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Пусть
расцветут
сады!
Евгений МАЛЬЦЕВ,
глава администрации
муниципального образования
«Тарусский район»:

� Проблема
дефицита мест
в детских садах
сегодня являет�
ся общерос�
сийской. Для
нашего района
она, увы, также
весьма акту�
альна. Особую
остроту вопрос
приобрел в те�
чение после�
дних пяти лет,
когда в резуль�
тате стабилиза�
ции социально�
экономической
ситуации детей
стало рождать�

ся больше и вдруг выяснилось, что име�
ющиеся в наличии детсады не могут
принять всех желающих.

В сельских поселениях, надо ска�
зать, ситуация не столь напряженная
по сравнению с райцентром. Напри�
мер, в сельском поселении Лопатино
в местный детсад еще недавно суще�
ствовала очередь в 25 человек. Нам
удалось договориться с инвестором,
и он, вложив пять миллионов, провел
реконструкцию здания. К детскому
саду сделана пристройка, полностью
отремонтированы фасад здания, кров�
ля, заменены внутренние коммуника�
ции. В итоге, не потратив не копейки
бюджетных средств, проблему с мес�
тами в данном детском саду мы реши�
ли на длительный период.

В Тарусе, как я уже говорил, пробле�
ма гораздо серьезнее. В настоящий
момент в городе три действующих дет�
сада, очередь составляет 200 человек.
Родители записывают детишек в дет�
сад сразу после рождения. Поэтому к
достижению ими трехлетнего возрас�
та мы хотя и с большим трудом, но все
же находим возможность устроить их в
детский садик. Но действующие дет�
сады загружены предельно. Поэтому
чуть ли не каждый раз приходится на�
ходить компромисс с контролирующи�
ми органами.

И без того непростая ситуация усу�
губилась тем, что недавно здание од�
ного из детсадов дало трещину. После
проведенной экспертизы специалис�
ты вынесли вердикт, что здание пока
не является аварийным. Но в то же вре�
мя предупредили, что трещина может
разрастаться. Естественно, рисковать
безопасностью детей мы ни в коем слу�
чае не будем, детский садик придется
закрывать. Если это произойдет, то
проблема станет просто аховой.

Конечно, мы пытаемся найти пути
решения вопроса. В свое время пыта�
лись убедить Академию наук РФ пе�
редать муниципалитету здание быв�
шего их ведомственного детсада, в
котором сейчас располагается ком�
мунальное предприятие. Губернатор
по нашей просьбе обсуждал этот воп�
рос с президентом Академии наук
Осиповым. Рассматривались различ�
ные схемы решения вопроса, но пока
точек соприкосновения нам найти не
удалось.

В этой ситуации, на мой взгляд, един�
ственное, что кардинально изменит по�
ложение дел к лучшему, это строитель�
ство в Тарусе нового детского сада. По
нашим расчетам, строительство зда�
ния, в котором можно будет размес�
тить 100�120 ребятишек, обойдется в
сумму около 120 миллионов рублей.
Полностью осилить эту сумму самосто�
ятельно район не в силах.

Мы готовы оплатить проектно�смет�
ную документацию, попытаться при�
влечь к этому делу инвесторов (хотя, к
сожалению, крупных, мощных инвес�
торов у нас пока нет). Но максимум,
что мы можем найти, это 60�65 милли�
онов. Очевидно, что без помощи обла�
сти нам не обойтись.

В правительстве области знают о на�
шей проблеме, поэтому, надеюсь, рай�
он получит в этом вопросе поддержку.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Возведение на Правобережье
этого 14&этажного жилого
дома находилось под особым
контролем властей области.
Оно и понятно, из 156 квартир
80 предназначены для инвали&
дов и участников Великой
Отечественной.

Вообще�то дом был практически го�
тов еще к Новому году. Но всем так
хотелось довести его отделку до со�
вершенства, чтобы пожилым заслу�
женным людям жилось здесь уютно и
комфортно. И вот генподрядчик �
ЗАО «Мосстройинвест�Калуга», вхо�
дящий в группу компаний СУ�155, ра�
портовал: «Можно принимать новосе�
лов».

Символично, что вручение ключей
от квартир первой группе ветеранов
состоялось 23 февраля – в День защит�
ника Отечества.

Что такое сегодняшние ветераны
войны? Самым молодым из них уже
далеко за 80. Поэтому с трогательной
заботой их доставили к дому с надпи�
сью «Правгород» (отсюда начнется
будущий одноименный микрорайон
Калуги), усадили на стулья. Ветера�
нов тепло поздравил губернатор Ана�
толий Артамонов, высказавший им от
имени всех жителей области слова
сыновней благодарности. Много хо�
роших слов в адрес ветеранов нашли
митрополит Калужский и Боровский
Климент, депутат Государственной
Думы  Вячеслав Дубровин, председа�
тель совета директоров группы ком�
паний СУ�155 Михаил Балакин, ми�
нистр по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике Галина
Донченкова.

А затем произошло то, ради чего все
и собрались. Анатолий Артамонов и
Вячеслав Дубровин вручили ключи ве�
теранам Великой Отечественной вой�
ны Николаю Владимировичу Баеву,
Василию Ивановичу Билибину, Кон�
стантину Емельяновичу Галемину,
Николаю Николаевичу Гришину,
Анне Афанасьевне Ларичевой. Один из
ветеранов приехать не смог, поэтому
за Александра Викторовича Кастрюли�

Красавец дом
для славных ветеранов

на ключи были вручены его жене Ва�
лентине Александровне.

Анатолий Артамонов пожелал ве�
теранам долгих лет жизни в этом за�
мечательном доме, а Михаил Бала�
кин сообщил, что СУ�155 всем на

ÆÊÕ

новоселье  дарит  микроволновые
печи.

Это был радостный день. Даже тучи
рассеялись, и выглянуло солнышко.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ремонт будет! Деньги тоже
Калужская область стала первым регионом РФ, который получит в 2010 году

финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию жилищно&ком&
мунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщают РИА&Новости, заявка нашей области была рассмотрена на
заседании правления государственной корпорации – Фонда содействия ре&
формированию ЖКХ 19 февраля. Согласно утверждённой заявке, Калужский
регион в 2010 году получит из средств фонда 717,7 млн. рублей, это более чем
на 100 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщается пресс&службой
госкорпорации.

Из заявленной суммы 636,9 миллиона рублей предполагается направить на
финансирование региональной адресной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в 18 муниципальных образованиях, а 80,8 миллиона
рублей – на реализацию региональной программы расселения аварийного
жилищного фонда в пяти муниципальных образованиях региона.

Как сообщается в пресс&релизе управления по связям с общественностью
ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2008&2009 годах наша об&
ласть получила из средств фонда 604,7 миллиона рублей на проведение капи&
тального ремонта в 591 многоквартирном доме, а также 410 миллионов рублей
на расселение 83 аварийных домов. Условия проживания улучшили 56,6 тыся&
чи человек.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Всё познаётся в сравнении
ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По данным министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области.

В рейтинге минимальных потребительских цен на бензин по состоянию на 8 февраля г.Калуга по�прежнему занима�
ет 1�е место среди областных центров Центрального федерального округа с показателем 19,91 руб./литр. Максималь&
ная цена на бензин в г.Курске – 21,96 руб./литр.

По средним ценам на дизельное топливо мы занимаем 7�е место – 17,51 руб./литр. Максимальная цена в г.Москве –
19,36 руб./литр.

 ( ) 183,09 175 182,58 196,61 225,22 ./
 ( ) 83,19 93,47 87,04 100,89 92,16 ./

78,92 76,29 74,99 82,51 90,38 ./
52,18 50,61 54,57 56,7 54,92 ./
61,08 59,95 64,83 71,13 64,47 ./

 2,5-3,2% 22,12 21,6 22,87 27,5 23,83 ./

126,92 126,09 129,69 173,58 127,53 ./
30,33 33,7 34,12 34,51 33,92 ./10 .
7,75 7,84 7,93 13,02 7,95 ./
16,28 16,94 16,82 19,85 18,74 ./

 1  2 18,3 30,66 25,82 26,31 26,67 ./

34,51 40,34 41 42,03 38,37 ./
14,81 16,48 15,96 16,77 14,87 ./
24,04 25,55 26,63 25,8 24,53 ./
21,37 19,42 29,01 27,69 23,33 ./
41,86 49,43 51,45 63,73 60,63 ./

 40% 217,47 197,53 206,74 208,26 213,27

 1 . 17,92 18,93 15,28 16,17 18,8 ./1 .
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Плакса
с верхнего этажа

Как распознать легкую поступь
весны? В детстве в книжках я чи&
тала, что по капели и щебету птиц,
по самым первым цветам: нежным
тюльпанам и пушистым мимозам.
Никогда бы не подумала, что вы&
расту и узрею первые проблески
весны в луже на полу собственной
кухни. Как у любой женщины, у
меня на момент обнаружения лужи
не возникло причинно&следствен&
ных связей: взяла тряпку, вытерла
воду и пошла заниматься делами
хозяйскими.

А вот когда мне закапало на го&
лову, тогда&то и поняла, что все в
мире работает по законам логики,
даже первые весенние капели.
Вода медленно, но верно струи&
лась по плафону, а на белом, ког&
да&то белом потолке образова&
лось большое с подтеками пятно. Какой&то странный
звук доносился из области потолка, а потом запахло
паленой проводкой.

Хорошо, что все мы живем в России и в собственном
доме каждый сам себе работник МЧС. Рубильник в
коридоре, как и полагается, был закрыт на хороший
амбарный замочек (сами знаете, почему). Легким дви&
жением отвертки ларчик открылся, и квартира была
успешно обесточена.

Хотя что значит успешно? Выключив одну очередь
линии электричества, я вдруг прониклась всей нера&
зумностью бытия в обычной панельной пятиэтажке.
Получилось, что я обесточила кухню, а с ней разом и
все три комнаты, тем самым обрекла себя на суще&
ствование только в области коридора, ванной и убор&
ной. Ах да, в моем распоряжении теперь была целая
одна розетка. А моим верным спутником на весь день
стал диск домашнего телефона.

Первым делом я позвонила в аварийку как по наибо&
лее логичному телефону в такой ситуации.

& Мы вам помочь ничем не можем, устраняем только
временные неполадки. Звоните в домоуправление по
месту жительства, – таков был ответ.

Телефон местного домоуправления решила узнать
у соседей, заодно и познакомились поближе. С сочув&
ствием в голосе соседи добавили в мою катастрофу
локального масштаба ярких деталей. А именно: ре&
монтировали крышу лет восемь назад, мне еще по&
везло, так как два года заливало весь пятый этаж, а
мою квартиру миновала до краев наполненная чаша
сия. Соседи дали мне аж три разных телефона домо&
управления. Добросовестно отзвонилась по всем и
прослушала долгую мелодию длинных гудков. На кух&
не продолжало капать, к воде с крыши добавился по&
тихоньку оттаивающий холодильник, продукты из ко&
торого были оперативно депортированы в тазик на
балкон. Решила повторить попытку с аварийкой.

& У нас течет весь город, не успеваем ездить, устра&
нять. Крыши – это не наша работа, мы устраняем
неполадки только в квартирах.

& А если у меня течет с крыши в квартиру и может
замкнуть проводку, это тоже не ваша работа? – задала
я предельно логичный вопрос.

– Нам больше не звоните по крыше. – И повесили
трубку.

Рука бойца пока звонить не устала, и я набрала
номер дежурного по городу, который с пониманием
выслушал мою ситуацию, дал мне телефон управляю&
щей компании и посоветовал написать письмо на имя
начальника управления городского хозяйства о вне&
сении нашего дома в очередь на ремонт кровли. В
управляющей компании я получила следующий ответ:

& А я вам что сделаю? Везде выходные.
Но координаты моей крыши были озвучены, записа&

ны, и женщина дала мне легкую надежду, мол, поста&
рается дозвониться до дежурного мастера и обяза&
тельно скажет ему мой адрес. А если сегодня и не
успеют почистить крышу, то завтра точно придут.

На крышу я залезла через пятый этаж соседнего
подъезда. Довольно унылая картина меня там встре&
тила: по колено заметенная крыша, и все крыши со&
седних пятиэтажек, которые видны глазу, одинаково
заснежены. Докопавшись до кровли над своей хижи&
ной, поняла, что живу как на вулкане: рубероид пузы&
рился и проминался под каждым шагом. Почистить&
то можно, подумалось мне, лопату только найти и
пару людей, которые будут говорить: «Туда не ходи,
сюда ходи…» Но все мы понимаем, что дело не в
этом.

Понимаем, что это не одна моя такая уникальная
крыша, которая решила «заплакать» в преддверии
весны. Таких крыш по городу & каждая третья точно.
Я все&таки искренне, по&детски даже, верю в про&
дуктивность работы наших аварийных служб. Зна&
чит, действительно течет весь город, и они не справ&
ляются.

Только вот что мне делать сейчас? Сесть, письмо,
что ли, написать? Может быть, наш дом включат в план
и крышу отремонтируют – нет, ну а вдруг?

А пока что всем жителям верхних этажей, кто не
ручается за свою крышу, несколько практических ре&
комендаций. Организуйте холодильник из тазика на
балконе (градус еще позволяет), усовершенствуйте
очереди отключения электричества в квартире с двух
хотя бы до трех, чтобы не оказаться, как я, с одной
розеткой. Но главное, уходя на работу, не забывайте
выключать рубильник в общем коридоре. А то, кто его
знает, не дай Бог, получится так, что в один из весен&
них дней не справляться начнут пожарные службы. Да,
и с весной вас, калужане.

ÑÊÀÇÀÍÎ

Клуб не отдых, а площадка для развития

Подобное мероприя�
тие  проводится  уже
третий год. Для детей�
сирот и детей, остав�
шихся без попечения
родителей, его органи�
зует Калужская обще�
ственная организация
Российского союза мо�
лодежи  совместно с

Анатолий ЧУБАЙС,
генеральный директор госкорпорации «Роснанотех»
(из выступления на совещании у губернатора области с участием
представителей органов законодательной и исполнительной власти,
деловых кругов, научной и творческой общественности региона):

� В вашей области я далеко не в первый раз, и сейчас было интересно
посмотреть на нее немного другими, «инновационными», глазами. Я уви�
дел колоссальный потенциал. За последние годы у вас создан автомо�
бильный кластер. Вы стали очевидным лидером в инвестиционном разви�
тии. Фактически за это время у вас произошел настоящий инвестиционный
прорыв. Теперь встает задача создания инновационной культуры – это
следующий класс сложности.

Материал о пребывании Анатолия Чубайса в Обнинске
читайте на 9�й стр.

  Юлия
ЧУПРОВА

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Молодежное правительство
выступило с инициативой о со�
здании в регионе клуба молодых
предпринимателей Калужской
области.

Данная инициатива была под�
держана рядом бизнес�структур
области. Основная цель созда�
ния клуба � развитие малого
предпринимательства и налажи�
вание более тесного взаимодей�
ствия между бизнесом и властью
в регионе.

Для обсуждения инициативы
на прошлой неделе в Доме пра�
вительства собрались представи�
тели Агентства молодежной по�
литики, молодежного правитель�
ства и собственно молодые пред�
приниматели.

Встреча прошла в рамках «круг�
лого стола»: молодежь – она та�
кая, никто никому не хотел навя�
зывать своих представлений о
клубе. Было решено обдумать со�
обща, с какими проблемами стал�
киваются молодые предпринима�
тели, как они развивают свой биз�
нес, на что нужно ориентировать�
ся и чей опыт перенимать.

Предполагается, что клуб ста�
нет связующим звеном между
молодыми предпринимателями,
властью и уже успешными биз�
нес�структурами. Такой трой�
ственный союз просто необхо�
дим хотя бы для того, чтобы на�
чинающий предприниматель не
торчал одиноким лютиком в
поле предпринимательства, а

мог уже с первых шагов по дос�
тоинству оценить «букет» этой
сферы деятельности.

На начальном этапе юридичес�
кой базой будет выступать Аген�
тство молодежной политики, а
сам клуб предполагается зареги�
стрировать как официальную
структуру. По задумке стать чле�
ном клуба сможет любой чело�
век в возрасте до 35 лет, заинте�
ресованный в подобного рода
деятельности. О таких нюансах,
как членство и взносы, речи
пока не идет, да и надобности
такой нет. Все условия для
встреч, обсуждений и работы и
так созданы – было бы желание
молодых развиваться.

Полина ГИНС.

ÀÊÖÈÈ

Поиграли регионами

детским фондом «Вик�
тория».

Принять участие в за�
нимательной игре при�
ехали детишки из Белго�
родской, Смоленской и
Ивановской областей.
Наша область как при�
нимающая сторона
встретила гостей  радуш�

но. Всего в игре приня�
ли участие 26 детей. А
что, собственно, стоит за
этой цифрой? Наряд�
ные, немного растеряв�
шиеся девчушки и со�
средоточенные, вышед�
шие на сцену, как на
старт, мальчики. Для
них слово «игра» – это
как позывные, которые
они расслышат, если
произнести их даже ше�
потом.

� Примечательно, что
наша с вами маленькая
олимпиада проводится
в дни, когда проходят
олимпийские соревно�
вания мирового уровня,
– объяснила детишкам
Антонина Белкина, за�
меститель министра по
делам семьи, социаль�
ной и демографической

политике. – И для вас
«Стратегия успеха» � это
действительно соревно�
вание, пусть и в игровой
форме.

Но ребятне уже не тер�
пелось начать, все�таки
сцена для них – место
незанятное. Куда инте�
реснее заглянуть в ка�
кую�нибудь комнату, где
ты еще никогда не был,
а там тебе будут и вопро�
сы задавать, и фигурки
надо будет умело скла�
дывать, а в спортзале
можно будет промчаться
мимо кеглей, обручей,
показав свою сноровку,
да и просто побегать с
только что обретенными
новыми друзьями.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Азаровский детский
дом#школа принимал
юных гостей в рамках
программы
«Стратегия успеха»
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Как и в 1238 году, утренний
Козельск наполнился звоном. Но
только в ту далекую эпоху это
был тревожный набат, сзываю�
щий горожан на борьбу с врагом.
Теперь же, 23 февраля, этот звон
с колокольни Благовещенской
церкви собирал козельчан на
торжества. Три крестных хода,
один из которых, от церкви Со�
шествия Святого Духа, возглавил
митрополит Калужский и Боров�
ский Климент, соединились на
площади близ мемориального
комплекса, посвященного за�
щитникам и героям города. Ты�
сячи горожан и гостей Козельс�
ка собрались здесь, чтобы по�
здравить любимый город с при�
своением ему почетного звания.

«Для многих моих земляков Ко�
зельск всегда был городом�героем,
� говорит козельский краевед,
историк Александр Евгин. � Мы
верили в то, что рано или поздно
беспримерный подвиг козельчан
будет отмечен руководством го�
сударства. И хотя в современной
России, к сожалению, не осталось
такого звания, как «город�герой»,
но и титул города воинской сла�
вы России мы почитаем не менее
высоким, гордимся своей причас�
тностью к городу�воину. Это
было не только долгожданное для
нас событие, но и справедливый
факт истории…»

Митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент отслужил бла�
годарственный молебен перед
иконой Калужской Божьей Ма�
тери и литию в память обо всех
погибших воинах. На трибуну в
центре городской площади под�
нялись руководители области и
города, командование Козельс�
кой ракетной дивизии. Глава
региона Анатолий Артамонов,
обращаясь ко всем участникам
торжеств, охарактеризовал факт
присвоения Козельску почетно�
го звания «Город воинской сла�
вы России» как историческое
событие общероссийского мас�
штаба, которое накладывает не
только на город, но и на область
дополнительные обязательства
и порождает повод гордиться
историческим прошлым нашей
земли, воспитывать на приме�
рах предков будущие поколе�
ния.

«12 января в Кремле президент
России Дмитрий Медведев вручал
грамоты о присвоении почетного
звания «Город воинской славы» мэ�
рам Козельска, Пскова и Архан�
гельска, � рассказывает редактор
районной газеты «Козельск»
Владимир Ильин. � Не будь на
пути Батыя Козельска, полная
сил орда стерла бы с лица земли и
Псков, и другие северорусские го�
рода. Так что северная Русь и ее
города�герои во многом обязаны
нашему Козельску».

Все выступающие на торже�
ственном митинге отмечали
беспримерное мужество и геро�
изм защитников древнего Ко�
зельска, которому присвоено
звание «Город воинской славы»
за самое исторически отдален�
ное событие, но такое близкое
для миллионов россиян.

Губернатор области Анатолий
Артамонов, митрополит Калуж�
ский и Боровский Климент, мэр
Козельска Михаил Решетов и
другие официальные лица уча�
ствовали в церемонии открытия
памятной доски с текстом о
присвоении Козельску почетно�
го звания «Город воинской сла�
вы» на мемориальном кресте –
символе обороны Козельска.
Торжественный караул у мемо�
риального комплекса обеспечи�
вали козельские казаки.

Парадным маршем по городс�
кой площади прошагали гвардей�
цы�ракетчики  Козельской диви�
зии и воспитанники кадетских
классов Грабцевской средней

школы, которые по  своей вып�
равке ничем не уступали слажен�
ному офицерскому строю.

Торжества продолжились в
Доме культуры Российской армии
и в районном Дворце культуры.

В ДК Российской армии вни�
манию участников торжествен�

Ко Дню защитника Отечества козельчане приурочили
торжества, связанные с присвоением Козельску
высокого звания «Город воинской славы России». И
это не случайно. Ведь этот древнерусский город в
разные эпохи был и остается символом воинской
доблести и мужества для всех поколений россиян.
Еще из школьного курса истории все мы знаем о
беспримерной героической семинедельной обороне
Козельска от орд хана Батыя. Эти 49 дней стойкого
сопротивления обескровили монголо&татарское
войско настолько, что Батый уже не смог идти на
север Руси. За это Бату&хан велел полностью истре&
бить все население Козельска, а сам город сжечь
дотла и наречь его «злым». Но Козельск воскрес из
пепла, как чудо&птица Феникс. В последующие годы
российской истории козельчане проявляли муже&
ство и героизм, как и их славные предки. А в наши
дни на страже мирного неба страны стоит Козельс&
кая гвардейская Краснознаменная ракетная диви&
зия, на гербе которой – часть городской символики:
древнерусский щит и крест.

ного заседания было предложе�
но историческое лазерное шоу,
посвященное героической обо�
роне Козельска в 1238 году. По�
жалуй, лучшие в нашем регионе
вокалисты – заслуженная арти�
стка России Лидия Музалева и
лауреат национальной премии
«Овация», солист театра народ�
ной музыки Владимира Назаро�
ва Игорь Милюков � блеснули
своим непревзойденным певчес�
ким мастерством перед зрителя�
ми в сопровождении виртуозов
из инструментального ансамбля
народной музыки «Калинка».
Порадовал своим талантом и
гость из Москвы, солист Наци�
онального Академического ор�
кестра русских народных инст�
рументов имени Н.П.Осипова,
народный артист России Васи�
лий Овсянников.

Наибольшее впечатление, по
словам зрителей, произвело вы�
ступление участников Калужско�
го клуба рукопашного боя «Ра�

тоборец�Троян» (руководитель
Павел Прохоров), которые на
сцене Дома культуры Российской
армии реконструировали фраг�
мент исторического Козельского
сражения с использованием бое�
вых приемов, а также доспехов и
оружия, передающих атмосферу
той далекой эпохи.

Как всегда, ярко выступил
Дешовский народный хор из
Козельского района. А в фина�
ле концертной программы Ли�
дия Музалева и Игорь Милюков
исполнили песню «Поклоним�
ся великим тем годам…». Каж�
дый находящийся в зале хотя и
знал, что эта песня посвящена
Великой Отечественной войне,
но относил ее к памяти герои�
ческой обороны Козельска.

На сцене районного Дворца
культуры выступали лучшие
коллективы  Калуги и Козельс�
кого района: Калужский народ�
ный ансамбль эстрадного танца
«Молодость», козельский
танцевальный ансамбль «Экст�
рим», ансамбль казачьей песни
«Вольный ветер» из Калуги и
многие другие коллективы, ко�
торые неоднократно побеждали
на всероссийских и междуна�
родных конкурсах.

Козельчан и гостей города на
двух площадях гвардейцы�ракет�
чики угощали вкусной солдатс�
кой кашей из походно�полевых
кухонь. На площади перед рай�
онным ДК велась торговля све�
жей выпечкой, сувенирной про�
дукцией с символикой города.
Повсюду звучала музыка, ко�
зельчане поздравляли друг дру�
га с праздником.

В ближайшие месяцы при
поддержке Министерства куль�
туры России, посольства Фран�
ции в Российской Федерации и
правительства области на вто�
ром этаже Козельского краевед�
ческого музея будет открыта
уникальная экспозиция, посвя�
щенная легендарной авиацион�
ной эскадрилье «Нормандия –
Неман», которая в 1943 году
дислоцировалась близ Козельс�
ка. Это событие приурочено к
65�летию Великой Победы. На
открытие музея ожидается при�
бытие высоких гостей из Фран�
ции, в том числе ветеранов пол�
ка «Нормандия – Неман».

В этом же году возле могилы
Неизвестного солдата у Кремлев�
ской стены появится обновленная
аллея городов�героев и городов
воинской славы, в числе которых
по полному праву будет стоять
имя Козельска – города, злого для
врагов, но самого доброго и от�
крытого для друзей и гостей, при�
ходящих к нам с миром.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Поклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годам
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Сегодня наша страна вновь
на крутом переломе истории.
Власть довела Россию до тяже<
лейшего социально<экономичес<
кого кризиса, о неизбежности
которого неоднократно предуп<
реждала КПРФ. Для простого
народа кризис � это безработи�
ца, падение жизненного уров�
ня, неуверенность в завтраш�
нем дне и очередной рост цен.
Правительство в очередной раз
подставило под удар граждан,
как это уже было в 1992 и 1998
годах.

Сегодня вывести страну из
кризиса и защитить интересы
большинства населения страны
и области может только КПРФ.

Калужское региональное от<
деление КПРФ, идя на выборы
депутатов Законодательного
Собрания Калужской области,
считает необходимым:

< остановить вымирание стра<
ны и Калужской области, вос�
становить льготы для много�
детных семей, ветеранов и ин�
валидов, пенсионеров Мини�
стерства обороны и правоохра�
нительных органов, создать
сеть общедоступных детских
садов, обеспечить жильем де�
тей�сирот, воспитанников дет�
ских домов, многодетные и мо�
лодые семьи;

< поддержать требования
фракции КПРФ в Государствен<
ной Думе РФ о пересмотре за�
конов, ухудшающих матери�
альное положение граждан и
позволяющих растаскивать
природные ресурсы страны и
области, прежде всего �закон о
«монетизации льгот», Трудо�
вой, Жилищный, Земельный,
Лесной и Водный кодексы;

< принять меры, направленные
на сохранение рабочих мест, пре�
кращение увольнения работни�

ков, невыплат и задержек вып�
лат заработной платы. Обеспе�
чить трудоустройство выпускни�
ков высшей и средней профес�
сиональной школы. Разработать
программу налоговых поощре�
ний руководителям, сохраняю�
щим рабочие места, восстано�
вить предприятия приборостро�
ения, машиностроения;

< заморозить на период эконо<
мического кризиса все тарифы
на энергоресурсы и услуги ЖКХ;

< считать приоритетной про<
грамму поддержки сельского хо<
зяйства Калужской области.
Организовать закупку сельхоз�
продукции по достойным це�
нам, обеспечивающим окупае�
мость трудозатрат сельчан;

� принять Закон Калужской
области, устанавливающий пре<
дельный размер торговых наце<
нок на товары первой необходи<
мости и лекарства,

� ввести ответственность за
нарушение действующей кон�
ституционной нормы, гаранти�
рующей бесплатное образова<
ние и здравоохранение в госу�
дарственных и муниципальных
образовательных и медицинс�
ких учреждениях;

� улучшить систему ежегод�
ной диспансеризации населения
области, сделать санаторно�ку�
рортное лечение, объекты фи�
зической культуры и спорта
доступными каждому трудяще�
муся;

< ускорить реализацию про<
грамм по сносу аварийного и
ветхого жилья. Решить пробле�
му обманутых дольщиков. Вла�
стям всех уровней поощрять
индивидуальное жилищное
строительство в населенных
пунктах области, взяв на себя
прокладку инженерных сетей и
коммуникаций;

� обеспечить реальными га�
рантиями конституционные
права на свободу слова, воле<
изъявления и свободу оппозици<
онной деятельности в Калужс<
кой области.

Мы � за прямые выборы
губернатора и глав адми�
нистраций районных посе�
лений и городов;

Мы � за передачу в госу�
дарственную собствен�
ность Калужской энерге�
тической управляющей
компании;

Мы� против разворачива�
ющейся приватизации
оборонного комплекса и
заводов в Калужской об�
ласти;

Мы выступаем за реаль�
ную поддержку малого и
среднего предпринима�
тельства;

Мы � за поддержку истин�
но отечественной про�
мышленности;

Мы � за возрождение сис�
темы профессионально�
технического обучения и
средне�специального об�
разования, полнокровное
их финансирование;

Мы поддерживаем моло�
дых жителей Калужской
области. Предлагаем рас�
ширить возможность тру�
доустройства молодежи и
строительства бесплатно�
го жилья для нуждающих�
ся молодых семей;

Мы � за эффективные
меры по борьбе с преступ�
ностью, терроризмом,
коррупцией;

Мы � за сокращение непо�
мерно раздутого в облас�
ти штата чиновничьего ап�
парата управления.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА

Калужского регионального отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области
Светлана Евгеньевна
САВИЦКАЯ,
летчик&космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза, депутат
Государственной Думы РФ,
заместитель председателя
думского Комитета по
обороне, академик
Международной академии
астронавтики.
Лидер регионального
списка КРО ПП КПРФ по
Калужской области

Николай Дмитриевич
БУТРИН,
член КПРФ, первый
секретарь Калужского
регионального отделения
КПРФ,
кандидат в члены ЦК
КПРФ, депутат
Законодательного
Собрания Калужской
области.

Вадим Николаевич
БАРСКИЙ,
секретарь Калужского
регионального отделения
КПРФ, депутат
Законодательного
Собрания Калужской
области 4 созыва

Марина Васильевна
КОСТИНА,
первый секретарь
Калужского горкома КПРФ,
депутат Законодательного
Собрания Калужской
области 4 созыва,
кандидат социологических
наук

Николай Иванович
ЯШКИН,
директор СПК «Жерелево»
Куйбышевского района,
депутат Законодательного
Собрания Калужской
области 1&4 созывов,
первый секретарь
Куйбышевского местного
отделения КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Коммунисты Калужской области идут на выборы с реальной программой конкретных дей�

ствий. В наших рядах коммунисты и беспартийные, люди разных профессий � ученые и пред�
приниматели, труженики промышленности и работники села, мужчины и женщины, ветераны и
молодежь.

Наша программа открыта для Ваших предложений и наказов. В современной политической
системе только КПРФ остается единственной силой, независимой от корыстных интересов со�
юза олигархов и бюрократии. Только при создании фракции большинства в Законодательном
Собрании Калужской области коммунисты смогут кардинально улучшить Вашу жизнь!

Голосуя за список КПРФ, Вы голосуете за достойную жизнь,
за будущее Ваших детей и внуков!

Вместе мы < сила! Будущее будет за нами!
Предвыборная программа Калужского регионального отделения Коммунистической партии

Российской Федерации утверждена на IV Пленуме КРО КПРФ 14 ноября 2009 г.

в избирательном
бюллетене

№ 1

14 марта 2010 года
Программа КПРФ < спасение России

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОТ УСПЕХА
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ -

К УСПЕХУ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ!

Калужское региональное от�
деление Всероссийской по�
литической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» рассматривает свою
деятельность как служение
россиянам, жителям родного
края.

Наши усилия были направ�
лены и далее будут последова�
тельно направляться на моби�
лизацию всех здоровых, твор�
ческих, патриотических сил
Калужского края, на обеспече�
ние стабильного развития эко�
номики. Главным результатом
и мерилом экономического
развития может быть только
повышение благосостояния и
качества жизни наших земля�
ков.

Нам, калужанам, есть чем
гордиться. Вместе с руководи�
телями области – членами
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
мы совершили экономический
прорыв, превратив наш регион
в один из заметных центров
развития, в точку роста на кар�
те России. Партия считает, что
накопленный в области потен�
циал, его планомерное увели�
чение уже сегодня позволяют
ставить вопрос о качественном
повышении уровня жизни на�
ших граждан.

Наш девиз: от успеха каждо<
го жителя – к успеху Калужс<
кой области!

Регион может быть успешен
только тогда, когда успешны
люди, живущие в нем.

Реализации этой главной за�
дачи служит предвыборная
программа. Залогом её успеш�
ного выполнения является про<
фессиональная команда «ЕДИ<
НОЙ РОССИИ» � опытные уп�
равленческие кадры на всех
уровнях и во всех звеньях на�
родного хозяйства области.

Мы призываем наших со�
граждан поддержать кандидатов
от партии «ЕДИНАЯ РОС<
СИЯ», чтобы и в дальнейшем
экономика области не теряла
свою социальную направлен�
ность и была подчинена зада�
чам удовлетворения основных
потребностей её жителей.

МЫ – ПАТРИОТЫ
КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛИ

Любовь к Отечеству начина�
ется с любви к малой родине.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» под�
тверждает свою ответствен�
ность за порядок на Калужской
земле, свою обязанность защи�
щать каждого жителя Калужс�
кой области.

Мы не делим жителей обла�
сти на «хороших» и «плохих»,
успешных и не очень успеш�
ных: для нас каждый человек
важен и дорог. Мы работаем в
интересах всех жителей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – глав�
ная сила, объединяющая всех
людей, кому небезразлично бу�
дущее Калужской области.

ЕДИНСТВО
ЦЕННОСТЕЙ

Энергией партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является наше един<
ство вокруг основных нацио<
нальных ценностей � это стрем�
ление к правде, добру, честному
труду, общему благу, дружелю�
бию, семейным ценностям, го�
товность, если понадобится, за�
щищать свою землю.

Эти ценности сформировали
русскую культуру и цивилиза�
цию и сделали Россию великой.

Они позволили отстоять сво�
боду и независимость нашей Ро�
дины, явились главным источ�
ником силы нашего народа в
борьбе с фашизмом, обеспечи�
ли победу в Великой Отече�
ственной войне, 65�летний юби�
лей которой страна будет отме�
чать в мае 2010 года.

В связи с подготовкой и про�
ведением торжеств региональ�
ное отделение партии «ЕДИ<
НАЯ РОССИЯ» вновь ставит
перед обществом и властью
вопрос заботы о наших ветера�
нах, о достойной жизни участ�
ников Великой Отечественной
войны и членов их семей, о
патриотическом воспитании
молодёжи, а также о приори�
тетном отношении к оборон�
ным отраслям промышленнос�
ти и их предприятиям на тер�
ритории области.

БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОЙ
КАЛУЖСКОЙ СЕМЬИ

В Калужской области не дол�
жно быть бедности и тем более
нищеты. Пришедшие к нам
инвесторы – это только сред�
ство для того, чтобы Калужс<
кая область стала регионом
обеспеченных людей.

За прошедшую пятилетку
число людей, живущих за чер�
той бедности, сократилось в
нашей области более чем на
50 000 человек. Через пять сле�
дующих лет останется менее
3% населения, имеющих дохо�
ды меньше прожиточного ми�
нимума.

Абсолютный приоритет на�
шей деятельности – благополу�
чие каждой калужской семьи.

За последние пять лет мы со�
здали систему мер социальной
поддержки семьи, материнства
и детства. В 2008 году, объяв�
ленном в нашей стране Годом
семьи, на эти цели было на�
правлено свыше 900 млн. руб�
лей.

Для поддержки и стимулиро�
вания приемных семей у нас в
области действуют одни из са�
мых прогрессивных в стране
пакетов региональных соци�
альных гарантий.

За пять лет приемные семьи
дополнительно взяли на воспи�
тание почти 500 детей�сирот.
Ежегодно мы перепрофилиро�
вали под социальные учрежде�
ния по два детских дома.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступает за то, чтобы поднять
статус семьи, статус матери и
моральными, и материальными
стимулами.

УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТА
Сейчас в Калужской области

при поддержке регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» реализуются про�
граммы помощи ветеранам,
одиноким пожилым людям,
инвалидам. Выплачивается 100
видов социальных пособий.
Средний размер нашей адрес�
ной помощи за последние пять
лет вырос в два раза. Значимым
решением стало инициирован�
ное нашей партией введение
регионального звания «Ветеран
труда Калужской области»,
подкрепленное мерами финан�
совой поддержки.

Но это только начало.
Статус пожилых людей в об�

ществе должен повыситься в
соответствии с их опытом и
жизненной мудростью. На
предприятиях, в организациях
области необходимо создавать
консультативные органы – со�
веты старейшин, советы вете�
ранов. Старшее поколение
должно чувствовать свою вос�
требованность в новых услови�
ях жизни.

ЗДОРОВЬЕ КАЛУЖАН
Основа благополучия – здо�

ровье. Важнейшей своей зада�
чей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ви�
дит внедрение принципов здо�
рового образа жизни. Мы –
партия людей, ответственно
относящихся к своему здоро�
вью и здоровью жителей обла�
сти.

Наша задача – сформировать
систему здравоохранения, дру�
желюбную человеку.

Необходимо продолжать ук�
репление материально�техни�
ческой базы здравоохранения.
В кратчайшие сроки следует
улучшить ситуацию с кадровым
обеспечением отрасли, прекра�
тить отток наших врачей и ме�
дицинского персонала в сосед�
ние регионы.

Важная задача – приобщение
людей, в особенности молоде�
жи, к здоровому образу жизни
и прежде всего к физкультуре
и спорту.

Мы ставим ключевой задачей
обеспечение полной доступно�
сти спортивных залов и соору�
жений для всех категорий
граждан: от ребёнка до пенси�
онера. Сделано немало: мы по�
строили Ледовый дворец, стро�
им спортивные площадки,
физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы. Но впереди –
большая работа. Основной ры�
вок в этом направлении при�
дётся на 2010�2015 годы.

ИЗ ПРОГРАММЫ
КАЛУЖСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

Под эгидой регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» планируется стро�
ительство девятнадцати физ�
культурно�оздоровительных
комплексов,  двух  ледовых
дворцов и более пятисот дет�
ских спортивных площадок.

В ближайшие четыре�пять
лет Калужская область станет
самым здоровым регионом в
Центральном федеральном
округе.

КАЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Наше среднее образование
� одно из лучших в стране,
наши школьники постоянно
занимают призовые места на
российских олимпиадах. Это
несомненная заслуга наших
опытных и трудолюбивых пе�
дагогов.

Считаем необходимым в
полной мере использовать
возможности, открывающие�
ся в связи с объявлением 2010
года Годом учителя в нашей
стране, чтобы на областном
уровне совершить существен�
ный прорыв во всех вопросах,
связанных со сферой образо�
вания.

Мы выступаем за целевое
использование ресурсов, на�
капливаемых за счёт возрас�
тающей инвестиционной ак�
тивности в нашей области, на
укрепление материально�тех�
нической базы калужского
образования.

Наша цель – дальнейшее
неуклонное повышение каче�
ства областного образования.

Партия «ЕДИНАЯ РОС<
СИЯ» будет добиваться того,
чтобы престиж профессии пе�
дагога был надёжно обеспе�
чен достойной и справедли�
вой оплатой его труда, мера�
ми социальной защиты. Для
притока и закрепления учите�
лей в школах мы будем спо�
собствовать решению их жи�
лищных проблем, вопросов
медицинского обслуживания.

Считаем необходимым все�
ми средствами повышать об�
щественное признание рабо�
ты учителя как ключевого
звена формирования россий�
ской гражданственности.

МОЛОДЁЖЬ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Мы гордимся нашей моло�
дежью!

Важнейшее направление
деятельности партии «ЕДИ<
НАЯ РОССИЯ»  – создание
условий для самореализации

молодого поколения, начиная
с самых маленьких наших со�
граждан,  которые должны
иметь возможность посещать
комфортабельные детские
сады, учиться в отремонтиро�
ванных школах с использова�
нием самых современных
учебных материалов.

Все данные направления
объединены в  молодёжную
программу «Комфортная
жизнь», которая разработана
Калужским региональным от�
делением партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Готовность молодых людей
уже сегодня стать полезными и
значимыми членами общества
встретит нашу поддержку и по�
мощь.

Прежде всего, это помощь в
обеспечении жильем, каче�
ственным и доступным образо�
ванием, возможностями для
реализации активной жизнен�
ной позиции.

Молодёжи не надо будет ез�
дить в Москву за качественным
образованием и высокооплачи�
ваемыми рабочими местами.
Мы создадим свой универси�
тет, который станет одним из
лучших в Центральной России.
Качественное образование и
трудоустройство молодёжи –
наши безусловные приоритеты.
90% выпускников высших
учебных заведений смогут уст�
роиться на работу по специаль�
ности.

Мы создадим все возможно�
сти для формирования куль�
турного общества. Откроем но�
вые Дома культуры, библиоте�
ки, школы искусств, откроем
людям новые возможности для
развития своих увлечений и та�
лантов.

ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ

У нас есть компетентная ко�
манда, способная реализовать
пункты нашей программы.

Однако это не просто про�
грамма членов партии «ЕДИ<
НАЯ РОССИЯ». Успех возмо�
жен лишь тогда, когда вокруг
идеи развития нашей Калужс�
кой области объединится боль�
шинство её жителей.

Недостаточно продеклариро�
вать эти идеи, как это делают
другие политические силы, их
необходимо еще и реализовать,
и мы знаем, как это сделать.

Мы готовы объединить лю�
дей вокруг идеи развития и ус�
пеха Калужской области.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ
БОЛЬШЕ!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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� Павел Федорович, заканчива�
ется срок полномочий депутатов
Законодательного Собрания чет�
вертого созыва. Самое время
подвести его итоги.

� Нынешний состав Законо�
дательного Собрания был из�
бран 14 ноября 2004 года. 2 де�
кабря состоялась организацион�
ная сессия, где были сформиро�
ваны руководящие органы об�
ластного парламента. Срок
действия Законодательного Со�
брания 5 лет, и 25 февраля со�
стоится последнее в нынешнем
составе заседание сессии.

Главная задача, которая сто�
яла перед депутатами, – приня�
тие законов области. И я могу
сказать, что депутатами четвер�
того созыва проделана очень
большая законотворческая ра�
бота. Принято около 700 зако�
нов области и более 1600 поста�
новлений.

� Объем впечатляет.
� Может возникнуть вопрос: а

нужно ли столько нормотвор�
ческих документов? Да, нужно!
Потому что всё, что принима�
лось, принималось для жителей
области, для улучшения их жиз�
ни. Перед депутатами стояла за�
дача создать правовую  базу со�
циально�экономического раз�
вития нашего региона. И сегод�
ня с полным основанием мож�
но сказать: такая база в
Калужской области создана.

� Павел Федорович, наши чи�
татели иногда спрашивают, по�
чему так часто в уже принятые
законы вносятся изменения.

� Жизнь идёт, не стоит на ме�
сте. Требуют совершенствова�
ния и законы. Это непрерыв�
ный процесс, он характерен для
всех регионов Российской Фе�
дерации да и других стран. Иде�
альных законов еще никто не
придумал. Часто областные за�
коны приходится приводить в
соответствие с измененными
или вновь принятыми феде�
ральными.

� В нашем Законодательном
Собрании представлено пять
партий. Не политизирует ли это
работу областного парламента?

� Политики на наших сессиях
практически не было. Идет нор�
мальная законотворческая ра�
бота. Мы спорили о законах, и
это нормально, это замечатель�
но, что у нас есть разные взгля�
ды. В результате дискуссий вы�
рабатываются оптимальные ва�
рианты законов.

� А как они воспринимаются
людьми, всегда ли находят пони�
мание у тех, для кого, собствен�
но, и принимаются?

� Мы ставили задачу правово�
го воспитания наших граждан и,
думаю, в какой�то степени эту
задачу выполнили. У людей всё
ощутимее проявляется уваже�
ние к закону. С этой целью мы
приняли решение об издании
журнала «Калужский законода�
тель». В нём публикуются ком�
ментарии к законам – юристов,
специалистов Законодательного
Собрания. Чувствуется, что
журнал востребован, нужен лю�
дям. Он поступает во все биб�
лиотеки, в муниципальные об�
разования области.

� Журнал появился именно при
четвертом созыве Законода�
тельного Собрания. А в чём еще
особенности нынешнего созыва?

� Главная особенность в том,
что депутаты избирались по
смешанной системе, то есть 50
процентов их избиралось по од�
номандатным округам, а 50 – по
партийным спискам. Я считаю,
что это нормальная система,

она понятна и не загораживает
дорогу каждому, кто желает
выдвинуть свою кандидатуру на
выборы.

Еще одна особенность –
фракционность. В первых трех
созывах этого не было. Я по�
мню, как шли дебаты по этому
поводу. Особенно по минималь�
ному количеству депутатов, при
котором создается фракция.
Были предложения создавать их
при семи депутатах. В таком
случае в Законодательном Со�
брании была бы одна фракция
� «Единая Россия». Но мы при�
няли решение, что для этого до�
статочно четырех депутатов,
благодаря чему у нас были орга�
низованы две фракции – «Еди�
ная Россия» и КПРФ. Потом
создалась фракция «Справедли�
вой России», которая работала
какое�то время, но недавно
один депутат из неё вышел, и
она прекратила своё существо�
вание.

Следующая особенность ны�
нешнего Законодательного Со�
брания – создание при нем мо�
лодежного парламента. Реше�
ние о его создании тоже реша�
лось непросто. Были самые раз�
личные мнения. И главное – а
нужен ли он? Лично у меня та�
кого вопроса не возникало. Я
был убежден – молодежный
парламент нужен. На тот пери�
од, когда мы принимали это ре�
шение, в Российской Федера�
ции насчитывалось 33 субъекта,
где такие парламенты уже рабо�
тали. Жизнь показала, что наше
решение было правильное. Се�
годня можно говорить об эф�
фективности работы молодеж�
ного парламента. Ребята заин�
тересованы в этой работе, на
своих заседаниях они обсужда�
ют вопросы молодежной поли�
тики, которые затем рассматри�
ваются «взрослым» парламен�
том. То есть мы даем им азы
понимания законотворческого
процесса.

Руководитель нашего моло�
дежного парламента второй раз
подряд избирается заместите�
лем председателя Молодежной
общественной палаты, создан�
ной при Государственной Думе.
В этом мы видим оценку рабо�

ты нашего молодежного парла�
мента.

Члены молодежного парла�
мента – это резерв для выдви�
жения на ответственные посты.
Кстати, его председатель Алек�
сей Шмелев принят в штат спе�
циалистов Законодательного
Собрания. Это говорит о том,
как вырос уровень его подготов�
ленности.

Но мы пошли дальше. Сегод�
ня в стране нет еще субъекта,
где бы создавались молодежные
советы при представительных
органах муниципальных райо�
нов. А у нас они действуют во
всех районах. У Законодатель�
ного Собрания с ними установ�
лена тесная связь.

Следующая особенность наше�
го созыва – обмен опытом рабо�
ты с коллегами из других регио�
нов. Нами были организованы
поездки во Владимирскую, Мос�
ковскую, Тульскую, Ленинград�
скую области, в город Санкт�Пе�
тербург, в Ставропольский край.
К нам тоже приезжали делегации
из других регионов. Был обмен
поездками и с зарубежными
странами. Наши депутаты выез�
жали в Финляндию, Германию,
Италию, Швецию.

� Чем еще можно гордиться
нынешним депутатам, какими
принятыми законами?

� Я бы сказал, что каждый за�
кон, принятый нами, работает
на улучшение положения дел в
той или иной сфере, на улучше�
ние жизни людей. Взять бюд�
жетную политику. Это очень
сложная сфера. Ведь от того,
каким будет принят закон о
бюджете, как будут финансиро�
ваться различные отрасли – об�
разование, здравоохранение,
культура, спорт, зависит и ка�
чество предоставляемых населе�
нию услуг и, значит, уровень
жизни наших людей.

Ряд законов принят нами для
привлечения инвестиций в об�
ласть. Сегодня в Калужской об�
ласти создан хороший инвести�
ционный климат. Но он создан
не на пустом же месте, а имен�
но принятием законов, которые
побуждают инвестора прийти не
в какую�то область, а именно в
Калужскую.

То же самое можно сказать о
законах по поддержке сельско�
го хозяйства, по социальным
вопросам. В области действует
более ста социальных пособий,
установленных законами, – по
материнству и детству, инвали�
дам, приемным родителям, опе�
кунам, многодетным семьям и
т.д.

Принят очень важный закон
о развитии физкультуры и
спорта в области. Рассматрива�
ли его долго, с первой попытки
не приняли, поскольку не все
муниципальные образования
представили нам свои програм�
мы. Но сейчас он действует в
полную силу.

Принято несколько законов
по укреплению правопорядка,
борьбе с преступностью, игор�
ным бизнесом. Что касается
последнего, то сопротивление
было колоссальным. Но благо�
даря совместным усилиям гу�
бернатора, правительства обла�
сти и депутатов он был принят,
мы выиграли все суды, связан�
ные с ним, и одними из первых
в России доказали, что с этим
злом можно и нужно бороться.
Конечно, и сегодня возникают
проблемы, воротилы игорного
бизнеса ищут всевозможные ла�
зейки, практикуя игры на день�
ги при помощи Интернета. Но
есть закон, запрещающий этот
вид бизнеса, и контролирую�
щим органам этим законом сле�
дует руководствоваться, более
жестоко поступать с его нару�
шителями.

� Из прессы я знаю, что в не�
которых регионах не получается
взаимопонимания законодатель�
ной и исполнительной власти. А
как у нас?

� Мое твердое убеждение: мы
не должны выяснять отноше�
ния, мы должны вместе рабо�
тать во благо наших людей.
Пусть это не покажется громки�
ми словами, но у нас взаимоот�
ношения складываются именно
так. По�другому просто невоз�
можно. Если бы у нас не было
такой стабильной политической
ситуации и взаимодействия, та�
кого взаимопонимания со сто�
роны губернатора и Законода�
тельного Собрания, конечно

МЫ РАБОТАЛИ
ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ

На вопросы
«Вести» отвечает
председатель
Законодательного
Собрания
Павел
КАМЕНСКИЙ

бы, к нам не пришли бы инвес�
торы. Ведь они идут туда, где
есть понимание, где есть ста�
бильность. А где конфликты,
туда, как правило, никто не
идёт. Мы – две ветви власти –
вместе создавали условия для
развития нашего региона.

Сказать, что я во всем согла�
сен с представителями испол�
нительной власти или губерна�
тор во всем согласен с депута�
тами, наверное, нельзя, но са�
мое главное, что у нас была со�
вместная конструктивная
работа. Амбиции тут не умест�
ны, амбиции – в хорошем по�
нимании слова – должны быть
только для того, чтобы сделать
регион лучше.

� Павел Федорович, знаю, что
вы часто выезжаете в районы,
общаетесь с избирателями, да и
они нередко обращаются с пись�
мами, просьбами, предложения�
ми в Законодательное Собрание.
Что для вас такая связь?

� Да, писем в Законодатель�
ное Собрание приходит с каж�
дым годом всё больше. Всего их
за пять последних лет поступи�
ло более 1600. И ни одно из них
не остается без внимания.

На каждой планерке мы обя�
зательно ведем речь о работе с
письмами, обращениями граж�
дан. Там, где возможно помочь,
мы помогали. И таких примеров
очень много. Есть, конечно,
вопросы, которые требуют дли�
тельного решения. Мы ставим
их на контроль. Были вопросы,
которые я решал год, полтора,
два года. Могу привести пример
с ремонтом спортивного зала
Людковской школы Мосальско�
го района. Но его сделали, и
моя совесть перед избирателя�
ми чиста.

Подобные примеры могли бы
привести и другие народные из�
бранники.

Не случайно перед закрыти�
ем каждого заседания сессии я
зачитывал благодарственные
письма в адрес депутатов. Такие
письма не могут не радовать.

Хотел бы сказать ещё вот о
чем. Мы работали во взаимо�
действии с прокуратурой. Я бла�
годарен её работникам. Благо�
даря такому взаимодействию
мы приняли пакет законов по
противодействию коррупции.
Прокуратура выступила с зако�
нодательной инициативой, раз�
работала проекты законов.

Знаю, что в некоторых регио�
нах поступают протесты проку�
рора на принятые законы. До 80
протестов в год. У нас же было
только два протеста за весь пе�
риод работы депутатов четвер�
того созыва. Это тоже результат
нашего взаимодействия. Наши
юристы, другие специалисты
вместе с работниками прокура�
туры, юстиции, с администра�
цией губернатора отрабатывают
документы на стадии их созда�
ния, до принятия на сессии, и
это сказывается на их качестве.

� Ваши пожелания депутатам
пятого созыва.

� В своей работе мы ничего
революционного не предприни�
мали, стремились перенять всё
лучшее, что было наработано
предыдущими составами. Ду�
маю, и депутаты пятого созыва
сохранят многое из нашей прак�
тики. Чего я им и желаю.

Беседовал
Алексей ЗОЛОТИН.
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• 17 февраля в Калуге  неработаю&
щий местный житель 1971 г.р. в квартире
дома по улице Мичурина в ходе пьяной
ссоры причинил проникающее ножевое
ранение в грудь местному жителю. Зло&
умышленник задержан нарядом отдела
вневедомственной охраны.• В ночь на 18 февраля в Калуге не&
установленный преступник,  повредив
замок входной двери,  из магазина «Про&
дукты», расположенного в доме по улице
В.Никитиной, из кассового аппарата со&
вершил кражу денег в сумме 10200 руб. и
из терминала «Точка оплаты» украл день&
ги в сумме 3710 руб., принадлежащие
ЗАО.• 18 февраля в Сухиничах неуста&
новленная женщина, представившись
женой священнослужителя, завладела
деньгами в сумме 17000 руб., принадле&
жащими пенсионерке 1933 г.р., местной
жительнице. Возбуждено уголовное дело.• 18 февраля в деревне Субботники
Сухиничского района две неустановлен&
ные женщины под предлогом снятия пор&
чи завладели двумя золотыми кольцами
и деньгами в сумме 2450 руб., принадле&
жащими местной жительнице 1986 г.р.• 19 февраля в Калуге  неустанов&
ленный преступник,  подобрав ключ,  из
автомобиля «Kиa» совершил кражу трав&
матического пистолета «Оса» и денег в
сумме 18000 руб., принадлежащих дирек&
тору ООО, жителю Калуги. Возбуждено
уголовное дело.• 19 февраля в Обнинске  неустанов&
ленный преступник возле дома  по улице
Ленина, угрожая предметом, похожим на
обрез охотничьего ружья, открыто похитил
сотовый телефон и деньги в сумме 4000
руб. у водителя такси, местного жителя.• 20 февраля в Калуге неустановлен&
ный преступник под предлогом оказания по&
мощи сыну потерпевшей, якобы попавшему
в ДТП, у дома  по улице К.Либкнехта завла&
дел деньгами в сумме 80000 руб., принадле&
жащими  пенсионерке 1929 г.р., местной
жительнице. Возбуждено уголовное дело.• 20 февраля в поселке Товарково
Дзержинского  района безработная 1968
г.р. по месту жительства после совмест&
ного распития спиртных напитков и воз&
никшей ссоры нанесла проникающее но&
жевое ранение в область брюшной
полости своему сожителю 1967 г. р., не&
работающему местному жителю, который
был госпитализирован в ЦРБ.• 20 февраля в областном центре
ранее судимый житель Калуги 1980 г.р.,
грузчик (задержан по ст.91 УПК РФ), в
ходе пьяной  ссоры нанес проникающее

Неблагоприятные дни и часы недели
26 февраля, пятница (с 6 до 9 часов).

28 февраля, воскресенье
(с 19 до 22 часов).

ножевое ранение в область грудной клет&
ки жительнице села Хвастовичи 1975 г.р.
Возбуждено уголовное дело.• 20 февраля на 303&м километре  ав&
тодороги Москва&Брянск неработающий
житель Брянской области 1984 г.р., управ&
ляя автомобилем  ВАЗ&21013, выехал на по&
лосу встречного движения, где допустил
столкновение с автомобилем  «Toйотa» под
управлением неработающего жителя Брян&
ской области 1980 г.р. В результате ДТП пас&
сажир ВАЗ 1966 г. р., житель Брянской обла&
сти,  от полученных телесных повреждений
скончался на месте. Водитель и второй пас&
сажир этого автомобиля с телесными по&
вреждениями различной тяжести госпита&
лизированы в Жиздринскую ЦРБ.• 20 февраля в деревне  Глубокий
Овраг Жуковского  района произошел
пожар в жилом доме. В огне погиб хозя&
ин, местный житель 1964 г.р. Предвари&
тельная причина пожара & неосторожное
обращение с газовой плитой.• 21 февраля в Калуге  неустанов&
ленный преступник под предлогом ока&
зания помощи сыну потерпевшей, якобы
попавшему в ДТП, завладел деньгами в
сумме 10 000 руб., принадлежащими пен&
сионерке, местной жительнице.• 21 февраля в областном центре
неустановленный преступник под пред&

логом выкупа конфискованного автомо&
биля завладел деньгами в сумме 154 000
руб., принадлежащими пенсионерке, ме&
стной жительнице 1929 г.р.• В период с 19 по 22 февраля в Ка&
луге местный житель 1978 г.р. под угро&
зой применения насилия по телефону вы&
могал деньги в сумме 15 000 руб. у своего
коллеги, рабочего одного из предприя&
тий города.• 23 февраля на 282&м километре
автодороги «Украина» житель Людинова,
управляя автомашиной «Ситроен», вые&
хал на полосу встречного движения, где
допустил столкновение с автомашиной
«Вольво» под управлением жителя Брян&
ска. В результате ДТП водитель «Ситрое&
на» и его пассажир 1959 г.р. (житель
г. Людинова) от полученных травм скон&
чались на месте.• 23 февраля в Калуге местный жи&
тель 1989 г.р. в ходе ссоры у дома по
улице Промышленной нанес проникаю&
щее ножевое ранение в область груди
мужчине 1965 г.р. и проникающее ноже&
вое ранение в область живота мужчине
1975 г.р.(оба жители Калуги).

По информации пресс<служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Ó×ÅÍÈßПричуды
уходящей
зимы

По информации сайта Gismeteo,
в  этом сезоне повторяемость мо�
розной погоды была настолько вы�
сокой, что все «народные» морозы
– рождественские, крещенские,
афанасьевские и сретенские – ока�
зались в тему. Вот только после�
дним морозам – власьевским (24
февраля), которые завершают зиму
и случаются реже других,  сбыться
не суждено. Согласно статистике, в
конце января – феврале повторяе�
мость морозной погоды убывает в
геометрической прогрессии. Так,
если афанасьевские морозы (31 ян�
варя) наблюдаются 1 раз в 3�5 лет,
то на Сретенье (15 февраля) моро�
зы приходятся не чаще 1 раза в 7�9
лет.  Конец февраля и вовсе редко
бывает морозным – лишь 1 раз в 15�
17 лет.

А огромные контрасты темпера�
туры (более 50°), которые просле�
живаются между югом и севером
Европейской территории России,
являются обычным делом для зака�
та календарной зимы. На севере
еще правит бал глухозимье, тогда
как на юге уже набирает силу вес�
на. Это обостряет проходящие по
средним широтам атмосферные
фронты, делает их чрезвычайно ак�
тивными и контрастными. Четы�
рехдневный снегопад в Московской
области – наглядное тому подтвер�
ждение. Показательной также явля�
ется максимальная температура, за�
фиксированная в Москве и Росто�
ве�на�Дону днем 21 февраля. Это
одни и те же цифры (12,8°), только
с разными знаками. И там, и там
аномалия увенчалась рекордами. В
Москве это самая большая высота
снежного покрова, а Ростове�на�
Дону – самая высокая температу�
ра.

В Калуге в четверг, 25 февраля,
утром минус 3 градуса. В дневные
часы столбик термометра останет�
ся на той же отметке – минус 3.
Пасмурно, возможен небольшой
снег. В пятницу, 26 февраля, харак�
тер погоды существенно не изме�
нится: днем минус 3 градуса, ночью
минус 4. В субботу, 27 февраля,
днем ожидается минус 4 градуса,
ночью – минус 7. В воскресенье, 28
февраля, сохранится такой же тем�
пературный режим.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В Калуге возле храма в честь Рождества Христова
обезвредили макет самодельного взрывного устройства

Вчера по согласованию с Калужской епархией областным оперативным шта&
бом проведена командно&штабная тренировка по пресечению террористичес&
кого акта на объекте с массовым пребыванием людей.

Как сообщили «Вести» из областного оперативного штаба, по замыслу трени&
ровки в дежурную часть УВД области по телефону поступило сообщение от
настоятеля церкви в честь Рождества Христова о том, что на прилегающей к
храму территории обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное
устройство.

Данная информация была незамедлительно доведена до всех взаимодей&
ствующих ведомств: УФСБ, ГУ МЧС, областного и городского УВД, а также
оперативной группы и службы жизнеобеспечения областного центра.

Были приняты меры по оцеплению и блокированию объекта террористичес&
кой угрозы, обеспечению безопасности населения в районе возникновения
чрезвычайной ситуации, эвакуации учащихся и преподавателей средней школы
№ 18. Специалисты взрывотехники осмотрели подозрительный предмет с по&
мощью минно&разыскной собаки и технических спецсредств.

В связи с невозможностью транспортировки самодельного взрывного уст&
ройства в безопасное место взрывотехники разрушили макет с помощью водя&
ной пушки.

В ходе последовательного выполнения этапов тренировки были отработаны
действия оперативной группы и служб жизнеобеспечения областного центра по
реагированию на возможные террористические угрозы.

«Эх, мамочка!
На кого ты меня оставила!»

Девять лет неволи за надругательство
над десятилетней девочкой получил 26&
летний педофил.

По версии следствия, которой делит&
ся с нами пресс&служба СУ СКП РФ по
Калужской области, произошло следую&
щее. В мае днем мужчина, будучи пья&
ным, находился дома. Его сожительница
отправилась за продуктами, оставив с
ним свою дочь. «Дяденька» занялся с
ребенком не рисованием и чтением, а
совершил в отношении малолетней на&
сильственные действия сексуального ха&
рактера. Скрыть свое «приключение»
похотливому гражданину не удалось, он
сел на скамью подсудимых и получил по
заслугам.

Приговор вступил в законную силу.

Наказан длинным рублём
На 70 тысяч рублей похудел кошелек

предпринимателя Т.Ахмедова, не уважив&
шего российский закон.

Бизнесмен дал работу четырем гражда&
нам Киргизии, однако не оформил их пре&
бывание. Когда ему указали на этот факт
компетентные органы, Ахмедов просто
закрыл цех и выгнал рабочих на улицу.

За организацию незаконного пребыва&
ния на территории РФ иностранцев пред&
приниматель осужден по ч.1 ст.322.1 УК к
наказанию в виде штрафа. И, как сообща&
ет областная прокуратура, приговор апел&

ляционной и кассационной инстанциями
оставлен без изменений, он вступил в
законную силу.

Бойся обиженных
Между двумя парнями еще в 2008 году

пробежала «черная кошка», произошел
конфликт. Один из них с тех пор и затаил
обиду на другого. В минувшем декабре
представилась возможность отомстить…

Обиженный начал избивать жертву в
коридоре общежития, приятель зло&
умышленника помог «из солидарности».
Избиение продолжилось на улице. Когда
молодые люди подустали и решили от&
дохнуть, потерпевший был еще жив, од&
нако никто и не подумал оказать ему по&
мощь или вызвать «скорую». Тело
обнаружили 11 февраля на одной из улиц
Кондрова, тогда же возбудили уголов&
ное дело. По «горячим следам» злодеев
задержали.

В настоящее время расследование
окончено, двум жителям Дзержинского
района 18 и 19 лет предъявлено обвине&
ние по ч.4 ст.111 УК РФ, сообщает пресс&
служба регионального СУ СКП. Вскоре им
держать ответ перед судом.

Привыкайте платить
из своего кармана

Вступил в законную силу приговор Куй&
бышевского районного суда в отношении
бывшего директора МУП ЖКХ «Комхоз»
Виталия Юдина. Он обвинялся в пяти фак&
тах хищения денежных средств с исполь&

зованием служебного положения (ч. 3 ст.
160 УК РФ).

Преступления выявила районная про&
куратура в 2009 году в ходе проверки де&
ятельности предприятия. В 2007 году
Юдин государственной инспекцией тру&
да был оштрафован на 3 тысячи рублей за
невыплату зарплаты работникам. Тогда
директор уплатил штраф, но не из личных
денег, а из средств  предприятия.

& Согласно ч.3 ст. 160 Уголовного ко&
декса РФ присвоение или растрата, то
есть хищение чужого имущества, вверен&
ного виновному, совершенные лицом с
использованием своего служебного по&
ложения, влечет уголовную ответствен&
ность. И не важно, что с августа 2008 года
Юдин на данном предприятии не работа&
ет, & разъясняет прокурор Куйбышевско&
го района Алексей Карловский.

В отношении  Юдина было возбуждено
уголовное дело, в ходе расследования
которого выявлены и другие факты хище&
ний. Несмотря на отрицание своей вины,
после возбуждения уголовного дела быв&
ший директор внес в кассу предприятия
присвоенные деньги, что впоследствии
смягчило его наказание.

Куйбышевский районный суд признал
Виталия Юдина виновным в совершении
преступлений и назначил ему наказание
в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года,
а также штрафа в размере 15 тысяч руб&
лей.

Приговор суда обжалован не был и всту&
пил в законную силу. Штраф по пригово&
ру осужденным оплачен.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

«А если Родина позовёт?»
День защитника Отечества отметили в Калужской воспита&

тельной колонии.
В 10 часов утра воспитанники построились на плацу для

проведения строевого смотра.  Жюри оценивало внешний вид,
навыки выполнения строевых приемов, прохождение строем с
песней. Победителей смотра наградили сладкими призами.

Потом воспитанники встретились с ветераном Великой Оте&
чественной войны, полковником в отставке, писателем и по&
этом Александром Ивановичем Усачевым. На память о встре&

че фронтовик подарил воспитанникам свою книгу воспомина&
ний «Далекое&близкое» и, прощаясь, спросил: «А если Родина
позовет – пойдете?» Ответ был коротким и дружным: «Пой&
дем!»

Праздник завершился концертом коллектива областного мо&
лодежного центра. Звучали песни о Родине, о войне, о любви. И
были аплодисменты, продолжительные аплодисменты…

Александр РОДИН,
методист Калужской воспитательной колонии.
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Хотя на расширенном заседа�
нии коллегии министерства до�
рожного хозяйства достаточно
много времени было уделено
итогам работы отрасли в 2009
году, в газетном отчете мы не
будем злоупотреблять цифрами.
Как говорится, что сделано, то
сделано, и теперь полезнее не
назад оглядываться, а смотреть
вперед. И все�таки об одном
факте проделанной работы
умолчать было бы просто не�
справедливо. Как это ни пара�
доксально, но именно на кри�
зисный 2009 год падает завер�
шение реконструкции левобе�
режного подхода к мостовому
переходу через реку Оку. Гово�
ря проще, дорожники и мосто�
вики сумели подарить калужа�
нам, по сути, новый современ�
ный въезд в областной центр,
отныне по дамбе можно в обе
стороны ехать по двухполост�
ным шоссе.

Что касается планов, то, как
сказал министр дорожного хо�
зяйства области Александр Но�
виков, средства будут направле�
ны на финансирование перехо�
дящих объектов, подлежащих
завершению в 2010 году: второй
этап реконструкции автодороги
Белоусово � Высокиничи � Сер�
пухов, реконструкция автодоро�
ги Вязьма � Калуга с обходом
площадки индустриального
парка «Росва» и т.д. В проекте
решения итоговой коллегии от�

дельной строкой было записа�
но: «Обеспечить в 2010 году ис�
полнение поручения председа�
теля правительства Российской
Федерации В.В.Путина по за�
вершению ввода в эксплуата�
цию автомобильной дороги Ме�
дынь � Верея с мостом через
реку Лужу».

Тем не менее и в докладе ми�
нистра, и в выступлении губер�
натора основной упор был сде�
лан на необходимость поддер�
живать в нормальном состоянии
уже имеющиеся автодороги.
Проблем здесь хватает. Анато�
лий Артамонов, в частности, от�
метил, что «мы практически пе�
рестали закрывать дороги на пе�
риод весенней распутицы, а
если закрываем, то формально».
Действительно, в условиях ди�
намично развивающейся эконо�
мики закрывать на достаточно
долгое время дороги не очень�
то приятно. А для иных компа�
ний, например, вывозящих дре�
весину, подобное закрытие и
вовсе как острый нож. Однако
не закрывать по весне можно
лишь современные, прочные
дороги. А те, что построены де�
сятки лет назад, на период рас�
путицы закрывать для тяжелых
машин необходимо, считает гу�
бернатор. Да, если, допустим,
лес остался невывезенным – это
убыток экономике. Но если ле�
совозы раздолбают дорогу, то
приведение затем её в норма�

тивное состояние потребует зат�
рат, несоизмеримых по величи�
не с упущенной прибылью от
закрытия дороги.

Анатолий Артамонов убежден,
что роль автомобильных комму�
никаций для развития экономи�
ки невозможно переоценить.
Так, для потенциальных инвес�
торов наличие современных ав�
тодорог является одним из клю�
чевых факторов для принятия
решения о размещении предпри�
ятий на той или иной террито�
рии. Глава региона сообщил, что
он неоднократно возил инвесто�
ров, например, в  город Людино�
во, предлагая организовать там
производства, но те высказыва�
лись однозначно: «Будет хорошая
автодорога, тогда и продолжим
обсуждение вопроса».

Дорога М�3 «Украина», веду�
щая из Москвы и Калуги на
юго�запад нашей области (в том
числе в Людиново), хороша
только до 174�го километра, то
есть до калужского поворота.
По нашей информации, рекон�
струкция этой магистрали (сна�
чала до Сухиничей, а потом до
границы с Брянщиной) все�
таки состоится в ближайшей
перспективе. Это даст мощный
импульс развитию значитель�
ной территории региона, распо�
ложенной южнее Калуги.

В выступлениях на коллегии
дорожников�практиков прозву�
чал целый ряд предложений, и
не каких�то абстрактных и фор�
мальных, а дельных и вполне
реальных для претворения в
жизнь.

Генеральный директор ООО
«Кировский дорожник» Алек�

КОММУНИКАЦИИ

Что имеем – сохраним
Дорожники подвели итоги, наметили
планы, высказали немало дельных
предложений

сандр Гришин поднял проблему,
которую назвал так: «Проблема
контракта на один год». По мне�
нию Александра Николаевича,
дорожные организации должны
иметь возможность заключать
контракт на срок не менее трех
лет. Это позволит организации
выстроить более четкую финан�
совую политику, эффективнее
поработать над снижением из�
держек, а следовательно, и себе�
стоимости ремонта и содержа�
ния автодорог.

Другая проблема, которую
обозначил Гришин, это аукци�
онная система получения подря�
да на содержание какой�либо
дороги. Сам по себе метод аук�
циона объективен. Но здесь он
почему�то проводится на сниже�
ние цены. Кто из подрядчиков
предложит самую низкую цену
за свою работу, тот и выиграл
контракт. Но ведь каждому по�
нятно: есть порог цены, если его
снизить очень сильно, тогда
просто не будут выполнены ка�
кие�то работы по содержанию
дороги. Нынешняя система не�
редко приводит к тому, что на
аукционе побеждают организа�
ции, не имеющие достаточного
количества специалистов и тех�
ники, но предложившие наи�
меньшую цену. Руководитель
кировских дорожников считает,
что полезнее было бы проводить
конкурсы, где главным критери�
ем для определения победителя
будет опыт организации, ее ре�
путация, наличие техники, го�
товность применять современ�
ные технологии.

В работе коллегии участвовал
руководитель Федерального до�

рожного агентства Анатолий
Чабунин, который согласился,
что аукционная система в дан�
ном случае не всегда эффектив�
на, значит, необходимы измене�
ния в нормативных актах.

Главный дорожник страны
поддержал идею создания вновь
дорожного фонда.

Сказано
Анатолий ЧАБУНИН,
руководитель
Федерального дорожного
агентства (на
расширенном заседании
коллегии министерства
дорожного хозяйства
области 19 февраля):

& На Государственном сове&
те ваш губернатор Анатолий
Дмитриевич Артамонов высту&
пил инициатором возрожде&
ния дорожного фонда, его под&
держали другие губернаторы,
а главное, поддержал прези&
дент страны, давший соответ&
ствующее поручение, над ис&
полнением которого мы
сейчас работаем.

Анатолий Чабунин критически
выразился в отношении отече�
ственных нормативов, определя�
ющих ширину проезжей части
дорог. Почему у нас она состав�
ляет 3 метра 75 сантиметров – и
точка? В то время как в Европе
эта ширина может колебаться от
350 до 375 сантиметров, от 325 до
350 сантиметров – в зависимос�
ти от градации дороги.

Анатолий Артамонов поддер�
жал такой гибкий подход, отме�
тив, что его применение позво�
лит дорог строить больше.

Леонид БЕКАСОВ.

 Смотр региональных нанодо�
стижений начался с общей пре�
зентации города Обнинска как
ведущей площадки для развития
и внедрения наукоемких техно�
логий на базе малого и средне�
го бизнеса. В курс дела высоко�
го корпоративного гостя ввел
глава администрации Обнинска
Николай Шубин, который осо�
бый акцент сделал на недавних
наработках в этой сфере. В час�
тности, Николай Евгеньевич
рассказал об уже практически
построенной зоне инновацион�
ного развития на улице Крас�
ных Зорь.

Руководитель госкорпорации
«Роснано»  не мог скрыть свое�
го одобрения, когда услышал,
что в Обнинске отказались от
спекулятивной схемы поддерж�
ки малого и среднего бизнеса
«прямыми» деньгами, а просто
создают комфортные условия
для его динамичного развития.
Впрочем, не только в Обнинс�
ке, но и в Калужской области в
целом. Губернатор Анатолий
Артамонов сказал в связи с
этим, что участие государствен�
ных структур в тех или иных
бизнес�начинаниях во вверен�

ВСТРЕЧИ

Последний парад наступает
В минувший четверг глава государственной корпо&
рации «Роснано» Анатолий Чубайс ознакомился
в Обнинске с достижениями ученых Калужской обла&
сти в сфере нанотехнологий. Для принимающей
стороны это был последний смотр научных сил
перед грядущим 10&летним юбилеем первого науко&
града России.

ном ему регионе категорически
не приветствуется, и он лично
строго следит за соблюдением
этого правила. Анатолий Чубайс
вспомнил в связи с этим сакра�
ментальные слова американско�
го президента Рональда Рейга�
на о том, что для развития биз�
неса нет ничего хуже, нежели
прямое государственное участие
в нем.

Следом за инновационной зо�
ной на улице Красных Зорь пос�
ледовала презентация технопар�
ка, которую блестяще провел
заместитель главы администра�
ции города Обнинска по эконо�
мическим вопросам Максим
Шерейкин. Хотя он работает в
администрации относительно
недавно, тем не менее сумел на�
столько глубоко погрузиться в
суть наукоградских проблем,
что впору подумать, будто лич�
но участвовал в разработке про�
граммы развития Обнинска как
наукограда.

Затем делегация главы «Рос�
нано» поднялась на второй этаж
Дома ученых, где была устрое�
на детальная выставка результа�
тов деятельности ученых и биз�
несменов в сфере нанотехноло�

гий – для каждого предприятия
свой отдельный стенд. Анато�
лий Чубайс терпеливо вникал
во все научные частности каж�
дого из презентуемых проектов
и задавал их разработчикам воп�
росы. По поведению хладнок�
ровного и всегда сдержанного в
проявлении эмоций руководи�
теля «Роснано» трудно было оп�
ределить, какой именно из про�
ектов вызвал его наибольшую
благосклонность. Однако по
косвенным признакам можно
было бы сделать некоторые вы�
воды.

Так, например, Анатолий Бо�
рисович дольше остальных не
отходил от двух стендов – Ме�
дицинского радиологического
научного центра (МРНЦ
РАМН) и ООО «МЕДБИО�
ФАРМ» �  предприятия, воз�
главляемые Анатолием Цыбом
и Рахимом Розиевым предста�
вили на суд Анатолия Чубайса
проекты, связанные с лечением
различных, в первую очередь
онкологических, заболеваний.

Впрочем, глава делегации де�
тально ознакомился с каждым
из проектов, представленных на

нановыставке. А здесь было и
предприятие «ГЕЛЕНПОЛ»,
разработавшее кровезамени�
тель, и высокотехнологичные
фильтры от «ЭКСПРЕСС�
ЭКО», и модифицированная
оксидная керамика от компа�
нии «ЭКОН», и ГНЦ РФ ФЭИ
с радионуклидами для медици�
ны, и сорбенты сельхозназначе�
ния от ВНИСХРАЭ, и нано�
композиты нового поколения от
НПП «ТЕХНОЛОГИЯ», и фар�
мацевтический гигант «ХЕМО�
ФАРМ» со своими таблетками
первой необходимости, и мно�
гие другие. И коль скоро эта
выставка была региональной,
то в ней приняли участие и раз�
работчики из Калуги: аграрный
университет им. К.Тимирязева
представил нанотехнологичес�
кий проект в области АПК, Ка�
лужский бизнес�инкубатор по�
казал свои наработки в области
оптоэлектроники, а  Калужский
радиоламповый завод удивил
делегатов своими навигацион�
ными спутниковыми система�
ми.

И здесь очень уместно вспом�
нить слова калужского губерна�
тора Анатолия Артамонова, ска�
занные им на праздновании
Дня науки неделей раньше.
Слова о том, что хочется обна�
родовать как можно больше хо�
роших научных задумок. Что,
собственно, и было сделано 18
февраля в Доме ученых города
Обнинска.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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ЕХНИЧЕСКАЯ модерни&
зация утомленной «ста&
линской» техносферы,
которая отказывается

служить своими машинами и само&
летами, электростанциями и сис&
темами оружия, напоминает лече&
ние больного с использованием
двух различных методик. Уколы це&
лебных лекарств в дряхлые ткани,
по которым спасительный эликсир
постепенно разливается по всему
организму, омолаживает, оживля&
ет остывшую плоть. Приобретают&
ся станки, созданные в авангард&
ной западной цивилизации, сверх&
скоростные, сверхточные, основан&
ные на новых физических принци&
пах. С их помощью на традиционных
заводах создаются изделия высше&
го стандарта и качества. «Бесшум&
ные» подводные лодки. Истребите&
ли «пятого поколения». Не знающие
износа дороги. Экономичные энер&
гоустановки.

Другой метод лечения — пере&
садка в больное русское тело но&
вых органов, взятых из инкубато&
ров западной промышленности, с
тем, чтобы эти органы, попадая в
русский организм, заменили собой
его омертвелые части. Стали рабо&
тать, как молодое сердце, почки и
печень, вживленные в тело старца.
Восстанавливать кровообращение,
дыхание, внутренний обмен, омо&
лаживая весь организм. Акупункту&
ра — точечное вторжение. И транс&
плантация — пересадка целых за&
водов и технологий.

Пример второго воздействия —
созданный под Калугой в техно&
парке «Грабцево» немецкий завод
«Фольксваген Груп Рус», достав&
ленный из Германии, целиком, до
последнего винтика, не говоря уже
о фантастических роботах или ис&
ходных элементах, из которых со&
здается «автомобиль XXI века».
Этот завод, «вживленный» в рус&
скую жизнь, порождает множество
«тонких» явлений. Запускает не&
исследованные процессы, кото&
рыми сопровождается «вживле&
ние», преодолевается «отторже&
ние», и в итоге возникает уникаль&
ный «русско&немецкий синтез».

Первоосновой этого «синтеза»
являются «технопарки». Особые
территории, подготовленные рус&
скими хозяйственниками для при&
ема «заморских гостей». Пустын&
ные площади, к которым подведе&
ны железные дороги и шоссе, во&
доводы и электролинии. Куда лег&
ко, без предварительной подготов&
ки, доставляются грузы, и откуда
без труда осуществляется «отгруз&
ка» готовой продукции на огром&
ный российский «рынок». Такие
«технопарки» — изобретение ки&
тайцев, привлекавших к себе за&
падного инвестора. Их число, дос&
тигающее сотен тысяч, обеспечи&
ло китайцам плацдарм, на который
высадились десанты западных
фирм и компаний, двинув Китай в
стремительную модернизацию и
рост. Калужане, побывавшие в Ки&
тае, оценили это китайское ноу&
хау. Идут следом, создавая среди
русских пространств «космодро&
мы», на которые уже сейчас опус&
каются «летающие тарелки» из Гер&
мании, Японии, Швеции. Целая
«эскадрилья» компаний, принима&
ющая участие в русской модерни&
зации.

ДЕСЬ, под Калугой, —
чистое поле, леса на го&
ризонтах, зимняя опуш&
ка, далекие солнечные

метели. Железнодорожная колея
сплошь уставлена голубыми кон&
тейнерами с немецкими литера&
ми. Едва заметные среди снегов,
очистные сооружения защищают
окрестные ручьи и речки от ядо&
витых сбросов. Бетонное шоссе,
по которому двухъярусные трей&
леры везут драгоценную поклажу
сверкающих автомобилей. И толь&
ко узрев всё это, глаз замечает
серебристый, как прозрачное об&
лако, завод — ясную ровную при&
зму, не разрушающую гармонию
окрестных лесов и полей. Инопла&
нетный кристалл опустился из
Вселенной, бережно, чтобы не

разрушить своим появлением чу&
жую планету. Немецкое производ&
ство на русской земле — «Фольк&
сваген Груп Рус», выпускающее
два десятка наименований, среди
которых прославленные «Фолькс&
ваген&Пассат», «Фольксваген&Ти&
гуан», «Фольксваген&Туарег».

Завод создавался моментально,
за тринадцать месяцев: от перво&
го бетонного миксера до выпуска
автомобиля&красавца. Завод был
привезен из Германии в Россию
по корпускулам, по фрагментам и
собран, как собирают детский кон&
структор. Сюда была доставлена
«идея» завода, а затем была на&
полнена материальным содержа&
нием. Привезли не только фанта&
стические роботы и сварочные ла&
зеры, красильные ванны и сушиль&
ные печи. Привезли инженеров,
маркетологов, документацию,
культуру труда, культуру поведе&
ния на работе, целый уклад, в не&
драх которого только и может ро&
диться «автомобиль XXI века».
Привезли порядок, «орднунг», ка&
ким всегда славилась Германия.
Был привезен не просто завод, а
«маленькая Германия», в которой
незримо присутствовали Гете, Бах
и Лейбниц. То безымянное, что
достигается столетиями напря&
женного труда, совершенствова&
нием, сплетением духовного и ма&
териального.

Здесь, под Калугой, где семь&
десят лет назад в кровавой войне
сошлись немцы и русские, теперь
вновь происходит их встреча, уже
не врагов, а сотрудников, испы&
тывающих друг к другу симпатию,
питающих друг друга столь раз&
ными, но и столь схожими энерги&
ями.

История русско&немецких отно&
шений — это перечень непрерыв&
ных кровавых схваток. Александр
Невский и «псы&рыцари». Иван
Грозный и ливонцы. Суворов и
русское вхождение в Берлин. Пер&
вая германская и Великая Отече&
ственная. Нет двух других наро&
дов, которые бы с большим остер&
венением истребляли друг друга.
И при этом испытывали один к дру&
гому таинственное влечение. Нов&
городцы и ганзейцы. Петр Вели&
кий и «немецкая слобода». Лейб&
ниц, Крузенштерн, Беллинсгау&
зен, оставившие свои имена в рус&

ской науке и географии. Сталин,
прежде чем сойтись с немцами в
беспощадном сражении, выписы&
вал из Германии талантливых ин&
женеров, уникальные станки, куль&
туру производства, в недрах кото&
рой «лапотные крестьяне» стано&
вились блестящими рабочими,
инженерами, строили самолеты и
корабли, совершали прорывы в
мировой науке. Здесь, в Грабце&
ве, проходит очередной истори&
ческий тур русско&немецкого вза&
имодействия, имеющего множе&
ство уникальных форм и оттенков.
Завод «Фольксваген Груп Рус» —
реторта, где совершается русско&
немецкий синтез.

Сварочный цех — так выглядит
съёмочная площадка, где снима&
ются «Звёздные войны» или «Мат&
рица. Революция». Блеск, грохот,
лязг. Фонтаны света, косые ливни
стали. Огненные стрелы пронзают
стальные доспехи. Космические во&
ины, качая оружием, направляют
ливни огня. Словно из окопов, вска&
кивают плечистые роботы. Руко&
пашная схватка. Углы, повороты,
круги, молниеносные рывки,
вспышки выстрелов. В небесах
мчатся легкие существа, как сталь&
ные ангелы, в которых не сразу уга&
даешь элементы кузова. Танец сва&
рочных аппаратов. Огромные вели&
каны скачут, изгибаются, падают
ниц, подпрыгивают. Их раскрашен&
ные ритуальные маски. Со всех на&
правлений, со всех высот — стре&
мительные потоки огня и металла.
Идет космическое сражение с уча&
стием лазерных пушек, плазменных
орудий, электромагнитных снаря&
дов. Но вместо изуродованного,
расплавленного металла в боже&
ственном сиянии света, в легчай&
ших термических радугах возника&
ет великолепное изделие. Так из
пены и грохота волн рождается
Афродита. Её совершенная плас&
тика, её целомудренная белизна.
Кузов автомобиля «Фольксваген&
пассат».

Вот она, цивилизация XXI века.
Ее видимая часть, воплощенная в
электронике, компьютерных про&
граммах, уникальных технологиях.
И невидимая — психология, соци&
ология, бионика. Сложнейшая ки&
бернетика связей. «Человек — Ма&
шина». «Человек — Человек».
И еще — не поддающаяся выра&

жению сложность, не находящая
отражения в числе и математичес&
кой формуле, которая приближа&
ет Нежизнь к Жизни, Искусствен&
ный Интеллект к Интеллекту. Та
сложность, на осознание которой
в нынешнем веке будет потрачен
весь ресурс человечества.

В чавканье, скрежете, хрусте мне
чудятся челюсти, которые что&то
грызут и глодают. На кого же напал
привезенный из Германии завод?
Он напал на российский автопром,
который не выживет от его укусов.
Русский человек больше не сядет
на телегу с двигателем внутренне&
го сгорания, сжирающую бензина
на три зарплаты, продуваемую
сквозняком, выходящую из строя
на каждом ухабе, а при столкнове&
нии со встречной телегой автома&
тически приобретающую форму
саркофага.

ЩЕ этот завод напал на
российскую бюрокра&
тическую систему, кото&
рая является помехой

любому начинанию, окутывает его
душным войлоком бессмыслен&
ных уложений, созданных для од&
ного — брать мзду и мешать раз&
витию. Российская власть, заин&
тересованная в развитии, сама
расчищает бюрократические за&
валы на путях модернизации.

Опустившись в чистом поле, от&
городив себя от туземцев изгоро&
дью с системами слежения, завод
постепенно начинает экспансию
вовне. Немецкие специалисты не
привыкли жить в сырых общежи&
тиях и обветшалых квартирах.
Снимая жилье в Калуге, они фор&
мируют рынок комфортного жи&
лья. И вот уже калужане делают в
квартирах евроремонт, заселяя их
европейцами. То же и с рестора&
нами, барами, увеселительными
заведениями. По своему стандар&
ту и качеству они не должны усту&
пать роботизированному произ&
водству, где электронный бармен
и корпус автомобиля сварит, и
рюмку «мартини» нальёт. И вот уже
рядом с заводом возводятся пя&
тизвездочный отель, ресторан, а
в будущем, не сомневаюсь, не&
большой городок с симпатичным
названием Калугенштадт.

А вот и Россия стремится про&
никнуть на германское производ&

ство, предлагая свое, пусть пока
еще скромное участие в создании
автомобиля. Стальной лист для
штамповки деталей. Какую&ни&
будь маленькую прокладку. Плас&
тмассовую детальку. Надеется в
перспективе поставлять всё боль&
шее число «комплектующих», заг&
ружать российские производства,
приводя эти производства к «об&
щеевропейскому знаменателю».
Так по капиллярам одна цивили&
зация прорастает в другую, созда&
вая живой симбиоз.

О, конечно, главное ме&
сто встречи «немецко&
го» и «русского» — это
человек. Здесь на заво&
де много тех, кого в

СССР называли «немцы Повол&
жья», «казахские немцы» — вер&
нее, это их дети, которые роди&
лись в казахстанской степи, пере&
селились в Германию, выросли в
недрах немецкой цивилизации,
стали ее носителями, но при этом
не утратили «русскости». Они —
фермент, с чьей помощью осуще&
ствляется «русско&немецкий син&
тез». Дрожжи, на которых всходит
«русско&немецкое тесто». «Люди
с немецкими мозгами и русской
душой», как сами они о себе гово&
рят.

И, разумеется, особая статья —
русские рабочие, которые нани&
маются на завод. Слесари из ав&
тосервиса. Сварщики с городских
строек. Вернувшиеся из армии
радисты. Вот они в холле завода с
робостью и трепетом рассматри&
вают выставленные на показ гото&
вые изделия немцев. Вот их на&
правили под началом испытанных
производственников в цех, где в
привезенный из Германии кузов
«закатывают» узлы, двигатель,
электронику.

Через несколько месяцев они
переходят на основное производ&
ство, вписываясь в ритмы, рассчи&
танные до секунды, когда рука,
держащая сварочный аппарат,
должна за пятнадцать секунд, не
больше и не меньше, совершить
необходимое движение. Их возят
учиться в Германию. Их учат тех&
нологии и языку. И вот, наконец,
они, как голливудские актеры, уча&
ствуют в «Звёздных войнах», и их
почти незаметно среди плазмен&
ных вспышек, стальных птеродак&
тилей, танцующих роботов.

Они, полюбившие «Фольксваген&
Туарег», полюбившие завод «Фоль&
ксваген Груп Рус», полюбившие
Германию, убедившись в превос&
ходстве германского уклада, гер&
манского стиля жизни, не разлю&
бят ли Россию? Одни из них разлю&
били, и тысячи их, разлюбивших:
бизнесменов, рабочих, художни&
ков, — уезжают навек из России.
Другие не разлюбили. Остались
русскими. И когда уйдут с завода
«Фольксваген», поступят работать
на какое&нибудь закрытое военное
производство, создающие русские
лодки, ракеты и истребители. Они
принесут туда драгоценное знание,
добытое на немецком заводе. Ибо
ни у кого, даже у самых «лютых за&
падников», не возникает сомнения
в том, что Запад не станет впрямую
модернизировать русские оборон&
ные отрасли.

И так таинственно устроена
жизнь, что нарастание «немецко&
го» сопровождается нарастанием
«русского». Растут технопарки с
корпусами иностранных заводов.
И расширяются культурно&исто&
рические зоны с восстановленны&
ми монастырями и храмами.

Окраина Малоярославца. Свято&
Никольский Черноостровский мо&
настырь. Белое на белом. Бело&
снежный храм и палаты. Белизна
бескрайних снегов и туманных сол&
нечных далей. Здесь в восемьсот
двенадцатом русские ударили во
фланг отступавшей французской
армии. Отбили её от «хлебной» Ка&
лужской дороги. Направили по «го&
лодной» Старо&Смоленской. До
Березины, до Парижа. Храм был
построен во славу русской армии,
в честь Кутузова. Настоятельница
монастыря матушка Николая со&
держит приют обездоленных дево&
чек&сирот, дочерей непутёвых ро&
дителей. Девочки в нарядах, карна&
вальных костюмах танцуют под му&
зыку «Щелкунчика», декламируют
стихи. Такая нежность, целомуд&
рие, святость. Такая русская боль и
любовь, Упование на Русское Чудо.

Александр ПРОХАНОВ.

Не так давно известный российский публицист,
главный редактор газеты «Завтра» Александр
Проханов побывал на двух калужских предприяти&
ях. Впечатлениями от увиденного и услышанного
здесь он поделился с читателями своей газеты.

Думаем, что и нашим читателям будет интересно
мнение Александра Андреевича о происходящем
в Калужской области. Сегодня мы публикуем одну
из статей Проханова, опубликованную в газете
«Завтра» (№ 7 от 17 февраля 2010 г.).

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

«Звёздные войны»
в Калужской
губернии

Т

З

Е

Н



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 1 ïî 7 ìàðòà

ПОСМОТРИМ «Тени
прошлого»

Перестрелки, погони, поиск исторических ре&
ликвий и старинных кладов – кажется, это быва&
ет только в приключенческих книгах. Но для быв&
шего офицера спецслужб, а ныне частного де&
тектива Артёма Харламова, всё это – события из
его повседнев&
ной жизни. Хар&
ламову в процес&
се работы посто&
янно приходится
обращаться к
прошлому: он то
разыскивает ста&
ринную книгу, в
которой находит&
ся ключ к шифру,
указывающему на
место, где спря&
тано золото из
казны Наполео&
на, то ищет древ&
нюю книгу знаний
Тибетских мона&
хов, то отправляется в Новгород искать клад, зап&
рятанный купцами ещё во времена Ивана Гроз&
ного…

Кроме частных заказов Харламов выполняет и
поручения своего бывшего руководителя гене&
рала Макарова. Для этого ему даже приходится,
рискуя быть разоблаченным, внедриться в бан&
дитскую группировку. Такая уж у Харламова ра&
бота: его жизнь постоянно полна острых ощуще&
ний, а порой сопряжена и со смертельным рис&
ком.

Каждая история, которую зритель видит на эк&
ране («Золото Наполеона», «Наследие прошло&
го», «Смертельная загадка», «Тайник Лёньки Пан&
телеева»), заставляет с напряжением следить за
перипетиями, связанными с очередным рассле&
дованием, которое ведёт детектив Харламов.

В ролях: Тарас Бибич, Ирина Соколова, Юлия
Каманина, Николай Мартон, Анна Луцева, Алек&
сандр Климантович, Валерий Кухарешин, Геор&
гий Маришин и др.

Приключенческий детектив
«Тени прошлого» смотрите на канале

«НикаТВ» с 1 марта в 20.35

«Приют комедиантов».
Праздничный выпуск

В «Приюте комедиантов» будут праздновать 8
Марта. И, естественно, тема этой передачи & жен&
щина. Каких только историй и жизненных наблю&
дений не расскажут гости программы!

Например, кто зна&
ет, что такое женская
логика? У каждого об
этом свое представ&
ление. Фёдор Добро&
нравов очень досто&
верно будет демонст&
рировать в програм&
ме, как одна деревен&
ская женщина

пыталась рассказать ему историю своей жизни.
Дарья Михайлова в лицах изобразит, как одна по&
купательница в магазине пыталась приобрести по&
нравившиеся ей сапожки. А Алексей Кортнев про&
цитирует высказывания своей любимой жены.

Конечно же, в этот вечер не обойдётся и без
историй про любовь. Сергей Астахов приведёт
пример, на что способна влюбленная женщина.
Эвклид Кюрдзидис признается, какой невероят&
ный подарок он однажды сделал всем женщинам
съемочной группы.

Ефим Шифрин вызовется написать диссерта&
цию о том, почему все анекдоты рассказывают
про блондинок, а не про брюнеток.

Шуточные, капустные номера будут переме&
жаться общими известными песнями, которые
исполнят хором, как это всегда бывает, когда у
людей хорошее настроение.

Ведущие программы Екатерина Уфимцева и
Михаил Швыдкой.

Программу «Приют комедиантов»
смотрите 8 марта в 23.00

на Первом канале

ПЕРСОН
А

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Самые узнаваемые
телеперсонажи & это,
несомненно, ведущие
программ. Именно с ними
зритель отождествляет те или
иные передачи, да и
телеканалы в целом. Елена
КИЗЯКОВА, автор и ведущая
рубрики «У вас будет ребенок»
программы «Пока все дома»,
отождествляется далеко не
только с Первым каналом. Без
её детской рубрики семейная
программа «Пока все дома»,
была бы неполной, как неполна
семья без детей.

Елена родилась в Волгограде в се�
мье главного сварщика завода. После
школы поступила в Университет
дружбы народов им. Патриса Лумум�
бы, окончила факультет журналисти�
ки и пришла на телевидение. Здесь
она работала корреспондентом, ре�
дактором, ведущей программы ново�
стей. А потом встретила в коридорах
«Останкино» Тимура Кизякова.

� Я тогда училась на втором курсе.
Но знакомства не было — просто вме�
сте ехали в лифте и внимательно
смотрели друг на друга... Думаю, слу�
чись все пораньше, у нас сегодня
было бы не двое, а трое детей. Но, уж
как получилось, � вспоминает Елена.
� Лет через пять мы встретились в ко�
ридоре телецентра. Но он снова не
подошел. Хотя потом мне рассказали
его друзья, что Тимур заявил им, что
встретил свою судьбу и будет с ней во
что бы то ни стало. Учитывая, что в
телецентре более 20 тысяч сотрудни�
ков, 10 тысяч гостей ежедневно, 11
этажей, 15 входов и выходов, шансов
встретиться было немного. Но мы
встретились через несколько дней.

На этот раз судьба, которая столько
томила нас, решила больше не испы�
тывать. Свадьба была изысканной:
сначала поехали в загс вчетвером,
жених, невеста и два свидетеля, при�
чем жених за рулем. После загса дома
вместе с родителями отпраздновали
бракосочетание. А вечером новобрач�
ные улетели в Париж. Медовый ме�
сяц длился всего полтора дня — в
Москве ждала работа. Через 9 меся�
цев в нашей семье родилась дочка.
Так что у нас очень красивая и пра�
вильная история. Дочку Тимур назвал
Леной, в честь меня.

Но семейная программа Кизяковых
родилась не сразу. На момент знаком�
ства Тимура и Елены передача «Пока
все дома» выходила в эфир пятый год.
А Елена после замужества продолжа�
ла трудиться на репортёрской ниве.

— В новостях мне не раз приходи�
лось снимать сюжеты из детских до�
мов, знакома была и официальная
статистика — в стране 800 тысяч де�
тей�сирот. То, что такая передача не�
обходима, я поняла, когда сама стала
мамой и осознала, насколько это про�
тивоестественно — ребенку жить без
семьи, а семье без ребенка. А когда
появилась Валечка (вторая дочка), мы

с Тимуром решили действовать, по�
нимая, что необходимо рассказывать
не вообще о проблеме детей�сирот, а
показывать конкретных ребятишек, �
рассказывала Елена в одном из ин�
тервью. – Название рубрики приду�
мал Тимур. Потом все детально про�
рабатывали всей командой.

Передача «Пока все дома» в основ�
ном рассказывает о звёздах. Но в
судьбе её рубрики «У вас будет ребё�
нок» были случаи, когда знаменито�
сти брали в семью малыша. Так, на�
пример, произошло с Кирюшей, у
которого на волосах была отметина –
крошечный островок белых волос на
тёмной шевелюре. О белом хвостике
мальчика Елена рассказала в своей
рубрике, а историю услышали актри�
са Наталья Белохвостикова и режис�
сер Владимир Наумов, которые по�
звонили в опеку и через год взяли
Кирюшу в свою семью.

� И, что самое интересное, после
того как он обрел таких замечатель�
ных родителей, белый хвостик исчез,
� говорит Елена.

Работа на телевидении занимает
много времени и у Елены, и у Тиму�
ра, поэтому их дочки чаще проводят
время с бабушками и дедушками, чем
со знаменитыми родителями. Но если
удаётся собраться вместе, Кизяковы
едут в деревню в Нижегородскую об�
ласть, где стоит дом, построенный
ещё дедом Тимура.

В семье Кизяковых патриархат.
Елена уверена: для женщины боль�
шое счастье, когда в семье есть ра�
зумный хозяин — мужчина, который
может взять всю ответственность на
себя.

А на вопрос, в чём счастье женщи�
ны, Елена без запинки отвечает: «В
семье, в любимом муже, в любимой
работе».

«Семья – моё трудовое
и личное счастье»
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04.55, 22.50 Церемония закрытия
ХХI Зимних Олимпийских игр в
Ванкувере
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.35 «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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «Владислав Листьев. Мы по&
мним»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА»

США, 2006 г. Режиссер Джеймс
Додсон. В ролях: Николас Гонзалез,
Мэтт Бушнелл, Кит Дэвид, Денис
Арндт, Бен Кросс. Американский
разведывательный спутник обна�
руживает на территории Север�
ной Кореи межконтинентальную
баллистическую ракету на стар�
товой позиции. Для предотвраще�
ния испытаний смертоносного ору�
жия с военно�морской базы США в
Южной Корее отправляется спе�
цотряд под командованием лейте�
нанта Бобби Джеймса. Когда чет�
веро солдат приземляются на вра�
жеской территории, Пентагон
неожиданно отдает приказ пре�
рвать операцию ...

03.40 «За секунду до катастрофы»

Ðîññèÿ 1
06.30 «Утро России»
09.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «НАЙДЕНЫШ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ»

00.50 «Олимпийское спокойствие»
01.45 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
03.40 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «АННА КРИСТИ»
12.25 Пятое измерение
12.55 «ДОМ»
15.35 «Я не люблю распутывать
узлы»
16.00 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.40 «Обезьяны&воришки»
17.20, 02.10 Документальная исто&
рия
17.50 «Пьер де Кубертен»
18.00 «Искусство Шопена»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Вся правда о Ганнибале»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Бабий век»
23.55 «Дом, которого еще не
было»
00.30 «Шоферская баллада»
01.15 Музыкальный момент
02.35 «Раума. Деревянный город
на берегу моря»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.40 Худ.фильм
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 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

15.15, 15.53, 18.30, 20.25 Мульт&
фильм
15.50 Чайная лавка
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти

19.00 Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-
áðàíèè îáëàñòè
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû

20.10 Äîðîãà ê õðàìó
20.35 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 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 «Покинутая крепость кресто&
носцев»
18.15 Мультфильм
18.50 «САМАРА�ГОРОДОК»
19.55 В центре внимание
21.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Дмитрий Маликов.
Pianomaniя»
01.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
03.50 «ДИКАРЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.05 «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»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ � ТОКАРЕВ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 Роковой день
01.45 «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ»

США, 2004 г. Режиссер Гэри Бро�
кетт. В ролях: Кристофер Дэниел
Барнс, Кристин Ричардсон, Крис�
та Аллен. Закадычные друзья Рай�
ан и Пит из Майами знают � раз
они родились в один день, у них мно�
го общего. Но чтобы в один и тот
же день найти девушек своей меч�
ты! Райан сталкивается лоб в лоб

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16.30 Спросите повара
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Улицы мира
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 «СПАСИ МЕНЯ»
05.35 Музыка

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
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
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Дом друзей Фостера
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
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 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman / Lucy daughter of
the devil

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

с прекрасной незнакомкой и пада�
ет в обморок, не узнав ее имени.
Ограбление в супермаркете стал�
кивает Пита со знойной итальян�
кой, но ее дядя, бдительный босс
мафии, вверил невинность красот�
ки на попечение нелепой троицы,
которую не приняли в клан Сопра�
но! Незнакомка Райана оказыва�
ется милой служащей Джессикой,
а подружка Пита � соблазнитель�
ная Тиара, приехавшая погостить
у дядюшки. Много приключений вы�
пало на долю молодых людей �
смешных и опасных. Но самое глав�
ное то, что все закончилось двумя
свадьбами!

03.35 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ»
США, 2005 г. Режиссер Кайл Дин
Джексон.  В ролях: Майкл Мэдсен,
Кори Лардж, Шеннин Соссмон. За�
гадочный киллер истребляет вли�
ятельных мафиози одного за дру�
гим, не оставляя при этом ника�
ких следов. Легендарный следова�
тель Кевин Харрисон вместе с но�
вичком Коулом Дэвисом берется за
это дело, надеясь, что оно станет
достойным завершением его карь�
еры. Но число жертв неумолимо
растет. Гибнут один за другим
люди влиятельного босса преступ�
ного мира Энтони Параматти.
Только время покажет, не являет�
ся ли это делом рук Маркоса Эл�
фири. А началось все с убийства на
частной вечеринке сына Парамат�
ти Дмитри. Никто не может опи�
сать, как это произошло, хотя слу�
чилось все в гуще танцующих.
Каждое новое убийство сопровож�
дается появлением странных фо�
тографий, как будто кто�то хо�
чет рассказать историю давнего
преступления посредством игры в
пазлы. Весь полицейский участок с
увлечением решает этот крос�
сворд. Нервничает и Кевин Харри�
сон. Это и неудивительно, ведь при
сложении все новых и новых фото�
графий появляется фигура пропав�
шего без вести несколько лет на�
зад полицейского Марка Спенсера,
коллеги Харрисона, гонявшегося за
наркобароном Элфири. Харрисон
тогда был рядом...

05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
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
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
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 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ЦАРЬ»
06.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
09.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.45 «ДВА КАПИТАНА»
14.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО�
РИНА»
15.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
16.55 «МУЖИКИ!»
18.30 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ�
НИЕ»
20.45 «ДЕТИ
22.15 «ПЕТРОВКА, 38»
23.40 «ЛЮБИМАЯ»
01.00 «БУКЕТ ФИАЛОК»
02.30 «ТРЕМБИТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.30, 00.30 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00 Кухня
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 PRO&обзор
11.00 «Игра крокодил»
12.00 «Песня года&2009»
13.00 «Жена напрокат»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ»
14.50, 19.00 «Вкус любви&3»
15.45 «ZOOM»
16.15, 00.00 Мультсериал
16.45 «Хит&лист»
17.45 «v&PROkate»
18.15, 21.30 «10 самых...»
18.45, 23.50 PRO&Новости
19.55 Хит&парад «Звезды зажигают»
22.00 «Мафия»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 03.45 Молниеносные
катастрофы

07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
14.15 Труднейшие работы мира
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 Меня укусили
23.00 Дикие и опасные
00.00 Создание хотродов
01.00 Короли форсажа
05.05, 05.35 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско&
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав&
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
09.55 Приключения Корвина
12.40 «Мир природы»
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 Майами
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 23.45 Слоновье царство
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Когда крокодилы ели динозавров
08.00, 11.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Худшие тюрьмы истории
10.00, 16.00 Первозданная природа
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30 Реальность или фантастика?
15.00 Потерянный рай Африки
17.00 Свет на краю земли
18.00, 05.00 Неизвестный Китай
19.00 Сигнал спасения & красный
20.30, 02.30 Веселая наука
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Тайна трех волхвов»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жизни»

13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
15.30 «Тайны Ренессанса»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Тетрис & из России с лю&
бовью»
20.00, 04.00 «По следам Шопена»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Последний из разрушите&
лей плотин»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
01.00 «Неделя выборов папы римского»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
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, 21.20,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30 «Чудеса погоды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу приклю&
чениям»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
04.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «Конек&Горбунок»
09.10, 13.10, 17.20, 18.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ-3
6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 08.15 Мультфильм
08.40 Мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà

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 «КРУЛЛ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.45, 09.15 XXI Зимние Олим&
пийские игры в Ванкувере
06.30, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10 Вести&
Спорт
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Церемония открытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
15.30 Церемония закрытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
18.20 Фигурное катание
20.55, 01.45 Итоговый дневник XXI Зим&
них Олимпийских игр в Ванкувере
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Моя планета»
01.30 Вести&Спорт
02.50 Профессиональный бокс
03.35 «Рыбалка с Радзишевским»
03.50 Легкая атлетика

EuroSport
05.00, 10.30, 18.00 Церемония закры&
тия. Зимние Олимпийские игры
12.00 Суперспорт. ЧМ в Австралии
12.30, 13.15 Супербайк. ЧМ в Австра&
лии
14.00, 19.00 Зимние Олимпийские
игры. Финишная прямая. Лучшие мо&
менты. Журнал
15.00, 02.00 Хоккей. Мужчины. Финал.
Зимние Олимпийские игры
16.30 Фигурное катание
20.00 Футбол. Евроголы. Журнал
20.45, 00.30 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
22.15 Футбол. Кубок мира& 2010
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
06.00 «СТУДИЯ 54»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «ВЕЛИКАН»
12.00 «ФОКУСНИКИ»
14.00 «ХОРИСТЫ»
16.00 «НА ВАШ СУД»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
22.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
23.35 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
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10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ЛЕПРЕКОН»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Самая обаятельная и при&
влекательная»
07.00 «Первый император: чело&
век, создавший Китай»
08.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Вооружён и очень опасен»
12.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Древние открытия»
15.30 «Майя Кристалинская. «Опу&
стела без тебя земля...»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.55 «ПАЛАЧ»
02.10 «Ночь на пятом»
02.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
04.30 «ЗАВИСИМОСТЬ»

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»
15.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА�
ЛИПСИС»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50, 05.25 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «Ванкувер. Проверка на
прочность»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

США, 2005 г. Режиссер Айэйн Со�
фтли. В ролях: Кейт Хадсон, Джи�
на Роулэндс, Джон Хёрт, Питер
Сарсгаард. 25�летняя Кэролайн
Эллис устраивается работать си�
делкой к пожилому инвалиду Бену
Деверо, владельцу огромного особ�
няка неподалеку от Луизианы. Его
жена Вайолет вручает девушке
универсальный ключ от всех две�
рей в доме. Однажды Кэролайн об�
наруживает секретную комнату,
расположенную на чердаке, с мас�
сой мистических предметов. Хо�
зяйка утверждает, что вещи при�
надлежат бывшим владельцам, ко�
торые занимались черной магией.
Вскоре Кэролайн становится сви�
детельницей довольно странных и
необъяснимых событий и решает,
во что бы то ни стало разгадать
секрет таинственной комнаты...

03.10 «ОТСКОК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Большой&большой ребенок»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «ПОЧТАЛЬОН»
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ»
12.50, 19.55 «Вся правда о Ганни&
бале»
13.40 Легенды царского села
14.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
15.15 «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
15.35 Елена Козелькова в про&
грамме «Бессонница»
16.00 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.55 «Обезьяны&воришки»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Лопе де Вега»
18.00 Музыка на канале
18.40 «БлокНОТ»
20.45 «Пани Малкина & чешская
Раневская»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.00 «Бабий век»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.15 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви&
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «СМЕРТЬ В КИНО»
12.00 «6 кадров»
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, 18.00 Âûáîðû- 2010

15.50 ЧР по волейболу
16.00 «ЩИТ»

17.00 Судебные страсти
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Æèëèùíûé âîïðîñ
20.35 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»

23.00 «Вне закона»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА�
ДЕЮСЬ...»
10.00 «Лидия Шукшина. Непредс&
казуемая роль»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Леонардо»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.50 «САМАРА�ГОРОДОК»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
03.25 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.05 «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�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ � ТОКАРЕВ»
23.35 «Главный герой представля&
ет»
00.20 Главная дорога
00.55 «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ»

ФРАНЦИЯ, 2004 г. Режиссер Боб
Суэйм. В ролях: Фредерик Дифен�
таль, Армель Дойч, Лоран Дойч, Да�
ниэль Отой. Фрэдо, Магали, Кики,
Бэни частенько удается ввязывать�
ся в невероятные аферы и схемы,

которые обречены на провал. Так они
прочно стали неудачниками. А еще
они должны деньги своему боссу Тус�
сану. На этот раз сам Туссан дает
им наводку на крупную кражу кар�
тин из галереи Вогербауэра. Они ре�
шаются на ограбление музея, и, ко�
нечно, всё идет не по плану. Один из
них оказывается за стальными две�
рями галереи, другой попадает в по�
лицию. Чтобы не привлекать вни�
мания соседних полицейских участ�
ков, незадачливые воры решают вы�
дать себя за полицейских. Что тут
начинается!.. А в это время сам Тус�
сан с подельником отправляется на
дерзкую кражу банка, в сейфе кото�
рого находятся 4 миллиона долла�
ров. Естественно, нашим недоте�
пам было невдомек, что кражей кар�
тин из галереи Туссан отвлекал по�
лицейских...

02.40 «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА»
США�Канада, 2006 г. Режиссер
Джон Терлески. В ролях: Николас
Брендон, Сандрин Холт. Пожарный
Джейк Релм удручен гибелью своего
напарника при достаточно необыч�
ных обстоятельствах � столб огня
словно «поглотил» беднягу. Сомне�
ния Джейка подтверждает Дач
Фэлман, который сорок лет борол�
ся с огнем и даже потерял в нем
свою невесту, причем также при
необычных обстоятельствах. Во
всем этом пытается разобраться
представитель управления по борь�
бе с пожарами Крис Эндрюс, но ее
рвение быстро охлаждает агент
национальной безопасности Кук,
беря ее под свою неусыпную опеку.
Кук давно следит за Дачем, кото�
рый утверждает, что огонь...  жи�
вой и порожден внеземной природой.
Поначалу со скепсисом отнесшиеся
к его теории, Джеймс и Крис в кон�
це концов вынуждены признать его
правоту и вступить в смертель�
ную схватку с «огненным змеем». А
заодно и с агентом Куком, оказав�
шимся тайным поклонником огнен�
ного дьявола.

04.10 «ДОЗА»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Кинобогини»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАЛЬВА»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
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 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman / Lucy daughter of
the devil

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

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
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
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
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 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
06.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
09.05 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
10.25 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
12.45 «ДВА КАПИТАНА»
14.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
15.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
17.05 «ИСКРЕННЕ ВАШ»
18.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
20.45 «ГАРАЖ»
22.25 «ОГАРЁВА, 6»
23.50 «ДВОЕ В ПУТИ»
01.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
02.30 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 17.00, 00.30 «МУЗ&ТВ&хит»

06.00 Профилактика
17.30 Кухня
17.45 «FAQ»
18.15, 00.00 Мультсериал
18.45, 23.50 PRO&Новости
19.00 «Вкус любви 3»
19.55 Хит&парад «Звезды зажигают»
20.55 Мультфильм
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Русские файлы. Дима Билан»
23.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов

12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
22.00 Discovery
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
03.45 Молниеносные катастрофы
05.05, 05.35 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско&
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав&
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
09.55 Приключения Корвина
12.40 Слоновье царство
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Собаки&полицейс&
кие
18.10, 23.45 Киты&убийцы
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Сигнал спасения & красный
07.00 Анатомия динозавров
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Дневники круизного лай&
нера
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
15.00 Долина гризли
17.00 Свет на краю земли
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 «Последний полет лейте&
нанта Эстилла»
09.00, 17.00 «Неделя выборов Папы
Римского»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
11.00 «Тетрис & из России с любовью»
12.00 «По следам Шопена»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»

18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00, 06.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
00.00 «Шотландский ключ»
01.00 «Резня в Гленко»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30 «Чудеса погоды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу приклю&
чениям»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРОСТО УЖАС»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
04.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСАДНИКИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.20, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
14.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

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»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà

13.00 Затерянные миры
14.00 «ЭПИЦЕНТР: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СДВИГ»
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 «МЕГАЗМЕЯ»
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00 Чемпионат мира по футболу.
Курс & Южная Африка
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.40
Вести&Спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15 Итоговый дневник XXI зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
10.20 Профессиональный бокс
11.30, 03.55 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер&2010. Вспомнить все»
16.00, 18.25, 01.55, 04.30 Футбол. Чем&
пионат Италии
20.20 Футбол. Обзор матчей чемпиона&
та Италии
20.55 «Футбол России»
00.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 14.30, 18.45, 02.30 Футбол. Ев&
роголы. Журнал
11.15, 11.30, 11.45, 12.00 Футбол. Ку&
бок мира& 2010 в ЮАР
12.15 Зимние Олимпийские игры. Фи&
нишная прямая. Лучшие моменты.
Журнал
13.15 Хоккей. Мужчины. Финал. Зимние
Олимпийские игры
15.15, 19.30 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Футбол. Ку&
бок мира& 2010
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
21.10 Футбол. Кубок мира& 2010 Пре&
зентация стран&участниц. Журнал
21.40 Футбол. Евроголы
21.55, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг
01.45 Супербайк. ЧМ в Австралии
03.15 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДА»
06.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
08.00 «НА ВАШ СУД»
10.00 «ХОРИСТЫ»
12.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
14.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
16.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
18.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
20.00 «ЦЫПОЧКА»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
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12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЛЕПРЕКОН�2»
00.00 «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã- 5
06.00 «Будьте моим мужем, или
История курортного романа»
07.00 «Первый император: чело&
век, создавший Китай»
08.00 «ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Майя Кристалинская. «Опу&
стела без тебя земля...»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Второй тайный фронт»
15.30 «Марина Влади»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Тюльпан»
22.55 «ПРИГОВОР»
02.00 «Ночь на пятом»
02.30 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА»
04.35 «Это реально? Корабли&при&
зраки»
05.30 «Откройте, милиция! Бегле&
цы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.10 «ДРУЗЬЯ»
09.00, 15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
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, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»
23.05, 00.05, 01.35 «Дом&2»
00.45 «Секс»
02.30, 03.30 «Комеди клаб»
04.30 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.25 «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 Футбол. Сборная России &
сборная Венгрии
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.00 «АВГУСТ»

США, 2008 г. Режиссер Остин
Чик. В ролях: Джош Харнетт,
Адам Скотт, Робин Тани. В мар�
те 2001 года, после очередной ли�
хорадки фондового рынка, интер�
нет�компания «ЛэндШарк», воз�
главляемая братьями Томом и
Джошом Стерлингами, выстояла.
Но уже в августе положение резко
изменилось � акции фирмы были за�
морожены на месяц, «ЛэндШарк»
лишилась оборотных средств. Спа�
сти ситуацию под силу лишь инве�
сторам. А до 11 сентября остава�
лись считанные дни...

02.50, 03.05 «ЯЩЕР»
США, 2004 г. Режиссер Джулиан
Джаррольд. В ролях: Сэм Траммелл,
Дэниэл Болдуин, Стефани Николь
Лемелин. Многие считают, что все
динозавры вымерли 65 миллионов
лет назад, когда на Землю упал ас�
тероид. Но все не так просто. Не�
которые выжили, эволюционирова�
ли и научились маскироваться под
людей. Когда один из них погибает
при загадочных обстоятельствах,
его приятели � частные детективы
Винсент Рубио и Эрни Уотсон ре�
шают найти убийцу. Расследование
выводит их на тайную организацию
«Голос Прогресса»...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Главная тайна. Республика
ШКИД»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ»
22.50 «Исторические хроники»
23.50 «Вести+»
00.10 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
02.00 «Кинескоп»
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»
04.00 «ПРОПАВШИЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «РАПСОДИЯ»
12.50 «Вся правда о Ганнибале»
13.35 Век русского музея
14.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
15.10 «Антигуа&Гватемала. Опас&
ная красота»
15.35 Галина Кашковская в про&
грамме «Шампанский полонез»
16.00 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.55 «Обезьяны&воришки»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Герман Гельмгольц»
18.00 Музыка на канале
18.35 Партитуры не горят
19.55 «Вся правда о карибских пи&
ратах»
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Поланский о Поланском»
23.00 «Бабий век»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 «Фасиль&Гебби. Лагерь, зас&
тывший в камне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.15, 15.50, 18.30
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «ДОРОГА»

12.00 «6 кадров»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55, 19.15 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.25, 20.15 Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти
19.00 Собачья жизнь

20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.35 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»

21.50 Чайная церемония
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.10 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
14.10 «Репортер»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Леонардо»
18.15 Мультфильм
18.50 «САМАРА�ГОРОДОК»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
05.05 «Лидия Шукшина. Непредс&
казуемая роль»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «МАЛЬВА»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Кинобогини»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
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 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman / Lucy daughter of
the devil
04.30 Кровь +

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

19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ � ТОКАРЕВ»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «НЕЗНАКОМКА»
02.20 «ПЧЕЛЫ�УБИЙЦЫ»

Канада, 2002 г. Режиссер Пенелопа
Бьютенхьюис. В ролях: Си Томас
Хауэлл, Трейси Нельсон, Фиона Леви,
Ноэль Фишер. Городок Сумас в шта�
те Вашингтон готовится к ежегод�
ной ярмарке меда. Сюда контрабан�
дой из Мексики попадают ульи с пче�
лами, которые сначала убивают
стадо коров, а потом кидаются на
людей. Шериф Линдон Харрис, в
детстве потерявший отца, погиб�
шего от роя пчел, сначала не видит
связи между этими событиями. Но
эксперт�энтомолог Райли Мюир
считает виновниками всех этих
происшествий африканских пчел�
убийц. Для Линдона это предполо�
жение похоже на сбывшийся кош�
мар, ведь он с детства панически
боится пчел. Шериф и Райли Мюир
бьют тревогу, но жители города не
желают их слушать. Рой, налетев�
ший на людей во время праздника,
выбирает своим местом огромный
ангар, где спрятались люди.  Линдо�
ну и Райли удается спасти испуган�
ных до смерти горожан и сжечь ан�
гар вместе с роем пчел�убийц.

04.05 «ОБМОРОЖЕННЫЕ»
США, 2004 г. Режиссер Джонатан
Шварц.  В ролях: Питер Джейсон,
Трейси Лордс, Эдам Граймс. Мо�
лодому оболтусу Билли выпал ред�
кий шанс попасть в престижную
академию сноубординга, и он не на�
мерен его упускать. Но после од�
ной сумасшедшей вечеринки в го�
рячей ванне со знойными красот�
ками и морем выпивки Билли уле�
тает из академии прямо в мусор�
ный бак! Теперь, только показав всё
свое мастерство на самом непрес�
тупном горном склоне, Билли су�
меет завоевать доверие команды
и очаровательных поклонниц...

05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
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
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
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 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «СИНЯЯ БОРОДА»
06.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
08.35 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
10.45 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
12.50 «ДВА КАПИТАНА»
13.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
15.35 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»
16.55 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
18.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
20.45 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
22.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
23.45 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 «АУКЦИОН»
02.25 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.30 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO&Новости
07.15, 10.15, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Русские файлы. Дима Билан»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ»
14.50, 19.00 «Вкус любви&3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15, 18.15, 00.00 Мультсериал
17.45 «Стилистика»
21.30 «10 самых...»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20, 20.00, 01.55 Выжить любой це&
ной
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?

11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
21.00 В погоне за ураганом
22.00, 22.30, 03.45 Молниеносные ка&
тастрофы
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
05.05, 05.35 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско&
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав&
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
09.55 Приключения Корвина
12.40 Киты&убийцы
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Путешествие дли&
ной в жизнь
18.10, 23.45 Тибетские медведи & путь
к свободе
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Западня для динозавров
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре&
монт
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
15.00 Тайное логово акул
17.00 Свет на краю земли
19.00 Мастера боя
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Спасение Парфено&
на
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00 «Резня в Гленко»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Тело легенды»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Мусульманская история Евро&
пы»
14.00 «Сельскохозяйственная револю&
ция в Британии»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «Воссоздатели»

19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди&
антка и нацисты»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «В сознании средневеко&
вого человека»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»
01.00 «Коммунизм & история иллюзии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
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, 15.05, 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 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРОСТО УЖАС»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
04.10 «МИШКА�АРТИСТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСАДНИКИ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.15, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
14.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

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»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ПОТЕРЯННЫЙ САМАРИТЯ�
НИН»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà

18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «ОБОРОТЕНЬ»
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.30, 09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.40
Вести&Спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15, 15.20 «Футбол России»
10.20 Профессиональный бокс
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпиона&
та Италии
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер&2010. Вспомнить все»
16.55, 19.15, 04.20 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
00.40 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии
03.50 Чемпионат мира по футболу.
Курс & Южная Африка

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 16.00 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30,
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45,
18.00, 18.15 Футбол. Кубок мира& 2010
в ЮАР
12.45 Футбол. Кубок Африканских на&
ций в Анголе. Гана. Египет. Финал
14.00 Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса
15.15 Футбол. Евроголы. Журнал
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Футбол. Ку&
бок мира& 2010
20.30 «Олимпийские игры»
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
21.10, 23.35 Избранное
21.20 Конный спорт
22.20 Новости конного спорта
22.25 Гольф. Тур PGA. Турнир «ФБР
Оупен»
23.25 Гольф&клуб
23.30 Яхт&клуб
23.40 «Приключения»
00.10 Зимние Олимпийские игры. Фи&
нишная прямая. Лучшие моменты.
Журнал
01.00 Футбол. Кубок мира& 2010
02.00 Фигурное катание

ÒÂ-1000
04.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
06.00 «ЦЫПОЧКА»
08.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
10.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
12.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
14.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.10 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.30 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
01.00 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВНИКИ»
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15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЛЕПРЕКОН � 3»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Выйти замуж за капитана»
07.00 «Черное золото Аляски»
08.00 Мультфильм
08.05 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Марина Влади»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Марафонцы разведки»
15.30 «День Александры Пахмутовой»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. В пасти
дракона»
21.05 «Роза»
22.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ»
01.05 «Ночь на пятом»
01.35 «БЕННИ И ДЖУН»
03.25 «Первобытная одиссея»
04.20 «Океаны. Опасный улов»
05.15 «Другой мир. Атака клонов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55, 03.55 «Комеди
клаб»
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, 05.30 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 «КРАСОТКА�2: СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

Германия � США, 2003 г. Режиссер
Пейтон Рид.В ролях: Рене Зеллвегер,
Юэн МакГрегор. Он � главный амери�
канский бабник. Она � главная амери�
канская феминистка. И они  объяви�
ли друг другу войну.

23.05, 00.05, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
04.55 «Убойной ночи»
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� Алина Николаевна, новый за�
кон наконец�то принят. Что он
нам несет?

� Чтобы читатели полностью
прочувствовали «долгождан�
ность» принятого закона, я дол�
жна рассказать предысторию.
Торговля, в первую очередь роз�
ничная, являясь одной из важ�
нейших отраслей народного хо�
зяйства, до последнего времени
не регулировалась какими�либо
законодательными актами. И
учитывая ее бурное развитие в
последние годы, необходимость
принятия  документа, определя�
ющего основные правила игры
в этой сфере, была совершенно
очевидна. Начиная с 1998 года
предпринимались попытки под�
готовки и принятия законода�
тельного акта на уровне прави�
тельства РФ, регулирующего
этот вид деятельности в нашей
стране. К сожалению, только
после вмешательства председа�
теля правительства РФ Влади�
мира Путина работа над этим
документом была ускорена, и 18
декабря 2009 года Госдумой
принят Закон «Об основах го�
сударственного регулирования
торговой деятельности в Рос�
сийской Федерации».

� И в итоге, надо полагать, по�
лучился шедевр законотворче�
ства?

� Безусловно, этот закон
нельзя считать совершенным, и
многие моменты, которые, на
наш взгляд, могли бы быть от�
ражены в нем, к сожалению, от�
сутствуют. Тем не менее этот за�
конодательный акт дал ответы
на значительную часть возни�
кавших ранее вопросов.

� Например?
� Например, разграничил

полномочия власти различных
уровней в вопросах регулирова�
ния торговой деятельности и
определил схему взаимодей�
ствия поставщиков товаров и
предприятий. Важно отметить,
что данный закон распростра�
няется только на деятельность
торговых сетей, то есть пред�
приятий и предпринимателей,
имеющих два и более торговых
объектов, занимающихся роз�
ничной продажей продоволь�
ственных товаров, под которы�
ми подразумеваются продукты в
натуральном или переработан�
ном виде, употребляемые чело�
веком в пищу.

� Каким образом разграничены
теперь полномочия властей � фе�
деральных, региональных и муни�
ципальных?

� Закон разграничил их сле�
дующим образом. Правитель�
ство РФ обеспечивает проведе�
ние государственной политики
в области торговой деятельнос�
ти, утверждает методику расчё�
та и порядка установления
субъектами РФ  � в нашем слу�
чае правительством Калужской
области � нормативов мини�
мальной обеспеченности насе�
ления площадью торговых
объектов. При этом следует от�
метить, что, согласно действу�

ющим на сегодняшний день
нормативам, этот показатель
составляет в нашем городе око�
ло 290%.  К тому же правитель�
ство РФ утверждает методики
расчёта объёма всех реализован�
ных продовольственных товаров
в границах субъекта РФ и му�
ниципального образования и
так далее.

� То есть это своеобразное ог�
раничение экспансии всевозмож�
ных «чужих» торговых сетей?

� Да, этот момент особенно
важен, поскольку закон ограни�
чивает деятельность торгового
субъекта на территории, если
его доля продаж превышает 25%
объёма реализации в денежном
выражении. Сразу отмечу, что в
настоящее время в нашем горо�
де такой ситуации нет.

� Но ведь ситуацию нужно как�
то отслеживать. Как?

� А для этого федеральный
орган исполнительной власти,
Минпромторг РФ, утверждает
методические рекомендации по
разработке региональных про�
грамм развития торговли, фор�
мы торгового реестра, включа�
ющего в себя сведения о
субъектах торговли, ведущих
продажу товаров населению, а
также о субъектах, осуществля�
ющих оптовые поставки това�
ров. Таким образом, все пред�
приятия и индивидуальные
предприниматели в сфере тор�
говой деятельности обязаны
представлять статистические
показатели своей   деятельнос�
ти в порядке, который будет ут�
верждён соответствующими
органами. Мало того, органы
государственной власти субъек�
тов Федерации наделяются пол�
номочиями по принятию зако�
нов в указанной сфере, установ�
лению норматива минимальной
обеспеченности населения тор�
говой площадью на своей тер�
ритории и проведению анализа
состояния  рынка определённо�
го товара, а также состояния
торговли в целом.

� А органы местного самоуп�
равления?

� Органы местного самоуп�
равления наделены полномочи�
ями по созданию условий для

обеспечения жителей муници�
пального образования услугами
торговли. Важным моментом в
законе является чёткое опреде�
ление позиций, которые пред�
приятия и предприниматели в
сфере торговли имеют право ус�
танавливать самостоятельно. К
ним относятся форма торговли
(в стационарном помещении
либо вне его), специализация

торговли (специализированная
либо универсальная), ассорти�
мент продаваемых товаров, ре�
жим работы торгового объекта
и цены на продовольственные
товары.

� Кстати, два последних пунк�
та постоянно вызывают беспо�
койство, а то и возмущение мно�
гих покупателей, которые счи�
тают, что власти должны во�
левым порядком влиять на мага�
зинные цены.

� На два последних пункта хо�
телось бы обратить особое вни�
мание покупателей, поскольку в
администрацию города продол�
жают поступать вопросы жите�
лей касательно этой темы. Под�
черкну особо, что предприяти�
ям торговли законодательно
предоставлено право самостоя�
тельно устанавливать не только
режим работы торгового объек�
та, но и формировать рознич�
ную цену на продаваемые това�
ры, и вмешательство органов
власти в данном случае не до�
пускается.

� Но все�таки что делать с ра�
стущими ценами?

� Законом определены меры в
случае значительного роста цен.
А именно: если в течение 30 ка�
лендарных дней подряд на тер�
ритории отдельного субъекта
Федерации или ряда субъектов
на отдельные виды социально
значимых товаров первой необ�

ходимости происходит рост
цены на 30%, то правительство
РФ имеет право устанавливать
предельно допустимые рознич�
ные цены на этих территориях
на срок не более 90 дней. Пере�
чень социально значимых про�
довольственных товаров первой
необходимости поручено разра�
ботать правительству РФ.

� Уделил ли закон внимание
так называемым местным про�
изводителям? В Обнинске же
это больная тема…

� Безусловным достоинством
закона является то, что им оп�
ределены права и обязанности
хозяйствующих субъектов, осу�
ществляющих розничную тор�
говлю и поставки продоволь�
ственных товаров. Закон содер�
жит нормы, поддерживающие
поставщиков товаров в рознич�
ные сети в виде исключения
либо ограничения существовав�
ших ранее систем входных бо�
нусов, платы за полку и т.п., что
препятствовало продвижению
товаров местных товаропроиз�
водителей к конечному потре�
бителю и влекло за собой нео�
боснованное повышение роз�
ничных цен. Одной из мер под�
держки поставщиков товаров в
сети является и законодатель�
ное ограничение максимально
допустимых сроков  оплаты  по�
ставленных товаров.

� А местным торговцам? Ведь
их большинство составляют ма�
лые и средние бизнесмены.

� Отдельная статья закона оп�
ределяет особенности размеще�
ния нестационарных торговых
объектов: киосков, тонаров, па�
латок и т.п. Особенности эти
заключаются в том, что разме�
щение нестационарных торго�
вых объектов производится в
соответствии с утверждённой на
территории муниципального
образования схемой. Это имеет
своей целью достижение норма�
тивов минимальной обеспечен�
ности населения торговыми
площадями. Не забыт малый и
средний бизнес � устанавлива�
ется условие, при котором  не
менее 60% этих объектов долж�
ны занимать субъекты именно
малого и среднего бизнеса. Для
справки отмечу, что в нашем
городе этот показатель состав�
ляет более 90%.

� А от «чрезмерностей» орга�
нов власти этот закон торгов�
цев защищает?

� Закон предусматривает и
ряд антимонопольных требова�
ний к органам власти в области
регулирования торговой дея�
тельности. Закон запрещает
возлагать на  субъекты торгов�

ли обязанности по участию в
повторной проверке качества
товаров, запрещает     понуж�
дать продавать товары по це�
нам, определённым органами
власти субъектов  РФ, запреща�
ет устанавливать запреты или
вводить ограничения в отноше�
нии свободного перемещения
товаров между субъектами Фе�
дерации и муниципальными об�
разованиями, запрещает огра�
ничивать продажу отдельных
видов товаров. Кроме того, за�
кон определяет меры по под�
держке органами власти разно�
го уровня торговой деятельнос�
ти в виде таких форм, как сти�
мулирование инвестирования
проектов, направленных на
строительство логистических
центров, поддержка сельскохо�
зяйственных потребительских
кооперативов, стимулирование
деловой активности субъектов
торговли, в том числе путём
организации выставок и ярма�
рок.

� Вернемся к началу нашей бе�
седы. Какие моменты закон все�
таки не учел?

� К недостаткам закона мож�
но отнести отсутствие в нём
нормы, ограничивающей число
посредников при купле�прода�
же товаров. А это ведёт к нео�
боснованному росту розничных
цен.

� А администрация города уже
успела использовать возможнос�
ти, предоставленные новым за�
коном?

� Конечно. Новый закон оп�
ределяет меры по поддержке
органами власти разного уров�
ня торговой деятельности в виде
таких форм, как стимулирова�
ние инвестирования проектов,
направленных на строительство
логистических центров, поддер�
жка сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов,
стимулирование деловой актив�
ности субъектов торговли, в том
числе путём организации выс�
тавок и ярмарок.

В этой связи будет уместно
отметить, что в нашем городе
впервые 25 декабря организова�
на и проведена первая сельско�
хозяйственная ярмарка, которая
вызвала небывалый интерес го�
рожан. Кроме этого, в целях бо�
лее полного удовлетворения по�
купательского спроса и учиты�
вая пожелания горожан, адми�
нистрацией города проводится
работа по организации подоб�
ных ярмарок систематически.
Мы уже провели ярмарки вы�
ходного дня  30 января, 6 и 20
февраля, планируем провести
их также 20 марта.

# Закон о торговле
нельзя считать совер#
шенным, многие момен#
ты, которые, на наш
взгляд, могли бы быть от#
ражены в нем, к сожале#
нию, отсутствуют. Тем не
менее этот законода#
тельный акт дал ответы
на значительную часть
возникавших ранее воп#
росов.

К недостаткам закона
можно отнести отсут#
ствие в нём нормы, огра#
ничивающей число по#
средников при купле#
продаже товаров. А это
ведёт к необоснованному
росту розничных цен.

Закон о торговле, о необходимости скорейшего
принятия которого так долго твердили товаропроиз&
водители, наконец&то принят Государственной
Думой. Однако в Обнинске начали работать по ново&
му закону с опережением, то есть до его принятия.
Как? Об этом собственному корреспонденту «Вести»
в Обнинске Сергею КОРОТКОВУ рассказала на�
чальник управления потребительского рынка
администрации города Алина ПЕТИК.

Плюсов оказалось больше,
чем минусов
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чем минусов
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Эти снимки бережно хранятся в на�

шей семье. На них мой отец – Алек�
сандр Васильевич Бельченко.

Мое первое яркое детское воспоми�
нание – возвращение отца с войны.
Мне не было тогда и четырех лет, но до
сих пор эта картина стоит перед моими
глазами, как будто детский мозг сфо�
тографировал ее на всю жизнь. Я вижу:
мы все большой семьей, где полно ре�
бятишек, сидим за столом перед окном.
В окно видны три тропинки к домам,
наш дом в торце. Все сразу увидели мо�
лодого военного и замерли… Это ожи�
дание я даже теперь чувствую – на ка�
кую тропинку он повернет? Идут мгно�
вения, налево не свернул – значит, есть
еще шанс. И прямо не пошел… В тот
миг невероятной радости, когда он по�
вернул к нашему дому, я услышала:
«Твой папка пришел!».

Вначале я даже  испугалась, что этот
военный меня заберет.  Для меня па�
пой все годы войны был дедушка. Ро�
дилась я в Кондрове в середине декаб�
ря 1941 года, а папа ушел доброволь�
цем сразу после объявления войны, хоть
и имел бронь.

Среди детей нас было две девочки,
почти ровесницы (у нас с тетей Га�
лей месяц разница). Она свет�
ленькая, голубоглазая, а я тем�
ненькая. Папа взял нас на
колени, а бабушка сказа�
ла: «Выбирай, какая
твоя!» Он посмотрел,
улыбнулся: «Вот черно�
глазая моя!» Сердце под�
сказало. Счастливые
мгновения, когда впервые
сидишь на коленях у свое�
го отца, да еще такого кра�
сивого, в орденах и медалях,
разве их можно забыть!

Папа родился 20 марта 1915
года в Кондрове. Рос без отца
вместе с сестрой и братом. После
окончания школы работал дирек�
тором Дома пионеров. В 1936�м
он, ворошиловский стрелок, про�
ходил кадровую службу, участвовал
в финской войне. В 1941�м ушел на
фронт. Служил связистом в артиллерии,
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Сегодня, когда каждый стре�
мится подчеркнуть свою инди�
видуальность и всячески отли�
чаться от других, кажется, что
все мы уже не чувствуем един�
ства со всем народом, со своей
страной... Возможно, именно
поэтому многие говорят о го�
сударстве, правительстве, час�
то непонятных политических
вопросах и на подобные темы,
как бы объединяющие всех нас,
каждый хочет почувствовать
себя неотъемлемой частью
страны.

На самом деле, чтобы про�
никнуться этим чувством и
даже чувством патриотизма,

чтобы лучше понять свою стра�
ну, людей, с которыми мы жи�
вём на одной земле, будет дос�
таточно обратиться к истории
или произведениям литерату�
ры, отражающим жизнь нашей
родины. Да, звучит, наверное,
не очень заманчиво. Ведь куда
интереснее судачить о том, что
показали по телевизору.

А действительно, если серь�
езней обратиться к нашей ис�
тории? Ведь необязательно пе�
речитывать школьные учебни�
ки и зубрить тома книг.

Сколько нового и интересно�
го можно узнать из обычного
разговора по душам с близким

человеком! Главное не стес�
няться спрашивать, интересо�
ваться и самому искать инфор�
мацию. Хотя зачем я уговари�
ваю? Непроизвольно из уст
каждого человека после перво�
го вопроса посыпятся новые и
новые. Я это поняла, когда
сама попросила своего дедуш�
ку рассказать что�нибудь инте�
ресное из своей жизни, жизни
его отца. Особенно меня пора�
зила и тронула история моего
прадеда. И почему только я не
задавала вопросы раньше?

Мой прадед, Алексей Андре�
евич Дмитрик, застал время
второй мировой войны. До
призыва в армию мой праде�
душка был учителем химии и
биологии, но в сорок первом
году он уже служил при штабе
фронта, в основном работая с
документами и бумагами. Каза�
лось бы, ему повезло больше,
чем другим, ведь многим сол�
датам чаще приходилось бывать
под пулями и минами, риско�
вать и жертвовать жизнью. Но
на войне так не бывает, смерть
может подстерегать каждого без
исключений. В этом можно
убедиться на примере моего
прадедушки.

При освобождении города
Витебска Алексей Андреевич
был направлен с секретными
документами в соседнюю воин�
скую часть. В пути он был ра�
нен немецким снайпером и не
прибыл в назначенное место в
нужный срок с документами.
Специальный отряд (или по�
другому нарочные, дозор) от�
правился на поиски Алексея
Андреевича, в руках которого
находились необходимые бума�
ги. Нашли его с нужными до�
кументами, но раненым и нуж�
дающимся в помощи. После
доставления его в госпиталь и
проведения операции Алексея
Андреевича отправили в глубо�
кий тыл в Казахстан. В дороге
обнаружилось, что у него зара�
жение крови, и это потребова�
ло очередной госпитализации.
Через шесть месяцев Алексей
Андреевич был комиссован как
инвалид третьей группы. Пос�
ле всех этих событий мой пра�
дедушка, участник Великой
Отечественной войны, жил са�
мой обычной жизнью, женив�
шись и ещё проработав дирек�
тором школы почти сорок лет.
Мой прадедушка был награж�
дён по окончании войны, но, к

Нам не хватает таких историй
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Сегодня существует множество тем и проблем,
которые не дают нам покоя, тем и проблем, о
которых хочется говорить. Например, та же
политика. Говорят о ней все кому не лень, а
толку, на мой взгляд, чуть. Ведь в основном
рассуждают на эту тему люди, совершенно ей
чуждые. Или любят обсуждать, как хорошо за
границей и как плохо у нас. Также одно из люби&
мых занятий & это раскритиковать что&либо или

кого&либо в пух и прах, начиная от соседа и закан&
чивая президентом. Что ж, хороши темы, что ска&
зать...

сожалению, медали не сохра�
нились до сегодняшнего дня.
Но я считаю, что главная ме�
даль � это память потомков, то,
что через столько лет воспоми�
нания и переживания свежи,
то, что ничего не забыто, то,
что все мы гордимся своими
предками и с волнением слуша�
ем рассказы об их храбрости и
отваге. Возможно, история мо�
его прадедушки � одна из мил�
лионов похожих, но каждая та�
кая история по�своему особен�
на и проникновенна.

Все мы, читая о событиях
второй мировой войны, о геро�
изме и смелости наших деду�
шек и прадедушек, проникаем�
ся чувством патриотизма и
единства со всем народом, чув�
ствуем ту особую связь с роди�
ной, мысленную, духовную, ко�
торой нам так часто не хватает
сегодня... Если кто�то забыл,
что значит чувствовать это, то
я советую поинтересоваться
жизнью своих бабушек, деду�
шек, которые наверняка заста�
ли трудное время и готовы по�
делиться с нами всеми воспо�
минаниями, какими только
возможно.

Лилия ДМИТРИК.

гвардии старший сержант. Сначала во�
евал на Ленинградском фронте, защи�
щал «Дорогу жизни», затем, после ра�
нения, воевал на 1�м Белорусском
фронте. Участвовал в освобождении
Кракова, Варшавы, дошел до Берлина.
Награжден за боевые заслуги орденом
Красной Звезды, двумя медалями «За
отвагу».

После войны окончил Высшую юри�
дическую школу в Москве, работал про�
курором в Медынском и Мосальском
районах. Затем, после
окончания адвокатуры,
� в Калужской област�
ной коллегии адвока�
тов, около 20 лет
проработал ад�
вокатом в Пе�
ремышле. В
1969 году

папа умер после тяжелой болезни, ска�
залось ранение.

Сразу после войны еще не было тра�
диции справлять День Победы, так
сильна была боль от потерь. Отец не
любил говорить о войне. Только когда
приезжали боевые товарищи, они тихо
о чем�то беседовали, напевали фронто�
вые песни, пили, не чокаясь… А мы с
сестрой слушали, не запоминая назва�
ний городов и фронтов, о снежных хо�

лодных землянках, о далёких зару�
бежных странах и о сильных людях,

которые прошли войну.
Один случай из тех, о которых

рассказывал папа, я помню.
Был у него боевой товарищ, Ва�
силий. Родом из Козельска.
Они прошли вместе практичес�
ки всю войну. Он и еще два па�
пиных фронтовых друга приез�
жали к нам и после смерти
отца. Василия он спас при пе�
реправе через Вислу. Их под�
разделение форсировало реку
на понтонах. Накануне на
комсомольском собрании бой�
цы договорились, что те, кто
умеет плавать, будут помогать
тем, кто не умеет. Когда в
понтон попал снаряд и все
оказались в воде, мой отец,
сам будучи раненым, вытащил
раненого Василия…

И сегодня, перебирая ста�
рые фотографии, я снова и

снова вспоминаю отца и тот
день, когда он пришел с войны...

Людмила БОРИСЕНКОВА
(БЕЛЬЧЕНКО).Ворошиловские стрелки. Кондрово. 1936 г.

Александр Бельченко, 1944 г.

Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...
Когда отец
пришёл с войны...



ÀÊÖÈÈ 25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 66-69(6397-6400)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 17

65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì ¹¹¹¹¹ 1818181818

Песня
о Советской
Армии

Песня о Советской Армии, став&
шая маршем для нескольких по&
колений «служивых», была напи&
сана в 1943 году и первоначаль&
но называлась «25 лет РККА». Из&
вестна также под названием «Не&
сокрушимая и легендарная».
Слова Осипа Колычева, музыка
Александра Александрова. Впер&
вые была исполнена в 1945 году
(видимо, слишком оптимистич&
ный тон песни не вполне соответ&
ствовал военно&политической си&
туации предшествующей поры).

Песня неоднократно перераба&
тывалась. Последняя коренная пе&
реработка была сделана в 1956
году. Ранее последняя строка вто&
рого куплета была такой: «Побе&
дишь и фашистов орду», что было
естественным до 1945 года. В

последних двух куплетах до 1956 года вос&
певался Сталин:

Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят!
Победит наша сила – известно,
Гений Сталина в бой нас ведет.
Наша армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен советский народ.

Сегодня же текст песни выглядит так:

Над тобою шумят, как знамена,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боев озаренный,
Весь твой путь

в наших песнях воспет.
Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная  армия,
Шлет наша Родина песню�привет,

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном  году.
Всех врагов ты всегда  побеждала,
Победила фашистов орду.

Припев.

Силы армии нашей несметны,
Знамя партии к славе  ведет.
Наша армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен советский народ.

Припев.

Процветай же, родная держава,
И, победная песня, звени!
В дни боев умножали мы  славу,
Приумножим и в мирные дни!

Припев.
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À Михаил Васильевич Белеванцев родился 27 декабря 1924
года в крестьянской семье в деревне Алень Клетнянского
района Брянской области.

Окончив школу ФЗО, он был направлен на авиацион�
ный завод в подмосковное Тушино. Вскоре началась Ве�
ликая Отечественная война, завод эвакуировали в тыл.
Михаил вернулся в свою деревню с надеждой, что зарвав�
шийся враг будет остановлен и разбит. Но село накрыла
черным крылом фашистская оккупация. За полевыми вой�
сками следовала фашистская жандармерия, начались гра�
бежи, расстрелы мирного населения, что не могло не выз�
вать ненависть к оккупантам. По подозрению в помощи
партизанам во дворе собственного дома была расстреляна
мать Михаила Белеванцева.

� У меня тогда был один путь � в партизанский отряд,
который уже действовал в Клетнянском районе, � вспо�
минает Михаил Васильевич. – Так я оказался в Брянском
лесу. Приходилось передвигаться по лесным тропам, че�

рез топкие болота, через заросли дубов и осин, через сыпучие
пески. Партизаны, объединенные в отряды в несколько сот че�
ловек, с боями разгоняли немецко�полицейские гарнизоны в
пределах Клетнянского и прилегающих районов. В боях и по�
ходах наш партизанский отряд вырос до тысячи человек. В наши
планы входили походы, налеты на вражеские гарнизоны, заса�
ды, взрывы мостов, вражеских эшелонов, подрыв железнодо�
рожного полотна. Партизаны уничтожали врага и гибли сами.
Легких побед не бывало. Многие из нас не избежали ранений.

17 сентября 1943 года части Советской Армии при поддерж�
ке партизан освободили от немецко�фашистских оккупантов
города Брянск и Бежицу. Нашу группу Клетнянского отряда
это известие застало в Белоруссии, где мы выполняли дивер�
сионное задание.

Михаил Васильевич среди других государственных наград с
достоинством носит на груди медаль «Партизану Отечествен�
ной войны» II степени.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Медаль «Партизану
Отечественной войны»

Медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степеней учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2
февраля 1943 года.

Медалью « Партизану Отечественной войны» II степени награждались партизаны, начальствующий состав партизанских
отрядов и организаторы партизанского движения за личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования,
за активное содействие в партизанской борьбе против немецко&фашистских захватчиков.

Погодные условия в тот день были
по�настоящему  суровыми, около 30
градусов ниже нуля. Холода могли бы
отпугнуть потенциальных зрителей и
участников. Но на мероприятие собра�
лось достаточное количество зрителей,
приехали  самарские реконструкторы
из клуба «Слава Отечеству» и мы, клуб
военно�исторической реконструкции
«Калужский гарнизон». Члены нашего
клуба прибыли на мероприятие в пол�
ном составе в униформе и со снаряже�
нием, в полной мере соответствующи�
ми исторической действительности.
Совместными усилиями мы пытались
восстановить события тех дней.  Были
пиротехника и оружие, было отступле�
ние и была контратака.  В конце ре�
конструкции  появилась полевая кух�
ня, где бойцы могли восстановить свои
силы после сражения. Хотелось бы от�
метить теплый прием со стороны орга�
низаторов, ответственно подошедших к
мероприятию.

Недавно в истории нашего клуба по�
явилась еще одна страница � КВИР
«Калужский гарнизон» принял участие
в съемках документального фильма
«Война не закончена», посвященного
деятельности поисковых отрядов, в
рамках МЭФИ�2010 (Московского те�
левизионного фестиваля студенческих
работ при РУДН). Для съемок данного

фильма были приглашены реконструк�
торы со всей России. В них приняли
участие  члены клубов из Мурманска,
Красногорска, Калуги. Молодые жур�
налисты показали, что им небезразлич�
на история защитников Отечества. Вот
что говорили сами авторы:

«Каждый год 9 Мая вся Россия от�
мечает День Победы над фашизмом, но
для воинов, которые отдали свои жиз�
ни ради этой победы, война до сих пор
не закончена. Для тех миллионов сол�
дат, чьи тела так и не нашли, бой про�
должается. Сегодня десятки поисковых
отрядов не только пытаются найти са�
мих пропавших героев, но и установить
их имена, отыскать родственников».

В 2008 году мы провели реконструк�
цию боев за освобождение нашего род�
ного города. К сожалению, в 2009 году
мероприятие было сорвано из�за неве�
жества и непонимания людей – пья�
ные спортсмены из Брянска напали на
участников реконструкции, и она не
состоялось. Но мы продолжаем рабо�
ту: участвуем в параде  9 Мая, в возло�
жении венков и митингах в памятные
даты,  ухаживаем за могилами на во�
инском кладбище. Наш клуб выезжает
на различные мероприятия военно�ис�
торической направленности, он при�
нимал участие в реконструкциях, про�
ходивших в Гомеле, Бородине, Брянс�

ке, Воронеже и других городах России
и СНГ. Мы уверены, что в будущем
проведем реконструкцию освобожде�
ния Калуги.

«Калужский гарнизон» ждет всех же�
лающих заниматься военно�историчес�
кой реконструкцией.

Контакты: 89605208192, e#mail:
rkka@post.ru (Дмитрий Чупров – руково�
дитель); 89533121530, e#mail:
demian1988@post.ru (Евгений Демин –
заместитель).

Евгений ДЕМИН,
заместитель руководителя КВИР

«Калужский гарнизон».

«Калужский гарнизон»
освобождал Воронеж
Калужане приняли участие в военно&исторической реконст&
рукции. Она была посвящена 67&й годовщине освобождения
Воронежа от немецко&фашистских захватчиков, официальной

датой освобождения которого считается 25 января 1943 года.
Это  новый опыт для воронежской  региональной общественной
организации «Набат».
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Мещовский район – один из наиболее динамич&
но развивающихся муниципалитетов области.
Газификация, строительство новых дорог и жи&
лья, благоустройство населенных пунктов – все
это стало привычными приметами экономики
района за последние несколько лет. Но наряду с
экономикой успешно развивается и социальная
сфера…

Храм знаний XXI века

Еще год назад Кудринская средняя школа считалась, по�
жалуй, самым проблемным учебным заведением в регионе.
Несколько лет здание школы находилось в аварийном со�
стоянии. Почти половина классных комнат была закрыта:
занятия в них проводить было  опасно для жизни. Прова�
лившиеся потолки в нескольких помещениях подпирали мас�
сивные бревна, а само здание практически было разломле�
но пополам… Но почти два месяца назад, накануне Нового
года, кудринские педагоги и учащиеся получили подарок, о
котором раньше и не моги мечтать, – современную школу
на 180 мест с просторными классами (два из которых – ком�
пьютерные), уютной столовой, огромным (648 кв.м) спорт�
залом, новой мебелью и оборудованием… Такой сельской
школы до сих пор в нашей области не было. Одна из старей�
ших школ губернии (открыта в 1888 году), поистине полу�
чила свое второе рождение! 114 учащихся из десяти сел рай�
она каждое утро с удовольствием приходят в этот велико�
лепный храм знаний.

Директор школы Инна Серегина отмечает, что в новых ус�
ловиях у ребят возрос интерес к учебе, выросли успеваемость
и дисциплина. Уже в этом году Кудринская средняя школа
может стать базовым учебным заведением для проведения
районных и областных педагогических семинаров и конфе�
ренций. А поистине уникальный спортивный зал может стать
местом проведения даже общероссийских соревнований. Но
сразу после зимы предстоит еще благоустроить пришкольную
территорию, на которой будут посажены декоративные кус�
тарники, оборудованы клумбы и цветники. А главное – пост�
роить близ школы стадион.

Конечно, открытие новой школы было бы невозможно без
поддержки федерального и областного финансирования, по�
мощи руководства политической партии «Единая Россия».

Сегодня Кудринская средняя школа всем своим внешним
видом и внутренним обликом определяет образец новых сель�
ских учебных заведений всего нашего региона.

Полтора года назад Мещовс�
кая детская музыкальная шко�
ла отметила свой полувековой
юбилей. За эти годы из этого
храма искусства вышло более
тысячи способных музыкантов,
в числе которых и все нынеш�
ние педагоги музыкальной
школы, и выпускники столич�
ных консерваторий, Калужско�
го музыкального училища…

Вкусен хлеб в Мещовском
районе! Но не только забота о
хлебе насущном объединяет
жителей района. Село Сер�
пейск (некогда древнерусский
город) с каждым годом преоб�
ражается в социальной сфере.
Недавно отремонтирован и ос�
нащен современным  музы�
кальным оборудованием и но�
вой мебелью сельский Дом
культуры. Каждую субботу
здесь проводятся дискотеки
для местной молодежи, здесь
же проходят репетиции попу�
лярного в районе ансамбля эс�
традного танца «Экстрим», в
фойе установлены столы для
игры в бильярд, а в зритель�
ном зале разместилась экспо�
зиция калужских фотохудож�
ников, посвященная Серпей�
ску. Около семисот жителей
Серпейска и окрестных сел
охотно проводят свое свобод�
ное время в этом Доме куль�
туры.

На базе бывшего Серпейско�
го интерната открыты две груп�
пы продленного пребывания
детей дошкольного возраста
«Колокольчик» и «Звездочка»,
рассчитанные на 20 детей. Те�
перь у родителей из Серпейска
и близлежащих сел отпала про�
блема, куда определить детей на
время их работы. Кстати, в по�
мещениях этих двух групп про�
веден качественный ремонт, за�
везена удобная мебель и игруш�
ки. С детьми занимаются опыт�
ные воспитатели, а горячее пи�
тание поступает сюда из
столовой соседней Серпейской
средней школы.

Компьютерный класс в Кудринской школе.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Мещовск ждёт свою школу искусств
В творческом арсенале этой

музыкальной школы десятки
лауреатских дипломов за учас�
тие в областных и зональных
конкурсах. Но в ближайшем бу�
дущем этот арсенал, вероятно,
будет пополнен. Ведь мещовс�
кие музыканты планируют при�
нять участие в открытом кон�
курсе, посвященном 100�летию
нашего земляка, выдающегося

композитора Николая Будаш�
кина, который откроется 10 ап�
реля на его родине, в Мосальс�
ке. Творческий десант из Ме�
щовска будет представлять на�
родный коллектив – ансамбль
«Арника», костяк которого со�
ставляют педагоги Мещовской
музыкальной школы. А юные
музыканты готовятся к участию
в межрайонном конкурсе «Вме�

сте весело играть», который со�
стоится в Сухиничах. Специ�
альную программу и педагоги,
и их учащиеся готовят к 65�ле�
тию Великой Победы.

Но в свое шестое десятилетие
Мещовская музыкальная шко�
ла вступила с самым низким в
области числом учащихся –
всего 58 человек. Ведь, напри�
мер, в трех школах искусств Ко�
зельского района обучаются
свыше полутора тысяч детей.
Причина в том, что немалое
число юных музыкантов и пев�
цов Мещовского района теперь
получают соответствующее об�
разование в детском православ�
ном центре «Воспитание» при
Свято�Георгиевском мужском
монастыре. Но директор шко�
лы Александр Седаков надеет�
ся, что при создании в его учеб�
ном заведении дополнительных
отделений (хореографического
и хорового) можно будет на уже
существующей базе открыть
школу искусств. Тем более что
пристройку к основному зда�

нию школы, где ранее был ма�
газин, районная администрация
передала музыкальной школе.
Правда, средств на ремонт пока
нет. В прошлом году удалось
лишь восстановить в пристрой�
ке систему отопления. В двух
больших помещениях этой при�
стройки как раз могли бы раз�
меститься новые отделения бу�
дущей школы искусств. Поми�
мо ремонта школа остро нуж�
дается и в обновлении устарев�
ших музыкальных
инструментов, которые пере�
жили уже все возможные сроки
их использования…

Глава администрации района
Руслан Смоленский, конечно
же, заинтересован в развитии
детского творчества. Поэтому
при его поддержке, как надеет�
ся Александр Седаков, школа
искусств в районе будет созда�
на. А при ее открытии число
учащихся здесь значительно
возрастет, и юные таланты по�
лучат возможность для своего
совершенствования и развития.
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Не хлебом единым

Не остались без внимания в
Серпейске и ветераны. Для них
при Серпейской участковой
больнице открыты палаты сес�
тринского ухода на 20 мест. В
здании, где они разместились,
также проведен ремонт, купле�

ны телевизор и холодильник,
новые кровати для больных, от�
ремонтирована и оснащена но�
вым оборудованием больничная
кухня.  Нужен, правда, свой ав�
томобиль медицинской помощи
для транспортировки больных в
районную больницу и объезда
фельдшерско�акушерских пун�
ктов. Ведь если вызывать его из
Мещовска, то на переезды при�
ходится тратить вдвое больше
бензина. Главный врач Серпей�
ской больницы Александр
Илюшечкин надеется на под�
держку в этом вопросе регио�
нального министерства здраво�
охранения.

«Приезжайте к нам летом, �
приглашает глава сельской ад�
министрации Вера Потемки�
на, � такой красивой природы,
как в окрестностях Серпейска,
вы не увидите больше нигде…»

Но Серпейск красив и зи�
мой. И не только природой, но
и своими людьми: добрыми,
открытыми и радушными…Палата сестринского ухода.

Мещовская детская музыкальная школа.

В группе продлённого пребывания детей.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.15 «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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 «ГОЛ!»

Великобритания � США, 2005 г. Ре�
жиссер Дэнни Кэннон. В ролях: Куно
Беккер, Алессандро Нивола, Марсель
Юреш. Как и у миллионов ребяти�
шек по всему миру, у Сантьяго Му�
ньеса есть заветная мечта стать
профессиональным футболистом.
Но он живет в бедном пригороде Лос�
Анджелеса, и поэтому у его мечты
нет почти ни единого шанса сбыть�
ся. Но судьба все же решает предос�
тавить парню этот шанс: его при�
глашают сыграть за известный ан�
глийский футбольный клуб «Нью�
касл Юнайтед». Сможет ли Сан�
тьяго доказать, что действительно
достоин быть игроком знаменитой
футбольной команды?

03.30 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Другие берега Анастасии
Вертинской»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ»
22.50 «Ледоруб для Троцкого»
00.00 «Вести+»
00.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»
03.50 «ПРОПАВШИЙ»
04.35 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ДЖЕЙН ЭЙР»
12.35 «Эпидавр. Центр целитель&
ства и святилище античности»
12.50, 19.50 «Вся правда о карибс&
ких пиратах»
13.35 Письма из провинции
14.05 «ТОЛЬКО ТЫ»
15.35 «Аврорин бисер»
16.00 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.55 «Обезьяны&воришки»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 Музыка на канале
18.25 «Уроки жизни»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Документальный фильм
22.05 Культурная революция
23.00 «Бабий век»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 «Карьер Мессель. Окно в
доисторические времена»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.15, 15.50, 18.30
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
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 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.00 Ðåçþìå

21.55 FACEлифтинг
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
10.00 «Ирина Мирошниченко.
Звезда с характером»

10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
13.55 Реальные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Принцесса&шпион»
18.15 Мультфильм
18.50 «САМАРА�ГОРОДОК»
19.55 «Замужем за бизнесом»
21.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ»
22.55 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО»
00.25 «ГЛУХОМАНЬ»
01.50 «Опасная зона»
02.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА�
ДЕЮСЬ»
03.55 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ � ТОКАРЕВ»
23.35 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ�
КЕР�СТРИТ»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Роджер Дональдсон. В ролях: Джей�
сон Стэтхэм, Саффрон Барроуз,
Стиве Кэмпбелл Мур, Дэниэл Мейс,
Ричард Линтерн, Питер Боулс.
Фильм основан на реальных собы�
тиях, происходивших в Великобри�
тании в 1971 году.  После 35 лет
забвения мы наконец узнаем об од�
ном из самых легендарных ограбле�
ний банка в истории Великобрита�
нии, когда не было произведено ни
одного ареста и не было найдено ни
малейшего следа похищенных 4 мил�
лионов фунтов стерлингов. Налет
на банк на Бейкер�Стрит был ини�
циирован высокопоставленными
официальными лицами, пытающи�
мися добраться до заветной банков�
ской ячейки, в которой хранились
снимки, компрометирующие одну из
особ королевской семьи. Для того
чтобы извлечь снимки, спецслужбы
планируют операцию прикрытия по
ограблению банка. Для этого они че�
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Публичные драмы»
15.30 «Кинобогини»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ�
МИ»
02.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
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 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman / Lucy daughter of
the devil
04.30 Кровь +

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переменке
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
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
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 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
06.15 «ОФИЦЕРЫ»
07.50 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
09.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
10.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
17.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
18.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
20.45 «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
23.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ�
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
01.15 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
02.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.30 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO&Новости
07.15, 10.15, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит&парад «Звезды зажигают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Страшно красивые»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ»
14.50, 19.00 «Вкус любви 3»
15.45 «FAQ»

16.15, 18.15, 00.00 Мультсериал
17.45 «ZOOM»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Игра крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 Чудом спас&
шиеся & крутые съемки
21.00 Моя ужасная история
22.00 Новое лицо Джулианы
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
03.45 Молниеносные катастрофы
05.05, 05.35 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско&
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав&
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
09.55 Приключения Корвина
12.40 Тибетские медведи & путь к свободе
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком&волком
18.10, 23.45 Росомаха
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Мастера боя
07.00 Чудо&юдо динозавры
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Спасение Парфенона
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
15.00 Габон
17.00 Свет на краю земли
19.00 Доисторические хищники

21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны&воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Коммунизм & исто&
рия иллюзии»
10.00 «Воссоздатели»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «В сознании средневекового
человека»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Геринг: карьера»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в Древ&
нем Риме»
23.00, 07.00 «Птичья война»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 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, 15.05, 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 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОСТО УЖАС»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
04.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов

рез своих людей находят некоего Тер�
ри � владельца небольшой автомас�
терской, мелкого нарушителя зако�
на в молодости � и подбрасывают
ему информацию о смене в одном из
банков сигнализации. Терри собира�
ет команду из своих друзей и знако�
мых, и они делают подкоп. Их пере�
говоры по рации случайно засекает
радиолюбитель и сообщает в поли�
цию. Но грабителей спасает то, что
Терри находит в одной из ячеек тот
самый фотокомпромат. Теперь у
них есть предмет для торга � со
спецслужбами и с криминальным
боссом, хранившим в банке тетрадь
с записями «выплат» продажным
копам.  У них появляется шанс не
только остаться в живых, но и со
своей добычей...

01.45 «24�Й ДЕНЬ»
США, 2004 г. Режиссер Тони Пик�
кирилло.  В ролях: Джеймс Марс�
ден, Скотт Спидман, София Вер�
гара, Барри Пэпик, Чарльз Дж.
Коррадо, Мл., Джарвис В. Джордж,
Скотт Ромэн, Джеффри Фрост,
Джона Харви, Теа Челонэр, Брайан
Кэмпбелл. После знакомства в баре
Том и Дэн отправляются на квар�
тиру к Тому, чтобы продолжить
вечер. Дэн не скрывает, что он �
гей, и пытается соблазнить своего
нового друга, но тот не спешит от�
ветить ему взаимностью. Внезап�
но Дэн понимает, что уже был в
этой квартире. Его тревожит
необъяснимое дежавю. Попытка
уйти заканчивается для Дэна пле�
ном: связав своего гостя, Том бе�
рет у него кровь на анализ и откры�
вает ему свои истинные намере�
ния. 24 дня назад Том узнал, что у
него ВИЧ, который он, сам того не
ведая, передал своей жене. Страш�
ная новость стала причиной ее ги�
бели, и теперь Том намерен ото�
мстить тому, кто погубил ее и его
� единственному мужчине, с кото�
рым он переспал 5 лет назад. Том
угрожает убить Дэна, если анализ
будет положительным. В ожида�
нии результатов теста между Дэ�
ном и Томом зреет тяжелый конф�
ликт, выливающийся в трансфор�
мацию их мировоззрений. Дэн осоз�
нает ответственность за бесчис�
ленное множество случайных
связей, а Том понимает, что каж�
дому человеку может быть сложно
признать свои ошибки...

03.35 «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

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»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИПСИС»
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 «КРОВОСОСЫ»
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.40
Вести&Спорт
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер»
09.15, 04.20 КХЛ. Открытый чемпионат
России
11.25, 03.50 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер&2010. Вспомнить все»
16.00, 01.50 Регби
18.25 Баскетбол
20.25 Профессиональный бокс
00.40 «Моя планета»

EuroSport
10.35, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 21.10 Фут&
бол. Кубок мира& 2010
19.30 Снукер. Открытый чемпионат Уэльса
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
22.00 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг
02.30 Футбол. Кубок мира& 2010

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
08.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
14.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
16.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
18.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
20.00 «2046»
00.00 «САЙМОН МАГУС»
02.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»

08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ � 2»
23.45, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе»
07.00 «Загадочные болотные му&
мии»
08.00 «БЕННИ И ДЖУН»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «День Александры Пахмуто&
вой»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Война перебежчиков»
15.30 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Орхидея»
22.55 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
01.15 «Ночь на пятом»
01.45 «НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ»
03.35 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ»
05.25 «Откройте, милиция! Бедные
люди»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55, 03.55 «Комеди
клаб»
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, 05.30 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
23.05, 00.05, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
04.55 «Убойной ночи»
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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, 05.25 «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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
00.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА»

Великобритания � США � Франция,
2005 г. Режиссер Сидни Поллак. В
ролях: Николь Кидман, Шон Пенн,
Кэтрин Кинер, Иван Атталь. Пе�
реводчица�синхронист с французско�
го и испанского языков Сильвия Брум
работает в штаб�квартире ООН в
Нью�Йорке. Однажды в зале пленар�
ных заседаний генеральной ассамб�
леи она случайно становится свиде�
тельницей разговора о планирующем�
ся покушении на лидера�тирана аф�
риканской страны Матобо. Немед�
ленно сообщив об услышанном,
Сильвия попадает в поле зрения со�
трудников секретных спецслужб.
Приставленный к ней агент Тобин
Келлер подозревает, что девушка, воз�
можно, рассказала не всю правду...

02.30 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
04.45 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»

23.40 «МОНРО»
01.35 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»

США, 2004 г. Режиссер  Дэвид Гой�
ер. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис
Кристофферсон, Доминик Перселл
и др. Когда враги Блэйда пытают�
ся подставить его, представив ви�
новным в нескольких убийствах, ге�
рой Снайпса объединяет свои силы
с группой людей, занимающихся ис�
треблением нечести, и теперь со�
вместными усилиями они должны
добраться до главы клана вампиров
и, уничтожив его, положить конец
распространяющейся силе тьмы.

03.50 «Горячая десятка»
04.55 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.40 Художественные музеи мира
13.05 «Вся правда о карибских пи&
ратах»
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»
15.35 Людмила Дребнёва в про&
грамме «Садко»
16.00 В музей & без поводка
16.15 Мультфильм
16.50 За семью печатями
17.20 Разночтения
17.50 «Королева Виктория»
18.00 Музыка на канале
18.30 Вокруг смеха. Нон&стоп. Ве&
дущий А.Арканов
19.10 «Троя. Археологические рас&
копки на Судьбоносной горе»
19.50 «Сферы»
20.30 «ДИКАРКА»
22.05 Линия жизни
23.00 «Бабий век»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»
01.55 Российские звезды мирово&
го джаза
02.45 «Ярослав Гашек»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.15, 15.50 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ðåçþìå

09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.30 Моя Третьяковка
21.00 Осколки времени
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
13.35 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Настоящая Джейн Остин»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.25 «ГЛУХОМАНЬ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Вчера, сегодня, завтра»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «МОЙ МУЖ � ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИН»
02.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
04.30 «Принцесса&шпион»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.05 «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�2»
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 Следствие вели...
20.55 «Суперстар»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 ИноСтранная кухня
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
17.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 «8 МАРТА»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС�
ТЯ»
02.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
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 Не та дверь
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman
04.30 Кровь +

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

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
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
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
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 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ДЕНЬ Д»
06.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
08.25 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
10.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
12.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
15.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
18.20 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ»
20.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
22.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.00 «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И
СУДЬБУ»
01.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.45, 18.40, 00.00 PRO&Новости
07.15, 10.15, 20.55 Мультфильм
11.00 Хит&парад «Звезды зажигают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых...»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
14.50 «Вкус любви&3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15, 18.10 Мультсериал
17.40 «Испытание верности»
18.55 «Хит&лист»
19.55 «Русские файлы. A`Studio»
21.30 «v&PROkate»
22.00 «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Новый мир

10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Лаборатория взрывных
идей
22.00, 05.05, 05.35 Искривление време&
ни
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско&
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав&
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
09.55 Приключения Корвина
12.40 Росомаха
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
18.10, 23.45 Последние слоны Китая
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Динозавры подо льдом
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны&
воришки
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
15.00 Морские котики Берега Скелетов
17.00 Свет на краю земли
19.00 Супергрипп
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен&
ная
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Коммунизм & исто&
рия иллюзии»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Геринг: карьера»
13.00 «Империя Виктории»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»

15.00 «Птичья война»
18.00, 02.00 «О замках и королях»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Рауль Валленберг & спа&
ситель и жертва»
21.30, 05.30 «Жан&Люк Годар: человек&
кино»
22.00, 06.00 «Затерянные города Ама&
зонки»
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 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
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, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 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 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОСТО УЖАС»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
04.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
17.30 Мультсериал

ÒÂ-3
06.00 «Городские легенды»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 08.15, 05.00 Мультфильм
08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà

11.00 «ДЕНЬ САРАНЧИ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
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 НА МОНСТРОВ»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 01.15
Вести&Спорт
06.45 «Русский Ванкувер»
09.15, 15.55, 19.25 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
11.25 Чемпионат мира по футболу.
Курс & Южная Африка
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 «Ванкувер&2010. Вспомнить все»
18.40 «Точка отрыва»
19.10 «Рыбалка с Радзишевским»
22.20 Вести&Спорт. Местное время
22.30 Теннис
01.25 «Моя планета»
02.25 Футбол. Обзор матчей чемпиона&
та Италии
03.00 Баскетбол

EuroSport
10.30 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал
11.00, 13.15, 14.15, 18.15, 19.00 Фут&
бол. Кубок мира& 2010
12.00, 15.00 Горные лыжи
16.00 Зимние Олимпийские игры. Фи&
нишная прямая. Лучшие моменты.
Журнал
17.00, 17.30 Лыжное двоеборье
20.00, 01.00 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
21.00, 03.15 Футбол. Евроголы. Ново&
сти
21.10, 21.35 Тимберспорт.
22.00 Про рестлинг
23.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Бразилии
02.30 Автоспорт
03.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00 «КАРЬЕРИСТКИ»
05.35 «2046»
08.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
10.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
12.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
14.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
16.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
18.00 «НА КОЛЕСАХ»
20.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
22.00 «СЕКРЕТАРША»
00.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
02.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»

22.50 «МАММА МИА!»
01.05 «Женский взгляд»
01.40 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2001 г. Режиссер Дэннис Дим�
стер. В ролях: Настасья Кински,
Джефф Фэйи, Джош Холлоуэй. Бла�
годаря усилиям психиатра Фила Дэ�
виса, опасный психопат Шон Кларк,
пытавшийся в припадке безумия
убить женщину, выпущен на свободу.
Казалось, что он начал новую жизнь,
и вскоре ему даже посчастливилось
устроиться в богатую фирму, вла�
делицей которой оказалась жена Дэ�
виса � Линда, сразу влюбившаяся в
очаровательного Шона. Но, ослеп�
ленная пылкими чувствами, Линда
не могла подозревать, что все проис�
ходящие с ней события являются ча�
стью коварного плана ее супруга...

03.25 «СЕРДЦА»
Франция, Италия, 2006 г. Режиссер
Ален Рене. В ролях: Сабин Азема, Иза�
бель Карре, Лора Моранте. По рома�
ну Алана Эйкборна «Личные страхи в
публичных местах». Это рассказ о
нескольких французах, людях, кото�
рые пытаются найти своё счастье,
и которых судьба в какие�то момен�
ты сводит друг с другом. Вот моло�
дая пара Даниэль и Николь. Они соби�
раются пожениться и ищут кварти�
ру. Николь работает, а Даниэль, не�
давно демобилизованный из армии,
ищет работу. Но ищет не очень усер�
дно, проводя время в баре. Его знако�
мый бармен Лионель имеет полусу�
масшедшего отца, от которого одна
за одной отказываются сиделки. На�
конец, ему повезло, и он находит жен�
щину, соглашающуюся терпеть при�
чуды и вздорный характер отца. Это
Шарлотта. Днём она работает в ри�
элтерской конторе с пожилым аген�
том Тиерри, а во второй половине дня
превращается в сиделку. Тиерри по�
могает Николь и Дану искать квар�
тиру. Молодая сестра Тиерри Гаэль
ищет жениха, раз за разом подавая
объявления в газету. Николь надоеда�
ют постоянные пьянки Дана, и она
предлагает ему на время расстать�
ся. Тем временем Шарлотта, вытер�
пев от отца Лионеля  целую серию
унижений, устраивает ему сексуаль�
ную встряску, результатом которой
становится госпитализация этого
домашнего садиста. К Шарлотте не�
равнодушен и Тиерри, и на это есть
своя причина...

05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.45 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ЖАРА»
22.50 «Даешь, молодежь!»
23.20 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Здравствуйте, я ваша тетя.
Случайный шедевр»
07.00 «Ловушка для динозавра»
08.00 Мультфильм
08.15 «Александр Невский»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Последний крот КГБ. Эймс»
15.30 «Наша феличита»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа «Время» против
«Голоса Америки»
21.00 «УГРЮМ�РЕКА»
03.00 «Ночь на пятом»
03.25 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
05.25 «Откройте, милиция! Ма&
ленькие разборки в большой Мос&
кве»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55, 03.55
«Комеди клаб»
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, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
04.50 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 Умницы и умники
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
11.00 «Римма Маркова. Характер
не сахар, душа & рафинад»
12.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»
14.10 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен»
15.40 «ЖЕНЩИНЫ»
17.30 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
18.30 «КВН»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 «ХОРОШИЙ ГОД»

США, 2006 г. Режиссер Ридли
Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Ма�
рион Котийяр, Альберт Финни.
Макс Скиннер (Рассел Кроу), «звез�
да» лондонской фондовой биржи,
очень умный и удачливый менед�
жер, неожиданно наследует вино�
дельню в Провансе. Время � деньги,
поэтому Макс решает выкроить
несколько часов для поездки во
Францию, чтобы срочно вступить
в права наследования и тут же
продать обременительную соб�
ственность. Но по прибытии Макс
обнаруживает, что он не един�
ственный законный претендент.
Досадная заминка, которую Макс
рассчитывает преодолеть быст�
ро и хладнокровно, тем не менее,
неожиданно переворачивает всю
его жизнь...

01.40 «АФЕРА»
04.15 «ПЕНЕЛОПА»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер Марк Палански. В ро�
лях: Кристина Риччи, Джеймс
МакЭвой, Кэтрин О’Хара. Восем�
надцатилетняя Пенелопа Уилхерн
(Кристина Риччи) � представи�
тельница древнего аристократи�
ческого рода. Многие годы бед�
няжка вынуждена жить с роди�
телями в огромном особняке и
прятать лицо от окружающих:
над ней тяготеет семейное про�
клятие. Вместо носа у девушки �
свиной пятачок, который пропа�
дет только тогда, когда юноша
благородных кровей по�настояще�
му полюбит Пенелопу и женится
на ней. Мать Пенелопы, надеясь
разбить проклятье,  начинает
приглашать в дом женихов. Но
богатые юноши в ужасе разбега�
ются, увидев лицо невесты. Так

происходит до тех пор, пока Пе�
нелопа не знакомится с Максом
(Джеймс МакЭвой)...

Ðîññèÿ 1
05.25 «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ�
ЛЮ»
11.20 «Национальный интерес»
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛЕШИЙ»
01.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»

США, 2002 г. Режиссер: Марк Ло�
уренс. В ролях: Сандра Буллок, Хью
Грант, Роберт Клэйн. Миллионер
Джордж Вейд  не может сделать
и шага без своего главного консуль�
танта Люси Келсон. Она � высо�
коклассный специалист в своем
деле, но ее язвительный характер
не дает покоя не только всем ок�
ружающим, но и ей самой!  Основ�
ная работа, которой занимается
Люси � это не корпорация, а сам
Джордж. Шикарный, очарова�
тельный, но изолировавший себя от
мира человек, он скорее нуждает�
ся в ней как в няньке, чем в адвока�
те. На протяжении пяти лет
Люси Келсон занимается всеми де�
лами мистера Вейда: начиная от
покупки ему одежды и заканчивая
урегулированием проблем, связан�
ных с его разводом. В один прекрас�
ный день Люси решает уйти...Лю�
си � блестящий адвокат. Её босс
Джордж очарователен и сказочно
богат.  Они очень симпатичны друг
другу, но сказать «я люблю тебя»
не решаются.

03.25 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00, 01.55 Легенды мирового
кино
12.30 «Старый город Граца»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

14.05 Мультфильм
14.30, 02.25 Заметки натуралиста
15.00 «Восемь любящих женщин».
Спектакль
16.45 Музыка на канале
17.40 «Чему смеётесь, или Класси&
ки жанра»
18.20 «Романтика романса»
19.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих»
22.00 Новости
22.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
00.45 Концерт Алексея Иващенко и
оркестра «Фонограф&Симфо&Джаз»
01.35 «Библос. От рыбацкой де&
ревни до города»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.00, 16.30 Ìóëüò-
ôèëüì

07.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
08.55 FACEлифтинг

09.00 Ïîäçàðÿäêà
09.30 Ëåãêèé Äèàãíîç
10.00 Ïÿòü ïðîôè
10.20 Ðåçþìå

11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.30 Разрушители посло&
виц
14.30 «РИЭЛТОР»

16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ñòèëü +
17.30 Íåôîðìàò
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 ÍÅÄÅËß. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ»

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

ÒÂ Öåíòð
05.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 «Марш&бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Тайная жизнь гейши»
09.45 Мультфильм
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.40 «Принцесса Диана: жизнь в
драгоценностях»
15.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
17.45 «Петровка, 38»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Профессии»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.15 Музыка

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00, 11.50 Пинки и Брейн
10.30, 13.10 Самурай Джек
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
12.20 Класс 3000
12.45 Лунатики
13.35 Приключения Мюнхгаузена
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.55 Братья Вентура
02.40 Harvey Birdman / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер 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 «BRATTY BABIES»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «НЯНЯ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
08.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.15 «СКАЖИ ЛЕО»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50 «СТЕРВА»
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
16.50 «ПЛЮС ОДИН»
18.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.45 «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
00.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
02.25 «ПАДЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.30, 18.40, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00 PRO&Новости
07.15 Мультфильм
10.30 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «v&PROkate»
14.30 «Песня года 2009»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
19.00 PRO&обзор
19.30 «10 самых...»
20.00 «Мафия»
21.00 «Русские файлы. A`Studio»
23.30 «100 лучших шоу всех времен»
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 це&
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Discovery
12.25, 12.50 Махинаторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп&
пер»
15.10 Дорожные монстры
16.05 Как это устроено?
16.30 Из чего это сделано?
21.00, 05.05 Крутой тюнинг, 2008
22.00, 22.30, 03.45 Махинаторы

01.00 Меня укусили
01.55, 02.20 Молниеносные катастро&
фы
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных
08.40 Ветеринары&стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот&
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45, 19.10 Собаки в тюрьме
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Экст&
ремалы
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас&
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00 Неизвестное путешествие Дар&
вина
08.00 Бегемоты
09.00 Короли камуфляжа
10.00 Голодное нападение!
11.00, 11.30 Обезьяны&воришки
12.00 Туземцы в США
13.00 Свет на краю земли
14.00 Пути акулы&молота
15.00 Умные крысы
16.00 Невероятное тело человека
18.00 Мой музыкальный мозг
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Дневники круизного лай&
нера

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Коммунизм & история
иллюзии»
10.00 «О замках и королях»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Рауль валленберг & спаситель и
жертва»
13.30 «Жан&Люк Годар: человек&кино»

14.00 «Затерянные города Амазонки»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Поиски северо&западного
прохода»
20.00, 04.00 «Кристиан Диор: под мас&
кой легенды»
21.00, 05.00 «ЖАННА Д`АРК»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Клондайк: охота за золо&
том»
00.00 «Premiere: азиаты в Голливуде»
01.00 «Книга, потрясшая мир»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 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, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 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 «Навстречу
приключениям»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МИШКА�АРТИСТ»
04.10 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»

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

ÒÂ-3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.45 Мультфильм

08.25 Мультсериал
09.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
12.15 «МЕРЛИН»
14.15 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «ДЕНЬ САРАНЧИ»
19.00 «Правда об НЛО: след из про&
шлого»
20.00 «АЛИСА И ТАЙНА ЗАЗЕРКА�
ЛЬЯ»
00.00 «ТОРГОВЕЦ СНОМ»
01.45 «Покер после полуночи»
03.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ: ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ»
04.45 «Инженерные технологии при&
шельцев 1»

Ðîññèÿ 2
05.40, 07.15, 16.15 Теннис
07.00, 09.00, 11.10, 16.05, 22.10, 00.40
Вести&Спорт
09.10, 22.30 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Автоспорт. «Гонка звезд «За ру&
лем»
11.00, 22.00 Вести.ru
11.25, 14.40 Биатлон
12.40 Мини&футбол. Чемпионат России
17.55 Волейбол
19.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 Сноуборд
02.55 Чемпионат мира по футболу.
Курс & Южная Африка
03.30 Баскетбол

EuroSport
10.30, 22.00 Автоспорт
11.00, 18.15, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 14.45 Биатлон
12.45, 15.45 Лыжные гонки
13.30 Горные лыжи
17.15 Лыжное двоеборье
19.55 Снежный выходной
20.00, 22.45 Снукер. Мировая серия
01.00 Боевые искусства
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГОРБАТАЯ ГОРА»
06.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
08.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
10.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
12.00 «ПТИЦЫ»
14.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
16.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
18.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
20.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.30 «ЭМ И ДЖЕЙ»
02.00 «ДЕЛО � ТРУБА»

18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «БУМЕРАНГ»
00.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
02.15 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ»
04.00 «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ»

ÍÒÂ
06.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
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
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше&
ствие
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «БАНДИТКИ»

Франция, США, Мексика, 2006 г. Ре�
жиссер Йоахим Роеннинг, Эспен Сан�
дберг. В ролях: Пенелопа Круз, Саль�
ма Хайек, Стив Зан, Дуайт Йохэм,
Денис Арндт, Одра  Блэйзер, Сэм Ше�
пард. Мексика конца XIX века. Двух
отъявленных красоток � крестьянку
Марию и аристократку Сару сводит
общая беда: отца одной тяжело ра�
нили и сожгли их дом; у другой отца
просто отравили. Все это сделал гла�
варь местной банды Джексон, по со�
вместительству � «представитель
банка Нью�Йорк», владельцы кото�
рого решили проложить в этих мес�
тах железную дорогу, «под которую»
и попали многие местные крестьяне
и землевладельцы. Джексон решил
«помочь» банкирам в надежде сорвать
в итоге жирный куш.  Сара и Мария,
не пожелавшие смириться с таким
варварством, решают помочь обез�
доленным. Взяв уроки «по ограблению
банков» у одного «мастера», они при�
ступают к делу. И преуспевают.
Джексон начинает охоту за ними, но
отчаянные стервы неуловимы. Им
даже удается привлечь на свою сто�
рону прибывшего из Америки экспер�
та�криминалиста и с его помощью
сотворить невозможное...

00.30 «ДЕРЖИ РИТМ»
02.55 «РОЙ»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 09.00, 13.00, 14.00 Мульт&
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Ренне&
ром»
09.30 «Неоплачиваемый отпуск»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
14.10 «ЖАРА»
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
19.30 «Комедийное шоу»
21.00 «САБРИНА В РИМЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос&
тей»
08.00 Мультфильм
09.15 «СНЕГУРОЧКА»
10.50 «КЛЕОПАТРА»
12.35 «Прогресс»
13.05 «Наша феличита»
14.00 «Исторические хроники»
14.55 «Неандертальцы»
16.00 «Маршал Лелик Табаков»
16.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
18.30 «Сейчас»
18.50 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС»
20.35 «ЛОЛИТА»
23.25 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
01.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
03.20 «Группа «The Beatles». Дол&
гая извилистая дорога»

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 «Как найти жениха?»
12.00, 03.05, 04.05 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
19.30, 22.30 «Наша Russia»
20.00 «СУМЕРКИ»

США, 2008 г. Режиссер Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю�
арт, Сара Кларк, Роберт Паттин�
сон. Она должна была погибнуть
под колесами автомобиля. Но ее
спас парень с  нечеловеческими спо�
собностями. Она рада, что жива.
Но не рада, что влюбилась. Пото�
му что ее избранник � вампир...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом&2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
05.05 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.00 «Моя родословная»
12.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
14.00, 04.25 Прямой эфир
16.00 «Александр Михайлов. Надо
оставаться мужиком»
17.00 «Две звезды»
18.40 «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008. Режиссер: Матье Кас�
совиц. В ролях: Вин Дизель, Ми�
шель Йео, Мелани Тьерри, Жерар
Депардье, Шарлотта Рэмплинг.
На наемника Туропа, побывавего во
многих горячих точках планеты,
выходит главарь мафии Горский и
просит за хорошее вознаграждение
доставить из монастыря в Цент�
ральной Азии в Нью�Йорк загадоч�
ную молодую девушку Аврору и мо�
нахиню Ребекку. Через некоторое
время Туроп, приступившей к вы�
полнению своей деликатной мис�
сии, понимает, что за его подо�
печными идет настоящая охота,
возглавляемая могущественным
религиозным орденом...

01.10 «КРУПНАЯ РЫБА»
США, 2003 г. Режиссер Тим Бер�
тон. В ролях: Юэн МакГрегор, Аль�
берт Финни, Билли Крадап, Джес�
сика Ланг. После смерти отца
Уильям Блум понимает, что на са�
мом деле мало что знал об этом
человеке. Пытаясь собрать воеди�
но обрывочные воспоминания свое�
го детства, сопоставляя факты и
откровенный вымысел, многочис�
ленные легенды и мифы, Уильям
начинает строить собственные
гипотезы, воображая жизнь отца
в молодости. Эдвард Блум был нео�
бычным человеком. Он покинул
свой провинциальный городок в Ала�
баме и отправился путешество�
вать по миру, переживая самые
неожиданные приключения...

03.30 «Русские в Голливуде»

Ðîññèÿ 1
05.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Красная бурда и её друзья»
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.00 «Евровидение&2010»
23.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
01.50 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер: Джон Хэй.  В ролях: Дженни�
фер Лав Хьюитт, Дугрэй Скотт,
Джими Мистри. Желая проверить
верность и искренность чувств
своего мужа, Элис заключает
шутливое пари со своей сестрой � в
День святого Валентина она по�
сылает ему анонимную «валентин�
ку» с признаниями в любви, чтобы
посмотреть на его реакцию. К не�
сказанному удивлению Элис, ее
«вторая половинка» сохраняет в
тайне от нее факт получения пись�
ма.  Уязвленная жена, пытаясь
рассеять возникшие подозрения,
решает идти «до конца» � выдавая
себя за тайную поклонницу мужа,
она начинает флиртовать с ним
по телефону, затем назначает
свидание...

03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 «Верона & уголок рая на Зем&
ле»
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
13.55, 01.35 Мультфильм
14.15, 01.55 «Весна на Галапагос&
ских островах»
15.00 Ансамбль «Березка»
16.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
17.50 «Мсье Диор»
18.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
00.35 ДЖЕМ�5
02.45 «Людовик XIV»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.50, 18.15 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»
09.00 ÍÅÄÅËß

10.00 Худ.фильм

11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 Резюме
14.30 «РИЭЛТОР»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë.Ãîëóáîé
îãîí¸ê-1966

20.40 ЧР по волейболу. Женщины
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.30 Разрушители пословиц

ÒÂ Öåíòð
05.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Тайная жизнь гейши»
09.45, 11.45 «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ»
11.30, 00.00 События
13.30 «Смех с доставкой на дом»
13.55 «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Влюблённая весна»
17.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «АРЛЕТТ»
00.15 Временно доступен
01.20 «ПРОГУЛКА»
03.10 «МОРЕ ЗОВЕТ»
05.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
06.45 Мультфильм

ÍÒÂ
06.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
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»
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше&
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «УГРО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.35 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
10.00, 01.00 «Сильные женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
15.00 «Еда»
15.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
17.40, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
05.25 Музыка

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50 Пинки и Брейн
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Джек & на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
12.45 Мой друг & обезьяна
13.35 Проделки Рамзеса
14.25, 18.18 Царь горы
15.05, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 «Качки, Ночь анимации, 2009 г»
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.55 Братья Вентура
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер 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 «НЯНЯ»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

00.00 Авиаторы
00.40 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

США, 2005 г. Режиссер Гэри Дэвид
Голдберг. В ролях: Дайан Лэйн,
Джон Кьюсак, Кристофер Плам�
мер, Элизабет Перкинс, Дермот
Малруни. «Любовь к собакам обя�
зательна» � эта фраза взята из
объявления о знакомстве, разме�
щенного в Интернете сестрой
Норы Кэрол. Кэрол любит свою се�
стричку Нору и мечтает помочь
ей преодолеть многомесячную деп�
рессию, вызванную уходом ее
мужа.  Норе пытаются помочь и
отец, и младший брат... Порядком
посопротивлявшись, Нора все�
таки соглашается кое с кем по�
знакомиться. Наступает череда
непрерывных встреч в ресторан�
чиках. С кем только ей приходит�
ся встречаться! Там и зануда, и
извращенец, и распутник... Но в
один прекрасный день она знако�
мится с Джейком.  Так, ничего осо�
бенного, решила Нора. Возможно,
что ей даже больше нравится Боб
� папаша одного из ее дошкольни�
ков�воспитанников. Но проходит
совсем немного времени и Нора на�
чинает понимать, что такие, как
Джейк, «на улице не валяются».
Он и хорош собой, и остроумен, а
самое главное � он тоже больше
всего любит книгу «Доктор Жива�
го». А это уже означает то, что
ей встретилась на пути родствен�
ная душа. Не упусти ее, Нора!..

02.35 «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МА�
РИЯ»

США, Колумбия, 2003 г. Режис�
сер � Джошуа Марстон. В ролях:
Каталина Сандино Морено,
Дженни Паоло Вега, Джон Алекс
Торо, Гуилид  Лопез. 17�летняя
колумбийка Мария Альварес рабо�
тает на цветочном складе, изо
дня в день обрезая шипы розам. Но
этот отупляющий однообразный
труд не для нее � она увольняется
и едет в Боготу искать работу.
Знакомый предлагает ей «бизнес»
� стать наркокурьером, перевозя�
щим ампулы в собственном же�
лудке. Таможенники Нью� Йорка
заподозрили Марию, но от скани�
рования ее спасла беременность.
В притоне, куда ее с подругами
привезли для «извлечения» ампул,
одной из девушек становится пло�
хо. А через несколько дней ее тело
нашли со вспоротым животом.
Мария находит сестру погибшей,
она тоже беременна и говорит
Марии, что осталась в Америке
только из�за сына, появления ко�
торого они с мужем ждут. Ма�
рия собирается возвращаться до�
мой, в Колумбию, к семье. Но со�
знание ответственности за еще
неродившегося малыша, сердце ко�
торого бьется под ее сердцем, за�

17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «НЯНЯ 2»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «СВАДЬБА»
06.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
08.10 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
09.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
12.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
15.30 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
17.00 «ШИК»
18.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
22.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.20, 18.40, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00 Мультфильм
09.30 «Хит&лист»
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
13.00 «Мафия»
14.00 PRO&обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. A`Studio»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
19.00 «Игра крокодил»
20.00 Концерт «Весна на Муз&ТВ»
21.00 «Жена напрокат»
00.00 «10 самых...»
00.30 «v&PROkate»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв&
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся & крутые
съемки
09.40 В погоне за ураганом
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10, 15.35, 01.00 Искривление вре&
мени
16.05, 16.30 Махинаторы
17.00, 17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
20.00 Смертельный улов
21.00 Росс Кемп Возвращается в Афга&
нистан
22.00 Росс Кемп

23.00 Моя ужасная история
00.00 Новое лицо Джулианы
04.10 Discovery
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных
08.40 Спасение животных в Австралии
09.05 Прогулки Джеффа Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50, 05.10 Отдел по защите животных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Прирожденные убийцы
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30, 14.55 Дневник большой кошки
15.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
16.20 Путешествие длиной в жизнь
17.15 Акулы под покровом ночи
18.10, 18.40 Жизнь с человеком&волком
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас&
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных
22.50 Подлинный затерянный мир
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Королева гиен
08.00 Убийства горилл
09.00 Жизнь среди больших кошек
10.00 Акулы в 21 веке
11.00 В поисках акул
12.00 Инженерные идеи
14.00 Все о змеях
15.00 Все об акулах
16.00 Граница
17.00 Укуси меня или путешествия ви&
русолога
18.00 Туземцы в США
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 00.00, 03.00 Открытие Флорен&
ции
22.00, 01.00, 04.00 Затерянная могила
Ирода
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00 «Книга, потрясшая мир»

10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Поиски северо&западного про&
хода»
12.00 «Кристиан Диор: под маской ле&
генды»
13.00 «ЖАННА Д`АРК»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Клондайк: охота за золотом»
18.00, 02.00 «Микеланджело & супер&
звезда»
19.00, 03.00 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ
СИМФОНИЯ ЭЙНШТЕЙНА»
20.00, 04.00 «Ротвейлер бога?»
21.00, 05.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Спорт древнего Китая»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
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, 17.40, 21.00, 21.25, 23.20,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 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 «Навстречу
приключениям»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
11.50, 13.00 «Смешарики»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИНОСТРАНКА»
04.10 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЕННИЙ ПО�
ДАРОК ФЕЙ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.20,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «РУСАЛОЧКА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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18.00 «Смех и горе у бела моря»

ÒÂ-3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.40, 09.00 Мультсериал
09.30 «ФАНТАЗИЯ ВЕСНУХИНА»
12.15 «АЛИСА И ТАЙНА ЗАЗЕРКА�
ЛЬЯ»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
19.00 «Охотники за НЛО»
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
22.00 «РУКА�УБИЙЦА»
00.00 «УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА»
03.45 «Инженерные технологии при&
шельцев 2»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
06.10, 15.25, 19.15 Теннис
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 22.10, 00.40
Вести&Спорт
07.15 Сноуборд
09.10, 22.30 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 11.25, 13.00, 14.40, 21.10 Биат&
лон
12.10, 22.00 Вести.ru
12.30 «Точка отрыва»
16.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос&
сии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 17.40 Снежный выходной
10.35, 15.45, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30 Биатлон
12.15, 14.15 Лыжные гонки
13.30 Горные лыжи
17.45, 23.30 Снукер. Мировая серия
20.00, 02.45 Велоспорт
21.30, 22.30 Автоспорт
01.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 23.10 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
06.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
10.00 «МАЛЫШ»
12.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
13.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
16.00 «ЭД ВУД»
18.05 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
20.00 «НИКСОН»
01.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗА�
РЕСКУ»

ставляет ее остаться. Как сот�
ни тысяч нелегалов до нее. И еще
много сотен после...

04.20 «УДАР»
05.45 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.00 Мульт&
сериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.40 «САБРИНА В РИМЕ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30, 19.30 «Комедийное шоу»
21.00 «САБРИНА ПОД ВОДОЙ»
23.15 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Разрушающиеся мега&пост&
ройки»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига&
нов»
08.30 Мультфильм
09.00 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
10.35 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС»
12.25 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
14.00 «Личные вещи. Вячеслав
Зайцев»
14.50 «К доске»
15.40 «Встречи на Моховой»
16.40 «ЛЮБОВЬ КОРОЛЕВЫ»
18.30 «Главное»
19.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
21.20 «РИККИ»
23.10 «МАТЧ ПОИНТ»
01.35 «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»
03.40 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
05.30 «Откройте, милиция! ГНР»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Школа гоблинов»
12.00, 04.15 «Комеди клаб»
13.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «СУМЕРКИ»
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «ЖЕНЩИНЫ»
03.45 «Секс»
05.15 «Убойной ночи»
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Один из таких сюжетов – про
шедших крестить ребенка в цер�
ковь и согрешивших по пути
кума с кумой мы упоминали в
недавних публикациях о культо�
вых камнях. Напомним сюжет,
записанный нами в деревне
близ станции Пятовская:

� В той же стороне у нас не�
большая возвышенность есть –
раньше там церковь была. И вот
однажды понесли кум с кумой
туда ребенка крестить. Как по�
лагается, с собой у них была бу�
ханка хлеба, собака за ними увя�
залась... И не доходя
метров двести до
церкви, взыграло у
них – решили согре�
шить. Ну и наказал
их Бог: упали с неба
большие камни и
придавали всех. Так
и лежат с тех пор рядом: боль�
шой камень – Кум, поменьше –
Кума, еще два маленьких – ребе�
нок и собака, а чуть в стороне,
метрах в десяти, – откативша�
яся круглая буханка... А потом и
церковь провалилась, под землю
ушла...

Похоже рассказывали и о двух
камнях в Боровском районе.

Но не всегда грешники пре�
вращаются в камни, иногда в
наказание они проваливаются
под землю – так частенько в на�
роде объясняли происхождение
карстовых провалов, образую�
щихся при обрушении подзем�
ных полостей. Мне известно два
таких места и в Калужской об�
ласти. Одно – неподалеку от
села Труфаново, в Кировском
районе. Зинаида Васина, корен�
ная жительница этих мест, рас�
сказывала о нем так:

� Есть провальная яма у нас...
Деды нам рассказывали, как про�
валилась. Кум с кумой, говорили,
там провалились. Это из поко�
ления в поколение идет. Тут сто�
яло село. Церковь была. Ну и шли
кум с кумой ребеночка крестить,
по дороге положили его и согре�
шили. И провалилось под ними.
Детеночек остался, их нету. Го�
ворили, туда, в яму, лес кидали
– 92 гектара повыпилили, брев�
но кинут в яму � только ууу – и
нету. Боялись, хотели бревнами

затоптать яму � и куды�то уле�
тало все, что бросят... А потом
она сама стала обваливаться, об�
валиваться... Но и сейчас боль�
шая. Весь мой двор войдет!

Второе место � Кумовья яма �
находится неподалеку от Товар�
кова. Однако даже местные жи�
тели предание о ней помнят
плохо. Одна из старейших жи�
тельниц района Елена Федоров�
на Царева поведала лишь, что
провалились туда именно кум с
кумой, шедшие крестить ребен�
ка, – просто разверзлась земля

под ногами, но про то, что это
было наказанием за грех, ба�
бушка то ли не помнит, то ли в
данном случае сюжет все же от�
личается от обычного.

Было бы интересно устано�
вить это точнее, однако других
вариантов легенды про Кумо�
вью яму мне неизвестно. Вооб�
ще�то считается, что сюжет про
«кумов�грешников» более ха�
рактерен для Польши и Украи�
ны, где показывают не только
образовавшиеся на «месте пре�
ступления» сравнительно не�
большие карстовые провалы, но
и целые озера.

Другое дело предания о про�
сто провалившихся церквях. Им
в нашей области числа нет. В
деталях они, однако, отличают�
ся. Иногда на месте провалив�
шейся церкви образуется озеро
� один из таких водоемов нахо�
дится близ д.Озерская Жизд�
ринского района, при этом, в
подтверждение легенды, кресть�
яне ссылаются на бревна,
всплывающие со дна. Впрочем,
в беседах с нами местные жите�
ли говорили, что своими глаза�
ми видели лишь плавающую в
озере щепу, при этом сами же
вспоминают и существовавшую
лет сто назад и засыпанную ею
дорогу на болотистом берегу...
А вот в Святом озере в Конд�
ровском районе якобы со дна

всплывали не только бревна, но
и иконы, две из которых долгое
время вроде бы хранились у од�
ного из жителей...

Чаще, впрочем, на месте
«ушедшей» церкви образуется
холм. Одно из таких мест, не�
подалеку от станции Суходрев,
так и называют � Курган. Как
правило, деревенские старожи�
лы искренне уверены в правди�
вости преданий, при этом часто
в доказательство приводят
крест, некогда находившийся на
вершине храма, а теперь, мол,

либо торчащий из земли,
либо находящийся под
тонким слоем почвы –
«когда пахали, цепляли
плугом».

� У села Любутское цер�
ковь под землю ушла, те�
перь на этом месте холм.

Долгое время на его вершине
крест стоял, потом и он под зем�
лю ушел... – говорил нам дедуш�
ка в Ферзиковском районе...

Иногда встречаются более ин�
тересные вариации базового
сюжета. Неподалеку от Серпей�
ска, согласно местным поверь�
ям, под землю ушел целый го�
родок:

� Рассказывали старики, что
раньше здесь небольшой городок
был – люди в нем жили, церковь
была, все как положено. И, не
помню уж почему, провалился он
целиком под землю. То ли Бог на�
казал за что, то ли татары при�
шли... Раньше все верили, что
так и живут его обитатели под
землей – дескать, голоса иногда
слышатся из�под земли, песни по
праздникам...

Кстати, интересный
момент – крайне ред�
ко предания отвечают
на вопрос: за что же
храм постигла такая
участь? Только в од�
ном случае (в селе Волое) мы
записали более�менее разверну�
тый рассказ, напоминающий
сюжет про кума с кумой:

� Некий поп бросил церковь,
ушел на свидание с молодкой и
утонул в болоте, и церковь его
рухнула.

Слушая поверья, конечно, за�
даешься вопросами: как воз�

никли они, есть ли в них зерно
истины, могут ли такие расска�
зы дать что�то, скажем, для на�
уки?

Можно сказать определенно:
лишь в редких случаях такого
рода поверья отражают воспо�
минания о действительно суще�
ствовавших и разрушенных по
тем или иным причинам хра�
мах, о чем иногда даже знают
сами рассказчики. Красивую и
поэтичную историю поведала
нам упоминавшаяся Зинаида
Васина:

� Там за речкою, говорили, сто�
яла церква большая. В той же
стороне, где провалилась земля.
Но церковь не от того в землю
ушла, что кум с кумой согреши�
ли, это неправильно говорят. Дед
рассказывал, когда в 1812 году
Наполеон шел, он завел свое вой�
ско в церкву, с лошадьми, тогда
она рухнула и провалилась. Мо�
нашки только, говорит, выскочи�
ли. Там речка Неручь, они сбегли
под берег и попрятались. И поза�
лились. Там омут так и звался �
Девичий Вир. Вот так�то вот
воду крутило, страшно, много
людей тонуло...

Еще более прозаично объяс�
няла «уход» той же церкви Га�
лина Иванушкина из соседнего
села:

� На самом деле было все так.
Стояло там село, и была церковь,
на возвышении. Была Троица, шел
Наполеон. И по храму стреляли
ядрами из пушек – естественно,
она же высокая, вот и целились.
И ее разрушили. Теперь под об�
рывом на этом месте Сердитый

ключ – в нем, говорили, раньше
колокольный звон слышался...

Однако в большинстве случа�
ев просмотр старых карт и до�
кументов убеждает – храмов в
указанных местах не существо�
вало, по крайней мере после�
дние 200 лет. Да и водоемы «над
ушедшими храмами» не всегда
имеют карстовое происхожде�

ние. Возможно, происхождение
поверий могут прояснить те из
них, где церкви «спрятались» в
холмы и горки. Как правило,
они являются городищами –
местами древних укрепленных
поселений самого разного воз�
раста. Например, тот холм, что
под Любутским, – известный по
летописям и давно изучаемый
археологами древнерусский го�
род Любутск относительно не�
давнего времени (эпохи татаро�
монгольского ига). Может быть,
здесь, на месте разрушенного
захватчиками города, действи�
тельно стоял некогда памятный
знак – поклонный крест, позже
переосмысленный в народной
памяти?

Однако, согласно поверьям,
укрывают «ушедшие церкви» и
городища куда более ранние,
дохристианских времен, да и
просто непримечательные в
археологическом плане горуш�
ки. Может быть, в большин�
стве случаев легенды про «ме�
ста, где церкви провалились»
�  это  воспоминания о  еще
языческих святилищах? При
этом речь  может  идти и  о
культовых центрах типа не�
больших городков, и просто о
«священных» горках и озе�
рах... Одна из записей, сделан�
ных обнинским краеведом
Д.Гасановым, прямо работает
на эту версию:

� За Балабановом, возле реки
Истья, есть место, где берут
воду и купаются от болезней.
Здесь, согласно преданию, в зем�
лю ушла часовенка...

Как бы то ни было,
калужские легенды
заслуживают анализа и
изучения, а прежде
всего – сбережения. И
не только про ушед�
шие под землю церкви.

Если читатели пожелают, мы
расскажем также про места оби�
тания нечистой силы, разбой�
ничьи пещеры, священные род�
ники, места волшебных кла�
дов... И, в свою очередь, будем
благодарны читателям за рас�
сказы об известных им преда�
ниях.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Ровно год назад «Весть»
опубликовала цикл статей,
в которых мы рассказыва&
ли о наиболее популярных
мифологических персона&
жах Калужской области,
былички о встречах с
коими до сих пор расска&
зывают сельчане (иногда и
горожане): ведьмах, русал&
ках, домовых... Существует
и другой пласт народной
устной прозы: легенды и
предания географическо&
го, так сказать, толка,
связывающие с обычными
местами необычные, даже
просто сказочные, собы&
тия. Нельзя сказать, что
калужские поверья такого
рода специфичны – как
правило, они не отличают&
ся от хорошо известных
этнографам типичных
сюжетов, бытующих по
всему Поочью, а иногда и
по всей России и за ее
пределами. Однако совре&
менным горожанам они
малоизвестны, и, надеюсь,
ознакомиться с ними будет
интересно, а иногда и
поучительно.
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Иногда на месте провалившейся цер#
кви образуется озеро # один из таких
водоемов находится близ д.Озерская
Жиздринского района.

Когда в 1812 году Наполеон шел, он
завел свое войско в церкву, с ло#
шадьми, тогда она рухнула и прова#
лилась.

И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…И ушла под землю часовенка…



МЫ И ЗАКОНÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ24 25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 66-69(6397-6400)

ИНОВНИЧЕСТВО в
России имеет свой не�
гативный историчес�
кий опыт и традиции,

также не всегда положительные.
Нередко у нас в стране чинов�
ник и люди с их насущными
проблемами находятся по раз�
ные стороны баррикад. Между�
народные эксперты констатиру�
ют, что по эффективности ра�
боты чиновников Российская
Федерация находится в рейтин�
ге международной конкуренто�
способности в конце первой
сотни государств, в том числе и
тех, кто уступает ей в экономи�
ческом развитии.

Неэффективная работа, низ�
кая правовая культура и мораль�
но�этические качества чинов�
ников снижают к ним доверие
граждан, подрывают авторитет
власти, государства, а в конеч�
ном итоге тормозят развитие, не
способствуют повышению уров�
ня и качества нашей жизни.

К сожалению, свой вклад в
создание негативного образа
чиновника продолжает вносить
и земля Калужская.

С 28 ноября 2008 года по 11
августа 2009 года Следственным
управлением СКП РФ рассле�
довалось уголовное дело в отно�
шении главы администрации
МО ГП «Город Белоусово» Сер�
гея Барышева.

Его действия были квалифи�
цированы по ч. 3 ст. 160 (при�
своение имущества, вверенного
виновному) и ч. 2 ст. 286 (пре�
вышение служебных полномо�
чий) УК РФ.

Казалось бы, не такой уж и ма�
ленький перечень прав и соци�
альных гарантий предоставлен
различными законодательными
актами муниципальным служа�
щим, чтобы позволить им эф�
фективно, честно и добросовест�
но исполнять свои должностные
обязанности. Подписывая трудо�
вой контракт, должностное лицо
фактически соглашается как с ус�
тановленными ограничениями и
запретами, так и с размером тех
благ, в том числе в денежной
форме, которые оно будет полу�
чать по результатам трудовой де�
ятельности. Перед тем, как воз�
главить администрацию муници�
пального образования, Барышев
подписал такой контракт, но, как
показали последующие события,
вероятнее всего, уже тогда он ду�
мал, как обойти эти запреты и ог�
раничения, чтобы использовать
власть себе во благо.

АК показало изучение
преступной деятель�
ности теперь уже быв�
шего главы, Барышев,

движимый идеями собственно�
го обогащения за счет средств
муниципального бюджета, на
протяжении более полутора лет
систематически, пренебрегая
нормами закона (кстати, по об�
разованию Барышев юрист, что
делает его действия еще более
циничными), регламентирую�
щими порядок премирования, и
здравым смыслом, откровенно
«залезал в карманы» горожан.
Он похищал деньги из муници�
пальной казны, которая и в луч�

шие годы не могла похвастать�
ся большим наполнением, так
как бюджет города Белоусово
еле�еле сводил концы с конца�
ми и был всегда дотационным.

Беззаконие с муниципальным
бюджетом глава творил на гла�
зах подчиненных Барышеву му�
ниципальных служащих горуп�
равы, которые могли лишь ук�
радкой шептаться между собой,
возмущаясь цинизмом и алчно�
стью своего начальника.

 СООТВЕТСТВИИ с
нормами закона глава
руководит админист�
рацией на принципах

единоначалия. Барышев при�
держивался в руководстве авто�
ритарного стиля. С удалью и
сарказмом моложавый чинуша
производил кадровую чистку,
придя на свой пост в 2005 году
и  самоутверждаясь в глазах ок�
ружающих, держа в постоянном
напряжении коллектив управы.

Противостоять Барышеву в
такой ситуации никто не мог.
Он навязывал свое мнение всем
– заместителям, руководителям
отделов, не говоря уже про ря�
довых служащих.

Но не так бесстрашен был наш
«герой»! Барышев знал, что по�
ступает незаконно! Опасаясь воз�
можных последствий для себя,
он, как типичный антигерой, ста�
рался прикрыть свои действия
неким подобием законности:  да�
вал команды на подготовку рас�
поряжений о премировании и
других служащих, чтобы не бро�
салась резко в глаза его одино�
кая кандидатура. Кроме того, Ба�
рышев требовал от должностных
лиц администрации разделять
долю ответственности за творив�
шееся безобразие, ставя свои
подписи в графах согласования

Барышев и его барыши,
Как справедливо отмечал О.Бисмарк, «с плохими
законами, но хорошими чиновниками управление
еще возможно, но с плохими чиновниками не помо&
гут никакие законы».

или Как чиновник страдал денежной булимией
издаваемых им распоряжений,
фактически принуждая, застав�
ляя запуганных женщин подпи�
сывать документы. Все попытки
юристов и экономистов админи�
страции прекратить произвол Ба�
рышева, их уговоры, увещевания,
разъяснения норм закона не да�
вали результата, а лишь раздра�
жали Барышева, вызывали в нем
ярость. В таких условиях работа�
ли  подчиненные Барышева весь
2006 год.

Уже к середине 2006 года Ба�
рышев нанес ощутимый удар по
бюджету города, выбрав почти
весь фонд заработной платы,
предусмотренный на финанси�
рование главы администрации.
Это и понятно: аппетит�то хо�
роший, организм�то молодой!

Узнав об отсутствии денег,
Барышев озадачился поиском
новых источников пополнения
разворованной им казны и ре�
шил сходить с протянутой ру�
кой к местным парламентари�
ям, которым он был подконтро�
лен и подотчетен. Они факти�
чески отказали Барышеву. Но
это молодого «реформатора» не
остановило, и он самовольно
перевел деньги на статью свое�
го финансирования, продолжив
их хищение.

И ладно бы Барышев отраба�
тывал присвоенное. Но актив�
ность и щедрость чиновника
была однобокой. Он не столь
ревностно хлопотал о нуждах
простых белоусовцев, как о со�
держимом своего кармана. Про�
блемы ЖКХ, быта горожан, бла�
гоустройства дорог и улиц горо�
да главу интересовали гораздо
меньше. Его имя ранее не раз
упоминалось в средствах массо�
вой информации, но такой попу�
лярности, как говорится, врагу не
пожелаешь.

То молодой юрист хотел за�
судить троих пенсионеров, яко�
бы посягнувших на его честь и
достоинство. Они написали  гу�
бернатору письмо, где перечис�
лили «прегрешения» мэра. Од�
нако суд отказал Барышеву в
удовлетворении иска. (Газета
«Новые Известия», 2007 год).
То администрация Белоусова
пыталась навязать жителям го�
рода управляющую компанию,
но жители выиграли суд, при�
знавший действия белоусовс�
кой администрации незакон�
ными. («МК в Обнинске», ян�
варь 2009 г.).

Все шло к закономерному
концу.

УКОВСКИЙ район�
ный суд поставил точ�
ку в уголовном деле,
признав Барышева

виновным в присвоении иму�
щества и превышении служеб�
ных полномочий, и назначил
ему наказание в виде крупного
штрафа и лишения права в те�
чение нескольких лет занимать
должности на государственной
гражданской службе и в органах
местного самоуправления. При�
говор вступил в законную силу.

Заметим, что, несмотря на
очевидность совершенных пре�
ступлений, Барышев вины сво�
ей так и не признал. Как юрист,
он бился до конца, обжалуя су�
дебные решения. Досадно, если
такие люди через несколько лет
вновь задумают приняться за
старое…

Сергей СТАРОВ,
руководитель отдела

по расследованию особо важных
дел Следственного управления.

Сергей ЗВЯГИНЦЕВ,
следователь

по особо важным делам.

Январская история с вандализмом в
подземном переходе на улице Гагарина в
областном центре ещё свежа в памяти
калужан. С тех пор благодаря усилиям го�
родской милиции переход был приведён
в первоначальное состояние, вставлены
разбитые стёкла, отмыты стены. И вот
опять...

12 февраля камера наблюдения зафик�
сировала новое ЧП. В переходе стояла
группа молодых людей. Перед уходом
один из них ударил по двери ногой и раз�
бил стекло. К моменту прибытия мили�
ции правонарушитель успел скрыться.

Сейчас ведется его активный розыск. Пра�
воохранительные органы обращаются к
калужанам: если вы знаете этих людей,
позвоните по телефонам: 501�318, 501�
302, 501�502. Тем самым вы поможете
воздать по заслугам тем, кто наплева�
тельски относится к облику родного горо�
да, и сделать Калугу красивее и чище.

Пресс<служба УВД по Калужской области.

Они уродуют родной город!
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ства и отношения, а человечес�
кие души. Изуродованные. Ча�
стично или полностью опусто�
шенные. Откуда же эта опусто�
шенность? Ведь, казалось бы,
все персонажи пьесы – люди
православные. Бога время от
времени поминают. Но как да�
леки они от Него! Как далеки
они от просветляющей мир ду�
ховности…

Именно покалеченные души
– во всем их величественном и
убогом уродстве – воссоздают�
ся на сцене молодежного теат�
ра. Воссоздаются уверенно,
ярко, выпукло. Перед нами –
личины, становящиеся лицами,
и лица, ставшие личинами. И
опустошенный, обездушенный
быт. Из него вытравлены доб�
ро, совесть, истина.

Удивительно даже, как мала
дистанция между реалиями оте�
чественного быта и кошмаром.
А потому и сам спектакль этот
оказывается на самой грани
двух искусств: реалистического
театра и театра абсурда. Этим и
строй постановки определяется.
Спектакль выстроен на остром
контрасте жесткой условности и
столь же жесткого реализма.
Это и фарс, и трагедия. Гротес�
ковая трагедия. Причем траге�
дия не только той или иной
личности, но и общества, но и
всей страны.

А потому сценическое зрели�
ще обретает порой прямо�таки
лубочный склад и даже включа�
ет в себя что�то вроде панто�
мим. Но при этом не становит�
ся схематичным. Ироническая
заостренность присуща и сце�
нографии, задуманной извест�

В музеях мира предметы ору�
жия и защитного вооружения
занимают особое место. На про�
тяжении веков являясь неиз�
менным атрибутом войны, при�
надлежностью охоты, средством
личной безопасности и доказа�
тельством социального статуса,
почётной наградой, они созда�
вались с учетом самых совре�
менных достижений науки и
техники. При этом значитель�
ное внимание уделялось как
функциональным качествам,
так и эстетическим требовани�
ям времени. Поэтому к оружию
и защитному вооружению все�
гда относились с особым почте�
нием. Эти предметы станови�
лись одними из главных объек�
тов коллекционирования, бла�
годаря чему во многом сохрани�
лись до сегодняшнего дня.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Очень серьёзная шутка
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Недавно в  калужском ТЮЗе состоялась премьера. И
отнюдь не рядовая. На сцене молодежного театра –
спектакль «Смерть Тарелкина» (по пьесе А.В.Сухово&
Кобылина). Комедия&шутка в трех действиях – как
определил жанр спектакля его автор. Очень грустная
комедия. Страшноватая шутка.

Как известно, пьеса «Смерть
Тарелкина» возникла при весь�
ма драматических обстоятель�
ствах. Возникла в ту пору, ког�
да Сухово�Кобылин обвинялся
в убийстве своей возлюбленной
– француженки Луизы Симон�
Деманш. Обвинение так и не
было снято с него до самого
конца жизни (хотя, уверен, оно
было несправедливым). И Сухо�
во�Кобылину, до того более чем
благополучному человеку, при�
шлось испытать тяжелейшие
унижения и оскорбления. А за�
одно хорошо ознакомиться с
«крапивным племенем» � с чи�
новничеством, сыском, поли�
цией.

Именно это племя и ожило
ныне на сцене, заполонило ее.
Кажется, это единственный в
театральной истории случай,
когда все персонажи – существа
сугубо отрицательные. А порой
и людьми�то их назвать трудно
– уж настолько они мерзопако�
стны. И при этом, увы, очень
узнаваемы. Как это ни печаль�
но, но театральная «шутка», со�
зданная еще в 1868 году, и по�
ныне отнюдь не устарела.

Напомню вкратце сюжет пье�
сы. Коллежский советник Кан�
дид Касторович Тарелкин, спа�
саясь от кредиторов, решает об�
ратиться в «живой труп» � ими�
тирует собственную смерть и

становится Силой Силичем Ко�
пыловым. А перед этим он кра�
дет письма своего начальника,
генерала Максима Кузьмича
Варравина, содержащие какой�
то компромат, конечно же, с
целью дальнейшего шантажа.
Но Варравин оказывается хит�
рее его – и Тарелкин попадает
в руки полиции, которая добы�
вает доказательства, что он –
вурдалак. И делает это по�рос�
сийски основательно и вполне
успешно…

Тут много до боли знакомого,
еще и поныне не изжитого. И
естественно было ожидать, что
Михаил Визгов, постановщик
спектакля, воспользуется этим,
акцентирует все то, что и поны�
не вполне актуально. Но Визгов
осмыслил пьесу совершенно
иначе. Менее всего его интере�
суют социальные, а тем более
политические аспекты «шутки»
Сухово�Кобылина. Хотя, конеч�
но, кое�какие аллюзии порой�
таки пробиваются наверх из глу�
бин театрального образа. Но тут
уж ничего не поделаешь: чем
глубже вкапывается постанов�
щик в классический текст, чем
гуще замешивает театральное
действо, тем больше смыслов
всплывает. В том числе и нео�
жиданно злободневных.

В средоточии мысли режиссе�
ра – не социальные обстоятель�

ным калужским графиком
Е.Смирновым. Гротескно�тра�
гичен великолепный музыкаль�
ный строй спектакля (Е.Хози�
кова и Д.Матюхин).

И любой жест актеров, любая
сценическая деталь содержа�
тельно емки, словно бы подчер�
кнуты, очень значимы. А сами
сценические образы, будучи
четко очерченными, не стано�
вятся оттого плоскими. Они ве�
сомы и объемны.

А чтобы добиться этого, рабо�
тать артистам приходится в пол�
ную меру своих возможностей.
Особенно трудна и значима, ко�
нечно же, роль Тарелкина � ее
исполняет С.Горталов, актер
очень пластичный и ярко талан�
тливый. Даже тогда, когда ему
приходится произносить длин�
ные монологи, он умеет увлечь
публику, заразить ее своей
энергией. И сама игра его ди�
намична, страстна, эмоцио�
нальна. И при этом многознач�
на, богата оттенками и нюанса�
ми. Его герой и негодяй, и стра�
далец, и побежденный, и побе�
дитель.

Уверенно, сильно исполнена
и роль Варравина. Сыгравший
ее К.Ланцев создал опять�таки
многомерный образ: это и ис�
полненный спеси генерал, и
хитрый пройдоха, сумевший
вывернуться из непростой для
него переделки. Совсем моло�
дой еще актер сумел преобра�
зиться в пожилого многоопыт�
ного человека, ловко играюще�
го в любые социальные роли.

Образ прачки Брандахлысто�
вой, выстроенный М.Четвери�
ковой, актрисой очень умелой

и очень яркой, опять же мно�
госложен: перед нами не слиш�
ком умная, влюбчивая, напори�
стая мещанка. Выразительны
А.Семенов и Я.Орляченко в ро�
лях дворника Пахомова и куп�
ца Попугайчикова. Изящно и
остро вычерчены образы докто�
ра Унмеглихкейта (А.Алешко),
помещика Чванкина (О.Дуби�
нин).

Весьма внушитеьно смотрят�
ся и следователи – Расплюев
(А.Сотсков) и Антиох Ох
(А.Мохов). Они играют –
власть, злокозненную, почти ни
с кем и ни  с чем не считающу�
юся. «Ура!  Все наше!» � воскли�
цает Расплюев. Страшные сло�
ва. Замечательная сцена. Надо
видеть этих служак в тот мо�
мент, когда их осеняет мысль,
что им все подвластны – даже
сам генерал Варравин!

Гротескный спектакль очень
правдив. И на свой лад патети�
чен. Он развивается по нарас�
тающей. И обретает в итоге
жутковатую, пугающую мощь.
И кажется, что на тюзовской
сцене вершится та фантасмаго�
рия, которую мы именуем жиз�
нью. А та «темная», куда уводят
и уносят злосчастных обывате�
лей, начинает казаться исчади�
ем ада, вместилищем темных
сил.

И мы, зрители, принуждены
задуматься о самых основаниях
нелепого, аморального суще�
ствования. О жизнях собствен�
ных задуматься. Занятие не
слишком радостное, но полез�
ное.

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.

Открывшаяся в музее выстав�
ка в определённом смысле уни�
кальна. Впервые посетитель
имеет возможность получить
целостное представление о цен�
нейшей коллекции оружия и за�
щитного вооружения, собирае�
мой Калужским областным кра�
еведческим музеем более сотни
лет. Представленные предметы
оружия и защитного вооруже�
ния � ценный исторический ис�
точник, с помощью которого
реконструируются облик и воо�
ружение русских и западно�ев�
ропейских воинов, военно�ис�
торические события, быт и нра�
вы общества прошлых эпох.
Причём весьма представитель�
ная коллекция музея � 584 еди�
ницы хранения основного фон�
да �  отличается наличием ред�
ких образцов, что позволяет в

а также элементы защитного во�
оружения: доспехи, кольчуги,
щиты, шлемы, каски. Эти раз�
нообразные предметы произве�
дены в странах Восточной и За�
падной Европы, Америки,
Азии. Назначение оружия раз�
лично: военное, охотничье,
спортивное, ритуальное... Име�
ются даже образцы детского
оружия, по всей видимости,
служившего игрушкой. Более
трети предметов музейной кол�
лекции содержат сведения о
производителе. Музей хранит
образцы, изготовленные такими
известными оружейниками, как
Иоганн Андреас и Иоган Якоб
Кухенрейтеры, Жиль де Селье,
Йохан Йунг, Антон Винсенс
Лебеда, Генри Густав Дельвинь,
Евгений Лефоше.

ÈÇ ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

Оружие XV & начала XX века из собственной коллек&
ции представил калужанам и гостям города област&
ной краеведческий музей.
Выставка открылась 17 февраля и проработает до
конца октября текущего года.

Вниманию посетителей пред�
лагается авторское, оригиналь�
ное оружие XVIII – XIX веков,
созданное по индивидуальным
заказам его владельцев. Особое
место на выставке отведено пред�
метам, относящимся к периодам
войн и восстаний: Отечественной
войны 1812 года, Крымской вой�
ны 1854 � 1856 годов, русско�ту�
рецкой войны 1877 � 1878 годов,
польского восстания 1863 года,
первой мировой войны.

Ещё один интересный комп�
лекс составляет вооружение,
принадлежавшее известным лич�
ностям. Заметим, что многие из
этих предметов не экспонирова�
лись десятилетиями, а некоторые
вообще никогда не покидали му�
зейных хранилищ.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.

достаточно полной мере произ�
вести эту реконструкцию.

В экспозиции � предметы хо�
лодного и огнестрельного, ме�
тательного, комбинированного
и пневматического оружия,
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Команды охотников и рыбо�
ловов приехали в этот день на
базу «Рождественские пруды»
практически из всех районов
области. И не пожалели об
этом. Погода сделала подарок и
любителям посидеть с удочкой,
и тем, кто привык отправляться
в лес с ружьем и верным другом
– собакой. Нулевая температу�
ра воздуха и отсутствие ветра за
городом не принесли слякоти,
погода стала весьма благопри�
ятной для проведения ежегод�
ного зимнего праздника, кото�
рый устраивает региональная
общественная организация
охотников и рыболовов всем
своим членам. Впрочем, отдох�
нули в предпраздничный день
не только обладатели охотничь�
их билетов, на базе всегда ра�
душно принимают и гостей.

Первыми на старт вышли
охотники. Резкое потепление и
выпавший снег поначалу заста�
вили рыбаков поволноваться.
Однако уже через несколько
минут после бурения лунок чув�
ствительные кивки зимних сна�
стей стали реагировать на по�
клевки. Дело пошло. И пусть
экземпляры выловленных в тот
день окушков и плотвичек были
не столь внушительны, главное
� клев был и была радость от
любимого времяпровождения.
Интенсивность лова привела к

На охотничье#рыболовной
базе «Рождественские
пруды» прошли ежегодные
зимние соревнования
по рыбной ловле, биатлону
и выставка собак
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тому, что общий вес выловлен�
ной мелочи доходил до одного
килограмма, что в зимних усло�
виях совсем неплохо.

Пока рыбаки искали лунки
поуловистей, меняли насадки и
шептали свои магические зак�
линания для приваживания
рыбы, охотники разделились на
два лагеря. Одни со своими
спутниками в блуждании по ле�
сам отправились на ринги. 99
собак было заявлено на выстав�
ку, из них 81 – лайка. Своих со�
бак на выставку привезли охот�

ники из столицы, Московской
и Тульской областей. Судьи вы�
ставки определяли параметры
собак и выдавали соответству�
ющие дипломы. Кстати, награ�
ды, полученные на выставках в
Калуге, являются одними из
престижнейших в стране, по�
этому владельцы собак волнова�
лись не меньше своих четверо�
ногих друзей.

Другая часть охотников от�
правилась на соревнования по
охотничьему биатлону. Они
впервые проводились у нас в

области. Сегодня охотничий би�
атлон завоевал интерес во мно�
гих регионах. От обыкновенно�
го спортивного биатлона его от�
личает отсутствие лыжных па�
лок у спортсменов, ширина и
конфигурация лыж и модели
ружей. Бежать по лыжне на ши�
роких охотничьих лыжах с про�
стыми резиновыми «дедовски�
ми» креплениями не так просто,
как кажется на первый взгляд.
Сил на это у охотников уходит
гораздо больше, чем у их кол�
лег из обычного спортивного
биатлона.

Кстати, в этот раз на лыжню
вышли спортсмены от 19�ти до
64 лет. Самым заслуженным из
них признан Владимир Михай�
лович Яшкин из Ульяновского
района, который на седьмом де�
сятке лет ещё вполне может дать
фору своим более молодым кол�
легам.

Несколько километров кажут�
ся вечностью, а после изнуряю�

щей гонки нужно еще и попасть
из своего охотничьего ружья
(заметим, не «навороченного»
спортивного со множеством
удобных приспособлений и оп�
тикой,  а обыкновенного) по
трем целям. Справились с этим
не все. Но соревнование есть
соревнование. Кто�то побежда�
ет, кому�то остается анализиро�
вать собственную неудачу.

Отдельно стоит сказать о вне�
конкурсной программе. Здесь
уже который год пальму первен�
ства держат обнинцы. Пока ко�
манда добывает очки и кило�
граммы, под навесом готовится
вкуснейшая уха. Дымящий ко�
тел распространяет умопомра�
чительный запах любимого
блюда всех рыбаков. Причем за
этим столом рады всем, и каж�
дый, кто заглядывает, получает
добрую тарелку дымящейся ухи
и заряд отличного настроения.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Результаты соревнований
Охотничий биатлон

1 место & Сухиничское ООиР
2 место & Боровское ООиР
и Обнинское городское
ООиР
3 место & Бабынинское ООиР

Личный зачет
1 место & Андрей Федин
(Сухиничский район)
2 место & Виктор Болобин
(Сухиничский район)
3 место & Дмитрий Семешкин
(Боровский район)

Соревнования
по рыбной ловле

1 место & Боровское ООиР
2 место & Сухиничское ООиР
3 место & Думиничское
ООиР

Личный зачет
1 место & Николай Фролов
(Боровский район)
2 место & Николай Подённый
(Сухиничский район)
3 место & Игорь Варенцов
(Малоярославецкий район)
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È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

В феврале мы узнали, что:
Вступило в силу постановление правительства РФ, со&

гласно которому   в России отменяется обязательная сер&
тификация продуктов питания, косметической продукции
и посуды. Сертификаты заменены добровольным декла&
рированием соответствия продукции. Эксперты считают,
что это может, с одной стороны, упростить работу произ&
водителей, а с другой & снизить качество потребительских
товаров. В связи с этим до 1 апреля правительство внесет
новые поправки, увеличивающие штрафы за подобные
нарушения в 10 раз, они теперь будут составлять от 5 до
500 тысяч. рублей.

С российских улиц могут исчезнуть обменные пункты.

Центробанк изучает возможность закрытия тех из них, ко&
торые занимаются только одним видом операций & кон&
версионными. Изучив ситуацию, специалисты ЦБ России
пришли к выводу, что слишком много жалоб поступает от
потребителей на обменники. Подобные пункты сложно
контролировать, они мешают жить банкам и обманывают
клиентов.

Вступил в силу Закон  «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в РФ» (Закон о тор&
говле).

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они в

несколько раз увеличили  ряд пошлин на государственные
услуги. Речь идет, в частности, о постановке автомобиля
на учет, получении загранпаспорта, подаче искового заяв&
ления в суд, регистрации СМИ, смене фамилии, имени,
отчества, расторжении брака.

Телефонные операторы повысили тарифы на услуги

связи. В Калуге теперь повременная система оплаты со&
ставляет 144 рубля в месяц и 28 копеек за минуту разгово&
ра. Абонентская система оплаты (безлимитная) & 354 руб&
ля в месяц. Комбинированная система оплаты & 240 руб&
лей в месяц за 350 минут разговора.

Компания Apple представила  новый планшетный ноут&

бук iPad, известный как Apple Tablet . Это новое мультиме&
дийное устройство c сенсорным дисплеем. Оно позволяет
смотреть фильмы, телепрограммы, играть в игры, выхо&
дить в Интернет, читать электронные книги и газеты. Но&
вое устройство представляет собой комбинацию смарт&
фона и ноутбука.

Дмитрий Медведев подписал Указ «Об утверждении

доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации». Она направлена на обеспечение населения
страны продуктами питания, развитие отечественного аг&
ропромышленного и рыбохозяйственного комплексов,  на
внутренние и внешние угрозы стабильности продоволь&
ственного рынка.

Депутаты Госдумы запретили банкам в одностороннем

порядке изменять процентные ставки по кредитам.  Суть
законопроекта заключается в том, что до этого  банки
вправе были изменять  условия кредитного договора. То
есть вы берете в долг деньги по одной процентной ставке,
а вот отдавать должны уже по другой процентной ставке.

Российский Центробанк выпустил лакированные день&

ги. Эта мера позволит продлить срок жизни банкнот.Тон&
чайшее водоотталкивающее лаковое покрытие и должно
защитить деньги от налипания грязи. Таким способом
Центробанк рассчитывает продлить срок жизни банкнот в
1,5&2 раза

Платные дороги в России становятся реальностью. Уже

в этом году в доверительное управление российской гос&
компании “Автодор” будут переданы три трассы: “Дон”,
“Беларусь” и “Украина”. Одновременно начнется строи&
тельство платной дороги Москва — Санкт&Петербург. «Ав&
тодор» в 2010 году планирует построить 183 км автодорог,
в том числе 108 км – платных. Стоимость проезда по плат&
ным дорогам в России составит от одного до четырёх руб&
лей за километр пути. Плата будет зависеть от размеров
транспорта. Для легковых машин километр пути будет сто&
ить рубль. Для машины грузоподъемностью до 8 тонн &
тариф 2 рубля и 4 рубля за километр & для машин свыше 8
тонн. Окончательная методика расчета платы еще не ут&
верждена. Любая платная дорога будет иметь бесплатную
альтернативу.

Состоялось официальное открытие первого в России

легального казино «Оракул», расположенного в игорной
зоне «Азов&Сити» на границе Ростовской области и Крас&
нодарского края. Строительство велось в условиях цейт&
нота. И именно недостаток времени определил выбор тех&
нологии. Здание было построено за 6 месяцев. На его
изготовление понадобилось 150 тонн металлоконструк&
ций. Металлокаркас здания размером 36х113 метров и
высотой 4,8 метра был поставлен  в течение двух месяцев.

Редакция газеты «Весть» и Управление Роспотребнадзора по Калужской области
начала совместную акцию «Знай как!», посвященную Всемирному дню защиты прав
потребителей. Специалисты управления рассказывают о том, как правильно выбрать
тот или иной продукт, изделие, как не ошибиться в выборе, как не стать заложником
своей глупости, недальновидности, легкомыслия, никчемной экономии, покупая товар
или договариваясь об оказании услуги.

ÀÊÖÈß «ÇÍÀÉ ÊÀÊ!»

� На что чаще всего жалуются
покупатели, приобретая сотовые
телефоны?

� Чаще всего жалуются на сбои
в программном обеспечении, са�
мопроизвольное отключение и за�
висание, западание кнопок набо�
ра, слабые сигналы и в связи с
этим пропущенные звонки, меха�
нические повреждения разъёма
подзарядки.

Кроме того, имеются жалобы на
исправные телефоны, которые
приобретаются в подарок и не по�
дошли по набору функций или не�
удобны в эксплуатации. Приобре�
тая сотовый телефон, покупатель
должен ознакомиться с информа�
цией о товаре, которая в обяза�
тельном порядке должна быть пре�
доставлена на русском языке. По�
купатель может осмотреть предла�
гаемый товар, потребовать прове�
дения в его присутствии проверки
свойств или демонстрации работы
телефона.

� Что делать, если  мы обнару�
жили недостаток в работе сото�
вого телефона?

� Потребителю необходимо об�
ратиться с претензией на качество
товара в магазин, по месту его
приобретения. Продавцы нередко
вводят потребителя в заблуждение
относительно  его прав и, как пра�
вило, направляют в сервисный
центр для ремонта.

Закон «О защите прав потреби�
телей»  предоставляет потребите�
лю право выбора:

� потребовать замены на другой
товар;

� потребовать уменьшения покуп�
ной цены;

� потребовать  безвозмездного ус�
транения недостатков товара;

� отказаться от исполнения до�
говора купли�продажи и потребо�
вать возврата уплаченной за товар
суммы.

Покупателю необходимо знать,
что:

� предъявлять требование продав�
цу нужно в письменной форме в виде
претензии, оформленной в двух эк�
земплярах;

� при отказе продавца принять
претензию необходимо направить её

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Намерены ли вы участвовать в программе
утилизации старых автомобилей?

да

нет

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

� В соответствии с правилами
технической эксплуатации  авто�
заправочных станций и Законом
РФ «О защите прав потребителей»
до потребителей в доступном мес�
те (на доске информации или в
уголке продавца) доводится следу�
ющая информация:

� фирменное наименование орга�
низации или Ф.И.О. индивидуально�
го предпринимателя, осуществляю�
щего торговлю;

� свидетельства о государствен�
ной регистрации, о постановке на
учет в налоговом органе и наимено�
вание зарегистрировавшего его
органа;

� место нахождения (адрес) и
контактный телефон организа�
ции;

� режим работы продавца;
�фамилия, имя, отчества  опера�

тора, осуществляющего отпуск
нефтепродуктов;

Подводит сотовый телефон?
А вы покупайте правильно!
Сегодня нас консультирует главный специалист�
эксперт Управления Роспотребнадзора  по Калужс�
кой  области Ольга ЖОГОЛЕВА.  Она отвечает на
многочисленные вопросы  наших читателей  о правах
потребителей при обнаружении недостатков в сотовом
телефоне. Вопрос актуальный, судя по  анализу обра&
щений граждан в управление Роспотребнадзора, по&
скольку  наибольшее число жалоб  зарегистрировано
именно на приобретенные некачественные сотовые
телефоны.

по почте заказным письмом с уве�
домлением;

� претензия должна быть рас�
смотрена продавцом в десятиднев�
ный срок со дня получения, в адрес
покупателя должен быть выслан
письменный ответ;

� продавец обязан принять товар
ненадлежащего качества у потре�
бителя и в случае необходимости
провести проверку качества, по�
требитель вправе участвовать в
проверке качества товара;

� в случае спора о причинах воз�
никновения недостатков товара
продавец обязан провести экспер�
тизу товара за свой счёт, потре�
битель вправе участвовать в экс�
пертизе, о чём он должен сообщить
в письменном виде продавцу;

� при проведении проверки каче�
ства или экспертизы товара потре�
бителю необходимо потребовать от
продавца акт осмотра или прото�
кол испытаний товара;

� требования покупателя должны
бать изложены не только устно, но
и в письменном виде.

Уважаемые потребители, внима�
тельно читайте документы, кото�
рые вам предлагают подписывать
продавцы. В заранее напечатан�
ных договорах вам чаще всего
предлагают только ремонт, а на
словах говорят о проверке каче�
ства или проведении экспертизы.

Только в случае знания Закона
«О защите прав потребителей» вы
будете хозяином положения и
сможете уверенно защищать свои
права при покупке некачественно�
го телефона.

Радушие на АЗС
тебе положено по закону!
Когда у  автолюбителя возникают сомнения в качестве
бензина, в правильности обслуживания, он не может
найти информацию о том, кто же является владельцем
АЗС, куда направить претензию. Что же говорит закон в
этом случае?  Какой  должна быть информация  для
потребителей на АЗС? На этот вопрос нам отвечает
главный специалист�эксперт отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по
Калужской области  Анастасия МУСЕЙКО:

� перечень реализуемой продукции
с указанием розничных цен, в том
числе на оказываемые услуги:  услу�
ги  по заправке автотранспортных
средств работниками  АЗС и  до�
полнительный сервис по использова�
нию пылесоса, подкачке шин;

� копия приказа (распоряжения)
о розничных ценах на реализуемые
товары и стоимости дополнитель�
ных оказываемых услуг, утверждён�
ных руководителем организации;

� паспорта качества на реализу�
емые виды топлива;

� особенности работы с отдель�
ными типами  ТРК и МРК.

Также в каждом предприятии
должны находиться Закон РФ «О
защите прав потребителей»,  пра�
вила эксплуатации автозаправоч�
ных станций и книга отзывов и
предложений, которые предостав�
ляются потребителям по их требо�
ванию.

Для обеспечения общения де�
журного персонала с потребителем
в пределах территории АЗС обору�
дуется громкой связью.

� Если  автолюбитель не удовлет�
ворен сервисным обслуживанием,
считает, что его права нарушены,
а бензин ему продали некачествен�
ный, куда обращаться?

� При возникновении вопросов
по нарушению предоставления
информации потребителям на
автозаправочных станциях
просьба обращаться в Управле<
ние Роспотребнадзора по Калуж<
ской области по защите прав по<
требителя и благополучия челове<
ка по адресу: г.Калуга, ул.Чиче<
рина, д.1а, тел. 55<87<78.

По качеству нефтепродуктов об�
ращаться в территориальный отдел
Центрального межрегионального тер<
риториального управления Ростехре<
гулирования по Калужской области
по адресу: г.Калуга, ул.Тульская,
д.16а, тел. 73<13<33, 53<13<75.

� Наш читатель Алексей Федоров
спрашивает: были ли нарушены его
потребительские права, когда ему
отказались продать бензин в трех�
литровую стеклянную банку из�под
сока?

� В стеклянную и пластмассовую
тару нефтепродукты не отпускают�
ся (отпуск нефтепродуктов только
в металлическую тару).



В Великобритании недавно про�
водилась национальная неделя на�
уки и техники. В рамках этого ме�
роприятия был организован кон�
курс, участники которого получи�
ли возможность отправить письмо,
точнее, телеграмму, обитателям
иных миров.

Оргкомитет конкурса специально
для участников предоставил в Ин�
тернете форму телеграфного бланка,
который нужно заполнить, чтобы
весточка дошла по назначению.

Но к дальним мирам полетят не
все телеграммы. Будут отобраны по�
слания первых пяти тысяч счастлив�
чиков, их и отправят в космос через
радиотелескоп. А чтобы никому не
было обидно, авторов наиболее ин�
тересных посланий наградят памят�
ными подарками – книгами. Об
этом любопытном начинании рас�
сказало информационное агентство
«Утро.ру».

Что же пишут британцы братьям
по разуму? Конечно, каждому хочет�
ся поделиться самым сокровенным,
о чем болит душа. К примеру, изве�
стный в Великобритании сценарист
комедийных сериалов Энди Гамиль�
тон решил послать космической по�
чтой объявление о знакомстве с
инопланетянкой «для серьезных от�
ношений».

Правда, шанс дождаться ответа у
него очень мал. Научное издание
«Международный журнал астробио�
логии» опубликовало расчеты, по
которым ждать надо будет около
пяти миллиардов лет! Видимо, если
у Энди до сих пор нет кандидатуры
на серьезные отношения, придется

ему искать свою мечту где�нибудь
поблизости, скажем, на Земле.

Вообще же достаточно четкий
вопрос о том, много ли во Вселен�
ной инопланетян и далеко ли они
находятся, был сформулирован еще
в 1960 году. Именно тогда американ�
ский доктор Фрэнк Дональд Дрейк,
профессор астрономии и астрофизи�
ки университета из Калифорнии,
разработал формулу для расчета чис�
ла цивилизаций, с которыми мы в
принципе могли бы вступить в кон�
такт.

Ученый предположил, что на это
число влияют следующие факторы:

� скорость формирования звезд в
нашей галактике;

� доля звезд, которые имеют пла�
неты;

� среднее количество планет (или
их спутников) с подходящими усло�
виями;

� вероятность зарождения жизни
на планете с подходящими условия�
ми;

� вероятность возникновения ра�
зумных форм жизни на планете, на
которой есть жизнь;

� отношение количества планет,
разумные жители которых способны
к контакту и ищут его, к количеству
планет, на которых есть разумная
жизнь;

� время жизни такой цивилизации
(то есть время, в течение которого
цивилизация существует, способна
вступить в контакт и хочет вступить
в контакт).

Дрейк рассчитал по своей форму�
ле шанс встретиться с инопланетя�
нами в пределах нашей Галактики.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Компьютер поставил
Хемингуэю
«тройку с минусом»

Разработанная в США компьютерная про�
грамма, анализирующая тексты на английс�
ком языке, поставила Хемингуэю «тройку с
минусом», назвав его язык стилистически и
лексически небрежным. Программа созда�
ется для автоматической оценки школьных
сочинений.

Руководитель Института оценок в системе об&
разования Дэвид Райт заявил, что программа не
сумела распознать стиль автора и замысел тек&
ста. По оценке программы, язык Хемингуэя не
соответствует уровню британского школьного эк&
замена повышенной сложности. Об этом казусе
сообщила «Лента.ру».

Программа не оценила по достоинству и зна&
менитую речь Уинстона Черчилля, произнесен&
ную в Палате представителей в 1940 году. Компь&
ютер пришел к выводу, что язык Черчилля
страдает лексическими повторами, и не распоз&
нал некоторые слова. Очень низкие оценки выс&
тавлены компьютером и после анализа других
знаменитых текстов.

Отметим, что в Великобритании машинной сис&
темы оценки сочинений пока не существует, но в
США она уже действует. По словам заместителя
главы Института оценок Грэма Херберта, некото&
рые американские школьники научились обманы&
вать компьютер и писать понятным для него язы&
ком. В связи с этим Херберт признал, что на данный
момент надежного и точного способа проверить
сочинения на английском языке с помощью ком&
пьютерной программы не существует.

Неустроенная личная жизнь
передается по наследству

Австралийские ученые утверждают, что на�
шли объяснение тому, почему некоторые
женщины не в состоянии завести серьезные
отношения с противоположным полом. Ис�
следование показало, что успех на любов�
ном фронте женщины зависит от ее иммун�
ной системы.

Как заявляют ученые из Университета Запад&
ной Австралии, некоторые секреты привлекатель&
ности прячутся в определенных генах иммунной
системы, унаследованной от родителей. По их
словам, генетическую составляющую иммунной
системы мужчины определяют по внешности и
поту женщины & с их помощью они подсознатель&
но чувствуют, какая из них способна дать более
сильное потомство. Авторы исследования, о ко&
тором рассказало агентство РБК, изучили ДНК
150 студенток и обнаружили, что чем разнооб&
разнее гены, тем больше молодых людей окру&
жают этих женщин.

Лучше быть богатым
и здоровым

Бедность — не порок. Тем не менее иссле�
дования ученых показывают, что взросление
в нищете и сопутствующий этому постоян�
ный стресс могут вполне реально влиять на
мозг ребенка и вызывать физиологические
изменения. И изменения эти далеко не в луч�
шую сторону.

Многие специалисты склоняются к выводу, что
семьи с низким достатком испытывают сильней&
ший стресс, который влияет даже на мыслитель&
ные способности.

«Известия науки» рассказали о проведенном
исследовании, руководил которым профессор
Гэри Эванс.

Ученые собирали детальную информацию о 195
детях из сельской местности, живущих за чертой
бедности, в течение 14 лет. Уровень физиологи&
ческого стресса измерялся у детей в 9 и 13 лет
при помощи специальной «шкалы стресса», ко&
торая включает в себя измерение уровня гормо&
на стресса кортизола, адреналина и норадрена&
лина, а также кровяного давления и индекса
массы тела. В 17 лет дети также проходили тес&
ты, которые позволяли оценить их кратковре&
менную память. Она играет важную роль как в
ежедневной деятельности, так и в формирова&
нии долгосрочных воспоминаний.

Эванс с коллегами обнаружили, что чем доль&
ше дети проживали в нищете, тем выше был уро&
вень их стресса и хуже работала кратковремен&
ная память. Дети, проведшие всю жизнь за чертой
бедности, показывали результаты на 20 процен&
тов худшие, чем те, кто не испытывал бедности
вообще.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Как ни печально, он очень мал –
всего 0,000003 процента!

Отметим, что многие ученые сра�
зу начали резко критиковать урав�
нение Дрейка. По их мнению, оно
совершенно не научно, так как на�
ука должна рассматривать лишь ги�
потезы, которые можно проверить.
А величина тех факторов, которые
предложил американский астроном,
никому не известна, можно только
гадать и давать предположительные
оценки. Кстати, за прошедшие пол�
века они остались такими же неиз�
вестными до сих пор, хотя ученые
значительно продвинулись в изуче�
нии многих тайн Вселенной.

В ту же формулу некоторые совре�
менные специалисты считают нуж�
ным добавить еще целый ряд пара�
метров, например: вероятность об�
разования планеты именно земного
типа и вероятность возникновения
жизни, похожей на нашу. Дело в
том, что с какими�то экзотически�
ми формами жизни, допустим, энер�
гетическими, мы, скорее всего, не
сможем общаться никогда, даже при
всем желании обеих сторон.

Подобные ограничения еще силь�
нее уменьшают наши надежды на
успех в поиске. Тем не менее, отча�
иваться нельзя. Ведь если где�то есть
разумные существа, то не только мы
хотим их найти, но и они тоже на�
верняка ищут встречи с нами. По�
этому британцы активно поддержи�
вают акцию с космической почтой
и прилежно сочиняют тексты своих
телеграмм внеземным друзьям по
переписке – кто в шутку, кто все�
рьез. А вдруг наука ошибается, и
ждать ответ придется меньше, чем
миллиарды лет! Радиотелескоп от�
правит послания адресатам, живу�
щим в далеких мирах, совсем скоро
� 12 марта.

При оформлении использован рисунок
Алексея Крапивина «Зеленые

человечки» с сайта revision.ru.

Многие земляне считают, что ожидание встречи с инопла&
нетянами слишком затянулось. Поэтому то и дело в разных
местах нашей планеты проводятся акции, способные уско&
рить контакт. Одна такая очередная акция для самых нетер&
пеливых поклонников внеземных цивилизаций проходит
сейчас.
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ЛИКБЕЗ

Происхождение механизма

«Swiss Made» – говорит о том, что в этих часа исполь�
зуется настоящий механизм из Швейцарии. Они собра�
ны и протестированы также в этой стране, и не менее
половины комплектующих произведены в ней же.

С одной стороны, надпись подчеркивает престиж
и свидетельствует о высоком качестве модели, но с
другой, ее наличие существенно повышает цену.

«Swiss movement» – детали, произведенные в Швей�
царии, составляют от стоимости часов не менее 50 про�
центов, сборка также происходила в этой стране.

Вы получаете качество настоящих швейцарских ча�
сов по более умеренной стоимости, но при этом нет
гарантии, что детали других производителей на все 100
процентов идеально подходят друг к другу.

«Swiss mov’t», «swiss quartz» – обычно таким обра�
зом производители говорят о том, что на выпущенных
ими часах установлен швейцарский механизм, но са�
ми модели могут быть собраны и в странах Азии. Сто�
имость таких часов на порядок меньше, но по точнос�
ти хода они не уступают дорогим часам производства
Швейцарии.

Защита механизма

Надпись «WR .. (m) (Bar)» говорит о том, что эти
часы не боятся попадания влаги, а цифры свидетель�

Что означают надписи на часах
ствуют о степени водозащиты: 30WR – часы не боятся
струй из под крана, дождя и брызг; 50WR – в часах до�
пустимо плавать в бассейне или водоеме; WR100 – с �
этой моделью можно нырять. Однако параметр
WR не свидетельствует о том, что часы могут подвер�
гаться серьезным перепадам температур, поэтому по�
сещение бани или сауны в них не рекомендуется.

«Diver’s «** m» – часы с высокой степенью водоза�
щиты, предназначенные для подводного погружения.
Такие модели имеют специальную конструкцию: све�
тящиеся в темноте стрелки и циферблат, браслет у них
фиксируется с высокой степенью надежности.

«Antimagnetic» – свидетельствует о специальной за�
щищенности конструкции часов от воздействия маг�
нитных полей. Такие модели встречаются очень ред�
ко, но зато отличаются повышенной надежностью
и точностью хода.

«Antishock», «Incablock» – подобные надписи свидетель�
ствуют о наличии амортизирующей конструкции, защи�
щающей от ударов балансировочную ось. Такие механиз�
ма не боятся падений на твердую поверхность, но осталь�
ные детали вовсе не противоударны, речь идет только
о сохранении точности хода при небольшом ударе. Рас�
сказы о противоударности не больше чем реклама произ�
водителей, не имеющая под собой особой подоплеки.

Материалы

«Sapphire» – стекло на часах выполнено из кристал�
ла сапфира и имеет более высокую стойкость к цара�
пинам, чем минеральное. Однако если сапфировое
стекло поцарапать все�таки удалось, то убрать цара�
пину практически невозможно, при ударе сапфиро�
вое стекло бьется легче, чем обычное.

«Stainless Steel» – материал браслета (корпуса) про�
изведен из нержавеющей стали, она отличается высо�
кой устойчивостью к царапинам, однако вес таких ча�
сов выше латунных и титановых.

«T<Swiss made<T (L)» – при изготовлении люминесцен�
тных деталей использовался изотоп трития. В малых ко�
личествах он не представляет никакой опасности, зато

Часто ли, держа в руках наручные часы, вы задумывались, что означают надписи на ци&
ферблате? Это данные конкретного производителя или общепринятые обозначения?
Оказывается, большинство надписей на циферблатах дорогих часов четко классифици&
руются, неся в себе определенную и порой очень важную информацию.

таким покрытиям не нужна подзарядка светом, а интен�
сивность свечения не ослабевает на протяжении десяти
лет. Однако по истечении этого срока часы просто пере�
станут светиться, тогда как «Luminova» (L) не стареют,
но требуют постоянной подзарядки на свету.

Особенности механизма

«Automatic» – часы с автоподзаводом. Их не нужно
заводить, они черпают энергию от движения рук, од�
нако, если вы ведете малоподвижный образ жизни,
лучше приобрести тайммувер, поскольку ручной за�
вод в них полностью отсутствует.

«Regulateur» – для увеличения точность хода часы,
минуты и секунды показываются на различных цифер�
блатах. Точность таких хронографов и вправду высо�
ка, но вот поначалу определять время несколько не�
привычно.

«Autoquartz» (Kinetic) – кварцевый автоподзавод –
батарейка подзаряжается от движений руки. При ма�
лоподвижном образе жизни они могут остановиться.

«Chronometer», «Officially certified chronometer» – точ�
ность часов подтверждена специальными тестами не�
зависимых исследовательских центров. Помните, что
тестируется лишь механизм еще до его установки в
корпус.

«Co<axial» – в конструкции часов используется ко�
аксиальный спуск, который изобрел Джордж Дэниэлс.
Механизм не нуждается в частой смазке, а точность
не уменьшается с годами, если вдруг часы сломаются,
то починить их сможет только сертифицированный
сервис�центр.

«** jewels» – количество камней в механизме. В на�
стоящее время практически не пишется, поскольку
на точность они совершенно не влияют.

Дополнительные функции
Основная задача часов – точно показывать время, все

остальное считается дополнительными функциями. Мо�
дели могу маркироваться надписями: «Fly<back (Split)
«Chronograph», «Moon Phase» (Phase tie Lune), «GMT»,
«Alarm», «Perpetual Calendar», «Equation of Time», «Minute
Repetition» (Chime), «Tourbillon» и др. Конечно, облада�
ние часами, которые «умны», очень удобно, только не�
обходимо помнить: чем сложнее механизм, тем более
бережного отношения он требует.

ДОМАШНИЕ СЕКРЕТЫ

Натуральные наполнители
Традиционный наполнитель

«пух<перо». Такую подушку на�
полняют лебяжьим или гуси�
ным пухом либо смесью неболь�
ших мягких перьев и пуха. Та�
кие подушки прекрасно впиты�
вают и испаряют влагу, легко
восстанавливают объем.

Из�за высокой гигросокопич�
ности пухо�перьевую подушку
необходимо сушить не реже од�
ного раза в год: просто выставь�
те подушку на весь день на сол�
нце. Пухо�перьевые подушки
относительно недолговечны –
примерно после пяти лет служ�
бы перо в подушке начинает
разрушаться. Такую подушку
лучше выбросить, пойти в ма�

газин и выбрать новую. И еще
одно обстоятельство: пухо�пе�
рьевые подушки не подходят
аллергикам, реакцию которых
вызывают клещи, живущие в
подушке.

Подушки, наполненные ове<
чьей шерстью, могут положи�
тельно влиять на здоровье чело�
века. Положительный эффект
обусловлен тем, что соприкаса�
ющиеся шерстяные волокна об�
разуют электростатическое
поле.

Шерстяные подушки могут
оказать благотворный эффект
при таких заболеваниях, как
ревматизм, боли в мышцах и су�
ставах. Отрицательная сторона
этих подушек в том, что напол�
нитель может сваляться уже че�

рез несколько месяцев эксплу�
атации. А вернуть свалявшейся
шерсти первоначальное состоя�
ние практически невозможно.

Самые недорогие подушки
наполнены ватой. Такие подуш�
ки не вызывают аллергии, од�
нако вата быстро скатывается,
и подушка приходит в негод�
ность.

Ещё один натуральный на�
полнитель подушек – гречне<
вая лузга. Гречневая лузга об�
ладает ароматерапевтически�
ми свойствами, позволяет бы�
стрее расслабиться и помога�

ет при бессоннице. Внутри та�
ких подушек гречишная лузга
пересыпается свободно, бла�
годаря этому подушка легко
повторяет  форму головы и
обеспечивает надежную опору.
Лечебные свойства этих поду�
шек обусловливают их дорого�
визну. Ведь с помощью такой
подушки можно избавиться от
храпа, снять переутомление
конечностей, уменьшить де�
формацию позвоночника.

Подушка – важный и незаменимым компонент прият&
ного сна и эффективного ночного отдыха. Чтобы
хорошо отдохнуть, во время сна человеческий по&
звоночник не должен быть искривлен. Если человек
спит без подушки, шейный отдел позвоночника не
расслабляется, позвонки шеи искривляются, что
может привести к возникновению головных болей и
болей в спине.

Синтетические наполнители
Существует несколько видов

синтетических наполнителей
для подушек. Недорогим вари�
антом являются подушки, на�
полненные синтепоном. Такие
подушки не вызывают аллер�
гии, ничем не пахнут, в них не
заводятся клещи. Их можно эк�
сплуатировать в течение 7�10
лет. Такие подушки можно сти�
рать в стиральной машине.

Наиболее популярный синте�
тический наполнитель – комфо<
рель. Комфорель представляет
собой шарики из пушистого
синтетического волокна. Такая
подушка не вызывает аллергии,
отлично сохраняет форму, лег�
ко стирается.

Самый модный наполнитель
подушек – натуральный ла<
текс, который изготавливает�
ся из вспененного каучука.
Этот материал применяют в
основном при изготовлении
ортопедических подушек. Ла�
текс очень упругий и хорошо
поддерживает голову и шею.
Такая подушка как бы под�
страивается под форму тела, и
когда человек поднимает голо�
ву с подушки, она расправля�
ется постепенно.
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«По поручению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека ГУ НИИ питания РАМН
была проведена экспертиза пред�
ставленных материалов, в результа�
те которой было установлено, что
входящие в состав таких смесей ве�
щества обладают психотропным,
наркотическим действием, содержат
ядовитые компоненты и представ�
ляют потенциальную опасность для
человека», � отмечено в официаль�
ном сообщении Федеральной служ�
бы Роспотребнадзора. На террито�
рии РФ, в частности, запрещен обо�
рот курительных смесей, содержа�
щих шалфей предсказателей, гавай�
скую розу и голубой лотос.

В состав смесей, как правило, вхо�
дят растения, относящиеся к клас�
су энтеогенов, вызывающих состо�
яние измененного сознания. Их
широко использовали древние ша�
маны, предсказатели, колдуны для
вхождения в особые мистические
состояния якобы «для общения с
духами и божествами». В современ�
ном мире под этим термином объе�
диняют ряд легальных и нелегаль�
ных психоактивных веществ различ�
ного действия, причем психоактив�
ными в растениях являются не�
сколько различных структурных

видов алкалоидов, терпеноидов,
аминокислот, кумаринов, входящих
в их состав. Так вот, было замече�
но, что появившиеся в последнее
время курительные смеси по свое�
му действию во много раз превос�
ходят действие марихуаны. Этим
фактом заинтересовались фарма�
цевтические компании, которые
провели соответствующие исследо�
вания. В частности, фармацевтичес�
кой компанией из Франкфурта
(Германия) в 2008 году были обна�
родованы результаты аналитическо�
го исследования самых популярных
психоактивных курительных смесей
(миксов): Спайс, Чилин, Зохай и
Юкотанский огонь.

В проанализированных пробах
смесей для курения химики обнару�
жили синтетический каннабиноид
JWH�018. Это вещество одно из
многих сотен других подобных нар�
котиков�убийц, полученных в науч�
ной лаборатории университета в
Клемсоне (США), имеет американ�
ский патент и примерно в пять раз
превосходит действие марихуаны!
Причем оно не регистрируется ни
одним стандартным тестом на ма�
рихуану! В настоящее время оно
массово реализуется многими ки�
тайскими химическими компания�
ми. По всей видимости, из Китая
синтетический каннабиноид JWH�
018 поступает в компании, где им
опыляют курительные смеси, и да�
лее в красивых упаковках под кра�
сивыми названиями они реализуют�
ся по всему миру, поступая, в част�
ности, и в нашу страну.

В последнее время ряд государств
уже отказались от курительных сме�
сей, введя строгий запрет на их ввоз,

Он полезен для здоровья, но не
всем, не всегда и не в любых коли�
чествах. Некоторым категориям
людей следует пить меньше чая или
вообще исключить его из своего
рациона.

Беременные женщины
В чае содержится определенное

количество кофеина, который, сти&
мулируя плод, негативно влияет на
его развитие. Часто приходится слы&
шать, что поскольку в красном чае
кофеина меньше, то беременным он
не вреден. Но в действительности
красный и зеленый чай не сильно от&
личаются по этому показателю. По
данным японских исследователей, в
пяти чашках крепкого чая, выпитых
за день, содержится такое количе&
ство кофеина, которое может приве&
сти к недостаточности веса у мла&
денца. Кроме того, кофеин вызывает
учащение сердцебиения и усиливает
мочеиспускание, что увеличивает
нагрузку на сердце и почки и повы&
шает таким образом вероятность
развития токсикоза.

Страдающие язвой
Хотя чай способствует пищеваре&

нию, но страдающим язвой желудка
и двенадцатиперстной кишки, а так&
же повышенной кислотностью в же&
лудке следует соблюдать умерен&
ность.  В здоровом желудке
содержится соединение фосфорной
кислоты, которая снижает секрецию
желудочной кислоты в клетках сте&
нок желудка. Но содержащийся в чае
теофиллин может подавить функцию
этого соединения, результатом чего
является избыток желудочной кисло&
ты, а повышенная кислотность желу&

Курительные смеси, или
ЗАМАСКИРОВАННАЯ
НАРКОМАНИЯ

В последнее время в некото&
рых регионах Российской
Федерации в свободной
продаже появились кури&
тельные смеси с красивыми
названиями, которые иногда
преподносятся как благово&
ния. Торговцы умудряются
распространять визитки с
рекламой даже в школах.
Приобретая их, молодые
люди становятся зависимы&
ми от смертельно опасных
для здоровья и жизни нарко&
тических средств.

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТА

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Лечебник Ванги
В редакцию приходят пись�
ма, где вы просите рас�
сказать, были ли какие�
то свои рецепты лечения
недугов у болгарской яс�
новидящей. Ванга пользо�
валась народными рецептами
и не любила таблеток. И сама она была из
простых людей и много знала о свойствах
некоторых трав и веществ. Часть из собран�
ных и записанных ею рецептов мы предла�
гаем вниманию читателей.

Боли в спине
Взять кусок чистого белого полотна размером

метр на метр и нанести на него 100 г ружейного мас�
ла. Три вечера подряд прикладывать к спине.

Смазать спину медом. Отрывистыми движе�
ниями, напоминающими «отдирание» кожи от кос�
тей, промассажировать спину. Повторить процедуру
и на следующий день, до полного исчезновения боли.

Боль в предплечье (острая)
Взять 2 пакетика ладана (около 40�50 г) и ра�

стереть в 50 г яблочного уксуса. Нанести смесь на
шерстяную тряпочку и три вечера подряд приклады�
вать ее к больному месту.

 Пропитать шерстяную тряпочку бензином, при�
ложить к больному месту, а сверху привязать разогре�
тую (но так, чтобы можно было терпеть) медную таре�
лочку или пластинку. Так три вечера подряд.

Боль в груди (застарелая)
 Ванга считала, что в таких случаях воспалена

легочная оболочка. Она рекомендует делать компресс
из теста, замешанного на домашнем квасе, с добавле&
нием 100 г уксуса, 100 г  подсолнечного масла и 100 г
вина. Такой компресс прикладывать к больному месту.

Боль в ногах
В большом сосуде прокипятить связку клевера. Ког�

да отвар остынет, процедить, добавить одну столо�
вую ложку керосина. Три�четыре вечера подряд де�
лать ванночки.

Больные почки
 Раз в неделю больному следует есть только

вареную пшеницу, запивая ее водой, в которой вари�
лось зерно.

  Гончарную глину залить яблочным уксусом и
хорошенько замесить. Смесь нанести на тряпицу и
вечером  приложить  к пояснице, над областью почек.

Бронхит у детей
 На свином жиру сжарить два яйца, хорошень�

ко посолить. Когда яичница остынет, приложить ее к
груди ребенка на всю ночь.

 Взять головку красного лука, очистить ее от
шелухи и сделать посередине углубление. Насыпать
туда кристаллизированного сахару. Каждый день съе�
дать по одной головке до полного выздоровления.

Бронхит
 Два�три листа мать�и�мачехи сварить в 0,5 л

свежего молока. Прибавить небольшое количество
(на кончике ножа) свежего свиного жира. Принимать
вечером перед сном по одной кофейной чашке.

Воспаление горла
 Два раза в день делать полоскание следую�

щим раствором: в кофейной чашке воды растворить
щепотку нашатыря.

Высокое кровяное давление
 На дно чайной чашки насыпать столовую лож�

ку кукурузной муки и залить горячей водой доверху.
Оставить на ночь. Утром выпить воду, стараясь не
всколыхнуть осадок.

Выпадение волос
 Вымыть волосы, причем вместо мыла исполь�

зовать медицинскую белую глину. После этого в те�
чение месяца натирать оголенные места слегка за�
печенными дольками лимона.

Вялость мускулов у детей
 В 400 г меда добавить 200 г серы. Этой сме�

сью хорошенько смазать тельце ребенка и проделать
массаж. Массаж должен делать специалист. После
этого ребенок должен трижды пропотеть. Переодеть.
Хорошенько укутать и дать поспать.

Гастрит острый
 200 г листьев подорожника  ланцетолистного

проварить в течение пяти минут в 0,5 л чистой виног�
радной водки. Процедить и, когда остынет, перелить
в бутылку. Принимать натощак по одной столовой
ложке за час до поднятия с постели. Во время приема
лекарства ни в коем случае не курить.

Геморрой
 Плоды бузины черной сварить без сахара до

консистенции конфитюра. Принимать каждый день
по одной столовой ложке перед едой.

Головная боль у детей
 Рекомендуется мыть голову водой, в которой

варилась мята перечная.
 Если головная боль вызвана стрессовым со�

стоянием, в течение нескольких вечеров, перед сном,
класть в рот по одной столовой ложке сахарного пес�
ку. Затем выпивать чашку воды.

и употребление их приравнивается к
употреблению наркотиков (Австрия,
Швеция и др.). Это настоящая ло�
вушка для несчастных жертв, попро�
бовавших курительное зелье. Воз�
действуя на рецепторы головного
мозга, синтетические каннабиноиды
незамедлительно вызывают наруше�
ния сознания и психической дея�
тельности. Это проявляется в виде
психомоторного возбуждения с чув�
ством страха, галлюцинациями, на�
рушениями восприятия окружающе�
го, бесконтрольным смехом, немоти�
вированными поступками, полным
нарушением контакта с окружающи�
ми, с последующим развитием ши�
зофреноподобных дефектов.

Жестче эти расстройства могут
протекать у девушек и молодых
женщин из�за их большей эмоцио�
нальности и циклических измене�
ний в организме (месячные), да и
привыкают они к курительным сме�
сям быстрее. Дети часто ведут себя
неадекватно, перестают ходить в
школу, у них нарушаются циклы
бодрствования и сна, изменяется
поведение, круг знакомых.

А темпы распространения кури�
тельных смесей весьма интенсивны,
даже школьники 5�6 классов груп�
пами курят кальян, а подросткам
нередко предлагают подкладывать
под язык разнообразные куритель�
ные смеси, подышать или просто
выкурить. Неокрепший организм
быстро попадает в зависимость от
наркотических веществ и развива�
ется стойкое привыкание.

Жанна ТРОИЦКАЯ,
врач кабинета медицинской

профилактики
Малоярославецкой ЦРБ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

дочного сока препятствует зажива&
нию язв. Поэтому язвенникам имеет
смысл ограничить потребление чая и
ни в коем случае не пить крепкого
чая. Им лучше пить чай с молоком и
сахаром.

Страдающие атеросклерозом
и гипертонией в тяжёлой форме

Больным с подобным диагнозом
также следует пить чай с осторожнос&
тью, а в периоды обострения отка&
заться от употребления красного и
крепко заваренного чая. Это связано
с тем, что в чае содержатся теофил&
лин и кофеин, которые возбуждающе
действуют на центральную нервную
систему. А когда кора головного моз&
га приходит в состояние возбужде&
ния, кровеносные сосуды мозга су&
жаются, что опасно для страдающих
атеросклерозом и может вызвать об&
разование тромбов в мозгу.

Страдающие бессонницей
Чашка крепкого чая перед сном при&

водит центральную нервную систему и
головной мозг в состояние возбужде&
ния. Пульс учащается, кроветок уско&
ряется, заснуть становится почти не&
возможно.

Больные с высокой температурой
Принято считать, что крепкий горя&

чий чай хорошо утоляет жажду и поэто&
му полезен при повышенной темпера&
туре. Но это далеко от действительнос&
ти. Недавно британские фармакологи
установили, что крепкий чай не только
не приносит пользы страдающим жа&
ром, но, наоборот, теофиллин, содер&
жащийся в чае, повышает температуру
тела. Теофиллин также обладает моче&
гонным действием, и поэтому он дела&
ет неэффективными или низкоэффек&
тивными любые жаропонижающие ле&
карственные средства.

Когда чай вреденКогда чай вреденКогда чай вреденКогда чай вреденКогда чай вреденКогда чай вреденКогда чай вреден
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Разыскивается ФОМИН Евгений Викто<
рович.

Из истории поиска: «Ищу троюродного
брата Евгения, который также является
крёстным отцом моей дочери Настеньки».

Разыскивается ГРУЗИНЦЕВА  (девичья
фамилия) Людмила Фёдоровна.

Из истории поиска: «Учились вместе в
школе № 1 города Осиповичи Могилевской
области (Беларусь). В 1951 году Людмила
уехала с родителями в Калугу, где в 1954
году окончила 10 классов.

Отец Людмилы Фёдор Яковлевич � воен�
ный. Мать � Софья Александровна. Сестра
� Любовь Фёдоровна».

Разыскивается УЛЬЯНОВ Алексей Ана<
тольевич.

Из истории поиска: «Ищу старшую сес�
тру, которую видела последний раз на по�
хоронах папы в 1982 году.

А Алексей Анатольевич � это ее сын стар�
ший. Может, сестра и не хочет встречать�
ся, но мне хотелось бы узнать, что с ней,
позвонить ей, пообщаться».

Разыскивается ОБУХОВ Владимир Фё<
дорович.

Из истории поиска: «Уехал не простив�
шись. От знакомых я узнала, что Владимир
поехал к своему дядюшке в Калугу».

Разыскивается САФАРЬЯН Георгий
Михайлович.

Из истории поиска: «Возил грузы из Уз�
бекистана в Россию. В июне 2006 года Ге�
оргий выехал в Иркутск, и после этого о
нем не было никаких известий. Мы предпо�
лагаем, что он может находиться в Калу�
ге, предположительно у знакомых, адреса
которых мы не знаем.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Георгий, к сожалению, не звонит семье и

родственникам. От него нет никакой ин�
формации.

Очень хотим его разыскать».
Разыскивается ВАСИН Николай Васи<

льевич.
Из истории поиска: «Последний раз ви�

дела его на похоронах своего отца (его род�
ного брата) в 1992 году, с тех пор он про�
пал».

Разыскивается СИТОЛЕНКО Юрий
Сергеевич.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ка, с которым закончили в 1966 году школу
в с. Сокулук, Киргизия. Позже жили и ра�
ботали на Байконуре».

Разыскивается СИТКИНА (КУДРЯВ<
ЦЕВА) Ирина Викторовна.

Из истории поиска: «Я в 1981 году при�
ехала по распределению в г. Калугу, где про�
жила до 1985 года.

Очень хочу найти подруг Заплетину
(Дроздову) Ольгу и Ситкину (Кудрявцеву)
Ирину, вместе с которыми жила в Калу�
ге».

Разыскивается КАБАНОВ Дмитрий Ва<
лерьевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. В 2004
году Дмитрия посадили в тюрьму (г. Сухи�
ничи, ИУ � 55/5). 17.01.2008 года мужа от�
правили по этапу до Омска, где он должен
был досидеть свой срок. Последнее письмо
было 28.01.2008 г. из Воронежа».

Разыскивается НИКЕРОВА Наталья
Александровна.

Из истории поиска: «С Натальей учи�
лись вместе в Калужском кооперативном
техникуме в 2002�2004 годах».

� Скажите, а в чём вы хра�
ните свои сбережения?

� В мечтах...
* * *

� Компьютер � это зло!
� Ага!
� Выключу сейчас, а то ни�

чего не успеваю сделать.
� Я вчера выключил, и по�

явилось два новых зла � хо�
лодильник и телевизор.

 Разыскивается ПРОНЧЕНКОВ Анато<
лий Михайлович.

Из истории поиска: «У дяди Толи есть
еще два брата, Николай и Сергей, а так�
же сестра Нина».

Разыскивается КАРАЯНОВА Антонина
Михайловна.

Из истории поиска: «Ищу близкого дру�
га. Вместе работали в Душанбе».

Разыскивается Анна.
Из истории поиска: «Ищу дочь. В 1991

году у меня началась сильная депрессия,
мне просто не хотелось жить. Я трави�
лась. Меня отвезли на лечение в психиат�
рическую больницу, где я до сих пор и на�
хожусь.

Моей дочери Анне в тот момент было во�
семь лет. Её забрали в детдом в г. Серпухо�
ве. С тех пор я её не видела и ничего о доче�
ри не знаю. До меня дошли слухи, что Анну
удочерили и увезли в Калужскую область.

Дочь родилась 20.03.1983 года».
Разыскивается ЖИГМИТОВ Сергей

Доржиевич.
Из истории поиска: «В Калуге живёт

примерно с 1983�1984 года. Ничего о нем
больше не известно».

Разыскивается РУСТАМОВА Светла<
на.

Из истории поиска: «Учились в одной
школе и жили в одном посёлке Индигирс�
кий. Дружили. Последний раз встречались
в Москве, где я была проездом».

Разыскивается НАЗАРОВ Аваз Хамидо<
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото�
рый уехал из дома и не вернулся. Была ин�
формация, что его видели в Калуге».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
18 февраля

По горизонтали: 3. Село. 5.
Картотека. 10. Плюс. 15. Чер&
вяк. 18. Тормоз. 19. Галка. 20.
Раунд. 21. Бант. 22. Суффикс.
26. Маяк. 27. Февраль. 28.
Стрелка. 29. Флаг. 31. Остро&
та. 32. Враг. 34. Большак. 36.
Восьмерка. 37. Вешалка. 41.
Мясо. 43. Смысл. 44. Отара. 45.
Анка. 47. Эпилог. 48. Лопата.
51. Горн. 52. Вьюга. 53. Днище.
54. Туша. 56. Полдник. 58. Ав&
торучка. 62. Заколка. 66. Хаос.
69. Карпаты. 71. Очки. 73.
Стружка. 74. Джакузи. 75. Вист.
77. Бройлер. 81. Баня. 82. Гля&
се. 83. Озноб. 84. Зарево. 85.
Нектар. 86. Конь. 87. Медос&
мотр. 88. Пища.

По вертикали: 1. Металл. 2.
Цвет. 3. Скатерть. 4. Лагерь. 6.
Атас. 7. Торф. 8. Тучи. 9. Курс.
11. Людоед. 12. Стрекоза. 13.
Крем. 14. Коряга. 16. Слалом.
17. Куртка. 23. Уксус. 24. Фо&
рум. 25. Катер. 29. Фильм. 30.
Геолог. 32. Вокзал. 33. Гейша.
35. Шампиньон. 38. Шарман&
щик. 39. Плагиат. 40. Колледж.
42. Ярило. 46. Кукиш. 49. Анчо&
ус. 50. Стекло. 51. Горох. 55.
Алиби. 57. Достаток. 59. Театр.
60. Репей. 61. Чутье. 63. Обе&
зьяна. 64. Макияж. 65. Дюжи&
на. 67. Адидас. 68. Фургон. 70.
Скобки. 72. Кинжал. 76. Трек.
77. Безе. 78. Очко. 79. Лайм.
80. Рост. 81. Бокс.

По горизонтали:
3. Оружие акулы. 5. Зимний

блинный праздник. 10. Надпись
на двери. 15. Банкетная лужай�
ка. 18. Пряность для сладостей.
19. Серые рабочие дни. 20. Ока�
лина на свече. 21. Ветка виног�
радной лианы. 22. Глазунья. 26.
Елка со съедобными шишками.

27. Родовое прозвище. 28. Выс�
тавочное «лицо» магазина. 29.
Портативный дождевик. 31. Ин�
струмент клавишника. 32. Мат�
росские брюки. 34. Дочь евро�
пейца и негритянки. 36. Укра�
шение пониженной драгоцен�
ности. 37. Предприятие по вы�
печке хлеба. 41. Крутой

внедорожник. 43. Грызун, пред�
сказывающий приход весны. 44.
Закваска для теста. 45. Трезубец
косаря. 47. Навороченная бу�
лавка. 48. Самая женственная
планета. 51. Участница регаты.
52. Птица�хохотун. 53. Пяти�
звездочная гостиница. 54. Ми�
неральная желтая краска. 56.

Диверсия. 58. Выключатель на
электрощите. 62. Ньюфаунд�
ленд. 66. Золотоносящая куроч�
ка. 69. Внук сына. 71. Содержи�
мое огнедышащей горы. 73.
Сердце атомной станции. 74.
Прозвище дяди Степы. 75. Са�
мый популярный киношпион.
77. Отношение копии к ориги�
налу. 81. Законодательница сти�
ля. 82. Руки моржа. 83. Добыча
шахтера. 84. Состязания на ип�
подроме. 85. Первооткрыватель
Христофор. 86. Президентское
табу. 87. Сводник продавца и
покупателя. 88. Избирательная
тара.

По вертикали:
1. Пища младенца. 2. Пряность

к зубной пасте. 3. Ленточка в
учебнике. 4. Толстая мягкая ба�
ранка. 6. Самая населенная часть
света. 7. Завтрак в Англии. 8.
Кормильцы для волка. 9. Такса
на товар. 11. Врач со скальпелем.
12. Дворовой пес. 13. Дорожный
указатель. 14. Чайная тарелка. 16.
Острый соус. 17. Сказочная за�
жигалка. 23. Рассчитанный на

публику образ. 24. Ансамбль из
девяти участников. 25. Средин�
ная точка окружности. 29. Сто�
рона света. 30. Актерский кол�
лектив. 32. Небольшой ров. 33.
Летние короткие штаны. 35. Чи�
стильщик дымоходов. 38. Репа по
сути. 39. Соседка России. 40.
Коллега по перу. 42. Суженый.
46. Луч�терминатор. 49. Гене�
ральская шапка. 50. Морской
«самоцвет». 51. Автомобиль�
хищник. 55. Звездный цветок.
57. «Глаз» камеры. 59. Грузовое
несамоходное судно. 60. Тонкий
кавказский хлеб. 61. Соперни�
ца искусства, оперирующая
фактами. 63. Ошибка в книге.
64. Себялюбец. 65. Самая дея�
тельная часть речи. 67. Женщи�
на после сорока пяти лет. 68.
Тайный «житель» шкафа. 70.
Открытая горная выработка. 72.
Чародейка на метле. 76. «Вил�
ла» на шести сотках. 77. Солдат
Мойдодыра. 78. И таможенный,
и лекарственный. 79. Порошок
для белоснежных вещей. 80.
Славянская буква. 81. Шерстя�
ная бабочка.

� Вы знаете какой�
нибудь рецепт про�
тив любви с первого
взгляда?

� Да, взглянуть
второй раз.

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.

� С чем у тебя ассоци�
ируется твоя работа?

� С просторами космо�
са.

� Неужели такая пол�
ная свобода деятельнос�
ти?

� Нет, просто хочет�
ся послать ее подальше...

Жена купила машинку для стрижки собак. Не ку�

сался только муж.
На нем и тренировались.

Родители укладывают
спать 4�летнего сына:

� Спокойной ночи, сы�
нок, тебе уже, наверное,
сон про зайчика снится?

Ребёнок сонным голо�
сом:

� Нет, ещё пока идёт
реклама...
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((

Астропрогноз
с 1  по 7 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Я ненавижу День святого Валентина
(Комедия)

Перси Джексон и Похититель молний
(Фэнтези)

Дориан Грей (Мистическая драма)
Мы из будущего�2 (Приключения)

Кандагар (Боевик)
Возмездие (Триллер)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
 (ул.Кирова, 1)

Перси Джексон и Похититель молний
(Фэнтези)

Кандагар (Боевик)
Остров проклятых (Боевик)

Мы из будущего�2 (Приключения)
Человек�волк (Фантастика)

День святого Валентина (Мелодрама)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
27, 28 февраля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
6, 7 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Детский образцовый
театр «Салют»
(Областной Дворец творчества юных
имени Ю.Гагарина, ул.Маркса, 1)
28 февраля, воскресенье, 13.00
В.Зимин Брысь… или История

кота Филофея
Справки по телефону: 57&62&02.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

26, 27 февраля, 5 марта, 18.30
Премьера

Л.Толстой  Плоды просвещения
28 февраля, 4 марта, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
3 марта, среда, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6 марта, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
7 марта, воскресенье, 18.30
Т.Борисова,  Если любишь –
А.Плетнев найди

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 4 марта

«Монголия»
Фотовыставка Алексея Никитина

Справки по телефонам:
79&59&32, 72&32&71.

Областной краеведческий
музей
(ул.Пушкина, 14)
27 февраля, суббота, 11.00

«Ищем медведя в зимнем лесу»
Театрализованное занятие

27 февраля, суббота, 13.00
«В гости к бабушке и дедушке»

Занятие в крестьянской избе
Телефон для справок: 74�40�07.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
28 февраля, 14 марта, 12.30

Уроки мастерства
для детей и родителей

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись 19�20 веков из собраний
Калужского и Тульского музеев

Справки по телефону: 56&28&30.

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:
74&50&04, 74&97&07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
28 февраля, воскресенье, 18.00

Легендарная группа «Ария»
1 марта, понедельник, 19.00

Театр Стаса Намина представляет
музыкальный спектакль
«Мастер и Маргарита»

11 марта, четверг, 19.00
Кубанский казачий хор
Справки по телефонам:

55&11&48, 55&04&53.

ОВЕН  (21.03#20.04)
Íà ïóòè ê îñóùåñòâëåíèþ âàøèõ
ïëàíîâ âîçíèêíåò ìíîãî ñîáëàç-
íîâ, ñïîñîáíûõ óâåñòè âàñ â ñòî-
ðîíó.  Áóäüòå èçîáðåòàòåëüíû,
ýòî ïîìîæåò ðàçðåøèòü ìíî-

ãèå ñèòóàöèè ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè è
ïîòåðÿìè.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Âû íåìíîãî «çàñòîÿëèñü», äëÿ
òîãî ÷òîáû «âñòðÿõíóòü» âàñ,
çâåçäû ìîãóò ïîñëàòü íåïðèÿò-
íîñòè, îñîáåííî íà ðàáî÷åì
ìåñòå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì

óêàæóò íà íåäîñòàòêè â âûïîëíÿåìîé âàìè
ðàáîòå. Íà÷íèòå ÷òî-òî íîâîå è ïîêàæè-
òå, ÷òî ó âàñ åùå «åñòü ïîðîõ â ïîðîõîâ-
íèöàõ».

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Åñëè âû ïîäàâèòå â ñåáå èçëèø-
íèé ñêåïòèöèçì è ÷ðåçìåðíóþ
ðàññóäèòåëüíîñòü, äåëà ïîéäóò íà
ëàä - âîò òîãäà-òî âû è îòêðîåòå

äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ. Áîëü-
øå ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé èíòó-
èöèè. Áûñòðî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðåçóëüòàòàì, êîòîðûå ïîðà-
äóþò âàñ.

РАК (22.06#23.07)
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü
ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå äàæå îò
òåêóùèõ äåë, îòêðîéòå ñâîþ
æèçíü äëÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé

è âñòðå÷, ïîçàáîòüòåñü î áóäóùåì. Ïî-
ñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â ñâîåì îêðóæå-
íèè: íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ èñïîëüçóþò.
Íå ïîêóïàéòåñü íà ùåäðûå ïîñóëû - òîëü-
êî òîãäà âû îêàæåòåñü â âûèãðûøå.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Îêðóæàþùèå ïîéìóò íàêîíåö,
÷åãî âû íà ñàìîì äåëå ñòîèòå.
Òàê ÷òî íå ðàçî÷àðóéòå èõ, ïðî-
ÿâèòå ñâîé ïîòåíöèàë. ×åì áî-
ëåå àêòèâíûé îáðàç æèçíè âû äëÿ

ñåáÿ âûáåðåòå, òåì ëåã÷å âñå áóäåò ïîëó-
÷àòüñÿ. Åñëè ÷òî-òî ðåøèëè îñóùåñòâèòü,
ñäåëàéòå âñå â òî÷íîñòè òàê, êàê çàäóìà-
ëè, è íè â êîåì ñëó÷àå íå îòêëîíÿéòåñü îò
íàìå÷åííîãî ïëàíà.

ДЕВА (24.08#23.09)
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ çàâåð-
øåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ äåë. Ïðîÿâè-
òå ñâîéñòâåííóþ âàì äîáðîñîâå-
ñòíîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü, îáðàòè-
òå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ìå-

ëî÷è - òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ èñïðàâëÿòü
ñâîè îøèáêè, ïîòîìó ÷òî èõ ïðîñòî íå
áóäåò. Ïîñòàðàéòåñü ìåíüøå êðèòèêîâàòü
êîëëåã - îíè è òàê âñå ïîéìóò.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Ïðîÿâèòå öåëåóñòðåìëåííîñòü è
ðåøèòåëüíîñòü. Íå ñîìíåâàéòåñü
â ïîñòàâëåííûõ öåëÿõ. Âîò òîëüêî
ïðèéòè ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ

çàäà÷ áóäåò íåïðîñòî. Àíàëèçèðóéòå ñâîè
îøèáêè è èäèòå âïåðåä. Óäåëèòå âíèìà-
íèå ðîäñòâåííèêàì.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäåò î÷åíü
ìíîãî ðàáîòû.  Èìåííî âàøå
óìåíèå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è çàê-
ðûòü ãëàçà íà íåêîòîðûå íþàíñû

áóäåò êëþ÷åâûì âî âñåì ïðîèñõîäÿùåì.
Ïîñòàðàéòåñü õîòÿ áû íåìíîãî âðåìåíè
ïîñâÿòèòü óþòó â ñîáñòâåííîì äîìå.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Ñåé÷àñ âàì ìîæíî ïîçàâèäîâàòü,
âû áóäåòå ïðåáûâàòü â ïîëíîé
ãàðìîíèè ñ ñîáîé è íàõîäèòüñÿ â
ïðåêðàñíîì íàñòðîåíèè. Çàìå÷à-

òåëüíî áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ íà
ðàáîòå. Ìîæíî ïëàíèðîâàòü êðóïíûå ïî-
êóïêè, îíè áóäóò óäà÷íûìè.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Òåïåðü âû ìîæåòå âçäîõíóòü ñïî-
êîéíî, îñîáåííî åñëè ðåøèëè
âñå èëè ïî÷òè âñå íàêîïèâøèåñÿ
ïðîáëåìû è îñòàëèñü òîëüêî íå-

çíà÷èòåëüíûå íåäîäåëêè. Ïîñâÿòèòå áîëü-
øå âðåìåíè îòäûõó. Àêòèâíûé îòäûõ -
âåëèêîëåïíîå ñðåäñòâî, ïîçâîëÿþùåå íà-
êîïèòü ñèëû.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Ïîñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì õâàñ-
òàòüñÿ ñâîèìè ïîáåäàìè. Áûâà-
þò ìîìåíòû, êîãäà ñêðîìíîñòü

òîæå ñòàíîâèòñÿ óêðàøåíèåì, è êàê ðàç
îäèí èç íèõ ñåé÷àñ íàñòóïèë. ×åì áîëüøå
àëüòðóèçìà è ïîääåðæêè âû ïðîÿâèòå ïî
îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, òåì ïîçèòèâ-
íåå áóäóò ïåðåìåíû â âàøåé æèçíè.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ îò-
ñòàèâàòü ñâîå ìíåíèå è ïðèíöè-
ïû. Íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü ñèëó
ñîáñòâåííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè:

ñ åå ïîìîùüþ âû ñìîæåòå ðàçîðóæèòü
îïïîíåíòîâ è ïîëó÷èòü íåîæèäàííóþ è
íåîöåíèìóþ ïîääåðæêó. Â âûõîäíûå
äíè óäåëèòå äîëæíîå âíèìàíèå ñåìüå è
äîìó - è âû óáåäèòåñü, ÷òî âàøè áëèç-
êèå ñïîñîáíû ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì âû
îæèäàåòå.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября  2010 года

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74&40&07.
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Калужская
областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
1�4 марта

ФЕСТИВАЛЬ
«Калужская
весна#
 2010»

1 марта, понедельник, 19.00
Государственная

академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова

«Из золотого фонда русской
музыки»

В программе:  произведения
С. Рахманинова, С. Танеева,

Г. Свиридова, народные песни
2 марта, вторник, 19.00

Белгородскоая филармония
представляет:

лауреат международных
конкурсов вокально�

хореографический ансамбль
«БЕЛОГОРЬЕ»

В программе: русские песни,
инструментальные наигрыши,

танцы, частушки
3 марта, среда, 19.00

«JAZZATOV�BAND»
представляет программу

«СУПЕР�ХИТЫ XX ВЕКА»
4 марта, четверг, 19.00

Памяти Евгения Тришина
посвящается

Оркестр народных инструментов
Калужской областной филармонии

Телефон для справок:
55&40&88.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
26 февраля, пятница, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Романсы в исполнении Татьяны Резниковой

и ансамбля «Калинка»
27 февраля, суббота, 18.00

Сергей Дроботенко
7 марта, воскресенье, 19.00

Игорь Николаев
11 марта, четверг, 18.00

Юрий Куклачев и его знаменитый
и уникальный театр кошек

«Кошкин дом»
Справки по телефону: 55&40&88.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 2 марта

«Равноденствие»
Выставка произведений калужских

художников
Справки по телефону: 57&40&42.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые куклы

и пр. Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57&90&44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
   ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

 «Просторы России»
Выставка фотохудожника Сергея Коноплева

«Мои горизонты»
Пейзажи Юрия Красильникова (г.Юхнов)

Справки по телефону: 3&10&58.

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

26 февраля, пятница, 10.00, 12.00
28 февраля, воскресенье, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
2 марта, вторник, 12.00
5, 9 марта, 10.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
3 марта, среда, 10.00, 12.00
4 марта, четверг, 10.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
7 марта, воскресенье, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти
8 марта, понедельник, 11.00
С.Аксаков  Аленький цветочек

Справки по телефону: 57&83&52.


