишком теп�
ло) и приобщать ребенка к
спорту.

Как часто врачи слышат от родителей жалобы: «Мой
ребенок не вылезает из простуд!» Что же делать в
такой ситуации?

Начинать закаливание можно
и нужно еще в грудном возрас�
те. В этот период используют в
основном воздушные ванны
при переодевании и обливание
после купания. Для обливания
используют воду с температурой
на 2�4 градуса ниже той, в ко�
торой ребенок купался. Темпе�
ратуру воды надо снижать с 30�
32 градусов до 18, уменьшая ее
каждые 3 дня на 2�3 градуса.

Для детей старшего возраста
(со второго года жизни) подой�
дут более контрастные воздуш�
ные закаливающие процедуры
(например, зимой можно как
следует проветривать комнату и
устроить игру с перебеганием
ребенка из более теплой в бо�
лее холодную комнату). Закали�
вание вовсе не требует сверх�
низких температур, главное �
это контрастность и системати�
ческое проведение процедур.

Необходимо как можно боль�
ше времени посвящать прогул�
кам на свежем воздухе. Важно
помнить, что холодный воздух
не способствует простудам, а,
наоборот, уничтожает некото�
рые вирусы, поэтому не следу�
ет опасаться прогулок зимой.
Летом нужно поощрять ребен�
ка, если он выражает желание
ходить босиком.

Часто болеющим детям осо�
бенно необходима профилакти�
ка дефицита витаминов и мик�
роэлементов. Их недостаток
значительно снижает устойчи�
вость детей к различным ин�
фекциям, замедляет процесс
выздоровления, снижает физи�
ческую и умственную работо�
способность. Известен целый
ряд витаминов и микроэлемен�
тов, которые оказывают суще�
ственное положительное воз�
действие на иммунную систему.
Прием этих веществ является
важным условием профилакти�
ки и лечения ОРЗ (простуд) и
других инфекционных заболе�
ваний у детей любого возраста.
Поэтому витаминотерапия � это
первый шаг на пути укрепления
иммунитета ребенка.

Следующий этап � это специ�
альные препараты, укрепляющие
иммунитет. Одним из современ�
ных средств, разработанных спе�
циально для детей, подвержен�
ных частым ОРВИ, является
комплексный препарат «Сана�
сол». Он содержит набор природ�
ных компонентов, способствую�
щих укреплению иммунитета. В
формулу «Санасола» входят экст�
ракты известных целебных рас�
тений: эхиноцеи, шиповника,
черной бузины, а также витамин
С. Препарат используется как
для профилактики, так и в пери�
од выздоровления.

Владимир КОСТЕЕВ,
врач5педиатр.
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ!

6 самых
эффективных
способов заснуть
Ученые недавно заявили, что
лечить бессонницу при помо�
щи препаратов значит вредить
своему организму, так как их
применение не столько помо�
гает засыпать, сколько вводит
организм в обморочное состо�
яние и со временем вызывает
привыкание.
Сами медики рекомендуют ис�
пользовать народную медици�
ну, чтобы спать крепким сном.
А народная медицина предла�
гает шесть основных способов
для хорошего сна:

Надо спать на животе или ле0
вом боку с низкой подушкой 0 это не
только поможет заснуть, но и улуч0
шит работу кишечника.

 Желательно ложиться в одно
и то же время и перед сном провет0
ривать помещение. Не надо перед
сном употреблять спиртное или
крепкий чай. Это может помешать
вашему сну.

От бессонницы помогают тра0
вяные подушки из листьев папорот0
ника, лавра, орешника, мяты, гера0
ни, душицы, цветов бессмертника,
хвои сосны, шишек хмеля, лепест0
ков роз. Можно использовать ком0
бинацию из нескольких растений.
Ими надо набить подушки и просу0
шить на батарее. Также можно под
подушку поставить мешочек с хме0
лем, он тоже навеет вам сон.

Помогают теплые ванны с
ароматизированными эфирными
маслами (мятное, ромашковое,
апельсиновое), настоями душистых
растений (хвоя, календула, мята и ду0
шица), а также отваром валерианы.
Приняв ванну, не растирайтесь по0
лотенцем, а сразу ложитесь спать.

Помогают и отвары из плодов
боярышника, тыквы с медом, ромаш0
ки, шалфея, настои из корней бузи0
ны, валерианы, коры и ягод калины,
семян конопли, тмина, шишек хме0
ля, принятые перед сном.

Чтобы ваша спальня была
пригожей для крепкого сна, надо из0
бегать красных тонов, убрать очень
резкие дурманящие запахи, в том
числе и цветы с такими запахами, и

избегать шумов.

Начнем с недостатков. Во�первых,
моющий пылесос бесполезен, когда

нужно удалить грязь и пыль с пар�
кета и ковров, имеющих нату�

ральное основание. Дело в том,
что влажная чистка основания

ковров оставляет их влажны�
ми на какое�то время, что

может стать причиной не�
приятного запаха. Мини�

мизировать этот недо�
статок, впрочем, мож�

но, если вынести ков�
ры подсушиться на

воздух.
С паркетом та
же ситуация:

попадая меж�
ду паркет�

ными до�
щечками,

вода может
привести к на�

чалу процесса гниения.
Но и с этим можно справить�

Парилка у гардероба
Разумеется, какие�то прави�

ла поведения из 150�ти, о ко�
торых говорится в книге, изве�
стны почти  каждому: напри�
мер, то, что проходить к свое�
му месту в театре или в кино�
театре нужно обязательно
лицом к другим зрителям, или
то, что нельзя в ресторане ма�
кать хлеб в соус, оставшийся
на тарелке. Но, например, от�
вет на вопрос о том, должен ли
мужчина сначала помочь на�
деть пальто своей спутнице и
только потом одеться сам или
наоборот, занимает в «Слова�
ре заблуждений этикета» не�
сколько страниц. И ответ этот
вовсе не однозначен.

Оказывается, настоящий
джентльмен сперва должен
одеться сам, а уж затем пода�
вать пальто даме. В самом деле:
не заставлять же ее «париться»
в пальто или шубе у гардероба,
дожидаясь, пока мужчина по�
падет наконец рукой в рукав и
закутает шею шарфом! Так что
все логично. По той же самой
причине, приходя, например, в
театр, мужчина должен дей�
ствовать в противоположном
порядке: сначала раздеть свою
спутницу и только потом раз�
деться самому.

«Поступайте так, чтобы
было удобно другим, � и вы
никогда не ошибетесь. Репу�
тация воспитанного человека
в этом случае вам гарантиро�
вана», � подчеркивает Нандин
Майден. Это железное прави�
ло действует в очень многих
случаях. Так, пожимать всем
присутствующим руки при
встрече вовсе не считается
признаком хорошего тона,

ÊÒÎ ÏÎÌÎÅÒ, ÓÁÅÐ¨Ò?

Использованы материалы
интернет5сайтов http://vibiralkin.ru,

http://uznayvse.ru,
http://www.dw5world.de.

Выбираем моющий пылесос
ся, сделав паркет влагоустойчивым при по�
мощи специальных антисептиков.

Есть еще одна сложность: после каждой
влажной уборки резервуары моющего пы�
лесоса придется мыть. Если эти неудобства
вас не испугали, перечислим достоинства,
которых гораздо больше!

Моющий пылесос отлично удалит грязь
с ламинированных покрытий, покрытий из
линолеума, а также с мебели и стен, по�
крытых кафелем. Моющий пылесос помо�
жет вам удалить пролитую жидкость, ув�
лажнить и дезодорировать помещения и
даже вымыть стекла и зеркала.

Принцип работы моющего пылесоса
весьма прост: вода и моющее средство за�
ливаются в резервуар, оттуда под давле�
нием поступают в насадку. Насадка же
всасывает загрязненную воду во второй
резервуар. Количество жидкости, подава�
емой на очищаемую поверхность, можно
регулировать.

Теперь обратим внимание на техничес�
кие характеристики. Мощность – основной
параметр, и чем он выше, тем лучше. Од�

нако будьте осторожны: производитель
указывает потребляемую мощность пыле�
соса, а это не совсем то же самое, что мощ�
ность всасывания. Даже у профессиональ�
ных моющих пылесосов максимальная
мощность всасывания – 1000 Вт.

Именно этим показателем следует поин�
тересоваться у консультанта: качественная
уборка начинается от мощности всасыва�
ния 400 Вт.

Следующий немаловажный показатель –
объем резервуаров и технология их обслу�
живания. Современные производители
выпускают модельные ряды моющих пы�
лесосов с резервуарами для чистой воды
от 2 до 10 литров. Оценивайте его исходя
из площади вашей квартиры: для 1�2�ком�
натной квартиры резервуара в диапазоне
2�4 литра вполне достаточно, а вот для
большого дома придется приобрести мо�
ющий пылесос с резервуаром от 8 до 10
литров.

Производителей моющих пылесосов
можно перечислять долго – это и  Phillips,
и Electrolux, и Thomas…  Vax, Karcher, LG,
Rowenta, Bosch, Samsung, Delonghi. Их мо�
дельные ряды отличаются большим разно�
образием: вы сами можете выбрать опти�
мальное решение для себя – по функцио�
нальности и по цене.

Моющий пылесос обладает рядом самых разнообразных достоинств и не
лишен недостатков. Однако если правильно выбрать пылесос, обратив вни�

мание на главные технические характеристики, он будет служить вам дол�
го, и в вашей квартире станет намного чище и приятнее.

ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ 

Кто должен раздеться первым,

Бутылку вина, которую приносит в подарок гость, надо тут же открыть
и поставить на стол. Мужчина сначала подает пальто женщине, а
только потом одевается сам. Если кто�то рядом чихает, надо обяза�
тельно пожелать ему: «Будьте здоровы!» Все это, оказывается, � со�
вершенно неправильно и является признаком невоспитанности.
Об этом рассказывает «Словарь заблуждений этикета», составлен�
ный Нандин Майден (Nandine Meyden), которая считается в Герма�
нии главным специалистом в этой области и ведет курсы этикета для
топ�менеджеров, политиков и звезд шоу�бизнеса.

если дело происходит, скажем,
в ресторане: потому что сидя�
щим за столом и, возможно,
уже принявшимся за еду муж�
чинам  придется встать. В по�
добных случаях лучше ограни�
читься кивком.

Не дуйте на соседа
Оглядка на других определя�

ет и этикетный запрет дуть на
суп, если он слишком горя�
чий: а вдруг сдуете на соседа?
Подождите, пока суп остынет
– и тогда ешьте спокойно. По
той же причине ни в коем слу�
чае нельзя пользоваться зубо�
чисткой за столом, даже при�
крыв ладонью рот. То, что зу�
бочистки стоят на столе, еще
не значит, что можно � к ужа�
су присутствующих! � ковы�
ряться в зубах, так сказать, не
отходя от кассы. Сходите в ту�
алет и там, у зеркала, ковы�
ряйтесь на здоровье, пока всё

не выковыряете. Там же, в ту�
алете, извините, рекомендует�
ся подкрашивать губы и глаза
и поправлять прическу жен�
щинам.

Заботой о ближнем объясня�
ется и одно из самых больших
заблуждений этикета. Гово�
рить человеку, когда он чиха�
ет, «Будьте здоровы!» � это
признак дурного тона. Потому
что, объясняет Нандин Май�
ден, такое пожелание как бы
намекает на то, что чихнувший
болен. А это моветон.

Так�то оно так, но знает ли
об этом чихнувший? Или он
как раз сочтет наше молчание
за невоспитанность? Сомнение
остается и по поводу рекомен�
дации эксперта не поднимать
упавшую в ресторане на пол
салфетку или вилку: это дело
официанта. Но правомочен
вопрос: а знает ли об этом
официант?

Ах, как стыдно!
Один из недостатков «Сло�

варя заблуждений этикета»  �
это порой некоторая, мягко
говоря, оторванность от ре�
альной жизни. Впрочем, и
широкому кругу читателей
будет хотя бы в порядке тео�
ретического интереса полез�
но узнать, что платочек в на�
грудном кармане мужчины
ни в коем случае не должен
повторять узор галстука, а
женщине к вечернему туале�
ту надо ограничиваться мак�
симум пятью украшениями.
Обручальное кольцо и часы
вопреки распространенному
мнению в это число тоже
входят, зато серьги считают�
ся за одно, а не за два укра�
шения.

Наверное, неожиданностью
для многих покажется в книге
главка, которая называется
«Ах, как стыдно!». В ней идет
речь, пардон, о расстегнутой
ширинке. Считается, что не�
удобно говорить об этом чело�
веку, тем более малознакомо�
му. «Нет! � утверждает экс�
перт. � Гораздо хуже промол�
чать и допустить, чтобы несча�
стный продолжал ходить с
расстегнутыми брюками». Ра�
зумеется, говорить об этом
надо тактично, например, так:
«Мне кажется, вам нужно
привести одежду в порядок».
Лучше, если это сделает муж�
чина, но если такового не най�
дется, придется вмешаться и
женщине. Разве может допус�
тить, скажем, секретарша,
чтобы ее шеф вел презента�
цию с расстегнутой ширин�
кой? Это граничило бы с са�
ботажем.

или 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикетаили 150 ошибок этикета



ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3111 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 49-52 (6380-6383)

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер 0
Т00653.  Индекс  51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 12 211  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 0 в 19.00,
фактически 0 в 19.00.
Заказ  320.

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),
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри  АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга,  ул. Марата, 10.
Тел.: 59011020.
E0mail: west@kaluga.ru
http://www.vest0news.ru
Телефоны отделов:
рекламы 0 57064051;
писем и социальных проблем 0 79050051;
политики 0 59011025; экономики 0 56028081;
культуры 0 57072081; новостей 0  59011032;
рынка товаров и услуг 0 56025018.

Разыскивается ШОРИХИН Леонид Сер5
геевич.

Из истории поиска: «Ищу своего учите�
ля, который проживал в 1986�1988 годах в
Латвии, в Добельском районе, и был учи�
телем географии в Кримунской восьмилет�
ней школе. С того времени связь прервалась.

Предположительное место переезда –
г.Калуга или её область. Также помню, что
Леонид Сергеевич служил в Афганистане,
ушёл в запас в звании майора».

Разыскивается КУРТСЕИТОВ Асан Али5
евич.

Из истории поиска: «Сын уехал в 1994
году в Россию на заработки, нелегально. В
1995 году был прописан в Калужской облас�
ти, в Износках. В 1999 году уехал в Москву
на работу неофициально слесарем, и с тех
пор мы о нем нечего не слышали.

Есть вероятность, что Асан мог поте�
рять память».

Разыскивается АЛИМАРДОНОВ Нурис5
лан Намосович.

Из истории поиска: «Ищу дядю, кото�
рый уехал на заработки в Калугу в 2001
году. Связь прервалась в 2002 году. Помоги�
те его найти».

Разыскивается ЛУБАН (девичья фами5
лия) Анжела Семёновна.

Из истории поиска: «Ищу куму. Мы ра�
ботали вместе на заводе в Запорожстали,
в цехе эмаль�посуды, в городе Запорожье.

Анжела в своё время окончила металлур�
гический техникум. Проживала с бабуш�
кой Катей и дедушкой Фомой Пастуховы�
ми. Её тётя работала в Театре Советс�
кой Армии.

Анжела уехала в 1974�75 годах в Калугу.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Дальнейшая её судьба мне неизвестна. Име�
ет двух детей – сына и дочку».

Разыскивается ПЕНЬКОВА (ГОНЧА5
РОВА) Галина Михайловна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
цу».

Разыскивается ПРИКЛАДОВСКИЙ Ва5
дим.

Из истории поиска: «Ищу армейского
друга. Вадик примерно 1968�1969 года рож�
дения. Раньше жил в г.Чимкент (Казах�
стан) с бабушкой.

С 1988 по 1989 год мы проходили службу
в ансамбле песни и пляски ВВ МВД СССР
по Средней Азии и Казахстану (г. Алма�
Ата).

Родители Вадима � медики, на то время
проживали в г.Калуге».

Разыскивается СУШКЕВИЧ Александр
Викторович.

Разыскиваются родственники ФЕВРА5
ЛЁВА Игоря Алексеевича.

Из истории поиска: «Я, дочь Февралёва
Игоря Алексеевича, который родился в Ка�
лужской области, в Дзержинском районе, в
поселке Полотняный Завод (или Товарково),
хотела бы найти родственников папы. Мы
очень хотим поддерживать с вами связь.

Папа дал некоторые данные о вас. Римма
Киреева – сестра по матери Февралёвой
Ариадны Анатольевны. У Риммы есть дочь
Людмила Шурыгина (а у нее есть два сына,
одного из них зовут Алексей).

Папа очень хочет найти вас!»
Разыскивается ЛЕОНОВ Роман.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БРАГИНА (ГАНЖА) На5

талья.

Пирожные были такими
легкими и воздушными, что
парочка килограммов при�
летела быстро и незаметно.

* * *
Жена�мужу:
� Ты слышишь, в доме

кто�то есть!
� Так что же я должен сде�

лать?
� Как что? Иди и разбуди

собаку!

Из истории поиска: «Ищу мамину сес�
тру. Фамилия мамы – Журавлёва (Тутее�
ва). Проживала сестра в городе Калуге».

Разыскивается КРИВОНОС Валентин
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу друга моло�
дости своей мамы Кривоноса Валентина
Николаевича, примерно 1923�1925 года
рождения.

Мама � Балобанова Валентина Евгень�
евна, 1925 года рождения. До Великой
Отечественной войны проживала в г.
Гжатске. Последнее письмо, которое
мама получила от Валентина Николаеви�
ча, было из города Калуги, ул.Фр.Энгель�
са, д. 37, от октября 1951 года».

Разыскивается ЧМУТ Ирина (Михай5
ловна).

Из истории поиска: «В детстве Ирина
жила в г.Сосенский, потом училась в Мос�
кве, далее не знаю.

Её мать � Прасковья Ивановна, урожен�
ка д. Буда�Вовницкая Унечского района».

Разыскивается ИСХАКОВ Ильдус Фин5
дусович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Иль�
дус уехал на заработки в Калугу в 2005
году. Работал в автосервисе. С тех пор не
поддерживает связь с дядей и другими род�
ственниками.

Жил на улице Товарная, дом № 1 в Ка�
луге».

Разыскивается КАШУНИН Александр
Николаевич.

Из истории поиска: «Познакомились в
Архангельске в 1991 году. Александр слу�
жил младшим лейтенантом в п. Боброво
после Суворовского училища».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
4 февраля

По горизонтали: 3. Изба. 5.
Комбикорм. 10. Овес. 15. Сло0
ган. 18. Прицеп. 19. Масло. 20.
Залог. 21. Осел. 22. Наживка.
26. Змея. 27. Прогноз. 28. Са0
ванна. 29. Залп. 31. Педиатр.
32. Бриз. 34. Капюшон. 36. Аут0
сайдер. 37. Вторник. 41. Джин.
43. Завуч. 44. Овраг. 45. Жуть.
47. Погреб. 48. Платок. 51.
Атос. 52. Клещи. 53. Слава. 54.
Мрак. 56. Диктант. 58. Жванец0
кий. 62. Браслет. 66. Тура. 69.
Бывалый. 71. Роща. 73. Эква0
тор. 74. Пеликан. 75. Ромб. 77.
Карлсон. 81. Ковш. 82. Финал.
83. Атлет. 84. Скряга. 85. Точи0
ло. 86. Жена. 87. Спидометр.
88. Утка.

По вертикали: 1. Блесна. 2.
Угол. 3. Интервью. 4. Бумага. 6.
Озон. 7. Бомж. 8. Клев. 9. Роза.
11. Вигвам. 12. Спринтер. 13.
Диез. 14. Рефери. 16. Ассоль.
17. Алтарь. 23. Агент. 24. Ижица.
25. Катод. 29. Завод. 30. Плав0
ни. 32. Бриджи. 33. Зверь. 35.
Шпаргалка. 38. Окантовка. 39.
Учебник. 40. Компост. 42. Жи0
вот. 46. Тропа. 49. Истина. 50.
Омметр. 51. Аудит. 55. Крыса.
57. Трикотаж. 59. Алыча. 60. Еса0
ул. 61. Крыло. 63. Сигарета. 64.
Дровни. 65. Кресло. 67. Удочка.
68. Тайфун. 70. Диктат. 72. Ща0
вель. 76. Буян. 77. Клоп. 78. Рейд.
79. Срам. 80. Наст. 81. Куча.

По горизонтали:
3. Отец невестки. 5. Горный

серебристо�белый цветок. 10. Ча�
совой «ремень» Земли. 15. Со�
сновый лес. 18. Велосипед для
двоих. 19. Итальянский футболь�
ный клуб и украинский телека�
нал. 20. Ударно�разрядная пого�
да. 21. Близкий приятель. 22.

Медаль, орден. 26. Кружевные
гардины. 27. Сын буренки. 28.
Тетрадь для записей. 29. Место
соединения рельсов. 31. Светиль�
ник перед иконой. 32. Привет
наоборот. 34. Тяжелый сердеч�
ный недуг. 36. Живая ограда. 37.
Двенадцатый сын года. 41. Фига,
но не пальмовая. 43. Монитор

телевизора. 44. Шоколадный торт
и столица. 45. Кофейный мате�
риал для гадания. 47. Хохлатка�
несушка. 48. Кухонная палица.
51. Роды тигрицы. 52. Блат. 53.
Кукла�модель. 54. Осел, лошак
или мул. 56. Фильм с Надеждой
Румянцевой. 58. Лестница в мет�
ро. 62. Душистый сахар. 66. Му�

зыкальная буква. 69. Болотный
гнус. 71. Птица � спаситель Рима.
73. Очередное огнестрельное
оружие. 74. Последний предлог
для выпивки. 75. Соло в паре. 77.
Увенчанный поэт. 81. Продукто�
вая норма. 82. Молитвенные
бусы. 83. Добровольный лишенец
комфорта. 84. Светило, погубив�
шее Икара. 85. Лист хвойного де�
рева. 86. Долларовая копейка. 87.
Штрих для письма. 88. Курага с
косточкой.

По вертикали:
1. Коллега по оружию. 2. Бе�

лые мухи. 3. Лавка у забора. 4.
Вздор, бессмыслица. 6. Верхний
слой почвы, скрепленный корня�
ми. 7. Металлический голос. 8.
Разрешение на выезд за рубеж. 9.
Древнеиндийская гимнастика.
11. Неприятности с неба. 12. Кос�
мическое свидание двух звездо�
летов. 13. Политический оппо�
нент пряника. 14. Односельча�
нин. 16. Линия в тексте. 17. Ва�
лютная зелень. 23. Зарплатный

задаток. 24. Сказочный корнеп�
лод. 25. Царь из сказки о Золо�
том петушке. 29. Политическое
собрание. 30. Виноградная вод�
ка. 32. Индейская лодка. 33. Им�
периалистическая рыба. 35. Шах�
матная перетасовка. 38. Стадион
для игры в кегли. 39. Жертва уве�
чья. 40. Благодарственное слово.
42. Ребенок�интеллектуал. 46.
Деревянная стружка. 49. Оружие
Амура. 50. Современное вече. 51.
Маневр автомобиля. 55. Стиль
плавания. 57. Десять рублей. 59.
Валюта на дереве. 60. Тягучка под
градусом. 61. Писаная сума для
дурня. 63. Предок таксиста. 64.
«Оружие», которое сильнее де�
нег. 65. Щипцы для завивки. 67.
Сигаретный бычок. 68. Футляр
для стрел. 70. Очаг в лесу. 72. Ре�
петиция хора. 76. Ее нет у вам�
пира. 77. «Арена» для мимики.
78. Печной отравитель. 79. Тру�
женик обеденного стола. 80. Га�
дальные карты. 81. Националь�
ное кушанье из риса.

Вот интересно,
что показывают по
каналу «Школьник» в
2.15 ночи в програм�
ме «Немецкий с удо�
вольствием»?!

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

� А он тебе про свои
прошлые отношения
рассказывал?

� Нет...
� Вот сволочь! А ты

ему?
� Нет.
� Вот молодец!

� Ой, а у нас тут такое было. Мужика притащили

хоронить на кладбище, а он садится в гробу: дескать,

я живой! Что тут началось. Все радуются, смеют�

ся, хлопушки взрывают, кто�то шарики веселые при�

тащил, жена от радости плачет... В общем, еле за�

копали.

Когда мужчина гово�
рит женщине, что она
самая красивая, добрая,
умная, он это не
столько ей говорит,
сколько внушает себе.
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Астропрогноз
с 15  по 21 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
 (ул.Кирова,31)

Супруги Морган в бегах (Мелодрама)
Легион (Мистический боевик)

Мне бы в небо (Мелодрама)
Кандагар (Боевик)

Наша Раша (Комедия)
Справки по телефону0автоответчику:

56027021.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Легион (Мистический боевик)
Наша Раша (Комедия)

Перси Джексон и похититель молний
(Приключения)

Кандагар (Боевик)
День святого Валентина (Мелодрама)

Из Парижа с любовью (Мелодрама)
Справки по телефону0автоответчику:

54082053.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

12 февраля, пятница, 18.30
Ф.М.Достоевский Дядюшкин сон
13 февраля, суббота, 15.00

Малая сцена
М.Макдонах Калека

с острова Инишмаан
13 февраля, суббота, 18.30
Р.Куни № 13
14 февраля, воскресенье, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
16 февраля, вторник, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
17 февраля, среда, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
18 февраля, четверг, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
19 февраля, пятница, 18.30
А.Касона Дикарь
20 февраля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
21 февраля, воскресенье, 18.30
Т.Борисова, Если любишь �
А.Плетнев найди

Справки по телефонам:
57043018, 56039048, 56022058.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
13 февраля, суббота, 11.00, 13.00
14 февраля, воскресенье, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка
20 февраля, суббота, 11.00, 13.00
21 февраля, воскресенье, 11.00, 13.00
Е. Воробьева Северная сказка

Справки по телефону: 56039047.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
12 февраля, пятница,  10.00, 13.00
С.Аксаков Аленький цветочек
14 февраля, воскресенье, 11.00
Е.Шварц Золушка
18 февраля, четверг, 12.00
В.Ольшанский  Матушка Крапива
21 февраля, воскресенье, 11.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах

Справки по телефону: 57083052.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
12 февраля, пятница, 19.00

«Немного джаза»
Муниципальный камерный хор

19 февраля, пятница, 19.00
Вечер фортепианной музыки

Олег Полянский (Германия)
и Муниципальный камерный оркестр

25 февраля, четверг, 19.00
Вечер русской балалайки

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 21 февраля

Персональная выставка Гарри Азатова
Живопись

24 февраля
«Монголия»

Фотовыставка Алексея Никитина
Справки по телефонам:

79059032, 72032071.

Концертный зал
имени С.И.Танеева

(ул.Баженова, 1)
17, 18 февраля, 18.00, 10.00

Концерты и мастер�класс профессора
РАМН Гнесиных Валерия Самолетова

24 февраля, среда, 18.00
25 февраля, четверг, 12.00

Луис Габриэль Конте (Швейцария)
С программой «Классика итальянского

романса»
Мастер�классы по вокалу

Справки по телефонам:
77083025, 77081053.

Областной краеведческий
музей
(ул.Пушкина, 14)
20, 27 февраля, 11.00

«Ищем медведя в зимнем лесу»
Театрализованное занятие

20, 27 февраля, 13.00
«В гости к бабушке и дедушке»

Занятие в крестьянской избе
Телефон для справок: 74040007.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
14, 21, 28 февраля, 12.30

Уроки мастерства
для детей и родителей

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись XIX�XX веков
из собраний Калужского

и Тульского музеев
Справки по телефону: 56028030.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
14 февраля, воскресенье, 18.00

Золотая гитара России
Виктор Зинчук

18 февраля, четверг, 19.00
Рада Рай и Евгений Росс в программе

«Забери эту ночь»
28 февраля, воскресенье, 18.00

Легендарная группа «Ария»
Справки по телефонам:

55011048, 55004053.

ОВЕН  (21.03&20.04)
Îäíèì èç âàæíûõ âîïðîñîâ ñòà-
íåò ñîãëàñîâàíèå ñ ðàáîòîäàòå-
ëåì ïðåäåëüíîãî îáúåìà
ñâåðõóðî÷íûõ ðàáîò è èçìåíå-
íèÿ â ðàáî÷èõ ãðàôèêàõ. Îòíî-

øåíèÿ ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè áóäóò ñêëà-
äûâàòüñÿ êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ñðåäà.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Âàñ îæèäàþò èíòåðåñíûå ñîáû-
òèÿ. Ñîõðàíÿéòå ÷åñòíîñòü - òîã-
äà íèêàêèå ñëóõè íå ñìîãóò ïî-
âðåäèòü âàì. Ðàçóìíûé êîìïðî-
ìèññ ïî îòíîøåíèþ ê äåëîâûì

ïàðòíåðàì ìîæåò ïðèíåñòè íåîæèäàííóþ
ïðèáûëü. Â âûõîäíûå äíè íåïðåìåííî ïî-
ñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè ëþäüìè, ïðåæäå
÷åì ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå. Òÿæåëûé
äåíü - âòîðíèê, áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Ðàáîòû áóäåò íåïî÷àòûé êðàé,
íàéäåòñÿ ìåñòî è äëÿ òâîð÷åñòâà,
è äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ è ñòàðûõ
èäåé. Ðåçóëüòàòû æå åå áóäóò

ïðÿìî çàâèñåòü îò çàòðà÷åííûõ ñèë, âäîõ-
íîâåíèÿ è äîáðîñîâåñòíîñòè. Èçîáðåòàé-
òå è âîïëîùàéòå èäåè â ðåàëüíîñòü. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ âàñ - ñðåäà, à íåáëà-
ãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê è ïÿòíèöà.

РАК (22.06&23.07)
Äåë ó âàñ îêàæåòñÿ íåâïðîâî-
ðîò. ×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè è
âñþäó óñïåòü, âàì ïðèäåòñÿ ïî-
òðóäèòüñÿ. Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòü-

ñÿ æåëàíèå ðåøèòü âñå îäíèì ìàõîì, íî
ëó÷øå àäåêâàòíî ðàññ÷èòûâàòü ñâîè ñèëû.
Óäà÷íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ÷åòâåðã.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäóñìîòðè-
òåëüíåå, òîãäà âàì áóäåò ëåã÷å
ñïðàâèòüñÿ ñ âíåçàïíî èçìåíèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèåé. Íå ïåðåãðóæàé-
òå ñåáÿ ðàáîòîé. Ïîñòàðàéòåñü

íå ââÿçûâàòüñÿ íè â êàêèå àôåðû. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, ïðîÿâèòå îñòî-
ðîæíîñòü â âîñêðåñåíüå.

ДЕВА (24.08&23.09)
Êîãäà äåëà ïîòðåáóþò îò âàñ áû-
ñòðûõ ðåøåíèé, ïîñòàðàéòåñü îêà-
çàòüñÿ íà âûñîòå. Ïðîÿâèòå ðà-
çóìíóþ îñòîðîæíîñòü. Ìîë÷àíèå

áóäåò âîèñòèíó çîëîòûì, à âîò ñëîâîïðå-
íèÿ ïîñòàâÿò âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè
íà ãðàíü ðàçðûâà. Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè -
ñðåäà è ÷åòâåðã, õîðîøèé äåíü - âòîðíèê.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Íå ïåðåîöåíèâàéòå ñâîåé çíà÷è-
ìîñòè, ÷òîáû íå íàðóøèòü îòíî-
øåíèé ñ îêðóæàþùèìè. Âåëèêà
îïàñíîñòü ïîñïîðèòü ñ êîëëåãà-

ìè.  Âûõîäíûå ëó÷øå ïðîâåñòè â óåäèíå-
íèè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ðèñêóåòå ïî-
âçäîðèòü ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà, ïÿòíèöà ìîæåò ïðèíå-
ñòè íåïðèÿòíîñòè.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ìîãóò ïî-
òðåáîâàòü íåìåäëåííîãî ðàçðå-
øåíèÿ, è ýòî çàñòàâèò âàñ çàäó-
ìàòüñÿ íàä ñëîæèâøåéñÿ ñèòóà-
öèåé. Âàì ìîãóò íàïîìíèòü î äîë-

ãàõ ïåðåä áëèçêèìè - è íå çàñòàâëÿéòå
íàïîìèíàòü äâàæäû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûå - ñðåäà è
ïÿòíèöà.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Îò òîãî, íàñêîëüêî âû ïðîÿâèòå
òðóäîëþáèå, áóäåò çàâèñåòü âàøå
áëàãîñîñòîÿíèå. Íå îòìàõèâàéòåñü

îò èíòåðåñíûõ ìûñëåé è îðèãèíàëüíûõ
èäåé, åñëè îíè ïîñåòÿò âàñ. Âåðîÿòíû ïå-
ðåãðóçêè íà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Ðåøèòåëüíî îòñòàèâàéòå ñâîþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, íî íå áîé-
òåñü èçìåíèòü ñâîè âçãëÿäû. Âàì
ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà

ñâîè ñèëû, òàê êàê äðóçüÿ ïðè âñåì æåëà-
íèè íè÷åì íå ñìîãóò âàì ïîìî÷ü. Íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íàèáîëåå
ñïîêîéíûå äíè - âòîðíèê è ïÿòíèöà.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Äëÿ âàñ îòêðîþòñÿ íîâûå êàðü-
åðíûå âîçìîæíîñòè. Îäíàêî
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ,
òàê êàê, ïîòåðÿâ òåðïåíèå â ñëî-

æèâøåéñÿ ñèòóàöèè, âû ìîæåòå íàãîâî-
ðèòü ìíîãî ëèøíåãî. Áëàãîïðèÿòíîå âðå-
ìÿ - âòîðíèê è ñðåäà, îñòðîæíåå íóæíî
áûòü â ñóááîòó.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Ïðîÿâëÿéòå áîëüøå àêòèâíîñòè è
òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû íà ðàáîòå.
Â âûõîäíûå íå ñèäèòå äîìà - âû-
áèðàéòåñü ê äðóçüÿì è îòäûõàéòå.

Îñîáåííî âàñ áóäåò ðàäîâàòü îáùåíèå ñ
äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê è
ñðåäà, ïÿòíèöà ïîòðåáóåò ïðåäåëüíîé îñ-
òîðîæíîñòè.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
12 февраля, пятница, 19.00

«Музыкальные жемчужины Калуги»
Концерт Русского народного оркестра

филармонии и юных лауреатов
международных и всероссийских конкурсов

20 февраля, суббота, 19.00
Сергей Пенкин

24 февраля, среда, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»

Концерт ко Дню защитника Отечества
26 февраля, пятница, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Романсы в исполнении
Татьяны Резниковой

и ансамбля «Калинка»
27 февраля, суббота, 18.00

Сергей Дроботенко
Справки по телефону: 55040088.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74050004, 74097007.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 21 февраля
Областная итоговая выставка�конкурс

имени Афанасия Куликова

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

 «Просторы России»
Выставка фотохудожника Сергея Коноплева

Справки по телефону: 3010058.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
18 февраля � 31 октября

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74040007.
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Калужская
областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
22 февраля, понедельник,
18.00

Фестиваль «Мамакабо»
представляет:

Легенда отечественного блюза
Евгений Маргулис

Лучший акустический
гитарист России

Иван Смирнов
Мастер джазовой

импровизации Сергей Манукян
Клоун�мим�театр «МирЛиц»

Актер, певец, мульти�
инструменталист, продюсер
фестиваля Тимур Ведерников

Телефон для справок:
55040088.


