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Старый город
надо спасать!

Евгений ГОЛЫШЕВ,
начальник управления архитектуры
и градостроительства Калуги:

 На днях состоя
лось заседание ка
лужской городской
муниципальной кол
легии. На ней был
одобрен проект дол
госрочной целевой
программы «Рекон
струкция историчес
кого центра «Старый
город» на 20122021
годы». Проект пре
дусматривает сохра
нение исторического
наследия и целост
ности старой части областного центра. Одна из
главных задач этой программы  формирова
ние имиджа города как исторического и куль
турного центра.
Если мы сегодня не спасём старую Калугу,
мы потеряем ГОРОД КАЛУГУ и оставим только
место, где она была. Если не возьмемся за это
дело, то пройдёт лет сто и люди скажут: здесь
когдато стоял город красивый и чистый, а те
перь здесь нет ничего, ради чего работали ве
ликие архитекторы Ясныгин, Никитин, Старов,
Стасов, ближайший круг Баженова. Я и раньше
говорил, что надо делать, делать и делать. Но
не было таких возможностей. А теперь, я наде
юсь, возможности заняться старым городом
появились.
Хотя, как ни печально, я иногда даже от пожи
лых калужан слышу: «Ну, что вы цепляетесь за
эти клоповники, сносить их надо! Давайте стро
ить новые дома!» А я задаю им вопрос: «Скажи
те, а что в Калуге построили нового, что лучше
старого?» Как ни прискорбно это звучит, но мы
пока в областном центре не создали ни одной
комплексной застройки, ни одного архитектур
ного ансамбля. Мне парируют: «А как же пло
щадь Победы?» Отвечаю: «Но она скучная и не
интересная с точки зрения архитектуры». Гово
рить это могут только люди, которые не видели
мир и красивые города. Поезжайте посмотри
те, как там живут. И Калуга могла бы быть дос
тойным городом, но, увы, современной архи
тектурой мы не можем похвалиться.
Поэтому старый город надо выручать. Нач
нем мы в первую очередь с так называемого
«Золотого треугольника». В него входят улицы
Воскресенская, Кутузова, Ленина, Карпова, Го
стинорядский переулок. Позже мы охватим ули
цы за Каменным мостом, вниз по Плеханова.
Там есть старые домики, о которых мало кто
знает. Но они имеют историческую ценность.
Смоленка – вообще лицо города. Сюда мы тоже
придем. Потом на улицу Никитина и в Григоров
переулок. Здесь везде есть дома VIIIXIX веков.
Конечно, в программу «Старый город» входят
улицы Театральная, Дзержинского, Воробьев
ка, Подвойского.
Программа у нас большая. На всей террито
рии, которую она охватывает, а это 182 дома,
будет сделан ремонт коммуникаций, дорог,
дворов. Причем дворы будут огорожены, как в
нашем детстве. Система освещения будет со
временной. В итоге работы весь старый го
род будет иметь полностью благоустроенный
вид. Все адреса мы заранее проверили, выве
рили список. Отмечу, что каждый из домов,
который вошел в программу, в той или иной
степени памятник истории, культуры или архи
тектуры.
И самая трудная задача: кто будет это де
лать? Мы считаем, что должны быть задейство
ваны три вида бюджета: городской, областной
и частный. Дада, мы рассчитываем, что во
многом будут привлекаться частные инвести
ции. Заказчик, которому понравится дом, дол
жен будет полностью его восстановить, рес
таврировать, отремонтировать и принять на
свой баланс. После этого дом переходит в его
собственность. Он вкладывает в него свои день
ги и пользуется им. Хотя и будет платить арен
ду, но чисто символическую.
Если будущий хозяин будет отселять людей,
то им предоставят квартиры в другом месте.
Наше мнение, что старый город должен быть
жилым. Но вместе с тем, как это было принято и
в старой Калуге, и в европейских городах, на
первых этажах будем размещать кафе, торго
вые лавки, адвокатские конторы. Но с услови
ем, что всё здесь будет «мини». Большое стро
ительство будет запрещено. Вечерами здесь
должны гореть окна, эта часть города будет «жи
вой», а не офисной.
Я очень доволен, что работаю с Николаем
Полежаевым, который сегодня занимает пост
городского головы. Этот человек не на словах,
а на деле радеет за дело и за то, чтобы облик
старой Калуги был возрожден во всей ее исто
рической красоте. Общий объем финансиро
вания программы за счет средств местного
бюджета предполагается в размере 354,15
млн. рублей.

www.vestnews.ru
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Теперь и «Порше»!
Число мировых брендов,
пришедших в область,
увеличивается
Если так пойдет и даль
ше, то в скором времени,
похоже, мировые концерны
будут записываться в оче
редь на право вложить свои
средства в наш регион. Ин
терес крупнейших мировых
корпораций к инвестирова
нию в область благоприятно
сказывается и на увеличе
нии за счет налогов главно
го кошелька области бюдже
та, и на общем имидже об
ласти среди мировых ги
гантов бизнеса.
На днях список брендов
пополнился ещё одним.
Французская компания
«Порше Индустри», изучив
перспективы размещения
своего предприятия в Бо
ровском районе, пришла к
положительному решению.
7 февраля в Москве губер
натор Анатолий Артамонов

подписал официальное со
глашение с этой компани
ей. Ее профиль  производ
ство технического текстиля,
применяющегося в авиации
и космонавтике, автомоби
лестроении, электронике,
строительстве и других про
мышленных отраслях.
В апреле этого года «Пор
ше Индустри» намерена от
крыть завод по выпуску уг
леродных материалов в Бо
ровском районе. По сравне
нию с другими предприяти
ями новой экономики его
масштабы могут показаться
скромными  на первом эта
пе будет создано около 30
новых рабочих мест. Одна
ко новое предприятие может
стать одним из наиболее вы
сокотехнологичных произ
водств, размещенных на Ка
лужской земле.

Говоря о значимости рас
ширения делового партнер
ства с французской сторо
ной, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что укрепление
этих экономических связей
во многом способствует ста
бильному наращиванию про
мышленного потенциала на
шего региона. Он также от
метил важность международ

ной кооперации для органи
зации современного произ
водства высокотехнологич
ных материалов специально
го назначения. Новый завод,
по мнению губернатора,
органично войдет в состав
кластера наукоемких пред
приятий, который формиру
ется на севере области.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пролетариату есть что терять
По мнению рабочих,
нынешняя стабильность
должна быть сохранена
В среду состоялась встреча рабочих
35го механического завода Калуги с
председателем областного совета проф
союзов Александром Гречаниновым. В
ней приняло участие и руководство
предприятия. Цель встречи  обсужде
ние проблем предприятия и перспекти
вы его развития.
Встреча проходила в одном из цехов
предприятия. Вопросы были затрону
ты разные. Говорили и о зарплатах, и
о путевках в санатории и летние оздо
ровительные лагеря для детей рабочих
завода. Подняли вопрос и о необходи
мости создания на предприятии проф
союзной организации.
В ходе разговора о перспективах раз
вития завода, увеличения социальной
защищенности рабочих была поднята
тема предстоящих выборов. Рабочие
предприятия высказывались о том, что
проблем хватает и перемены, конеч
но, нужны. Тем не менее все были
единодушны в том, что на сегодня мы
имеем главное – стабильность. Очень
важно, что сейчас есть возможность
найти работу с достойной зарплатой,
и это вселяет в людей уверенность в
завтрашнем дне. Рабочие отмечали,
что рост зарплат, социальных гарантий
пусть и не такой, как хотелось бы, но
факт бесспорный. Главное, отметил
один из выступающих, сейчас видна

заинтересованность государства в тру
довом человеке: заказы растут, работа
есть.
В целом итог встречи был таков: раз
вивать предприятие и дальше можно,
но только если сохранятся условия
экономического роста и политичес
кая стабильность. В заключение Алек

сандр Гречанинов призвал собравших
ся прийти 4 марта на выборы и под
держать того из кандидатов, кто мо
жет реально обеспечить все это и до
биться достойной для людей труда
жизни.
Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Приглашаем всех на патриотический митингконцерт «За
щитим Россию! Против оранжевой чумы с белыми флага
ми!» 11 февраля, в 11.00, г.Калуга, Театральная площадь.
Оргкомитет.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Детских садов станет больше
Муниципальные власти намерены
обеспечить местами всех нуждающихся
На недавней встрече с журналистами
городской голова Калуги Николай По
лежаев рассказал о ситуации с дошколь
ными образовательными учреждения
ми. В настоящий момент своего места в
очереди дожидаются 350 маленьких ка
лужан, но к лету эта цифра увеличится
на полторы тысячи. В последнее время
городу для дошкольных учреждений
были переданы несколько зданий. В ча
стности, в собственность города пере

ходят детские сады РЖД. Но, по мне
нию Полежаева, полностью проблему
нехватки мест это не решит. Поэтому в
этом году планируется открыть еще пять
новых детских садиков. Причем два из
них будут построены заново. Три дош
кольных учреждения вновь откроют
после того, как их освободят учрежде
ния. Новые детсады расположатся в
микрорайоне Калуга–2, в районе Прав
города, на Терепце.

Мэр особо подчеркнул, что на Пра
вобережье одним садиком не ограни
чатся. Город имеет планы заключить с
компаниямизастройщиками догово
ренности по комплексному освоению
территории, в том числе по строитель
ству инфраструктуры для маленьких
калужан. Уже достигнута договорен
ность с командованием внутренних
войск по строительству детского сади
ка для семей военнослужащих.
В заключение Николай Полежаев
сказал: главное, чтобы число малень
ких калужан росло, а город обеспечит
их местами в детских садиках. Будем
надеяться, что так оно и будет.
Алексей ВИКТОРОВ.

ÂÅÑÒÜ
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Кто в ответе за «Кристалл»
Продолжается
50
сотрудников расследование
уголовного
калужской дела по факту
преднамеренного банкротства
полиции
предприятия
направлены
генеральному директору щества и денежных средств, находя
вБывшему
служебную
предприятия предъявлено обвинение щихся на балансе Калужского ОАО
в командировку
неправомерных действиях при бан «Кристалл», что привело к несосто
кротстве, преднамеренном банкрот ятельности (банкротству) одного из
стве
и сокрытии имущества, за счет старейших предприятий Калуги по
в Чеченскую
которого должно производиться выпуску ликероводочной продук
взыскание
налогов.
республику
ции. В ходе расследования уголов
По версии следствия, с декабря ного дела была проведена комплек
2009 по март 2010 года обвиняемый сная экономическая экспертиза, со
совершал действия по выводу иму гласно выводам которой причиной

ÀÍÎÍÑ

банкротства предприятия явились
умышленные действия руководства
по незаконному отчуждению иму
щества и денежных средств.
«Кристалл» уже более полутора
лет ничего не производит, произ
водственное оборудование распро
дано, работники предприятия уво
лены по сокращению штатов, задол
женность перед работниками по за
работной плате была погашена в
полном объеме лишь по судебным
приказам.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен
ные на установление всех обстоя
тельств совершенных преступлений.
Михаил ХРАПЧЕНКОВ,
следователь по особо важным делам
СУ СКР по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Встретимся
в феврале

Лыжня России переносится

В связи с погодными условиями и недостаточной толщиной
снежного покрова в месте проведения ХХХ Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России*2012» принято реше*
ние о переносе сроков проведения указанных соревнований с
12 на 26 февраля.
Порядок проведения соревнований на 26 февраля остается
прежним.
Приглашаем всех желающих для участия!

VII Международный
кинофестиваль

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики области.

17 февраля в Обнинске состоится открытие право
славного Сретенского кинофестиваля «Встреча».
В этом году фестиваль посвящен 200летию Отече
ственной войны 1812 года. Зрители смогут познакомить
ся с картинами, присланными из одиннадцати стран
мира  России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии,
Таджикистана, Польши, Сербии, Греции, Франции, Гер
мании. Кинопоказы будут сопровождаться выступлени
ями актеров и режиссеров. В ретроспективную програм
му также включены игровые и документальные фильмы
XX века, в том числе документальный фильм 1912 года,
созданный к 100летию победы над французами.
Открытые бесплатные кинопоказы пройдут в Калу
ге, Обнинске, Малоярославце и Боровске.
В рамках фестиваля также планируется проведение
конференции на тему «Кино глазами православного
человека».
Министерство культуры области.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

В Калугаэнерго смена руководства
С 3 февраля временно исполняющим обязанности замести*
теля генерального директора ОАО «МРСК Центра и Привол*
жья» * директора филиала «Калугаэнерго» назначен Олег Шев*
ченко.
Андрей Хапилин, ранее занимавший пост директора филиа*
ла в Калуге, назначен на должность советника генерального
директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Он будет кури*
ровать вопросы энергоэффективности и инновационного раз*
вития девяти филиалов компании.
Олег Сергеевич Шевченко родился в 1965 году в г. Троицке
Челябинской области. С отличием окончил Челябинский поли*
технический институт по специальности «Электрические систе*
мы». С 1987 по 2004 год работал в Когалымских электрических
сетях ОАО «Тюменьэнерго», прошел трудовой путь от мастера
до директора предприятия. В 2005 году назначен генеральным
директором ОАО «Курганэнерго». Руководил компанией в пери*
од реформирования и дальнейшей интеграцией выделившихся
обществ в профильные холдинговые структуры.
Олегу Шевченко присвоено звание «Почетный энергетик»,
он награжден нагрудным знаком ОАО «Холдинг МРСК» «Заслу*
женный работник распределительно*сетевого комплекса»,
другими отраслевыми и корпоративными наградами и награ*
дами руководства Курганской области.

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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На трассе М3 «Украина»
развернуты пункты обогрева

Главное управление МЧС России по Калужской области
информирует: в связи с холодной погодой на трассе феде*
рального значения М3 «Украина» развернуто 9 стационар*
ных пунктов обогрева: населенный пункт (н.п.) Доброе
(пост реагирования на ДТП), н.п. Думиничи (пост реа
гирования на ДТП), н.п. Жиздра (299й км, 323й км),
н.п. Бабынино (204й км), н.п. Мещовск (236й км),
н.п. Сухиничи (249й км), н.п. Калуга (176й км), н.п.
Детчино (143й км).
За дополнительной информацией
можно обращаться по телефону горячей линии: 547790.
В случае любой чрезвычайной ситуации звоните 01!

Каким быть символу любви

Православный праздник День Петра
и Февронии с 2008 года восстановлен в
России на официальном уровне как
День семьи, любви и верности. Отме
чается 8 июля. В Калуге решили увеко
вечить этих святых в бронзе. На этой
неделе был дан старт открытому кон
курсу на лучшую скульптурную компо
зицию «Святые благоверные князь Петр
и княгиня Феврония Муромские».
Организатор конкурса – городская уп
рава Калуги намерена установить па
мятник в сквере у храма Рождества Пре
святой Богородицы (ул. Ленина, д. 106).
Участвовать в этом творческом сорев
новании приглашены скульпторы, ху
дожники, дизайнеры, архитекторы (в
том числе авторские коллективы). Заяв
ки принимаются до 15 марта. Победите
лей объявят 20 марта. Проведение кон

курса возлагается на управление архи
тектуры и градостроительства Калуги.
Калужская епархия поддерживает ус
тановку памятника святым Петру и
Февронии Муромским, ведь цель орга
низаторов благородна: продвижение ис
тинных семейных ценностей  любви,
верности, ответственности, многодет
ности. Возведение этого памятника
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Почему «Му;Му»
написал Тургенев,
а памятник ; Чехову?

Признаюсь честно:
новость о том, что на
довольно высоком
официальном уровне
обсуждается идея ус*
тановки в Калуге па*
мятника Николаю II, я
воспринял с недоуме*
нием.
Чем прославился
этот деятель? Уж не
тем ли, что своим без*
дарным правлением
довел страну до ручки,
а потом совершил по*
литическое самоубий*
ство, ввергнув Россию
в кровавый хаос граж*
данской войны? Вряд
Юрий РАСТОРГУЕВ
ли даже записной мо*
нархист будет спорить,
что последний царь из рода Романовых ничем выдаю*
щимся в истории не отметился, кроме как своей траги*
ческой гибелью. Понятно, что «сотворение кумира» ав*
торы идеи хотят приурочить к грядущему в следующем
году 400*летию монаршего дома. А Калуга, по их мне*
нию, имеет самое что ни на есть прямое отношение к
Николаю Александровичу, ибо он во времена оны осча*
стливил ее своим пребыванием.
Скоро мы будем отмечать еще одну дату, так или ина*
че связанную с Калугой и Романовыми, – освобождение
Москвы от польских интервентов в 1612 году. Так давай*
те увековечим и это событие – воздвигнем монумент
Лжедмитрию II. А что? Он у нас тоже бывал: здесь его
самозваное царствование оборвала сабля Петра Урусо*
ва, здесь, где*то в городском парке, покоятся останки
«тушинского вора». А кто*то еще скажет, что политиком
Лжедмитрий был вполне себе прогрессивным: недаром
же в его стане обретались один из лидеров народного
ополчения князь Дмитрий Трубецкой и митрополит Фи*
ларет (Федор Романов, отец первого царя с этой фами*
лией).
Ну, ладно, это я в качестве бреда. А если серьезно, то
памятника в Калуге вполне достоин князь Дмитрий По*
жарский, оборонивший ее от поляков в 1617 году.
А почему бы не отметить хотя бы мемориальной дос*
кой пребывание в столице губернии Михаила Богдано*
вича Барклая де Толли в 1812 году? Тем более что исто*
рия тогда вышла некрасивая: калужане, взбудоражен*
ные слухами о предательстве бывшего главнокоманду*
ющего, закидали карету генерал*фельдмаршала камня*
ми. Знак памяти герою Отечественной войны в год ее
200*летия стал бы еще и своеобразным извинением за
нерадушный прием.
Что же касается Романовых, то памятника достойна
прежде всего Екатерина II. Она и в Калуге в 1775 году
побывала, и год спустя Калужское наместничество уч*
редила, не говоря уже о прочих ее заслугах и достоин*
ствах.
..Нет, ну не могу я смотреть спокойно на то, как неко*
торые наши общественные деятели в последнее время
поднимают на пьедестал великого князя Сергея Алек*
сандровича Романова, представляя его чуть ли не свя*
тым. Дядя Николая II известен еще под прозвищем Князь
Ходынский – историки считают его одним из главных
виновников трагедии на Ходынском поле в день корона*
ции племянника. А настигшая великого князя в феврале
1905 года бомба террориста Каляева была расплатой за
организацию расстрела демонстрантов в Кровавое вос*
кресенье. Что же касается его «праведной жизни», то
страсть к представителям своего пола приписывала кня*
зю не только молва, но и свидетельства других предста*
вителей царского дома.
Так что давайте не будем идти на поводу у отдельных
чересчур экзальтированных любителей старины * сна*
чала разберемся, в аналах истории покопаемся, а потом
уж станем монументы ваять.

подчеркнет, что семья была и остается
хранительницей духовных ценностей,
национальной культуры. Участие калу
жан в пожертвовании средств будет сви
детельствовать о том, что каждый раз
деляет эти взгляды и старается оставить
своим потомкам добрый пример того,
какой должна быть семья.
Маргарита МИХАЙЛОВА.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ:
Счет №: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ №8608, г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты:
ИНН 4029033060
КПП 402901001
Наименование: Калужский региональный благотворительный фонд «Возрождение».
Наименование платежа: на установку скульптурной композиции «Святые благовер*
ные князь Петр и княгиня Феврония Муромские».

Памятник Петру и Февронии в Ярославле.
Фото с сайта www.openclass.ru
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В «ежовых
рукавицах»
антициклона

www.vestnews.ru

ÂÅÑÒÜ

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

•
•

В ночь на 1 февраля в Козельске неус*
тановленный преступник, взломав замок, из
гаражного бокса совершил кражу 4*х колес.
1 февраля в селе Лопатино Тарусско*
го района неустановленный преступник из
дома совершил кражу имущества и золотых
изделий.
В ночь на 2 февраля в поселке Опытная
сельскохозяйственная станция Перемышльско*
го района неустановленный преступник с авто*
машины КамАЗ совершил кражу двух колес.
2 февраля в Людинове неустановлен*
ный преступник под предлогом обмена денег
завладел деньгами местной жительницы.
В ночь на 3 февраля в Кременках неус*
тановленный преступник завладел автомаши*
ной «Форд*Фокус».
3 февраля в Обнинске две неустанов*
ленные преступницы, представившись работ*
никами горгаза, проникли в квартиру, где со*
вершили кражу денег.
4 февраля в Калуге неустановленный
преступник с витрины магазина совершил
кражу кольца с бриллиантом.
4 февраля в Кирове неустановленный
преступник под предлогом освобождения сына
от уголовной ответственности при безналичном
переводе через терминал оплаты сотовой связи
завладел деньгами местной жительницы.
5 февраля в Балабанове неустанов*
ленная женщина под предлогом снятии порчи
завладела деньгами местной жительницы.

•
•
•
•

•

5 февраля в Калуге, в поселке Росва,
произошло загорание продуктового магази*
на. В результате пожара внутри магазина за*
копчены стены, товар, повреждено оборудо*
вание. Предварительная причина пожара *
умышленные действия по уничтожению чужо*
го имущества путем поджога.
6 февраля в Обнинске неустановлен*
ный преступник под предлогом оказания по*
мощи родственникам, попавшим в ДТП, зав*
ладел ювелирными украшениями и деньгами
местной жительницы.

•

•

6 февраля в Калуге неустановленный
преступник в торговой палатке, угрожая пред*
метом, похожим на пистолет, открыто похи*
тил деньги у местной жительницы.
7 февраля в областном центре две не*
установленные преступницы, представив*
шись работниками горгаза, в квартире со*
вершили кражу денег у местного жителя.

•

По информации пресс;служб УМВД,
ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

И чего вам на воле не хватает?
У двух калужан (20* и 31*летних), отбывающих срок за незаконный оборот наркотиков,
теперь значительно отодвинется горизонт свободы. Без отрыва от нынешнего своего
занятия они стали фигурантами другого уголовного дела – осужденные подозреваются в
дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч.1 ст.231 УК РФ).
Версией следствия поделился следователь по особо важным делам Дзержинского
МСО СКР Дмитрий Анненков. 22 января ночью подозреваемые избили 41*летнего осуж*
денного. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В этом же следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отноше*
нии бывшего сотрудника одной из исправительных колоний региона, который обвиняет*
ся в превышении должностных полномочий. По информации Дмитрия Анненкова, долж*
ностное положение сотрудника позволяло ему беспрепятственно проходить внутрь
режимного объекта. Эту возможность он использовал, чтобы укрепить свое материаль*
ное положение: за деньги передал осужденному спиртосодержащую жидкость, а получе*
ние, хранение и приобретение такого напитка осужденным запрещено.
Сотрудник колонии был уволен, а сейчас готовится к суду.

•
•
•

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Раскрыта серия краж из школ Обнинска и Калуги
Зима с энтузиазмом наверстывает
упущенное. От морозного дыхания
сибирского антициклона замерзли
даже венецианские каналы. Мы бо
лее привычны к холодам, чем жите
ли солнечной Италии, и то жалуем
ся.
 В начале нынешней недели мы
находились на югозападной пери
ферии этого антициклона, он протя
нул к нам гребень высокого давле
ния,  рассказала главный синоптик
области Татьяна Инкина. – В среду,
8 февраля, начала происходить де
формация барического поля. От за
падной части «сибиряка» отделилось
самостоятельное ядро, центр которо
го расположился над Скандинавией.
Наш регион оказался на его восточ
ной окраине. Ветер изменил направ
ление на северозападное, аномалия
по холоду сохранилась. Но разброс
температур нас ожидает большой,
особенно в ночные часы. Калужский
центр по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды про
длил действие предупреждения о пе
риоде аномально холодной погоды
до конца недели. Антициклон тяже
лый, потому не поворотлив и может
долго держаться на одной террито
рии.
Пока самым теплым днем февраля
у нас был минувший понедельник,
6е число, в дневные часы минус 8
10 градусов. Осадков мало. Высота
снежного покрова по области (по
данным метеостанций) держится в
значениях от 6 сантиметров в Жизд
ре до 23 в Калуге и Сухиничах. Фон
атмосферного давления повышен, но
до экстремальных значений давле
ние воздуха не поднималось, по
скольку наша область располагалась
на периферии антициклонов.
Радуют нас разве что голубое небо
да яркое солнышко. Февральская
погода подтверждает народную при
мету – солнце на лето, зима на мо
роз.
В четверг, 9 февраля, утром минус
2227 градусов, днем минус 1318,
без осадков. В пятницу, 10 февраля,
ночные температуры минус 2027
градусов, в дневные часы 1015, без
осадков. В выходные дни, 11 и 12
февраля, в связи с поступлением на
нашу территорию порции арктичес
кого воздуха ожидается усилие мо
розов. В ночные часы местами до
минус 32 градусов, днем минус 15
20 при северовосточном ветре. Ис
пытание морозом продолжается.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни
и часы недели

13 февраля, понедельник (с 17 до 21);
15 февраля, среда (с 14 до 16).

Бывший воспитанник школы*интерната
«Надежда» на Заводской улице в Обнинске
несколько раз посещал родное заведение, но
вовсе не для того, чтобы встретиться с его
педагогами и вспомнить прошлые годы.
16*летний подросток, проживающий со сво*
им опекуном в областном центре, наведывался
туда с корыстной целью. Первый визит он на*
нес осенью прошлого года. В интернате он пе*
реночевал, а заодно и подкрепился продукта*
ми питания из местного буфета. В декабре он
вновь наведался в родные пенаты, которые ста*
ли для него ночлегом. Выпил сок, съел консер*
вы. В этом году его аппетиты увеличились. В
ночь с 29 на 30 января подросток похитил нахо*
дящиеся в интернате продукты, а на следую*
щую ночь, разбив окно, вынес телевизор, при*
ставку, компьютер и DVD*проигрыватель.

Оперативникам удалось установить лич*
ность злоумышленника и адрес его прожива*
ния. Также им стало известно, что незваный
гость интерната носит военный камуфляж и
голубой берет.
В ходе оперативно*разыскных мероприя*
тий сотрудники полиции обследовали рынки,
автовокзалы. Однако поиск подозреваемого
не принес результатов. Зато оправдалось
предположение сыщиков о том, что молодой
человек и в третий раз придёт туда же, где
провёл первые две ночи. Ожидания оказа*
лись не напрасными. Услышав звон разбито*
го стекла, блюстители порядка при обходе
здания задержали подозреваемого.
В настоящее время по фактам краж воз*
буждено уголовное дело. Юноша дал призна*
тельные показания. Как оказалось, похищен*

ное имущество он увёз в Калугу. Часть успел
продать, остальное спрятал на крыше гара*
жа, и сотрудники полиции смогли вовремя
его изъять.
Также в ходе расследования оперативники
установили причастность задержанного ещё
к одной краже из школы, на этот раз калужс*
кой. В ночь на 4 февраля парень через окно
проник в кабинет школы на первом этаже и
выкрал три макета автоматов Калашникова
на сумму 30 тысяч рублей. Свою тягу к камуф*
ляжу и оружию подросток объяснил сотруд*
никам полиции желанием служить в спецна*
зе. Увы, но теперь дорога в элитное
подразделение ему закрыта.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс;служба УМВД России
по Калужской области.
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Пострадали «железные кони»
В ночь со вторника на среду, с 7 на 8 февраля, в
Калуге, во дворе дома по улице Труда, горели ма*
шины. Как сообщили в пресс*службе ГУ МЧС Рос*
сии по Калужской области, в 4 часа 00 минут на
ЕСС*01 города Калуги поступило сообщение о по*
жаре автомобиля «Ниссан*Мурано» с последую*
щим распространением на автомобиль «Тойота*
Авенсис» и автомобиль «Мазда*6».
В результате огнем поврежден моторный от*
сек, лакокрасочное покрытие капота и крыльев
по всей площади автомобиля «Ниссан*Мурано»;
лакокрасочное покрытие крыла на площади 0,5
кв.м автомобиля «Тойота*Авенсис»; лакокрасоч*
ное покрытие капота на площади 0,2 кв.м авто*
мобиля «Мазда*6». Причина пожара, по предва*
рительным данным, * поджог. Сумма ущерба
уточняется.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

Защитите свои трудовые права
Мы работаем в одном из крупнейших опто
ворозничных магазинов Калуги, без оформлен
ных должным образом документов. Думаем,
что наш работодатель нарушает КЗОТ. У нас
нет полисов, не ведутся отчисления в Пенси
онный фонд.Что можно предпринять в такой
ситуации?

* Если с работником не заключили трудовой до*
говор и не сделали запись в трудовой книжке о
приеме на работу, то отчисления из заработной
платы в Пенсионный фонд РФ на индивидуальный
лицевой счет работника, а также в Фонд обяза*
тельного медицинского страхования и в Фонд со*
циального страхования РФ не производятся.
А это значит, что работнику не идет трудовой
стаж; у него нет гарантированного размера зара*
ботной платы (в том числе размера тарифной став*
ки или должностного оклада работника, доплаты,
надбавки, поощрительных выплат); отсутствуют
социальные гарантии: право на отпуск, в том числе
дополнительный и без сохранения зарплаты, пра*
во на оплату больничного листа, право не работать
в выходные и праздничные дни, право не привле*
каться к сверхурочным работам без согласия, пра*
во на охрану труда, на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и професси*
ональных заболеваний, право на гарантии по кол*
лективному договору и т.д.).

В подобной ситуации работника могут уволить в
любой момент, без выплаты выходного пособия.
Основными способами защиты трудовых прав в
таких случаях являются:
* обращение в профсоюзную организацию (если
таковая имеется на предприятии) с просьбой по*
мочь защитить ваши трудовые права;
* письменное заявление к работодателю с тре*
бованием оформить трудовой договор, внести дан*
ные о принятии на работу в трудовую книжку;
* обращение в вышестоящую организацию;
* обращение в комиссию по трудовым спорам
(КТС). В КТС можно обратиться при работе у рабо*
тодателя – юридического лица;
* обращение в Государственную инспекцию тру*
да, занимающуюся вопросами разрешения трудо*
вых споров. Государственная инспекция труда рас*
полагается по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 16;
* обращение в органы прокуратуры, которые так*
же занимаются разрешением трудовых споров;
* обращение в суд.
Учтите еще одно важное обстоятельство: соглас*
но ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет
право обратиться в суд за разрешением индиви*
дуального трудового спора в течение трех меся*
цев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права.

Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

В Московском межрегио*
нальном следственном управ*
лении на транспорте СКР орга*
низована работа приемной
председателя Следственного
комитета Российской Федера*
ции.
Прием жалоб и обращений,
адресованных председателю
СКР, от граждан нашей облас*
ти будет производиться заме*
стителем руководителя Мос*
ковского межрегионального
следственного управления на
транспорте полковником поли*
ции Алексеем Викторовичем
Дорофеевым 27 февраля с 9
до 13 часов в Юго*Западном
следственном отделе на
транспорте по месту дислока*
ции следователя в г. Калуге по
адресу: ул. Ленина, д. 4, 5 этаж,
кабинет № 25 (вход через де*
журную часть ЛО МВД России
на ст. Калуга), в здании Калуж*
ской дистанции гражданских
сооружений, водоснабжения и
водоотведения Московско*
Смоленского отделения Мос*
ковской железной дороги ОАО
«РЖД».
Телефон для справок:
8(495) 7303027, доб. 100.

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Глава региона побывал
в преуспевающем Боровском
районе, но не всем остался доволен
Здесь все переплелось: древнерусская старина и истоки
отечественного космизма, разбитые дороги и нанотех*
нологии, комфортные малоэтажные микрорайоны и
ветхое жилье времен царя Гороха. Все это – Боровская
земля: такая разная, но близкая каждому русскому
сердцу. И губернатор Анатолий Артамонов не раз при*
знавался, что всегда с особым трепетом приезжает на
эту древнюю, но инвестиционно привлекательную зем*
лю, с удовольствием общается с живущими здесь людь*
ми. Так было и на этот раз, когда все члены правитель*
ства во главе с губернатором, руководители
территориальных федеральных органов власти провели
в районе прием граждан. Ни один заявитель не остался
без ответа. Но обо всем по порядку.

На личном приёме у губернатора  Владимир Журавлёв.

Потоки инвестиций
и древние традиции
Вода живая
и мёртвая

Вопрос чистой воды для Бо
ровского района долгие годы
был проблемой: даже после ки
пячения боровская вода имела
коричневатый железистый на
лет. Но все это было до тех пор,
пока при поддержке главы ре
гиона здесь в конце минувшего
года не ввели в строй станцию
обезжелезивания воды. Теперь
боровская вода стала питьевой.
За это губернатору адресовали
десятки благодарностей жители
района.
Но проблема с водой оконча
тельно все же не решена. Речь
идет об очистных сооружениях,
которые принадлежат Боровс
кому заводу радиотехнического
оборудования и Калугаоблводо
каналу, но обслуживают, по
сути, весь район. Поэтому рай
онные власти после восстанов
ления очистных и хотят взять их
под свою опеку – в муници
пальную собственность. О том,
что эти очистные не работают,
губернатор понял еще задолго
до подъезда к ним по зловонно
му запаху, распространяющему
ся по округе: неочищенные сто
ки текут в Протву. Цена вопро
са восстановления очистных не
малая – около 350 миллионов
рублей. Даже для такого эконо
мически преуспевающего райо
на, как Боровский, эта сумма
неподъемная. Но к вопросу
подключились столичные инве
сторы – группа компаний «Пре
миум Инжиниринг», которые
строят в России и СНГ самые
современные комплексы очис
тных. Губернатор пообещал ин
весторам самое оперативное
проведение экспертизы и согла
сование без какихлибо задер
жек. А инвесторы, в свою оче
редь, обещают максимально ус
корить вопросы строительства и
монтажа уникального оборудо
вания. Первая очистка ( 60%)
будет произведена уже нынеш
ней весной. А до окончательно
го завершения всех работ потре
буется еще около полутора лет.
А без очистных такому развива
ющемуся туристическому цент
ру, как Боровск, никак нельзя.
Другая болевая точка (и опять
– вода) – Ермолинская средняя
общеобразовательная школа.
Это здание было построено в

На встрече с губернатором в районном ДК.

1975 году, и по тому проекту го
рячее водоснабжение здесь не
планировалось. А это значит:
нет душевых при спортзале, нет
горячей воды в столовой… Но
это еще полбеды – с наступле
нием февральских морозов в
учебных классах упала темпера
тура. Утечки тепла районные
коммунальные службы частич
но устранили: в классах теперь
соблюдается температурный ре
жим. Но в школьных коридорах
тепла недостаточно. Это заме
тил и губернатор. Также Анато
лий Артамонов подчеркнул, что
для занятий спортом детям дол
жны быть созданы все условия,
а отсутствие душевых – явление
ненормальное. Впрочем, все эти
проблемы можно будет решить
при поддержке недавно приня
той целевой программы ремон
та и восстановления общеобра
зовательных учреждений.

Среди картин
приятнее беседа

Районные власти, выбирая
место для личного приема граж
дан губернатором, попали в
точку. Этим местом стал музей
новыставочный центр. А сре
ди живописных картин, посвя
щенных природе и истории Бо
ровского района, любой разго
вор будет проходить спокойно,
без излишних эмоций и напря
жения. Именно в такой атмос
фере губернатор и провел лич
ный прием граждан.

Первым к главе региона об
ратился Владимир Журавлев по
вопросу частого отключения
электроэнергии в деревне Бу
товке. Как пояснили представи
тели местных властей и комму
нальных служб, в этой деревне
сейчас проводятся плановые ра
боты по замене старой подстан
ции на новую, частичной заме
не проводов и ветхих электро
опор. А в дополнение к этому –
природные катаклизмы (бури и
ураганы), вызвавшие дополни
тельные порывы и отключения.
Но в 2012 году, после заверше
ния всех ремонтных работ,
электроэнергия в Бутовку будет
подаваться стабильно. Анато
лий Артамонов оставил этот
вопрос на контроле правитель
ства.
Следующими посетителями
были балабановские пенсио
нерки Валентина Жилякова и
Зинаида Агаева, проживающие
на улице Заречной. Женщины
представляли коллектив более
60ти жильцов частных домов
по этой улице и их интересова
ли вопросы газификации и во
доснабжения. По газификации
улицы вопрос будет решен в
третьем квартале этого года, как
отметил министр строительства
и ЖКХ Александр Болховитин.
По проведению водопровода
мэр Балабанова Владислав
Алексеев предложил жильцам
принять участие в решении это
го вопроса: частично (около 50
процентов) сообща профинан

сировать эти работы (от каждо
го дома – примерно по 20 ты
сяч рублей). А вторую часть и
проектирование администрация
Балабанова берет на себя. Но
взносы многодетных и мало
имущих семей с этой улицы, по
словам губернатора, будут про
финансированы за счет средств
областного бюджета.
С тревожной вестью на при
ем губернатора обратился на
стоятель Благовещенского со
бора отец Димитрий, который
поведал главе региона, что
большегрузная техника, проез
жающая по центру Боровска,
пагубно влияет на сохранность
исторических и архитектурных
памятников. А недавно грузо
вик сбил чугунное ограждение
Благовещенского собора. Ана
толий Артамонов заверил свя
щенника, что в ближайшее вре
мя правительством области бу
дет подготовлено специальное
постановление, в соответствии
с которым в таком историкоар
хитектурном памятнике, како
вым является Боровск, будет
полностью запрещено движение
грузового транспорта. Для этих
целей министру дорожного
строительства Ринату Набиеву
губернатор поручил разработать
объездные пути для грузовиков.
Исключение будут составлять те
грузовики, которые обслужива
ют ведущееся в городе строи
тельство. Но и здесь на каждый
большегрузный транспорт ад
министрация города будет вы
давать временный пропуск.

По существу,
по делу, без эмоций

Именно в такой атмосфере
прошли отчет главы районной
администрации Геннадия Ново
сельцева и общение губернатора
Анатолия Артамонова с жителя
ми района. И учитывая показа
тели района (2е место по росту
промышленного производства,
2е место по бюджетным доходам
на душу населения, 1е место –
по объемам роста жилищного и
промышленного строительства в
области), отчитался Геннадий
Станиславович уверенно. И гу
бернатор, подводя итоги отчета,
подчеркнул, что лидирующие
экономические позиции района
помогают успешно решать мно
гие вопросы социального разви

тия, более того, показатели рай
она в немалой ситепени и всей
области помогают оставаться на
лидирующих общероссийских
позициях по росту объемов про
мышленного производства и
привлечению инвестиций. Но в
то же время, как отметил Анато
лий Артамонов, районным влас
тям необходимо активнее и в
сельское хозяйство привлекать
инвесторов, способствовать воз
врату неэффективно используе
мых сельхозугодий крестьянам и
фермерам. Областные власти
продолжат в районе газифика
цию, ремонт и строительство до
рог, объектов соцкультбыта, ра
боты по водоснабжению и бла
гоустройству населенных пунк
тов. Но все это должно прово
диться при непосредственном
софинансировании из районно
го бюджета.
Большинство вопросов, адре
сованных губернатору и членам
правительства, касались жилищ
нобытовой тематики. Причем
основная их доля поступала от
жителей микрорайона Балабано
во1  бывшего военного город
ка, переданного в неудовлетво
рительном состоянии городским
властям. Для решения жилищ
нокоммунальных и прочих воп
росов в ближайшее время в этот
микрорайон придет специальная
комиссия регионального прави
тельства. Было немало вопросов
частного характера, а также об
ращений от переселенцев из
других регионов, что озаботило
главу региона.
 В Боровский район, кото
рый теперь вплотную граничит
с Москвой, приезжает основная
масса мигрантов и переселен
цев,  заметил губернатор,  а
между тем ресурсы у этого рай
она небеспредельные. Почему
бы тем, кто решил переезжать,
не поинтересоваться вначале
возможностями своего трудоус
тройства и обустройства. Ведь в
других районах, например, Ба
рятинском, Куйбышевском,
Износковском, все эти пробле
мы можно было бы решить го
раздо проще…
Завершая общение, Анатолий
Артамонов спросил жителей
района, принимают ли они от
чет главы администрации. Отве
том были общие аплодисменты.
Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ÏÎËÈÒÈÊÀ
Мы продолжаем публиковать отклики наших читателей на программные статьи
В.Путина. Сегодня полемика ведется вокруг статьи премьер*министра
«О наших экономических задачах».

Совпадение
воли

Владимир Путин определил
главные приоритеты развития
экономики страны
В своей статье он пишет: «За
каждым макроэкономическим
показателем, за каждым конк
ретным проектом мы должны
видеть: сколько новых рабочих
мест это принесет России, как
это изменит качество занятос
ти, а значит – и качество жиз
ни людей».
Этот тезис  видеть за каж
дым проектом конкретных
людей, помогать им словом и
делом – характеризует важ
нейшую черту Путиначелове
ка. Злые языки же назвали
стиль руководства Путинапо
литика «ручным управлени
ем», подразумевая под этим
недостаточное видение всего
экономического спектра за
дач, стоящих и перед миром,
и перед страной. На это ска
зать можно только одно: люди
мыслящие, цельные, масш
табные видят перед собой луч
шие черты своих современни
ков, души мелкие и тщетные,
как их и называли всегда
«тщедушные», видят в вели
ком поэте – пьяницу, в вели
ком писателе – моралиста, в
незаурядном политическом
деятеле – чиновника уровня
«райпотребкооперации». Но
не они творят историю. Мил
лионы тружеников способны
оценить Путина и как полити
ка, и как сочувственного, доб
рого человека. Да одно без
другого и не бывает.
Считаю, он абсолютно прав,
утверждая, что выигрывает
тот, кто полнее других исполь
зует новые возможности.
История учит: любой покой,
медленность и медлительность
в течении жизни, кажущиеся
людям «устоявшимся укла
дом» и «истинной стабильно
стью», заканчиваются как ми
нимум – кризисом, как мак
симум – крушением устоев
«устоявшейся» жизни.
Своевременно он говорит и
о том, что надо искать реше
ния, которые позволили бы

нам преодолеть складывающу
юся одностороннюю техноло
гическую зависимость. Россия
обязана занять максимально
значительное место в междуна
родном разделении труда не
только как поставщик сырья и
энергоносителей, но и как вла
делец постоянно обновляю
щихся передовых технологий
как минимум в нескольких
секторах.
Для возвращения технологи
ческого лидерства нам нужно
тщательно выбрать приоритеты.
Вспомним перестройку. Ду
маю, многие критики данной
статьи с удовольствием прове
дут эту хлипкую параллель –
перестройка, ускорение и так
далее и планы Путина. И будут
доказывать «будущий провал».
Как всегда  «лукавство в ме
лочах». А именно: в перестрой
ку «ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ», не
подкрепленное реальными ре
сурсами страны, буквально
громоздилось на каждом «судь
боносном» пленуме, а все ре
шения планировалось прово
дить прямым администрирова
нием. Вбрасывание огромных
средств в устаревшие техноло
гии под маркой модернизации
и, наконец, слом властных
вертикалей (КПСС) без заме
ны их новыми – все это погу
било и перестройку, и страну.
Владимир Владимирович на
против – сторонник сильной
умеренно централизованной
модели власти. Он называет
четкие и понятные приорите
ты, вернее – конкретные на
правления в промышленнос
ти, дающие наиболее быстрый
оборот капитала не только в
стране, но и в мире! При этом
Путин справедливо не хочет
рисковать экономической не
зависимостью России и ее бу
дущей стабильностью.
Какие же наши преимуще
ства называет Путин? Высокий
уровень образования населе
ния; огромное наследие фунда

ментальной науки; наличие
инженерных школ; сохранив
шаяся во многих отраслях база
опытного производства – мы
обязаны задействовать все эти
факторы. Совершенно согла
сен. Более того, мы в нашем
регионе используем эти пре
имущества если и не на сто
процентов, то на 7080.
Для меня очень важно, ког
да Путин признает тот печаль
ный факт, что «Россия сегодня
уступает развитым экономикам
по производительности труда в
тричетыре раза. А что это зна
чит? В масштабах страны низ
кая производительность труда
– это глобально неконкурен
тоспособная экономика. Для
конкретного человека низкая
производительность труда –
это «плохая работа», которая не
может обеспечить хорошую
зарплату.
Новое поколение российс
ких граждан – те, кто только
начал работу, и те, кто еще
учится, имеет очень высокие
ожидания, очень высокие тре
бования к своей работе. Наша
страна еще никогда не встре
чалась с таким образователь
ным и культурным вызовом».
В силу своей профессии я вот
уже тридцать лет общаюсь с
молодыми людьми, выбираю
щими «делать жизнь с кого». И
наблюдаю, как, с одной сторо
ны, меняются перспективные
ожидания молодых людей от
своего будущего, с другой, мне
отрадно наблюдать все эти
годы и даже десятилетия –
большинство молодых людей
озабочены своим будущим
ТОЛЬКО при условии будуще
го РОССИИ, своей Родины, ее
успеха и признанности в миро
вом сообществе. Некогда Ари
стотель сказал: для выживания
человеку мало еды и пищи, ему
нужно еще гордиться своим
Отечеством. И отрадно, что
глава правительства видит и
чувствует то же самое, но бо
лее глубоко и системно. Уве
рен, большинство экономичес
ких планов Путина реализуют
ся, потому что в них воля ру
ководителя страны и воля на
рода совпадают.
Максим КАЗАК,
ректор КГУ
им. К.Э.Циолковского.
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Чтоб наши деньги не сгорали
Главный призыв статьи: нам не
обходимо ускоряться. «Выигрывает
тот, кто полнее других использует
новые возможности». Слова спра
ведливые, здравомыслящий человек
их отрицать никогда не станет.
Действительно, нам «необходи
ма экономика, которая гаранти
рует стабильность, суверенитет,
достойное благосостояние». Но
вот сразу вопрос: а что, наша те
перешняя экономика не такова?
Вроде бы и рост у нас есть, и
достижения? На мой взгляд, тут
важно понимать, что мысль пре
мьера не в этом, успехи никто не
отрицает и не говорит, что на
самом деле все не так. Путин
подчеркивает, что без развития,
без быстрого перестраивания к
потребностям мирового рынка мы
действительно постепенно при
дем к утрате того, что имеем.
Он отмечает, что наша эконо
мика попрежнему сырьевая.
Наши природные ресурсы помог
ли нам выжить, но цена на них
будет неуклонно снижаться. В
дальнейшем доходы от их прода
жи не смогут обеспечивать наши
потребности. В будущем высоко
технологичном мире, который
уже приходит в нашу реальность,
в случае кризисов недра нас не
спасут.
По мнению премьера, российс
кие предприятия должны стре
миться к высоким технологиям и
качеству продукции, «и не пото
му, что Россия вступила в ВТО,

но потому, что иной путь  зас
той, рост цен, низкое качество».
Важный момент статьи  мыс
ли о необходимости ускорить вза
имодействие науки и бизнеса. Пу
тин считает необходимым резко
увеличить исследовательский по
тенциал университетов. Постав
лена задача заставить бизнес
вкладывать в науку, понимать,
что только так можно получить
свой уникальный продукт. Реше
ние этих проблем  увеличение фи
нансирования собственных разра
боток и ускоренное освоение им
портируемых  позволит нам со
вершить экономический прорыв.
Самое важное, на мой взгляд, что
премьер впервые призывает каждо
го гражданина для себя решить, как
и чем он может способствовать
общему делу. Мы можем и должны
задействовать инвестиции населе
ния через пенсионные фонды в про
цессе развития страны. Главное ус
ловие успеха: «в России быстро ра
стет средний класс». Население за
интересовано в развитой медицине,
образовании, отдыхе. Оно готово
платить за это. Задачу Путин ви
дит в том, чтобы деньги, которые
население готово на это дать, не
сгорели. Задача власти  создать
условия, чтобы и государственные,
и частные услуги были качествен
ными и главное доступными не уз
кому кругу, а всему населению. За
дача  сделать это не фиктивно, а
на деле.
Алексей КАЛАКИН.

Добрый знак для аграриев
Главная задача, которую ста
вит перед собой кандидат в пре
зиденты страны, идя на выборы,
– обеспечение стабильного посту
пательного социальноэкономичес
кого развития России. Нам не
нужны исторические рывки и иж
дивенческий застой. Главная зада
ча, по мнению В. Путина, состо
ит в проведении назревших проду
манных и просчитанных реформ,
направленных на улучшение жиз
ни людей и обеспечение более спра
ведливого общественного устрой
ства.
Поскольку в работе областного
Законодательного Собрания мне
приходится решать вопросы эко
номического блока, а в профессио
нальной деятельности занимать
ся сельскохозяйственным произ
водством, отмечаю твердое наме
рение автора статьи строить
экономику с конкурентоспособной
промышленностью, эффективным
сельским хозяйством. Большое

внимание уделено развитию эконо
мики, работающей на современной
технологической базе.
В отдельную тему В. Путин вы
делил сельское хозяйство, подчерк
нув необходимость субсидирования
сельскохозяйственных производите
лей, как это делается в наиболее
развитых странах. Солидарна с ав
тором в том, что для сельского хо
зяйства России это направление
должно стать приоритетным, по
тому что «аграрная безопасность –
способность страны самостоятель
но себя прокормить – является не
менее важным условием экономичес
кой и социальной стабильности, чем
равновесный бюджет или надежная
валюта … аграрный сектор высту
пает важным элементом сохранения
в экономике конкурентной среды,
формирования малого и среднего биз
неса…»
Тамара КОЖАН,
депутат Законодательного
Собрания области.

Опубликованная в газете «Ведо
мости» статья Владимира Пути
на по экономическим проблемам
ценна уже тем, что она побужда
ет к размышлениям о перспекти
вах развитиях нашей страны.
Такое утверждение автора, как
«иметь экономику, которая не гаран
тирует нам ни стабильности, ни су
веренитета, ни достойного благосо
стояния,  для России непозволитель
но», бесспорно. Но, на мой взгляд,
есть в статье предложения половин
чатые, если хотите запоздалые.
Наши граждане возмущаются
утечкой капитала за границу. На
российские деньги (неважно, что
они принадлежат частникам) там
содержатся спортивные клубы,
строятся дворцы, да и вообще они
работают на западную, в том чис
ле и американскую, экономику. Во
многих странах есть законода
тельные ограничения на этот
счет. Давно пора ввести их и у нас.
Но только сейчас говорится об
этом в публикации Владимира Пу

тина: «Новая стратегия должна
основываться на «презумпции доб
росовестности» бизнеса…»
Дождешься этой «добросовестно
сти» от наших предпринимателей…
Еще один постулат Владимира
Владимировича: «Чтобы со следую
щего года владельцы дорогих домов
и машин платили повышенные
ставки налогов». Наконецто!
Но этого мало  платить повы
шенные ставки налогов на дорогие
дома и машины. Нужен прогрессив
ный налог, чтобы не все граждане
– получающие и 5 тысяч рублей, и
5 миллионов – платили одинаковые
13 процентов подоходного налога.
Есть и другие положения статьи,
нуждающиеся в корректировке.
Впрочем, пожелание: «Мы должны
изменить само государство, испол
нительную и судебную власть в Рос
сии»  обнадеживает. Таких изме
нений ждет наше общество.
Виктор ВЕТРОВ, пенсионер,
ветеран труда.
г. Калуга.

Не налог на роскошь,
а прогрессивный налог
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Новое хуже
старого

С мая 2011 года на Тульской трассе,
на отрезке дороги между Секиотовским
кольцом и поворотом в сторону Пуч
кова, организацией «Управление авто
мобильной магистрали Москва – Боб
руйск Федерального дорожного агент
ства» проводились работы по расшире
нию дороги. На указанном отрезке на
ходилась
кирпичная
автобусная
остановка «Дачи1» автобусного марш
рута № 24. Остановка была расположе
на в очень удобном для нескольких са
доводческих товариществ месте (в рай
оне порядка тысячи дач).
До 21 октября автобус 24го маршрута
Мужачи – Ахлебинино останавливался на
этой остановке, тут же находился указа
тель пешеходного перехода. Но 25 октяб
ря кирпичная остановка была снесена, и
дачники вынуждены теперь добираться
до новой остановкибудки, продуваемой
со всех сторон и расположенной на рас
стоянии 200 метров от снесённой доброт
ной, по Тульской трассе.
Членами садоводческих товариществ
были отправлены письма во многие ин
станции, в том числе в министерство до
рожного хозяйства области, региональ
ную прокуратуру, городскую управу Ка
луги и др. Но все наши адресаты пере
правили наши письма непосредственно
исполнителю ремонтных работ – дорож
ной организации «Москва – Бобруйск».
Те в свою очередь отвечают, что кирпич
ная остановка не соответствовала требо
ваниям безопасности дорожного движе
ния, «отсутствовали остановочная и по
садочная площадки, остановка распола
галась в радиусе примыкания второсте
пенной дороги, в связи с чем
отсутствовали переходноскоростные по
лосы движения» и т.п. Дескать, нынеш
няя остановка выполнена в соответствии
со СНиП.
Но никто, кому мы посылали свои
письма, не захотел выехать на «место про
исшествия» и посмотреть, во что выли
лось дорожное новшество.
Дорога на этом участке, возможно, и
стала шире, но от этого выиграли только
проносящиеся с огромной скоростью ав
томобилисты, но никак не дачники, а это
в основном пенсионеры.
В ответах значится, что всё сделано для
пользы, для обеспечения безопасности.
Только польза эта – на бумаге, а не на
деле.
Галина СИДОРОВА,
по поручению членов СНТ КЭМЗ;2.
г. Калуга.

Удивительно, но в эти
морозные дни в редакционной
почте присутствуют два пись
ма, касающиеся отнюдь не
темы отопления, как это было
бы привычнее. Письма – о во
доснабжении, вернее, его от
сутствии. И оба послания в
«Весть»  от жителей Калуги.
Получается, что даже наличие
жилья в областном центре не
гарантирует нам всех удобств
жилищнокоммунальной ци
вилизации. И хочется спро
сить: доколе?!
«Больше месяца назад мы об
ращались к главе региона с
просьбой помочь решить вопрос
с проведением водопровода в
наши домовладения по пер. Ро
модановские Дворики. Ответа
мы не получили до сих пор.
Мы бесконечно благодарны,
что после вмешательства «Вес
ти» и по распоряжению губер
натора после 15 лет ожидания
были выделены средства для про
ведения водопровода по нашему
переулку. В ноябре 2010 года во
допровод был проведен (постав

Слабая освещённость в день выборов
Прошли выборы в
Государственную Думу, сей
час грядут президентские. Социо
логи и политологи отмечают в пос
леднее время падение явки избира
телей. Согласен и я, что народ стал
менее активен в «выборные» дни, и
даже могу поделиться своими сужде
ниями, почему так происходит.
Считаю немаловажным фактором
снижения избирательской активнос
ти недоброкачественную предвари
тельную подготовку, слабое участие
ответственных лиц как до, так и в
день выборов.
Помнится, во времена социализма
агитаторы ходили заранее, знакоми
ли избирателей со списками депута

тов и их данными, сроками выборов,
местом выборов, приглашали прихо
дить пораньше. Да и первых пришед
ших к урнам встречали торжествен
но, с подарками. Подобной практи
ки сейчас, увы, нет.
В декабре я голосовал в Белоусове
в школе № 2. Лишь накануне, тре
тьего числа, во второй половине дня
удосужились повесить вывеску об из
бирательном участке и список домов.
По домам никто не ходил, списки из
бирателей не проверял. Лишь листов
ки в подъезде были разбросаны по
полу. Ктото, может, поднял и про
читал, а ктото вытер о них ноги.
Зашли мы в день выборов в школу
гдето в 10.20. Тишина гробовая. На

двери в раздевалку висит указатель,
куда идти. Через длинный коридор в
тишине, при слабой освещённости
нашли место, где располагалась ко
миссия. Впрочем, ласковый взгляд и
доброе приветствие председателя из
бирательной комиссии Бедило както
скрасили мрачное настроение. Ни со
ответствующей музыки, ни буфета,
ни плаката, воодушевляющего на
праздник.
Думаю, что немногим захочется
в следующий раз прийти в такую
траурную обстановку в день выбо
ров.
В. АГЕЕВ,
член совета ветеранов.
г. Белоусово, Жуковский район.

Пасмурные
каникулы

Побудило меня взяться за перо созерцание про
шедших праздников. Погода в эти десять выходных
дней была неважная, поэтому тут же вырисовалась
маленькая, но проблема – нашим детям, оказывает
ся, в каникулы и пойтито некуда. Я имею в виду не
областной центр, а нас, провинцию.
Губернатор с экранов телевизоров и со страниц
газет говорит, чтобы больше уделялось внимания
и времени отдыху и культурному развитию насе
ления. Особенно в такие дни, как выходные и
праздники. Это правильно, но, признаться чест
но, у нас это делается не так хорошо, как хотелось
бы. А так хочется, чтобы в праздники наши дети
не сидели дома у телевизоров и компьютеров, а
шли бы со сверстниками на каток, на утренник.
Но увы… Катки стояли пустыми изза погоды,
культурных мероприятий почти не было. Причи
на стара как мир – слабое финансирование.
И выхода не было бы, если б не добрые люди,
которые постарались скрасить нашим детям пас
мурные каникулы. Один из них – генеральный ди
ректор ООО «Управляющая компания Козельско
го района» Алексей Новиков, который отозвался
на просьбу о помощи в проведении детского ут
ренника в посёлке Совхоз Красный комбинат, за
что ему огромная благодарность. И, конечно, это
артисты студии эстрадной песни «Акцент» под ру
ководством Алексея Моргунова, приехавшие к нам
из Калуги.
Хочется, чтобы подобные встречи были у нас и
впредь. И не только по большим праздникам, но и
в рядовые выходные.
Сергей НЕФЁДЦЕВ.
г. Козельск.

«Переход!» ;
требуют
наши сердца

Прочитал, что между руководством области и руковод
ством ОАО «Российские железные дороги» достигнута дого
ворённость о том, что подземный переход у обнинского вок
зала не будет закрываться. Эта проблема сильно волновала
горожан, особенно тех, чьё здоровье не позволяет пользо
ваться лестничным переходным мостом над путями. Теперь
решено отремонтировать переход на паритетных с РЖД ус
ловиях. А чем хуже обнинцев мы, жители Балабанова?..
Почему не желают построить и у нас безопасный под
земный переход в районе железнодорожной станции? Ведь
город растёт и ширится, появляются новые кварталы но
востроек, такие как на улице Гагарина или Заречной. За
железной дорогой в Балабанове находятся, например,
микрорайон Восточный, городская школа искусств, сред
няя школа № 3, улицы Зелёная, Московская, Шоссейная,
Коммунальная, дом отдыха, детский сад «Радуга», Сбер
банк, районное отделение ГАИ, городское ЖКХ, водока
нал и многое другое.
То, что говорит руководство Балабанова и РЖД о бли
зости грунтовых вод, которыеде затрудняют строитель
ство подземного перехода, думаю, не имеет под собой ос
нований. Как в таком случае построили магазин «Алые
паруса»?.. Ведь «глубина» обувного и промтоварного от
делов магазина будет на пятьсемь метров ниже уровня
поверхности земли.
Балабаново считают «парадным подъездом» всей облас
ти, а его жители почемуто не имеют права на подземный
переход. А он нам очень нужен. Это факт.
Николай ПАНИН,
депутат районного Собрания.
г. Балабаново.

Счастье ; это когда есть… вода

лены три колонки), однако про
вести воду в свои дома мы не
можем до сих пор.
Две серьёзные организации –
комитет капитального строи
тельства управления городского
хозяйства Калуги и ООО «Ка
лужский областной водоканал»
– вот уже полтора года пере
кладывают друг на друга ответ
ственность и не выдают нам
технические условия для прове
дения воды в наши дома.
Из водоканала нам сообща
ют, что данная сеть водопро
вода принадлежит комитету
капитального строительства
управления городского хозяй
ства Калуги (ККС УГХ). Мы
пишем в ККС УГХ, где нам вы
дают копию из проекта «Во
допровод пер. Ромодановские
Дворики» с указанием точек
подключения к водопроводу на
ших жилых домов и предлага
ют обратиться в ООО «Ка
лужский областной водоканал»
для выдачи технических усло
вий на данные работы. Но в во
доканале нам отказывают,

объясняя, что нет правоуста
навливающих документов на
сеть водопровода и техничес
кой документации.
Снова пишем в горуправу и по
лучаем ответ, что «управление
строительства и земельных от
ношений не возражает в под
ключении частных домовладений
к сетям водоснабжения при ус
ловии обращения с заявлением о
подключении установленной
формы». В горуправе же нам вы
дают заявления, и мы направля
емся в ООО «Калужский облас
тной водоканал», где заявления
у нас не принимают, поясняя,
«что данная сеть… не существу
ет, что предприятие не имеет
правовых оснований для выдачи
технических условий для под
ключения наших домов к водо
проводу».
Неужели горуправа не знает,
что водопроводная сеть не офор
млена надлежащим образом и
водоканал не может выдать
технические условия для под
ключения воды?! Зачем направ
лять нас с заявлениями в водо

канал, зная заранее, что водо
канал их не подпишет?..
Как такое вообще могло слу
читься? Деньги, два миллиона
рублей, были выделены, водопро
водная сеть (три колонки) суще
ствует, квитанции на оплату
воды приходят, а, оказывается,
никакой сети нет?!
Получается, что иметь воду
в доме для большинства – нор
ма жизни, а для нас – огромное
счастье.
Жители пер. Ромодановские
Дворики (всего 13 подписей)».
«В сентябре у нас отключили
воду. Вообщето воду отключа
ли часто, особенно летом, но
теперь лишили нас воды основа
тельно и надолго. И уже шесть
месяцев (!) мы без воды, кто как
может. У кого есть машина,
привозят на машине, ктото
выкопал колодец и пользуется
грунтовой водой.
Мне 77 лет, живу с сыном,
инвалидом детства, являясь его
опекуном. За километр таскать
бидон с водой мы не можем.

Спросите, как же тогда живём?
Отвечу, что осенью пользова
лись дождевой водой, а на еду
питьё привозил (и до сих пор во
зит) на тележке наш сосед,
тоже инвалид II группы. Возит
воду по очень загруженной
транспортом дороге. И эту воду
мы меряем стаканами. А как же
баня? А как бельё постирать?..
Обращались к коммунальщи
кам, те поставили новую колон
ку, но воды в ней нет. Говорят,
это не их забота. Обращались в
горуправу – нет ответа.
Мне наше Мстихино напомина
ет, простите, негритянское гет
то в прошлом: газа нет, воды нет,
спасибо, что хоть электричество
есть. Радостно, что Калуга рас
страивается, что заботятся о
горожанах, но мыто тоже люди.
Кто позаботится о нас?..
Я более 40 лет отдала произ
водству, а вынуждена доживать
век так унизительно, прося ради
Христа добрых людей принести
нам воды…
Римма КОЛЕСНИКОВА.
д. Мстихино, Калуга».
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«Калуга»
ещё даст жизни!
ÔÓÒÁÎË

Команда готовится к сезону
и ищет спонсоров
Ранее наша газета писала, что
футбольный клуб «Калуга» на
чал испытывать финансовую
недостаточность уже после пер
вого круга чемпионата страны
2011 – 2012 годов, когда были
израсходованы 16 миллионов
рублей (400 тысяч евро), выде
ленные генеральным спонсором
«Фольксваген Груп Рус». Летом
прошлого года на одном из со
вещаний с промышленниками
губернатор обращался к ним с
просьбой поддержать команду.
В итоге, пусть и не безбедно, но
второй круг доиграть сумели.
Тем не менее финансовые про
блемы продолжали нарастать и
обострились настолько, что в
последний рабочий день 2011
года губернатор Анатолий Арта
монов вновь пригласил дирек
торов предприятий, чтобы вме
сте с ними порешать проблему
оказания финансовой поддерж
ки главной футбольной коман
де региона.
Прошло почти полтора меся
ца. Потекли ли денежные ру
чейки в клуб? С этого вопроса
и началась наша беседа с гене;
ральным директором ФК «Калу;
га» Олегом МИТРОФАНО;
ВЫМ.
 Некоторые подвижки есть,
 сказал Олег Геннадьевич. – С
несколькими компаниями, чьи

руководители присутствовали
на том предновогоднем совеща
нии, мы заключили партнерс
кие договоры. Среди тех, кто
первым откликнулся, Троицкая
бумажная фабрика, Полотняно
Заводская бумажная фабрика,
холдинг «Тайфун», малояросла
вецкий «Агрисовгаз». Продол
жаем переговоры с рядом дру
гих предприятий, которых на
сегодняшний день, скажем так,
не очень много. До 15 января
было два небольших перечисле
ния, поэтому сейчас мы испы
тываем те же проблемы, что и
были. Пока я могу лишь гово
рить о надеждах, что к марту ка
който пул предприятий, помо
гающих и сочувствующих нам,
все же появится.
Не отсутствием ли финансов
объясняется череда уходов иг
роков из команды, поинтересо
вался я у руководителя клуба.
Оказалось, что в данном слу
чае дело не в финансах, а в реа
лизации политики футбольного
клуба по омоложению команды.
 С Ильей Бородиным, на
пример, еще после последней в
прошлом году игры в Губкине
состоялась беседа и было пред
ложено подыскивать другой
клуб. Не оправдал он надежд,
которые на него возлагались.
Мы расторгли контракт по обо

юдному согласию с Алексеем
Чуравцевым, с Андреем Моисе
енковым, с Романом Грохиным.
На наш взгляд, они не могли бы
усилить команду, поскольку на
их амплуа есть еще ряд доста
точно сильных игроков. У нас
некоторые позиции, можно ска
зать, «перегреты» по количеству
людей. Думаю, самый эффек
тивный вариант, это когда на
одну позицию претендуют два
равноценных игрока или почти
равноценных. Вот тогда возни
кает хорошая конкуренция, у
футболиста появляется стимул
совершенствоваться. А если на
одну позицию претендентов
трое или четверо – это не дело:
ктото обязательно останется
без игровой практики и может
опустить руки. Вот поэтому мы
и решили в межсезонье сделать
состав команды более опти
мальным.
Но это только одна причина
расторжения ряда контрактов.
Другая заключается в том, что
необходимо давать дорогу моло
дым. На это нацеливает не толь
ко политика нашего клуба, но и
требования Российского фут
больного союза. Согласно этим
требованиям у нас должно быть
не менее четырех игроков не
старше 1992 года рождения. В
заявке на каждую игру должно
быть не менее двух таких фут
болистов, а еще двух надо иметь
на случай замены.
Олег Митрофанов назвал еще
фамилии игроков, с которыми
пришлось расстаться, это Евге
ний Иванов, Руслан Новиков,
которым уже за тридцать. Уход
ветеранов дает дорогу молодым.

ÂÎËÅÉÁÎË

«Ока» уплыла
на Кавказ
В городе Георгиевске Ставропольского края стар*
товал полуфинальный турнир чемпионата России сре*
ди мужских волейбольных команд высшей лиги «Б».
Среди шести его участников наиболее успешные клу*
бы предварительного этапа (четыре из подгруппы
«Центр»: «Ока*Буревестник» (Калуга), «СГАФК*Фе*
никс» (Смоленск), «Зоркий» (Красногорск), «Влади*
мир» (Владимир), а также две команды из подгруппы
«Юг»: «Газпром*Ставрополь» из Георгиевска и «Ди*
намо*МГТУ» из Майкопа).
Накануне отъезда калужан на Ставрополье мы по*
просили президента волейбольного спортивного клу*
ба «Ока» Игоря Лубочкина рассказать о ходе подго*
товки нашей команды и задачах, которые она
намерена решать в полуфинале.
* Шестого числа летим в Минводы и оттуда едем в
Георгиевск, * рассказывает Игорь Петрович. * Пер*
вая игра * 7 февраля с Майкопом, на следующий день
встречаемся со Смоленском, 9 февраля * с Красно*
горском, затем день отдыха. На два заключительных
дня, 11 и 12 февраля, назначены игры соответствен*
но с командами из Владимира и Георгиевска.
Как готовились? Лыжи, футбол на снегу, а когда
похолодало, занимались в зале. К сожалению, шесть
человек переболели простудными заболеваниями,
из*за чего пропустили по нескольку тренировок. Хотя
это, может быть, и к лучшему – переболеть дома и
выработать иммунитет, нежели все это случилось бы
в ходе турнира. Сейчас, накануне отъезда, все ребя*
та в строю и в добром здравии.
Несмотря на уверенно занятое первое место сре*
ди 12 участников предварительного этапа, мы далеки
от шапкозакидательских настроений. Состав турни*
ра – сильный, здесь каждый в состоянии обыграть
каждого, поэтому решающее значение будет иметь
настрой на конкретную игру. Наша задача*минимум
– одержать не менее трех побед в пяти играх первого
круга. Ведь ко второму кругу, который пройдет в на*
шем родном городе, надо подойти с некоторым очко*
вым багажом. Конечно, цель полуфинала – войти в

 Вот есть у нас нападающий
Володя Герасимов,  продолжа
ет гендиректор. – Парень уже
подумывал, не уйти ли в другой
клуб. Мы побеседовали, навер
ное, он понял, что ему дается
возможность расти в «Калуге».
Тренируется с полной отдачей.
Думаю, он будет «номером
один» в линии нападения. Так
же мы взяли в команду Володю
Шпырева, 1992 года рождения,
воспитанника московского
«Динамо». Контракт пока не
подписан, но это чисто техни
ческий вопрос. На мой взгляд,
селекция на этом должна быть
закончена. Теперь займемся ею
по окончании третьего круга
чемпионата 2011 – 2012 годов.
Олег Митрофанов поведал, что
у клуба есть большие планы на
игроков дубля, то есть «Калуги
молодежной». По крайней мере
три человека тренируются с «ос
новой», ездят на контрольные
игры. Есть надежда, что с июля,
то есть со следующего чемпиона
та они будут приняты в состав
главной команды. Митрофанов
фамилий называть не стал, и это
правильно: «головокружение от
успехов» молодым ребятам
пользы не приносит.
Болельщики, которые следят
за новостями на официальном
сайте ФК «Калуга», знают, что
за последнее время в команде
побывало на просмотре немало
иногородних игроков, в боль
шинстве 1719летние ребята.
До основного состава они явно
не доросли, а вот поиграть спер
ва за дубль могли бы. По край
ней мере руководству клуба хо
телось бы этого. Молодежке не

обходимо вливание новых игро
ков для создания конкуренции.
Впереди первый южный тре
нировочный сбор, по плану он
должен начаться 10 февраля.
Поинтересовался у собеседни
ка, все ли идет по плану. В це
лом, да. Но отъезд на юг может
на несколько дней задержаться.
Причина – аномальные холода,
например, днем 7 февраля в
Анапе было минус 12 градусов.
Завершая эту статью, хочу
вновь вернуться к теме поддер
жки команды. По нашей ин
формации, город Калуга, явля
ющийся, кстати, одним из уч
редителей футбольного клуба,
никакой помощи ему не оказы
вает. Даже не компенсирует
расходы клуба на разъезды
юных футболистов и спортшко
лы «Торпедо» на различные со
ревнования. Более того, не
сколько попыток Митрофанова
попасть на прием к городскому
голове Калуги Николаю Поле
жаеву оказались безрезультат
ными. Ни за что не поверю, что
это Николай Васильевич укло
няется от встречи, что ему чуж
ды интересы футбольной ко
манды, за которую переживают
тысячи жителей его города. Мо
жет быть, это помощники столь
рьяно охраняют доступ к свое
му начальнику?
Ну и совсем уж напоследок –
приятное. У ФК «Калуга» по
явился свой гимн. Музыку и сти
хи подарили авторы. Премьерное
исполнение гимна ожидается 17
апреля, когда на стадионе «Аре
на Анненки» состоится первый
после зимнего перерыва матч
чемпионата России.

ÕÎÊÊÅÉ
первую тройку команд и получить право выступить в
финальном турнире чемпионата страны.
7 февраля в первом туре полуфинального этапа
«Ока» выиграла у «ДинамоМГТУ» со счетом 3:0
(27:25, 25:20, 25:20). В других встречах зафиксиро
ваны следующие результаты: «ГазпромСтаврополь»
 «СГАФКФеникс»  3:1, «Зоркий»  «Владимир»  3:1.

«Юниор» не хочет
уступать взрослым

Калужская команда «Юниор» (игроки 16 – 18*лет*
него возраста), по сути, является дублем, ближай*
шим резервом профессиональной волейбольной ко*
манды «Ока*Буревестник». В этом году «Юниор»
участвует в чемпионате страны по первой лиге, той
самой, где в прошлом году с блеском победила «Ока»,
завоевавшая путевку в высшую лигу «Б».
Надо подчеркнуть, что в первой лиге участвуют в
основном взрослые команды. Тем не менее «Юниор»
успешно преодолел барьер предварительных сорев*
нований и попал в число восьми участников финала
чемпионата России – чемпионата ЦФО 2012 года.
Здесь соперниками калужан будут следующие коман*
ды: «Химик» (Россошь), «Университет» (Елец), «Поли*
мер» (Десногорск), «Госуниверситет*ШВСМ» (Орел),
«Динамо*Виктория» (Москва), «Вымпел» (Ковров) и
«Ярославич*3» (Ярославль).
Финальная часть чемпионата будет проходить по
круговой системе (каждый сыграет с каждым по две
игры) и по туровому принципу (несколько команд по*
очередно собираются в разных городах и проводят
между собой как бы мини*турниры, называемые ту*
рами). Всего будет четыре тура, которые пройдут в
общей сложности в семи городах.
В первом туре «Юниор» будет играть в городе Ковро*
ве Владимирской области, где его соперниками станут
хозяева площадки, а также волейболисты из Москвы и
Ярославля. Стартовую встречу наши ребята проведут
10 февраля со столичным «Динамо*Виктория». Кстати,
игры третьего тура пройдут в Калуге с 6 по 8 апреля. На
домашней площадке «Юниор» вновь померится силами
с командами из Москвы, Ярославля и Коврова.

Помним былое,
мечтаем о будущем

Дебютом спортсменов города Малоярославца в областных сорев*
нованиях по хоккею с шайбой стало выступление команды «Урожай» в
региональном чемпионате 1972 года. Об этом нам в газету написал
бывший игрок той команды Анатолий Потянов: «Сколько волнений,
переживаний и радости было на играх «Урожая» и для самих хоккеис*
тов, и для болельщиков. Ветераны все это помнят до сих пор».
Анатолию Потянову, конечно же, хочется, чтобы малоярославецкий
и вообще калужский хоккей возродился на новом, более высоком уров*
не. А почему бы и нет? Все больше хоккейных коробок появляется во
дворах. В области уже есть крытые ледовые арены и будут еще. Значит,
вырастут и классные хоккеисты.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÅÑÒÜ
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ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Калужское УФАС России
...предупредило
ОАО «Ростелеком»

стелеком» признаков нарушения анти
монопольного законодательства, предус
мотренных статьями Федерального зако
на «О защите конкуренции». ОАО «Рос
телеком» выдано предупреждение о не
обходимости прекращения указанных
действий путем прекращения внесения
в счет (квитанцию) на оплату услуг те
лефонной связи стоимости страховых
услуг.

На основании обращения губернатора и
многочисленных жалоб граждан региона
Калужским УФАС России была проведена
проверка обоснованности включения в
квитанцию по оплате услуг связи ОАО «Ро
стелеком» договора добровольного страхо
вания по программе «Дожитие застрахо
ванного до потери постоянной работы по
независящим от него причинам». В ходе
рассмотрения материалов было установле
но навязывание со стороны ОАО «Росте
леком» условий, не выгодных потребите
В Калужское УФАС России поступило
лям и не относящихся к предмету догово
заявление из МУП «Муниципальное ре
ра оказания услуг телефонной связи.
По результатам проверки было уста монтноэксплуатационное предприятие»
новлено наличие в действиях ОАО «Ро на действия ОАО «Калуганефтепродукт»

... возбудило дело
в отношении ОАО
«Калуганефтепродукт»

по факту необоснованного роста цены на
дизельное топливо в Козельском районе
в ноябре 2011 г. В ходе проверки установ
лено, что с 3 по 23 ноября 2011 г. ОАО
«Калуганефтепродукт» произвело повы
шение цены на дизельное топливо АЗС
№12, расположенной в Козельске, на 6
процентов, что выше цен, действующих на
АЗС, расположенных в иных районах Ка
лужской области, в том числе в Калуге.
При этом закупочная цена дизельного
топлива за указанный период времени у
данного хозяйствующего субъекта остава
лась неизменной, наблюдалось даже её
некоторое снижение. На основании вы
шеизложенного в отношении ОАО «Ка
луганефтепродукт» возбуждено дело по
признакам нарушения части 1 статьи 10
Закона «О защите конкуренции» по нео
боснованному повышению цены на ди
зельное топливо на АЗС №12 (г. Ко
зельск).

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÅ

Лакомства
от Спаса

Мучные кондитерские изделия, кото
рые выпускает спасдеменская фабрика
«Хлебный Спас», это различное печенье
– сахарное, сдобное, заварное, с фрук
товой начинкой и без нее, а также сдоб
ные с фруктовой начинкой торты, кек
сы. Есть продукция, которая выпускает
ся специально к постным дням: «Меда
льонка» с изюмом, пряники с отрубями,
«Чипперс» с овсяными и ржаными хло
пьями, куличи на сахаре и фруктозе.
Кстати, изделия на фруктозе технологи
специально разработали для людей, стра
дающих сахарным диабетом.
 Наша главная задача – предоставить
потребителю вкусную, полезную продук
цию по доступным ценам, – подчеркнул
генеральный директор ООО «ДиалК» О.
Новиков. – Благодаря усилиям всего
коллектива мы смогли зарекомендовать
себя на российском рынке перспектив
ным производителем высококачествен
ной продукции. Сегодня ее можно встре
тить не только в Москве и городах Ка
лужской области, а и в СанктПетербур
ге, Иванове, Владимире, Костроме, Ли
пецке, Орле, Смоленске. Можно сказать,
по всей России.
Производством сладкой продукции за
няты 140 человек. Технологические про
цессы автоматизированы и механизиро
ваны. Главный технолог сообщила, что

все специалисты у них свои, доморощен
ные. В феврале на ООО «ДиалК» уста
новят еще одну итальянскую линию. При
пусконаладочных работах будет присут
ствовать технолог из Италии. На этом
оборудовании станут выпускать три вида
нового печенья только из натурального
сырья, без всяких добавок.
Немаловажно отметить, что дает кон
дитерская фабрика «Хлебный Спас» рай
ону. Вопервых, рабочие места для его
жителей, вовторых, динамично развива
ющееся предприятие является основным
налогоплательщиком среди предприятий
и организаций района. У него самая
большая доля в формировании районно
го бюджета. Кроме того, компания актив
но участвует в социальной жизни горо
да.

ÁÄÈ!

Осторожно, сыр!

Роспотребнадзор со вторника, 7 февраля, ввел запрет
на ввоз в Россию сыров некоторых украинских произво*
дителей, объявил глава ведомства Геннадий Онищенко.
Под действие запрета попадают сыры украинских про*
изводителей, занявших, по словам Онищенко, неконст*
руктивную позицию в решении проблемы качества сво*
ей продукции. Для продукции этих производителей со
вторника произошло «закрытие на границе», сказал гла*
ва Роспотребнадзора. Количество и названия произво*
дящих сыр компаний, на которые распространится зап*
рет, Онищенко уточнять не стал.
Глава Роспотребнадзора также сообщил, что чем боль*
ше его ведомство исследует образцы сыров украинско*
го производства, ввозимых в Россию, тем больше обна*
руживает «отрицательных находок». Из 178 проверенных
образцов 38 не соответствовали установленным норма*
тивам «по жирокислотному составу жировой части про*
дукта».
В начале января 2012 года глава Роспотребнадзора
заявил, что качество украинских сыров в четвертом квар*
тале 2011 года резко снизилось, и сообщил, что в них
было обнаружено большое количество пальмового мас*
ла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины назвали
претензии Онищенко безосновательными

В Женский день
с красивыми витринами
Министерство конкурентной полити*
ки и тарифов продолжает сбор заявок
на областной конкурс на лучшее праз*
дничное оформление витрин, торговых
залов, витражей среди организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Тема конкурса * 8 Марта * Междуна*
родный женский день. Основными за*
дачами конкурса являются поощрение
опыта работы организаций и индиви*
дуальных предпринимателей, оказыва*
ющих услуги бытового обслуживания и
общественного питания, организаций
торговли на территории области, и раз*
витие конкуренции на потребительс*
ком рынке.
Напомним, что аналогичный конкурс
проводился и к новогодним праздни*
кам. На минувшей неделе министр
кнкурентной политики и тарифов Ни*
колай Владимиров озвучил названия
организаций*победителей:
1.Ресторан «Гусарская баллада»
— ООО «У камина» (Малоярославец*
кий район);
2. Магазин «Коралл» — ООО «Калу*
га*Плазма» (Юхновский район);
3. Магазин «Саша» предпринима*
теля Семенова (г. Киров и Кировский
район);
4. Торговый центр «Европейский»
(г. Калуга);
5. Кафе «Подворье — ООО «Подво*
рье (г. Калуга).
23 организации и предпринимателя
приняли участие в новогоднем конкур*
се.

«Сударыня Масленица;2012»

Она регулярно выделяет кондитерские
изделия детскому саду, школам, домам
ветеранов, реабилитационному центру
для несовершеннолетних. Предприятие
не только принимает самое активное уча
стие в районных мероприятиях, но и ока
зывает спонсорскую помощь при их про
ведении.
ООО «ДиалК» является победителем
многих российских и зарубежных выста
вок. В прошлом году оно получило дип
лом лауреата международного конкурса
«Лучший продукт2011» на XVIII между
народной выставке продуктов питания,
напитков и сырья «Продэкспо2011». Пе
ченье сдобное ассорти «Крендельки» с
апельсиновой начинкой в темной глазу
ри награждено серебряной медалью.
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Î ÊÀÊ!

Если удастся доказать...

Чем закончится история, пока го*
ворить рано, поэтому не будем назы*
вать два крупнейших в России торго*
вых предприятия (филиал одного из
них есть и в Калуге), скажем лишь о
сути дела. В конце прошлого года Фе*
деральная антимонопольная служба
завела дело по признакам дискрими*
национных условий для поставщиков
продовольственных товаров.
Это только звучит так громоздко и, на
первый взгляд, непонятно. На самом
деле это заурядное вымогательство.
Судите сами: каждый поставщик това*
ра обязан заплатить немалую мзду тор*
говой сети, чтобы быть в ней представ*
ленным, плюс многочисленные бонусы
для того, чтобы быть выставленным на
хороших полках. В итоге конечная цена
продукта оказывается завышенной, что

в первую очередь бьет по карману потре*
бителя.
Не в выигрыше потребитель и от того,
что ассортимент в таких крупных магази*
нах зачастую не меняется годами и там
чаще всего соотношение цена*качество
не в пользу последнего. Если прецедент
будет создан и наказание для попавших в
неприятную историю торговых предпри*
ятий будет ощутимым, этот сегмент тор*
говли начнет переходить на качественно
иной уровень, отчего в выигрыше окажут*
ся не только производители, но и потре*
бители.
Наказание может стать переломным
моментом в сложившейся ситуации меж*
ду крупными ритейлерами* и произво*
дителями недорогой и качественной про*
дукции, которым вход на прилавки
заказан.

*Ритейлер (от английского слова retailer  оператор розничной торговли)  компания, име
ющая сеть торговых объектов.

Управление культуры города Калуги
объявило о проведении традиционного
конкурса на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица*2012». Он прой*
дет в рамках народного гулянья 25 фев*
раля на Театральной площади. О своем
желании принять участие в конкурсе вы
можете сообщить в управление культу*
ры города Калуги по телефону: 55*10*
47, 54*60*99. Заявки принимаются до
23 февраля.
Масленица – один из самых радост*
ных и светлых народных праздников.
Целую неделю в старину россияне про*
вожали зиму, пекли блины и ходили
друг к другу в гости. А еще заранее
начинали мастерить чучело Маслени*
цы. Кукла «Масленица» – обязатель*
ный атрибут этого праздника, так как
она является символом уходящей
зимы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
С 1 февраля изменено расписа
ние движения автобусов с льгот
ным проездом по маршруту № 20
«Рынок  Калуга2». Решение о
необходимости корректировки
расписания было принято пред
ставителями транспортных служб
Калуги совместно с жителями на
заседании совета территориально
го общественного самоуправления
«Калуга2» 23 января.

Отправление от остановки «Ры
нок»:
6,00 7,00 8,00 9,00 10,30 11,30 12,00
12,30 13,00 14,00 15,00 15,30 16,00
16,30 17,00 17,30 18,30 19,30 21,00.
Отправление от остановки «Калу
га2»:
6,20 7,30 8,30 9,30 11,00 12,00 12,30
13,00 13,30 14,30 15,30 16,00 16,30
17,00 17,30 18,00 19,00 20,00 21,30.
Городская управа Калуги органи
зовала «горячую линию» по приему
обращений граждан для выявления
фактов необоснованного повышения
тарифов и цен за жилищнокомму
нальные услуги и принятия соответ
ствующих мер. Телефоны «горячей
линии» для калужан: 796612,
562372. Время работы: с 900 до
1300 и с 1400 до 1700 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
По телефонам «горячей линии»
калужане могут сообщить о фактах
необоснованного повышения тари
фов и цен на услуги ЖКХ. Обраще
ния будут зафиксированы специа
листами управлениями городского
и жилищнокоммунального хозяй
ства и переданы соответствующим
службам для принятия мер.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Выпуск
Выпуск подготовлен
подготовлен совместно
совместно сс РИЦ
РИЦ Сети
Сети
КонсультантПлюс
КонсультантПлюс группой
группой компаний
компаний «Земля;СЕРВИС»
«Земля;СЕРВИС»

Компания «КонсультантПлюс»
представляет два новых путеводителя
для юристов
В справочную правовую систему КонсультантПлюс
включены два новых информационных банка: «Путево*
дитель по корпоративным процедурам» и «Путеводитель
по госуслугам для юридических лиц». Оба новшества
адресованы в первую очередь юристам, но будут инте*
ресны и другим специалистам, работа которых связана
с данными вопросами.
«Путеводитель по корпоратив*
ным процедурам» содержит все
необходимые сведения (пошаго*
вые рекомендации) о порядке про*
ведения корпоративных процедур
и подготовке документов для них.
В путеводителе рассмотрены все
основные процедуры ООО и АО:
создание, ликвидация, реоргани*
зация ООО или АО, увеличение ус*
тавного капитала, проведение об*
щего собрания акционеров и дру*
гие * всего 68 процедур. Все реко*
мендации даны на основе реаль*
ной практики ООО и АО.
В новом путеводителе данная те*
матика впервые представлена в та*
ком полном и систематизированном
виде * это его главная особенность.
«Путеводитель по госуслугам для
юридических лиц» содержит поша*
говые рекомендации о порядке по*
лучения лицензий, разрешений и ак*
кредитаций, а также подачи в госор*
ганы различных уведомлений. Сре*
ди рассмотренных в путеводителе
тем, например, такие: получение
лицензий для перевозок пассажи*
ров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок бо*
лее восьми человек; для медицинс*
кой, образовательной деятельнос*
ти и других. Также рассмотрен по*

рядок регистрации ККТ, СМИ, транс*
портных средств, подачи уведомле*
ний о намерении осуществлять об*
работку персональных данных, по*
лучения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
и другие темы.
По каждой теме в путеводителях
приведена пошаговая инструкция,
как действовать: практические ре*
комендации, ссылки на законода*
тельство и судебную практику, даны
разъяснения по заполнению форм
документов. Рассмотрены также
спорные и сложные вопросы, с уче*
том практики государственных ор*
ганов и судебных споров.
Добавление в путеводители ма*
териалов по новым темам будет
проводиться ежемесячно, инфор*
мация будет обновляться с учетом
изменений законодательства, по*
явления судебной практики и
спорных вопросов.
Путеводители помогут из одно*
го источника, без самостоятельно*
го подбора и изучения представ*
ленной в разных документах
информации, быстро получить все
необходимые сведения о корпора*
тивных процедурах и госуслугах
для юридических лиц.
Появление новшеств продолжает
курс компании «Консультант Плюс»

на развитие путеводителей в систе*
ме материалов по практическим
вопросам, которые содержат гото*
вую к применению информацию. Пу*
теводители позволяют быстро со*
риентироваться в незнакомом воп*
росе и либо сразу получить порядок
действий, либо сравнить возможные
варианты решения вопроса.
С включением новинок в системе
КонсультантПлюс теперь содержит*
ся пять путеводителей для юристов:

•

«Путеводитель по корпора
тивным процедурам»;

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ

Возьми за так
В Обнинске
в библиотеке
на проспекте Ленина
прошла ярмарка
ненужных вещей Really
Free Market

Инициатором этой общественной и обоюд
но благотворительной акции выступил эколо
гический интернетпортал www.bobninsk.ru 
подобная ярмарка уже проводилась в ноябре
прошлого года и вызвала небывалый ажиотаж
среди горожан, особенно молодежи.
Чего только не приносили люди на эту яр
марку: книги, игрушки, одежду и обувь, кос
метику и бижутерию, электробытовые прибо
ры, компьютерные комплектующие, кухонную
утварь, грампластинки и иные носители с за
писью музыки, а также и фильмов – в общем,
множество нужных и находящихся в полной
исправности вещей, которые вдруг стали тя
готить их хозяев.
В помощь посетителям ярмарки была обо
рудована даже доска объявлений с разделами
«могу», «есть», «хочу» и «ищу». Дело ведь не
только в предметности ярмарки. Некоторые
посещающие ее могут чтото сами сделать. На
пример, ктото умеет вышивать крестиком, а
комуто как раз необходимо вышить именно
крестиком свою любимую подушку.
По замыслу организаторов, ярмарка ненуж
ных вещей Really Free Market – дело чисто во
лонтерское, так сказать, по велению души.

Сама идея подобных ярмарок родилась в США
в середине 70х годов прошлого столетия. В
России они получили распространение в пос
ледние несколько лет – в крупных городах типа
СанктПетербурга проводятся даже целые фе
стивали ненужных вещей. От блошиных рын
ков они отличаются одной принципиальной
особенностью – здесь за «товар» не нужно пла
тить. Понравилось – забрал себе. Если претен
дентов на товар несколько, тогда спор решают
обыкновенной детской считалочкой типа «Вы
шел ёжик из тумана…».
 Все мы приносим разные хорошие и инте
ресные вещи, недостойные того, чтобы их вы
кинули на помойку,  говорит одна из органи
заторов Really Free Market в Обнинске Мария
Зеленская,  а пришедшие забирают себе всё,
что им понравится. Также при желании люди
могут делиться друг с другом бесплатными ус
лугами. Это, например, стрижка, рисование
или обучение какомулибо ремеслу.
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

•
•
•

«Путеводитель по госуслу
гам для юридических лиц»;
«Путеводитель по судеб
ной практике (ГК РФ)»;
«Путеводитель по корпора
тивным спорам»;

•

«Путеводитель по договор
ной работе».
Все они входят в раздел «Ком*
ментарии законодательства» си*
стемы КонсультантПлюс.

Дополнительную информацию о путеводителях можно
узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс –
Группе компаний «Земля#СЕРВИС». По интересующим
вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» –
777#037.
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Свежая кровь
для драматического
Калужский драматический
театр в самое ближайшее
время начнёт набор
талантливых и молодых
на очередные актёрские
курсы

ЫХАЛИ?

Постоянное обновление
актерских кадров – это есте
ственный процесс для теат
ральных коллективов. В тече
ние последних десяти лет на
базе театра было выпущено
два курса РАТИ – первая ко
манда выпускников попол
нила труппу в 2001 году, вто
рая – в 2005м.
«Губернатор вел перегово
ры с министром, и решил, что
при Калужском театре можно
набрать еще один курс, и мы
на это идем, это необходимо
– это даст новую свежую
струю»,  говорит Александр
Кривовичев, директор Ка
лужского театра.
В настоящее время дей
ствительно ведется разговор
о сотрудничестве Калужской
драмы и Театрального инсти
тута имени Бориса Щукина
при Вахтанговском театре.
Все началось с того, что рек
тор института народный ар
тист России Евгений Князев,
однокурсник директора на
шей телерадиокомпании
«Ника» Марины Бирюковой,
в прошлом году работал в
Калуге над фильмом. «Мы в
первый же день пошли в те
атр, ему все понравилось», 
призналась Марина Бирюко
ва. Ее словам вторит и сам
Князев: «Я был в Калужском
театре – я видел, сколько там
зрителей. Видел потребность
зрителей в этом, и я – потря
сен!»
В Театральном институте
имени Бориса Щукина сло
жилась полезная практика –
набирать курс для региональ
ных театров, так называемая
заочноочная форма. Такой
курс уже набран в Иркутске,
и в ближайшем будущем нач
нется набор в Калуге.

Евгений Князев.

Александр Кривовичев.

Марина Бирюкова.

Евгений Князев рассказал о
структуре такой работы: «Ре
бята, которые будут посту
пать, практически знают свое
место работы. Потому что они
поступают конкретно для сво

КА ТВ»

«Атлантида»

Драматический сериал
Россия, 2007 г.

История о двух семьях, которые меч*
тают о счастье и благополучии. Но меч*
там не всегда суждено сбываться, и иног*
да фортуна может повернуться спиной.
Жизнь учительницы географии Веры
Степновой спокойна и предсказуема. Она
любит своего мужа и двенадцатилетнюю
дочь. Но судьба вносит свои коррективы.
Счастливый случай — приглашение в дом
богатого банкира и его жены Натальи ре*
петитором * оборачивается трагедией…
Судьбы двух главных героинь Веры и На*
тальи драматически переплетаются. Тра*
гические обстоятельства делают одну из
них вдовой, а другую * убийцей. Кто прав,
кто виноват и что же делать? Как жить, когда
смерть и предательство перечеркивают не
только настоящее, но и будущее? Удастся
ли Вере и Наталье вернуть потерянное сча*
стье * свою потерянную «Атлантиду»?

По инициативе руковод*
ства Калужской драмы и
губернатора области
будет подписан договор с Теат*
ральным институтом имени Бориса Щуки*
на при Театре Вахтангова. А это подразумевает и
вероятность появления новых кадров в коллективе
нашего театра.

ВЫ СЛ

«НИ
АНОНСЫ

его театра, и будет лучше,
если они будут жить при этом
театре! Уже смотреть, привы
кать и существовать вместе с
этим театром. Но при этом
они будут приезжать в Моск

ву  на сессии, сдавать зачеты
и экзамены. Наши преподава
тели будут в свою очередь по
сещать Калугу, продолжать
работать со студентами, про
водить мастерклассы и да
вать всё, что необходимо сту
дентам».
Это гораздо удобнее и ра
зумнее, чем готовить актеров
в столичных театральных ву
зах. Как считает Евгений
Князев, по сути, большинство
из них пополняют ряды без
работных или растворяются в
общем потоке многочислен
ных новоиспеченных театров:
«Каково это – если ты закан
чиваешь вуз в Москве – ски
таться, идти в «театр под мо
стом», делая все, лишь бы ос
таться в Москве, и думая, что
судьба тебе улыбнется!»
Для того чтобы быть успеш
ным, столица – условие не
обязательное. Получить дип
лом Щукинского института
калужане могут и на малой
родине, а быть студентом
«Щуки» всегда было престиж
но. Марина Бирюкова, тоже
выпускница этого вуза, поде
лилась своим мнением: «В
наше время это был лучший
вуз в стране, конкурс  350
человек на место, когда я сда
вала. Да и всегда эта школа
отличалась универсальностью
– и музыкальностью!»
Сейчас администрация Ка
лужской драмы советует всем
молодым и талантливым на
чинать подготовку  выбирать
басню, прозу, стихотворение.
Приблизительный возрастной
ценз – до 26 лет. Но если
вдруг возраст когото из по
ступающих окажется чуть
больше, а талант будет осо
бенно ярким и несомненным,
то и ему путь в актеры открыт.

«Прощальные
гастроли»
Мелодрама.
Россия, 1992 г.

В одном купе на гастроли в Москву едут
четыре актрисы провинциального театра
* Гаранина, Щипалина, Рудакова и Дон*
цова. Всех их связывает любовь к одному
человеку * режиссеру и руководителю
этого театра. Правда, у кого*то все в про*
шлом, а у кого*то в настоящем.
А самая старшая * прима театра * знает
его главную тайну: почему молодой, по*
дающий большие надежды режиссер мно*
го лет назад вынужден был покинуть сто*
лицу и уехать в провинцию. И вот судьба
дает им шанс получить признание, начать
новую жизнь: гастроли в Москве.

«И это всё о нём»
Драма.
СССР, 1977 г.

В сибирском поселке лесозаготовите*
лей при загадочных обстоятельствах по*
гибает молодой рабочий Женя Столетов.
Дело поручено вести следователю Про*
хорову. Чем больше Прохоров узнает о
Столетове, тем меньше верит в случай*
ность его гибели * уж слишком «неудоб*
ным» человеком был Женя…
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Ïîíåäåëüíèê,
13 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы*2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня
не ледяное сердце»
23.30 «Познер»
00.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 «БЕЙСБОЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
США, 2005 г. Режиссеры Б. Фар
релли, П. Фаррелли. В ролях: Д. Бэр
римор, Д. Келер, Л. Кларк. Бен,
школьный учитель, влюбляется в
преуспевающую бизнесвуман Линд
си. Несмотря на то, что они со
вершенно разные, со стороны эта
пара кажется идеальной. Их роман
продолжается всю зиму, и только с
наступлением весны Линдси узна
ет о страсти Бена  бейсболе. Те
перь ей придется сразиться с целой
бейсбольной командой в борьбе за
сердце любимого мужчины.
03.35 «Шальные деньги»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»

16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 «Дежурный по стране»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «ЧАК3»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ВЫСТРЕЛ»
12.35 «Магия стекла»
12.50 «Линия жизни»
13.40, 02.30 «История произведе*
ний искусства»
14.10 Телеспектакль «Осенних
дней очарованье»
15.20 «Фивы. Сердце Египта»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Мос*
ковской филармонии
18.25 «Роберт Бернс»
18.35 «Призрачная армия Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Капица в единственном чис*
ле»
21.30, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4*х частях.
В. Абдрашитов»
23.50 «АМЕРИКАНЦЫ»
01.25 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.50 Трансформеры
06.25, 12.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Территория внутренних дел
10.25 «БАШМАЧНИК»
12.45, 00.05 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
17.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
Äîìàøíèé
21.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «Красота требует!»
14.05 «Модные диктаторы»
14.35 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45, 05.45 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
21.00 «СОКРОВИЩЕ»
22.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «КОЛОМБО»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.30 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06.25 «САДКО»
07.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
09.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
10.40 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
12.00, 14.05, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «ЛАПТА»
14.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
16.20 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР
ГАРИТКА»

01.10 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
02.25 «МОНЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз*ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.15 PRO*обзор
09.45 «Популяр чарт»
10.10 «Забытые звезды»
11.15 «10 самых звездных соперни*
ков»
11.45 «Стилистика»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.10 «Топ*модель по*американс*
ки»
15.55 «Муз*ТВ Чарт»
16.55 «Хорошее кино»
17.25 «Соблазны»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
19.45 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.35 «БезУМно красивые»
23.40 PRO*Новости
00.10 «Звездные парочки»
01.10 «Русский чарт»

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

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Как стать...
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Собаки против кошек
09.05 Дэниел и наши кошки
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Территория животных
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.45 Цитрус
15.00 Культурная среда
15.50, 04.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Винсент Ван Гог
17.35 Портреты наций
18.00 Выборы*2012
19.00, 20.45 Мультфильм
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»
02.40 Неформат
03.10 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «Выборы президента Рос*
сийской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Старики и разбойники»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
23.00 «Народ хочет знать»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.10 «Сказка о Золушке, или Фе*
мина Совьетика»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.25 Введение в котоводство
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 03.25 Землетрясение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти*
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Карина
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нападение акул
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geogr aphic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Город муравьев
08.00, 13.00 Киссинджер
10.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Все о змеях
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката*
строфы
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Великие геогра*
фические открытия»
11.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.00 «0, 9 ампер»
13.00 «Триллер в Маниле»
14.30 «Прерафаэлиты * викторианс*
кие революционеры»
15.00 «Домохозяйка 49»
16.30 «Великие британские полко*
водцы»
17.00 «Снимаем войну»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «Великие
ученые»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли*
онеры»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН
НОЕ УБИЙСТВО»
01.00, 09.00 «Последний полет лей*
тенанта Эстилла»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.10, 09.35, 17.35, 19.30,
00.40 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00 Мультсериал
08.00 «Даешь молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 17.15, 23.40 «6 кадров»
14.30 «ИЗГОЙ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ»
22.00 «ДЮПЛЕКС»
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
07.05, 11.05, 15.05, 18.00 Мультсе*
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 17.15,
19.00 Мультфильм
16.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 Реальность или фантастика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Майор Вихрь.
Герой одного города»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Этот фантастический свет».
«Свет, Вселенная и все остальное»
13.25 «МНОЖЕСТВО»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
16.15 «Грандиозные проекты»
17.15 «Великий обман. Армия, кото*
рой не было»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории. Инопланет*
ные технологии»
22.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «КОРАБЛЬПРИЗРАК»
03.30 «Властители. Распутин. Цели*
тель у престола»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.05
«Вести*Спорт»

ÂÅÑÒÜ

23.25 «СМОТРИ В ОБА!»
00.55 «К юбилею М. Леонидова»
01.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.30 «ШЕНАНДОА»
05.10 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Любовь с иностранцем»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.20, 00.20 «Дом*2»
15.05 «Адвокат дьявола»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ОБЕЩАТЬ  НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»
00.55 «Секс с А. Чеховой»
01.25 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ»
03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ»
20.00 «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «Энергетика»
23.50 «Грэмми»
01.50 «КОНТАКТ»
03.10 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
09.15 «Вести*Спорт. Местное вре*
мя»
09.20 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.10 «Вопрос времени»
12.10, 18.20 «Футбол.ru»
13.10 Биатлон
15.45 «РОККИ2»
19.15 «Виталий Кличко. Перед боем»
19.50 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 «300 дней на острове»
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Легкая атлетика
12.15, 16.30, 20.45, 21.45, 03.30
Футбол
13.30 Лыжные гонки
14.15, 23.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.30 Биатлон
17.45, 01.45 Снукер
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.50 Ameriсаn Idol*11
11.30 Горячее кино
12.00 News блок Weekly
12.30 Топ*модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек*
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 X*Фактор
01.20 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА»
05.50 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
07.50 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ»
12.10 «КРИК СОВЫ»
13.50 «СЕКСОГОЛИК»
15.25 «АВИАТОР»
18.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС
ТРОФЫ»
20.00 «ЛЮБОВНИКИ»
23.55 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
02.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

Âòîðíèê,
14 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы*2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «С ног на голову»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО
МАНО»
США, 2001 г. Режиссер Р.
Приттс. В ролях: Р. Фан, П.
Фальк, М. Глэйв, К. Пенн. Кто
такой Корки Романо? На первый
взгляд, ответ прост: ничем не при
мечательный ветеринар, добрый и
симпатичный молодой человек. Но
на самом деле он  сын главы ма
фии...
02.30, 03.05 «ЗИЦПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «История одного предатель*
ства»
01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «ЧАК3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 «Призрачная армия Китая»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Мос*
ковской филармонии
18.35 «Потерянные пирамиды Ки*
тая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4*х частях.
В. Абдрашитов»
23.50 «СЕСТРЫ»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Фивы. Сердце Египта»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.40 Трансформеры
06.45, 14.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
11.40 Винсент Ван Гог
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.15 Высший сорт
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
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16.40, 04.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной развед*
ки
19.00 Коммунальная революция
20.45 Мультсеанс
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Портреты наций
00.45 проLIVE
01.40 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы президента Рос*
сийской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Поздняя любовь»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
22.55 «Папы в законе»
00.25 «СВЯЗЬ»
02.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
03.40 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
05.10 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 «Ералаш»
15.00 «ДЮПЛЕКС»
16.40 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА»
США, 2009 г. Режиссер Питер Бил
лингсли. В ролях: Винс Вон, Крис
тен Белл, Фэйзон Лав, Малин Акер
ман, Жан Рено, Кристин Дэвис,
Джейсон Бейтман, Джон Фавро,
Кали Хоук, Таша Смит, Карлос Пон
це. Комедия. Четыре супружеские
пары отправляются на тропичес
кий остров для участия в специаль
ной программе по укреплению брака.
И если одна из пар действительно
хочет спасти свои отношения, то
остальные хотят просто развлечь
ся, но со временем и они понимают,
что им тоже придется пройти реа
билитационный курс.
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Россия от первого лица»
23.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ
СТЕ»

01.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.25 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Мужчина и способы его
дрессировки»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.35, 00.35, 02.35 «Дом*2»
15.35 «ОБЕЩАТЬ  НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН
ТИНА»
01.00 «Секс с А. Чеховой»
01.35 «Рисковые девчонки»
03.35 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ
ТОГО ВАЛЕНТИНА»
США, 2009 г. Режиссер Н. Варда
лос. В ролях: Н. Вардалос, Дж. Кор
бетт, С. Джуарино, А. Арисон, З.
Казан. Девушкафлорист хочет,
чтобы ее пригласил на свидание вла
делец ресторана. Но с таким усло
вием, чтобы их встречи не перерос
ли в серьезные взаимоотношения.
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
00.50 «ВЗАПЕРТИ»
02.35 «Честно»
03.35 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30, 16.00 «Такая красивая лю*
бовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
10.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.00 «Служебные романы»
13.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?»
15.20, 17.45, 05.45 «Звездные исто*
рии»
15.30 «Платье моей мечты»
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50, 23.00 «Одна за всех»
21.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «КОЛОМБО»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
06.30, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
09.50 «БОЛЬШОЙ ЯНТАРЬ»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...»

16.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
18.25 «ГАРАЖ»
21.55 «САТИСФАКЦИЯ»
23.35 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
01.45 «КУКОЛКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз*ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO*Новости
10.10 «Русский чарт»
11.15 «10 самых ярких звездных лу*
ков»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.10 «Топ*модель по*американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 Выборы
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.35 «БезУМно красивые»
00.10 «Звездные свидания»
01.10 «Top Hit Чарт»

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

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

14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Введение в котоводство
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 03.25 Слоновье царство
21.00, 01.35 Ветеринар в дикой при*
роде
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geogr aphic
06.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чу*
деса инженерии
07.00 Звери*титаны
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе*
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь среди больших кошек
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Великие геогра*
фические открытия»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00, 12.30 «Великие ученые»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Германские племена»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон*
са»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока*
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Влюбленные в Джейн
Остин»
22.00, 06.00 «Любовные неудачи
Джейн Остин»
23.30, 07.30 «Брижит Бардо * символ
Франции»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00, 09.00 «Скрытая правда»

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

06.40, 09.10, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витамин*
ки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
16.50 «Чаепитие»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
18.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00, 17.05 Мультсериал
16.00 «ВКУС ХАЛВЫ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проек*
ты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Армия, кото*
рой не было»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Инопланет*
ные технологии»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Губительный блеск. Магичес*
кая сила перстней»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Происхож*
дение ангелов»
22.00 «МЕГАКОНДА»
23.45 «МЕДИУМ»
00.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»

03.30 «Властители. Николай II. Иска*
женные предсказания»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.05 «Все включено»
05.55 «Страна.ru»
06.25, 03.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.50,
01.15 «Вести*Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «РОККИ2»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Неделя спорта»
14.00 Биатлон
17.00 «Наука боя»
18.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.35 Профессиональный бокс
23.05 Top Gear
00.10 «Наука 2.0. Человечество.
Эволюция продолжается?»
01.40 «САБОТАЖ»

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 18.15, 22.00, 23.00 Снукер
14.30, 16.30, 02.00 Теннис
20.45 Вот это да!
21.00, 03.30 Прыжки на лыжах с
трамплина

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Сhart
11.00, 23.00 «Каникулы в Мексике»
12.00, 00.00 News блок
12.30 Холостячка
14.20 Правила съема
15.10 Багаж
15.35 Любовь с доставкой
16.00, 01.40 Тайн.net
17.00 Звёзды на ладони
17.30 Проверка слухов
18.00 «СЕКСДРАЙВ»
20.00 «Big Love Show*2012»
00.30 X*Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЕТ»
05.50 «ЛЮБОВНИКИ»
07.50 «СЕКСОГОЛИК»
09.30 «АВИАТОР»
12.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС
ТРОФЫ»
14.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
16.10 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
18.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ»
20.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
00.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
02.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК
НРОЛЛ»

14

www.vestnews.ru

9 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 46-49 (7356-7359)

Ñðåäà,
15 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «На ночь глядя»
00.55, 03.05 «БЕЗ ЛИЦА»
03.35 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Александр Солженицын.
Спасенное интервью»
01.10 «Вести +»
01.30 «Профилактика»
02.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.10 «Лето Господне. Сретение
Господне»
12.40 «Лоскутный театр»
12.50 «Потерянные пирамиды Китая»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Мос*
ковской филармонии
18.35 «Великая Индия. Ашока *
воин Будды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Эдуард Розовский. Мастер
света»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4*х частях.
В. Абдрашитов»
23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
01.35 Сюита из балета «Гаянэ»
02.40 «Краков. Тайная столица»

06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «БРАТЬЯ»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»
20.00 «Бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
21.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.05 «КОЛОМБО»
05.10 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.30 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
06.30, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «САТИСФАКЦИЯ»
08.15 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
09.50 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
15.35 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
17.00 «ДОМ СОЛНЦА»
18.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
21.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»

ÒÂ-Öåíòð

ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 «Настроение»
08.30, 20.20 «Выборы президента
Российской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ»
10.55 «Великие праздники. Срете*
ние Господне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.45 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Фортуна Марины Левтовой»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
21.30 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
00.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
04.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»

06.00, 02.45 Трансформеры
06.45, 18.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Навигатор
10.15 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.25 Мультсеанс
12.15 Служба кулинарной разведки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Валерий Золотухин. Домо*
вой Таганки
15.00 Я профи
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.25 Выборы*2012

05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «В зоне особого риска»
02.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

19.00 Культурная среда
20.45 Дорога к храму
21.00 Планета «Семья»
23.00 Зарисовки
00.45 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
02.05 Лубянка
05.00 Документальный фильм

23.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?»
00.50 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
02.25 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз*ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO*Новости
10.10 «Top Hit Чарт»
11.15 «10 самых звездных фан*клу*
бов»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.10 «Топ*модель по*американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 Выборы
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.35 «БезУМно красивые»
00.10 «Добрые звезды»
01.10 «Муз*ТВ Чарт»

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

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Коронованные питомцы
09.05 Слоновье царство
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки*полицейские
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 17.20 Введение в собаковеде*
ние
20.05, 03.25 Спасение видов
21.00, 01.35 Дикая Франция

ÍÒÂ

21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geogr aphic
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Чудеса
инженерии
07.00 Способности обезьян
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия лососевых акул
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 По следам мифи*
ческих чудовищ
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Великие геогра*
фические открытия»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
13.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
14.00 «Любовные неудачи Джейн
Остин»
15.30 «Брижит Бардо * символ
Франции»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Скрытая правда»
19.00, 03.00 «Хаим сутин»
20.00, 04.00 «Первый Иисус»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли*
онеры»
22.00, 06.00 «Секретный план Гитле*
ра: нападение на Америку»
23.00, 07.00 «Гуге * древнее коро*
левство Тибета»
00.00 «Разврат: история Мэри Уайт*
хаус»
01.30 «Нечестная конкуренция»
08.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе*
риал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.10, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»

ÂÅÑÒÜ

ÑÈÍÂ-CTC

ÒÍÒ

06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 23.50 «6 кадров»
15.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
США, 2004 г. Режиссер Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй
чел Макадамс, Тина Фэй. Кэди при
ехала с родителями из Африки в горо
док в штате Иллинойс и обнаружила,
что нравы в местной школе не усту
пают звериным законам джунглей.
Присоединившись к компании красо
токвоображал, она узнает их секре
ты. Теперь у новенькой есть все шан
сы освободить остальных учеников от
гнета циничных «подруг».
00.30 «Детали. Новейшая история»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Спасти любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
15.25 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН
ТИНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
США, 2004 г. Режиссер К. Смит.
В ролях: Б. Эффлек, Л. Тайлер,
Дж. Карлин. Олли Тринке  успеш
ный музыкальный пиарщик с Ман
хэттена, у которого, кажется,
все есть. Но неожиданно его иде
альная жизнь трагически меняет
ся, и он остается отцомодиноч
кой...
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Замуж за звезду»
03.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО
РОДА»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»
13.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ
СТЕ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
23.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.20 «Чингиз*хан»
03.15 «СМОТРИ В ОБА!»
04.30 «Прогресс»
05.10 «Дикая природа: шпион сре*
ди антилоп гну»

09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа*Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек*
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВКУС ХАЛ
ВЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД
НОГО ГОРОДА»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проек*
ты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Брилли*
ант Санси»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Происхож*
дение ангелов»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Анна
Павлова»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Необъясни*
мые постройки»
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ2:
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»
00.00 «МЕДИУМ»
00.45 «МЕГАКОНДА»
03.30 «Властители. Екатерина Вто*
рая. Поединок с магией»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 03.30 «Все включено»
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.50,
02.40 «Вести*Спорт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ПОТРОШИТЕЛИ»
01.00 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
02.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

08.10 «Школа выживания»
08.40, 02.50 «Вести.ru»
09.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.20 «РОККИ2»
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Хоккей России»
21.15 Профессиональный бокс
23.05 Н. Валуев «90x60x90»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.40 Волейбол
03.05 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45, 20.45, 02.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.45, 18.15, 00.15, 03.15 Снукер
14.30, 16.30 Теннис
22.50 Избранное по средам
22.55 Конный спорт
23.55 Новости конного спорта
00.00 Яхт клуб
00.05 Гольф*клуб
04.00 «Олимпийские игры»

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.55 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 Правила съема
11.00 «Мировой чарт»
12.00, 00.00 News блок
12.30 Foody Саll
12.55 Багаж
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек*
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 F.A.Q
00.30 X*Фактор
02.00 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 21.55 «КОСТОЛОМ»
05.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
08.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
10.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
12.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
14.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
15.40 «МЭВЕРИК»
18.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ»
20.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
00.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК
НРОЛЛ»
02.20 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
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«Куда ступала нога калужанина»

В наши дни путешествия
даже в самые экзотические
места земного шара для лю
бителей открывать новый для
себя мир стали возможны и
реальны. Вот мы и решили:
почему бы нам не составить
карту маршрутов читателей
«Вести»? Присылайте нам
свои фотографииотчеты из
интересных, на ваш взгляд,
мест отдыха (или командиро
вок). Хорошо, если вы сопро
водите их короткими поясне
ниями. Несомненно, вы за
работаете несколько допол
нительных бонусов, если
кадр запечатлеет когони
будь
читающим
газету
«Весть».
Вступайте в заочный клуб
фотопутешественников!

* На фотографии запечатлена я, Оксана Баркова, жительница Кирова.
Это заброшенное урочище Васильевское Большесельского района Ярос*
лавской области. Цель путешествия – неизвестная пока интернетным кра*
еведам церковь. Добраться к ней нелегко. Шла по карте газопроводом,
потом пришлось свернуть с дороги в хмызник. С молоденькими березками
справилась легко, а дальше путь преградили буренки. Совсем тяжко стало,
когда передо мной выросли завалы деревьев. Видно, сильнейший ураган

«Мать;природа»
В рамках этого конкурса  две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппарат на прогулку
по ближайшему лесу или в путешествие по дальним странам,
остановили свой взгляд на неброских красотах средней полосы
или буйстве тропических красок? Пробуете свои силы в жанре
пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены горы или равнины,
восход или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка или цветок,
смело присылайте их нам.
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные  неважно, пред
ставители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об этих встречах,
поделитесь теплом общения с ними языком фотографии.

пронесся и вырвал их с корнями. Они, словно щит, загораживали проход от
любопытной путешественницы. Но настойчивость, подстегнутая укусами
высоченной крапивы, взяла верх. Удалось подойти ближе и с удачного
ракурса, подсвеченного ласковыми лучами небесного светила, сфотогра*
фировать этот застывший во времени и застрявший, словно на зеленом
приколе, ковчег. Фото сделано моим мужем и инициатором наших увлека*
тельных поездок Михаилом ЧУПРИНИНЫМ.

* Здравствуйте! Я из посёлка Думиничи, учусь на
биолого*химическом факультете, поэтому не могу
не любить природу! На этой фотографии * закат в
селе Хотьково Думиничского района.
Ирина АКИШИНА.

Вот такое чудо создает при*
рода зимой.
Фото Лилии ВОЛКОНСКОЙ.
г.Калуга.

Хорошо летом в деревне.
Фото Марины ТЫРКИНОЙ.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Ма*
рата, д.10, редакция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотоконкурс «Мать*природа» или «Фотоконкурс «Куда ступала нога
калужанина». Цифровые файлы высылайте на электронную почту ry@vest*news.ru
или mo@vest*news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и отчество,
место жительства, контактный телефон. Кратко (если хотите, то подробно) опиши*
те, что изображено на фото, при каких обстоятельствах оно сделано.
Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.
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165 первых звонков
Одна из старейших школ области
отмечает свой юбилей

У Бутчинской средней школы
Куйбышевского района богатая
история.
По данным государственного
архива области, в книге «Мате
риалы для географии и статис
тики России», изданной в 1864
г., говорится, что в селе Бутчи
не Жиздринского уезда в 1846
году была открыта первая шко
ла  сельское приходское учи
лище ведомства государствен
ных имуществ.
В 1979 году в Бутчине было
построено новое здание обще
образовательной средней шко
лы  в два этажа и с кабинетной
системой. Оно было рассчита
но на 300 мест. Сейчас в школе
имеются спортивный зал, сто
ловая, компьютерный класс,
библиотека, краеведческий му
зей.
Школа всегда была в центре
культурной и общественной
жизни села и оказывала благо
творное влияние на близлежа
щие населенные пункты.
Среди ее выпускников много
славных тружеников села, руко
водителей производств, пред
приятий, организаций, ученых,
видных военачальников.
Как живет Бутчинская школа
в современных условиях, я по
просила рассказать ее директо
ра Маргариту Астахову.
 В настоящее время в Бут
чинской средней школе обуча
ются 49 учеников,  говорит
Маргарита Михайловна.  Кол
лектив нашего учебного заведе

ния состоит из 15 учителей и 9
человек технического персона
ла.
Наш педагогический коллек
тив сплоченный, дружный, го
товый всегда прийти на помощь
друг другу. В школе действует
педагогическая мастерская, где
учителя на открытых уроках де
лятся со своими коллегами
опытом работы, проводят от
крытые классные часы.
Основной костяк учителей 
это люди с большим педагоги
ческим стажем и опытом рабо
ты.
Все передовое в школе педа
гоги стараются внедрить в про
цесс обучения своих воспитан
ников  технологии развиваю
щего обучения, диагностику ре
зультата обучения, организацию
собственной деятельности,
обеспечение информационного
пространства и т.д. Все это по
ложительно сказывается на ре
зультатах обучения. В школе нет
второгодников, и последние
годы все выпускники поступа
ют в средние специальные и
высшие учебные заведения. С
1988 года из ее стен выпущено
12 медалистов.
Каждый год наши ученики
участвуют в предметных олим
пиадах по биологии, обществоз
нанию, истории, праву и зани
мают в них призовые места.
Также у нас ежегодно прово
дится очень интересное мероп
риятие наподобие игры КВН, и
называется оно  «Кто лучше

Коллектив Бутчинской средней школы.

всех знает Россию». Эта увлека
тельная традиционная игра про
ходит между учителями и стар
шеклассниками. Она не только
помогает сторонам развиваться,
но и сплачивает, позволяет на
ходить больше точек соприкос
новения в общении.
 Новые технологии все боль
ше входят в образовательный
процесс. В достаточном ли объе
ме идет компьютеризация шко
лы?
 Из девяти наших действу
ющих кабинетов шесть осна
щены современным оборудо
ванием. Помимо компьютеров
в них есть принтер и мульти
медийное устройство  проек
торы и экраны. Практически
все учителя работают по но

вым технологиям с ИКТ. Это
позволяет улучшить процесс
обучения и значительно повы
сить интерес детей к изучае
мым предметам.
У нас неплохо оборудован ка
бинет информатики, где прохо
дит индивидуальное обучение
каждого ребенка работе на ком
пьютере. Есть Интернет. И хотя
его скорость оставляет желать
лучшего, ученики получают не
плохую возможность пользо
ваться информационным про
странством.
 Маргарита Михайловна, не
давно в вашей школе прошел ре
монт...
 Мы регулярно следим за
тем, чтобы наше учебное заве
дение было уютным и привле

С новосельем!

В Сухиничском районе капитально отремонтирована ещё одна школа
В районе открыты несколько
дополнительных групп в детских
садах, улучшена материально
техническая база, проведен ре
монт средних школ № 12, 4,
Субботниковской средней шко
лы, продолжается ремонт в шко
ле №1.
Первого февраля нынешнего
года средняя школа № 2 гостеп
риимно распахнула свои двери
после капитального ремонта.
Руководство района при поддер
жке губернатора области изыс
кало немалые средства (более 15
млн. рублей) для того, чтобы
школа выглядела достойно в
свое 75летие. Под личным кон
тролем главы администрации
района Анатолия Ковалева про
ходил ремонт, проводились еже
недельные рабочие планерки,
вносились изменения в пере
чень работ и дополнительные
расходы.
Школуименинницу сегодня
не узнать  она стала большой и
светлой, что сначала думаешь,
будто ошибся зданием. Измени
лось все. Чтобы так преобразить
здание внутри и снаружи, с утра
до позднего вечера работали
строители из людиновской ком
пании «Жилпромстрой», ООО
«Стандарт32» г. Брянска, ООО
компании «Стройиндустрия».
Больше всех обновленной
школе радовались дети. Веселой
песней открыла праздник вось

миклассница Наталья Петрухи
на. Детская искренность, непос
редственность, восторг, выража
ющийся в криках ура и аплодис
ментах, которыми они привет
ствовали гостей, говорили о бла
годарности людям, проявившим
к ним отеческую заботу.
В своем поздравлении Анато
лий Ковалев заострил внима
ние собравшихся на том, что
это лишь первый этап заверше
ния капремонта школы № 2.
Большая работа намечена по
школе и в планах текущего
года. Предстоит капитально от
ремонтировать отопительную
систему, восстановить спортив
ный городок, выполнить рабо
ты по фасаду и в начальных
классах. Потребуется не один
миллион рублей, чтобы все
привести в порядок, но законо
дательная и исполнительная
власти района постараются сде
лать все, чтобы создать хоро
шие условия для учеников и
педагогического коллектива.
Второй год возглавляет шко
лу Вячеслав Бекренев. В школе
работают 40 педагогов коллек
тива и учатся 396 детей. Нелег
ко им пришлось в 2011/12 учеб
ном году. Полгода они учились
во вторую смену в другой шко
ле, и надо отдать должное ди
ректору школы № 1 Анатолию
Симоненкову, который в этих
непростых условиях сумел

кательным. Стараемся оборудо
вать школу так, чтобы в ней
были все условия для плодо
творной работы коллектива пе
дагогов и учебный процесс про
ходил на должном уровне.
В начале учебного года в сто
ловой и во всех классах были за
менены старые деревянные
окна на современные пластико
вые. В школе стало значитель
но теплее и уютнее.
Осталось теперь заменить окна
в коридоре и спортзале и сделать
ремонт второго этажа. Надеемся,
в дальнейшем нам удастся это
осуществить и мы сможем сде
лать свою школу еще более ком
фортной для обучения детей.
Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

организовать непрерывный
учебный процесс. Приходилось
только удивляться, как в таких
условиях работает коллектив
учителей, как учатся дети. И не
просто работали и учились, а
делали это весьма и весьма ус
пешно, о чем и говорил в сво
ем поздравительном выступле
нии В. Бекренев.
В прошлом году педагоги
школы подготовили 35 победи
телей и призеров муниципаль
ного этапа всероссийской
олимпиады. В этом учебном
году, как и в прошлом, Миха
ил Донцов стал победителем
областной олимпиады по хи
мии (учитель химии Е. Дон
чук). Учащиеся школы занима
ют 13 места по физической
культуре и спорту, а также при
зовые места в районе и облас
ти почти по всем видам кон
курсов и соревнований. В шко
ле одно из лучших в области
волонтерское движение.
 Верю, что в дальнейшем бу
дет еще лучше, потому что в но
вых условиях учителя и ученики
смогут раскрыть свои професси
ональные возможности и талан
ты в большей мере,  выразил
надежду Вячеслав Бекренев.
После торжественной линей
ки гости прошли по кабинетам,
которые соответствуют совре
менному уровню школ област
ного центра. Хорошо, что в на
шем городе прибавилось еще
одно красивое, капитально отре
монтированное здание.
Тамара ВДОВЕНКО.
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«Чибис»  «птичка»
с характером
Космические орбиты
начинаются в Тарусе
Уже четверть века на Тарус
ской земле успешно работает
Специальное конструкторское
бюро космического приборост
роения, принимающее участие в
подготовке масштабных между
народных проектов Института
космических исследований Рос
сийской академии наук. В акти
ве тарусских космических прибо
ростроителей – участие в проек
тах «Фобос», «Гранат», «Интер
бол», «Марс», «Коронас», «Ре
ликт». В СКБ работают над
созданием микроспутниковых
платформ, предназначенных для
осуществления как сугубо науч
ных, так и прикладных задач.
Нынешний январь ознаменован
для тарусских космических прибо
ростроителей событием радост
ным и волнующим. Радостным –
потому что это победа. Волную
щим  потому что на фоне недав
них неудач отечественной косми
ческой науки оно действительно
заставило всех поволноваться. 25
января на орбиту выведен микро
спутник «ЧибисМ» массой (вме
сте с транспортнопусковым кон
тейнером) 47,4 кг. Микроспутник
предназначен для исследования
физических процессов при атмос
ферных грозовых разрядах. В Та
русском СКБ долго над ним рабо
тали, и сегодня нам очень прият
но поздравить учёных, инженеров,
всех работников отрасли, причас
тных к рождению «Чибиса», с
большим и заслуженным успехом.
Так держать, земляки!
В канун Дня российской науки
мы расспросили о «Чибисе;М»
директора СКБ КП ИКИ РАН
Михаила ДОБРИЯНА.

 Михаил Борисович, «Чибис»
ведь не первая «птица» на тарус
ском небосклоне?
 Да, верно, использование
МС  микроспутников  для ре
шения научных задач в Инсти
туте космических исследований
началось около десяти лет на
зад. Первым таким проектом
международной программы стал
запуск в 2001 г. российскоав
стралийского МС «Колибри
2000» массой 20,5 кг, изготов
ленного тарусскими инженера
ми совместно со специалистами
РКК «Энергия». Микроспутник
был доставлен на борт МКС
грузовым кораблем «Прогресс
М17». Он был выведен на ор
биту 20 марта 2002 года, через
четыре месяца пребывания на

Испытания аппарата.

МКС, после отделения грузово
го корабля от МКС.
Несмотря на свои малые раз
меры, «Колибри2000» нес два
научных прибора  магнитометр
и анализатор частиц и полей.
«Колибри2000» выполнял не
только научную функцию, но и
стал первым космическим аппа
ратом, используемым в научно
образовательных программах
России. Часть информации с
космического аппарата, которая
передавалась на Землю в радио
любительском диапазоне, при
нимали школы Москвы, Об
нинска и Сиднея (Австралия).
Опыт, полученный в ходе про
екта «Колибри2000», был ис
пользован для дальнейшего раз
вития микроспутниковых техно
логий. С 2004 года в ИКИ РАН
продолжились работы по созда
нию новой универсальной плат
формы МС. Тема «Создание бор
товой платформы микроспутни
ка прикладного и научного на
значения на основе современных
технологий и разработок» была
включена в программу фунда
ментальных исследований прези
диума РАН «Изменения окружа
ющей среды и климата: природ
ные катастрофы».
Новая платформа получила
название «Чибис». Она будет
основой для создания микро
спутников самого разного пред
назначения. В ИКИ РАН имен
но тарусскими конструкторами
были разработаны два варианта
платформы «Чибис»: первый –
для изучения грозовых разря
дов, второй – для мониторинга
парниковых газов и катастро
фических явлений в атмосфере
и ионосфере Земли.
 Почему в последние годы уде
ляется серьёзное внимание имен
но микроспутникам? Они надёж
нее других космических аппара
тов?
 По сравнению с тяжеловес
ными «собратьями» микроспут
ники обладают целым рядом
преимуществ. Вопервых, сто
имость запуска микроспутника
существенно ниже обычного и
вполне по карману даже от
дельному институту. Вовто
рых, он более экологичен, так
как для его вывода на орбиту
сжигается значительно меньше
горючего. Втретьих, отработав
положенный срок и перейдя в
более плотные слои атмосфе
ры, он полностью сгорает, не
оставляя после себя космичес
кого мусора.

Инженерыконструкторы ведут сборку микроспутника.

Эти преимущества делают
микроспутники чрезвычайно
полезными с точки зрения про
ведения важных, но ограничен
ных во времени научных иссле
дований. Цикл подготовки к за
пуску тяжелого спутника зани
мает от нескольких лет до деся
тилетия. За это время устаревает
научная аппаратура, что может
существенно снизить эффектив
ность исследований. Эта есте
ственная для любого космичес
кого аппарата проблема стано
вится менее актуальной в случае
микроспутников, так как цикл
их подготовки не так велик.
Поэтому после первого удач
ного опыта по созданию микро
спутника мы были заинтересо
ваны в продолжении этой рабо
ты. В свою очередь, руководство
ИКИ было заинтересовано
тоже. Оно поставило задачу со
здания универсальной микро
спутниковой платформы, на
базе которой можно было бы
планировать научный экспери
мент. Поддержку этого направ
ления осуществлял президиум
Академии наук, и в рамках од
ной из программ мы приступи
ли к её созданию.
Вначале предполагалось, что
универсальная микроспутнико
вая платформа «Чибис» будет
предназначена для экологичес
кого мониторинга атмосферы,
контроля магнитной обстановки
в околоземном пространстве. Но

затем задачу поменяли. Посчита
ли более актуальным исследова
ние грозовых разрядов в высоких
слоях атмосферы, которые ини
циируются заряженными части
цами космических лучей.
 Кто создал тарусский «Чи
бис» и отпустил его в полёт?
 Головной организацией по со
зданию этого микроспутника был
Институт космических исследова
ний в лице нашего СКБ. Но надо
понимать, что даже такой малый
космический аппарат, как «Чи
бис», невозможно создать в одном
месте. Комплекс научной аппара
туры разрабатывали ученые и спе
циалисты ИКИ РАН, НИИ ядер
ной физики МГУ, Львовский
центр Института космических ис
следований НАНУ/НКУ, БЛ
Электроникс – Венгрия и другие
организации. Система электропи
тания создавалась с участием ЗАО
НПО «Факт», систему ориента
ции разработал инженернотех
нический центр «СканЭКС». Об
щую компоновку осуществили та
русские инженеры. Сборка и
стендовые испытания проходили
у нас, в Тарусе, и в РКК «Энер
гия» (г. Королёв). РКК «Энергия»
обеспечивала и запуск «Чибиса».
На грузовой корабль «Прогресс»
был установлен наш микроспут
ник, 2 ноября он был доставлен
на МКС, где провёл более двух
месяцев. Космонавты подготови
ли его к запуску, установили на
стыковочный агрегат. После чего

«Прогресс» отделился от МКС,
поднял орбиту до 500 км, по ко
манде с Земли отделился «Чибис»,
а «Прогресс» затормозился и по
шёл на затопление. «Чибис» про
должил автономный полёт. Ус
пешный запуск был осуществлён
в 3 часа 18 минут 25 января.
 Вы сразу узнали об этом, в
режиме реального времени?
 Центр управления полётом
«Чибиса» находится в Королеве.
Там отслеживали запуск. Оттуда
информация передавалась на
наши пункты управления в Мос
кве, Калуге, на базе лаборатории
РОСТО, и Тарусе. Мы тоже от
слеживали – на нашем приёмном
пункте, который будет прини
мать научную информацию. Ког
да всё получилось, наши специа
листы очень обрадовались. Как
никак, «Чибис»  это плод напря
жённого четырёхлетнего труда…
Удачный запуск показал, что мы
идём в правильном направлении
и, конечно, будем продолжать
работать по этой тематике.
За подробностями о тарусских
специалистах, участвовавших в
реализации проекта, мы обрати;
лись к ведущему разработчику по
механической компоновке микро;
спутника и всего стендового обо;
рудования, начальнику сектора
конструирования электронных
приборов Анатолию КАЛЮЖ;
НОМУ.
 Мы все очень гордимся, что
наш город причастен к такому
серьёзному космическому проек
ту. Но за каждым научным про
ектом стоят люди, как правило,
очень скромные. Анатолий Вик
торович, назовите имена своих
коллег, создавших «ЧибисМ».
 Руководство проектом воз
главлял главный конструктор
микроспутника Вадим Ангаров.
Общую компоновку осуществлял
Валерий Летуновский. Разработ
кой солнечных батарей, антенн
радиочастотного анализатора за
нимался Александр Крючков.
Транспортнопусковой контей
нер разрабатывали Татьяна Лету
новская и Александр Крючков.
Один из основных приборов –
радиочастотный анализатор –
разработал Виктор Каредин. Раз
работку комплекса сбора науч
ной информации осуществлял
коллектив Вячеслава Козлова.
Все конструкторские задумки
воплощало в жизнь наше произ
водство во главе с главным ин
женером Алексеем Наумовым и
начальником производства Ива
ном Умновым.
 Всё же почему приоритет
ным проектом оказался именно
«грозовой» «Чибис»? Почему так
важно изучать грозовой разряд?
 Говоря простым языком, во
время удара молнии возникает
мощное рентгеновское излуче
ние, направленное вверх от
Земли. Оно является опасным
для космических аппаратов. Ис
следовать, отчего это происхо
дит, и призван микроспутник
«ЧибисМ».
Замечу, что «Чибис»  первый
удачный запуск после серии не
удач 2011 года. Хочется поздра
вить коллег с этим событием и
пожелать здоровья, дальнейшей
плодотворной работы и крепких
тылов.
Беседовала
Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.
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7 февраля исполнилось
115 лет со дня рождения
А.Л.Чижевского
Многим людям известно, что по вос
точному календарю 2012 год – год Дра
кона. Но далеко не все знают, что в этот
год Солнце вступает в свою активную
фазу и может стать причиной целого
ряда земных катаклизмов. Это уже не
раз было доказано древней и новейшей
историей.
Одним из первых, кто изучал солнеч
ноземные связи, был наш замечатель
ный земляк Александр Леонидович Чи
жевский. Свою роль в этом деле он ха
рактеризовал так:
«… мысль об особом солнечном влиянии
на организм принадлежит не мне одному,
а сотням и тысячам тех летописцев и
хроникеров, которые записывали необы
чайные явления на Солнце, глад, моровые
поветрия и другие массовые явления на
Земле. Но я облек древнюю мысль в форму
чисел, таблиц, графиков и показал воз
можность прогнозирования».
Выдающимся событием в истории на
уки стало открытие Галилеем пятен на
Солнце (1610 г.) и швейцарским ученым
Вольфом основного 11летнего цикла сол
нечной активности (середина XIX века).

Земное эхо
солнечных бурь

Тайна солнечных пятен захватила
многих наблюдателей на Земле, в том
числе и Александра Чижевского, в 1914
году, когда он с родителями приехал в
Калугу.
Ясно было только одно: где пятна –
там активизируется Солнце, появляют
ся факелы, флоккулы, протуберанцы,
хромосферные вспышки и т.п. Неудиви
тельно, что многие ученые попытались
связать циклы солнечной активности с
природными явлениями. Оказалось, что
напряженность магнитного поля Земли,
число полярных сияний, гроз, землетря
сений, извержений вулканов, рост дере
вьев, эпидемические заболевания нахо
дятся в определенном соотношении
(корреляции) с активностью Солнца.
Но никто до Чижевского не связал
ритмику Солнца с историей человече
ства. Результаты его скрупулезных ста
тистических исследований за две с по
ловиной тысячи лет были ошеломляю
щими: 60 процентов социально актив
ных событий (войны, восстания, забас
товки, революции) падают на максимум
солнечной активности и всего 5 – на
минимум.
Вывод, который можно сделать: буй
ствует Солнце – буйствует и народ. Он
становится возбужденнее и решитель
нее. В 1921 году А.Л.Чижевский этой
теме посвящает и стихотворение:

Галилей

И вновь, и вновь взошли
на Солнце пятна,
И омрачились трезвые умы,
И пал престол, и были неотвратны
Голодный мор и ужасы чумы.
И вал морской вскипел от колебаний,
И норд сверкал, и двигались смерчи,
И родились на ниве состязаний
Фанатики, герои, палачи.
И жизни лик подернулся гримасой:
Метался компас – буйствовал народ,
А над землей и над людскою массой
Свершало Солнце свой законный ход.
О ты, узревший солнечные пятна
С великолепной дерзостью своей,
Не ведал ты, как будут мне понятны
И близки твои скорби, Галилей!
С диссертацией Чижевского «О пери
одичности всемирноисторического про
цесса» знакомились видные историки
того времени – академики С.Ф.Плато

нов и Н.И.Кареев, А.И.Успенский, и
они дали согласие на ее защиту.
Когда Чижевский в 1922 году подго
товил к печати свой труд «Физические
факторы исторического процесса», доб
рожелатели советовали ему не торопить
ся. Говорили, что законы общественно
го развития уже открыты Марксом, Эн
гельсом, Лениным, и Солнце здесь ни
при чем. Могут быть большие неприят
ности с органами власти.
Но Чижевский не послушал. Он был
убежден в том, что его теория не про
тиворечит марксизму, а дополняет его
причинноследственную связь еще од
ним очень важным космическим фак
тором. При этом он опирался не толь
ко на свой багаж познания, но и на
уважаемого им поэтафилософа
Ф.Тютчева:
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Неизменную поддержку оказывал
Чижевскому его старший друг и на
ставник К.Э.Циолковский. В калужс
кой газете «Коммуна» в апреле 1924
года он высоко оценил труд Чижевс
кого: «Книжку А.Л.Чижевского с лю
бопытством прочтет как историк, так
и психолог или социолог (ибо в исто
рию тут врываются физика и астроно
мия). Этот труд является примером
слияния различных наук воедино на
монистической почве физикоматема
тического анализа».
Однако пришедший к власти Сталин
не поощрял плюрализм в науке и все
туже закручивал гайки в идеологии.
Книга Чижевского была признана иде
ологически вредной и изъята с библио
течных полок.
Волюнтаристические шаги наших
вождей, разумеется, не могли исключить
или ослабить действие космических
факторов. Они как влияли, так и про
должали влиять на ход истории, на пси
хику и сознание людей, на экономику и
геополитику. Наиболее ярко это было
продемонстрировано в конце 80 – нача
ле 90х годов в Советском Союзе, когда
максимум солнечной активности пре
восходил все предыдущие. Все шло как
по сценарию, написанному Чижевским
в начале ХХ века:

«Историки
становятся в
тупик перед фак
тами, указываю
щими на то, что
идеи, о которых не
смели говорить годдва
тому назад, теперь выска
зывались открыто и смело;
массы становились нетерпеливее,
беспокойнее, возбужденнее; они начинали
возвышать голоc, требовать и воору
жаться…
В период максимальной возбудимости
бывает достаточно малейшего повода,
чтобы массы воспламенились, подняли вос
стание или двинулись на войну. Солдаты
склонны к мятежу, народ – к анархии.
Возбуждение возрастает необычайно, и
человеческий организм как бы требует
разряда».
Чем это кончилось в нашей стране тог
да, хорошо известно. Но почему же в
США, Канаде, Японии, Западной Евро
пе, Австралии ничего подобного не про
изошло?
С этим вопросом я в свое время обра
тился к ведущему астрофизику Крымс
кой обсерватории, доктору физикома
тематических наук, президенту Между
народной Ассоциации по изучению вли
яния Солнца Борису Владимирскому. Он
ответил коротко: «Где тонко, там и рвет
ся». СССР оказался колоcсом на глиня
ных ногах. Мало иметь ядерное оружие
и летать в космос. Неудовольствие лю
дей экономикой, идеологией с двойным
дном достигла критической массы, и на
род вышел на улицы и площади. Власть
оказалась слабой и недальновидной и не
смогла своевременно адекватно ответить
на вызовы своего времени.
Что же готовит нам новый цикл, точ
нее, кульминация солнечной активнос
ти? Солнце все больше будут покрывать
крупные и мелкие пятна, сосредотачи
ваясь ближе к экватору светила. А это
значит, что обстановка в окрестностях
Земли будет нестабильной. В наших ши
ротах возможны магнитные бури, поляр
ные сияния, температурные аномалии,
скачки атмосферного давления и т.д. Все
это будет дополнительной нагрузкой на
человеческий организм.
Мы не можем изменить погоду на
Солнце, а вот прогнозировать солнеч

Пятна
на Солнце.

ные бури, ко
торые прокаты
ваются грозным эхом по
Земле, мы можем и обязаны это делать,
чтобы сохранить здоровье и жизни лю
дей. К этому призывал Александр Чи
жевский. И он указал на средства защи
ты от солнечных бурь. Прежде всего дол
жен быть надежный прогноз состояния
Солнца на ближайшие дни и недели. С
этой целью в Подмосковье в городе Тро
ицке при институте геомагнетизма (ИЗ
МИРАН) создана Служба Солнца.
Доммузей А.Л.Чижевского регулярно
получает самую свежую информацию из
Троицка, и мы, конечно, делимся ею со
своими посетителями. Они в курсе по
годы не только земной, но и космичес
кой. (Прошу не путать эту информацию
с астрологией.) Желающие посмотреть
на Солнце в настоящий телескоп и уви
деть на нем очаги возмущения смогут
удовлетворить свое любопытство.
Будет ли влиять космическая погода на
жизнь общества? Многие считают, что в
общественнополитической жизни этот
процесс уже запущен. А как иначе рас
сматривать свободно идущие колонны
десятков тысяч москвичей, выступаю
щих за честные выборы? Разве предыду
щие выборы так ли были честны? Нет,
конечно. Но такой смелости и единоду
шия Москва еще не видела.
Свой интереснейший труд А.Л.Чижев
ский заканчивает любопытными слова
ми:
«История знает отличные примеры
массовых возбуждений в период максиму
ма, не имеющих ничего общего с кровавы
ми событиями, а именно: религиозные дви
жения, паломничества, расцвет парла
ментаризма, реформы, сооружения и т.д.
Это дает повод лелеять прекрасную на
дежду на то, что грядущая культура оты
щет пути гуманного использования мас
сового подъема…»
Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник Дома;музея
А.Л.Чижевского.

ÂÅÑÒÜ
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×åòâåðã,
16 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»
17.05 «Свобода и справедли*
вость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «В контексте»
00.55 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ
НОЙ»
02.50, 03.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО
РИИ»
Великобритания, 2006 г. Режис
сер Н. Хитнер. В ролях: С. Андер
сон, Дж. Корден, С.К. Мур, Р.
Гриффитс. Непослушный класс
одаренных и очаровательных под
ростков занимается сексом,
спортом и высшим образовани
ем...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1:
ЛЕГЕНДА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КАЗАКИ»
12.50 «Великая Индия. Ашока *
воин Будды»
13.40 Провинциальные музеи.
«Русская Флоренция»
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.35 Юбилейный марафон Мос*
ковской филармонии
18.35 «Великая Индия. Тайна
Тадж*Махала»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 «Эдинбург * столица Шот*
ландии»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4*х частях. В.
Абдрашитов»
23.50 «ХМУРОЕ УТРО»
01.35 Л. Бетховен. Соната №10
02.40 «Ибица. О финикийцах и пи*
ратах»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
23.30 «ФИЗИКИ»
Äîìàøíèé
01.10 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИ

06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «БРАТЬЯ»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»
20.00 «Бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
21.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.10 «КОЛОМБО»
05.10 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.30 «ШКОЛА АВАЛОН»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
06.30, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
08.15 «ЗА СПИЧКАМИ»
09.50 «ЗВОН УХОДЯЩЕГО ЛЕТА»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
15.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.00 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
18.40 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
21.55 «МУЖ НА ЧАС»

ЛОТА»
02.20 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз*ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO*Новости
10.10 «Муз*ТВ Чарт»
11.15 «10 самых звездных фриков»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.10 «Топ*модель по*американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 Выборы
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.35 «БезУМно красивые»
00.10 «Звездные гости в России»
01.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 16.05 Боевые машины с Май*
ком Брюером
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Рыба*меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
23.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 16.25 Введение в собаковеде*
ние
09.05 Спасение видов
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Приключения панды
17.20 Кошки Кло*Хилл
17.45 Необыкновенные собаки
20.05, 03.25 Как выжить животным?
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13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Мы там были
14.30 Жилищный вопрос
14.45 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.05 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 00.05 Тайны века
18.15 Мультфильм
18.25 Выборы*2012
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.45 «ГРИФФИН И ФЕНИКС: НА
КРАЮ СЧАСТЬЯ»
02.30 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 20.20 «Выборы президента
Российской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.45 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Евгений Моргунов. Под
маской бывалого»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
21.30 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
00.40 «Культурный обмен»
01.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
03.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
05.05 «Фортуна Марины Левтовой»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

21.00, 01.35 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geogr aphic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Царь крокодилов
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 По следам мифических
чудовищ
10.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00 Суперавтомобиль марки «Бу*
гатти»
15.00 Возвращение носорогов
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Дикие животные
Севера
22.00, 01.00, 04.00 Рыбы*хищники
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Великие геогра*
фические открытия»
11.00 «Хаим сутин»
12.00 «Первый Иисус»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Секретный план Гитлера: на*
падение на Америку»
15.00 «Гуге * древнее королевство
Тибета»
16.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори*
ло мир»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «Великие
ученые»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра*
на»
22.00, 06.00 «Заговор «Устика»
23.00, 07.00 «Елена Прекрасная»
00.00, 08.00 «Нормандское завоева*
ние Англии»
01.00, 09.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
17.40, 18.20, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.25, 02.50
Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.30, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.15 «Всегда впереди»
02.10 «В зоне особого риска»
02.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 «Ералаш»
15.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.50, 23.45 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.20 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»
13.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
23.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.15 «Тайны Нефертити»
04.05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
05.30 «Жизнь в Средневековье»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Анна
Павлова»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Необъясни*
мые постройки»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 03.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Охота за
атомной бомбой»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Пришельцы
и катаклизмы»
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 «ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ»
04.30 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик дьявола»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50,
01.15 «Вести*Спорт»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «В чужой власти»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
США, 2006 г. Режиссер А. Райт
ман. В ролях: У. Турман, Л. Уил
сон, А. Фарис, Э. Иззард, В. Сайкс.
Когда обычный парень бросает де
вушкусупергероя изза ее бесконеч
ных запросов, она решает исполь
зовать свои способности, чтобы
превратить его жизнь в ад...
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Уйти в монастырь»
03.00 «ОНО ЖИВЕТ»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ
ЦА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА»
01.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.35 «ЗАМОК»

07.10, 13.15 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»
09.15 «САБОТАЖ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 Н. Валуев «90x60x90»
13.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.10, 23.05 «Удар головой»
17.30 «НАПРОЛОМ»
19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) *
«Шахтер»
21.25 Профессиональный бокс
00.10 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
00.40 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
01.40 «Страна.ru»
02.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Прыжки на лыжах с трампли*
на
13.00, 18.15, 23.00 Снукер
14.30, 16.30, 20.45, 03.00 Теннис
02.00 Покер

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская десятка
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ*Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек*
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на
MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 F.A.Q
00.30 «Мировой чарт»
01.30 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПРЕДАТЕЛЬ»
06.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
08.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
09.40 «МЭВЕРИК»
12.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ»
13.55 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
15.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
18.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»
20.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.20 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
02.10 «ТРАВКА»
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Ïÿòíèöà,
17 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 Телеигра «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «GENERATION П»
02.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ»
01.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
Австралия  США, 2000 г. Режиссер
Э. Хоффман. В ролях: В. Килмер,
К.Э. Мосс, Б. Брэтт. Середина ХХI
века. Народы умирающей Земли
смотрят на звезды в поисках реше
ния и собираются колонизировать
Марс. Но их ожидает сюрприз. Вэл
Килмер, КэрриЭн Мосс и Том Сейз
мор  участники приключенческого
фильма о первой миссии человече
ства на таинственную Красную

планету. В этой миссии им помога
ет многоцелевой роботассистент
по имени ЭМИ...
03.25 «ЧАК3»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ»
11.55 «Библиотека Рудомино»
12.50 «Великая Индия. Тайна
Тадж*Махала»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.50 Мультсериал
16.40 «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон Мос*
ковской филармонии
18.30, 01.40 «Бремен. Сокровищ*
ница вольного города»
18.45 «Царская ложа»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ
НАТЫ СМЕРТИ»
21.50 «Бронзовый век Эрнста Не*
известного»
23.55 «Вслух»
00.35 Концерт
01.55 «Амазонские игры»
02.50 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.50, 18.15, 01.00 Мульт*
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Я профи
11.20 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.00 Искусство одеваться
15.50, 03.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.05 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35 Валерий Золотухин. Домо*
вой Таганки

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
21.55 «СЕМЬ КАБИНОК»
Äîìàøíèé
23.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ
06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ВИРИНЕЯ»
09.35 «Бабье лето»
10.35 «Звездные истории»
11.20 «Дело Астахова»
16.20 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
18.00, 03.35 «Моя правда»
19.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
20.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ»
22.35, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»
01.05 «КОЛОМБО»
04.30, 06.00 «Звездная жизнь»
05.50 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.45, 23.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
15.10, 19.05, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.30 «ВЕДЬМЫБЛИЗНЯШКИ»
21.10 «ВЕДЬМЫБЛИЗНЯШКИ2»
22.50 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
00.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.20 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «ОФИЦЕРЫ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА»
06.30, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «МУЖ НА ЧАС»
08.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
09.35 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА
НИЯ»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
15.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
18.35 «УХОДЯ  УХОДИ»
21.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ»

ЕМ»
01.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

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

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

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Приключения панды
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошки Кло*Хилл
08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи*
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Как вырастить гепардов
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашему любимцу понравится!

18.30 Выборы*2012
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное.Пятница
21.00 Время спорта
22.05 Лубянка
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД»
00.20 Кремль*9
01.35 «ОНЕГИН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы президента Рос*
сийской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
«События»
11.45 «КЛИНИКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Тихая, кроткая, верная
Вера...»
18.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ»
20.20 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
22.15 И. Лещенко «Жена»
00.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
01.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ2»
03.50 «Ликбез для вкладчиков»
04.20 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 04.00 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 «Концертный зал НТВ»
00.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ2»
США, 2004 г. Режиссер: Х. Дейч. В
ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н. Хен
стридж, А. Пит. Наслаждаясь об
ществом породистых кур и люби
мого пылесоса, знаменитый наем

21.00, 01.35 Воздушные челюсти
21.55, 02.30 Дикий Криминал
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 В логово драконов
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geogr aphic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Хищники в опасности
08.00, 13.00 Дикие животные Севера
09.00, 14.00 Рыбы*хищники
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Школа охоты для косаток
16.00 В объективе
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «Великие географические от*
крытия»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00, 12.30 «Великие ученые»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Заговор «Устика»
15.00, 23.00, 07.00 «Елена Прекрас*
ная»
16.00 «Нормандское завоевание Ан*
глии»
17.00 «Детские мумии инков»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Баронесса джаза»
22.30, 06.30 «Видео убило звезду
радиоэфира»
00.00, 08.00 «Эдвардианская ферма»
01.00, 09.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 18.35, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.25 Мультсе*
риал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.35, 00.40,
01.35, 02.00, 04.40 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.15 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»

ный убийца Джимми Тюльпан изящ
но колдует у плиты, пока его очаро
вательная жена Джилл пытается
столь же ловко убрать свою очеред
ную жертву. Увы, они не подозрева
ют, что скоро их покой нарушит
кошмарное прошлое...
04.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ»
11.00, 16.45 «6 кадров»
15.00 «ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
США, 2007 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,
Джош Дюамель. Разумные инопла
нетные роботы сражаются за гос
подство над Вселенной. Полем их
битвы случайно становится Земля.
Будущее человечества под угрозой,
ведь люди ничтожно малы по срав
нению с врагами из других миров.
23.40 «Валера TV»
00.10 «Люди*Хэ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 «Эльза: львица, изме*
нившая мир»
11.00, 12.30 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
13.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД»
00.50 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
02.50 «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ»

10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек*
ции + опыты»
16.50, 03.00 «Чаепитие»
17.05 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЕС»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.15 «ВПЕРЕД, ШРЕДЕРМЭН!»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проек*
ты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Охота за
атомной бомбой»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Пришельцы
и катаклизмы»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20, 03.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Забытые
пленники Кабула»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.00, 19.55 «МЕРЛИН»
20.45 «В ОСАДЕ»
22.45 «ВЫЖИВШИЕ»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 «МЕДИУМ»
01.45, 02.40 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
04.30 «Роковое число Валерия Хар*
ламова»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 Н. Валуев «90x60x90»

ÂÅÑÒÜ

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Школьная любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Тело на заказ»
03.00 «СУПЕР МАКГРУБЕР»
США, 2010 г. Режиссер Й. Такконе.
В ролях: В. Килмер, К. Уиг, П. Бут,
Р. Филипп. Планета под угрозой
уничтожения, Вашингтон в опасно
сти: безумный Дитер вотвот взор
вет Белый Дом с помощью ядерной
боеголовки. Кто спасет мир? Конеч
но МакГрубер! Бывший суперагент,
покинувший суетный мир ради уеди
нения в одном из монастырей Эква
дора, вновь выходит на тропу войны.
04.45 «Школа ремонта»
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «ПОД МАСКОЙ»
02.50 «В час пик»
03.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

07.00, 09.00, 11.30, 17.15, 20.05,
02.05 «Вести*Спорт»
08.10, 17.30 «Виталий Кличко. Перед
боем»
08.40, 11.00, 01.05 «Вести.ru»
09.15 «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.45 «Вести*Спорт. Местное вре*
мя»
11.50 «Удар головой»
12.55 «САБОТАЖ»
14.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол»
18.05, 22.25 «Футбол России»
18.55 Пляжный футбол
20.25 Бокс
23.10 «НАПРОЛОМ»
01.35 «Вопрос времени»
02.15 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.30, 16.30, 21.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.30, 22.00, 23.00, 03.30 Снукер
15.00, 19.00, 02.30 Теннис
17.30 Лыжные гонки

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ*Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек*
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
21.10 Холостячка. Премьера на
MTV!
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 F.A.Q
00.30 Русская десятка
01.30 Дерись и пой

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
08.10 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
09.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА
ЗУМ»
12.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»
14.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
16.00 «ЧАС ПИК»
18.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
20.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
00.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
02.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

Ñóááîòà,
18 ôåâðàëÿ

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

Ïåðâûé êàíàë

Ðîññèÿ 1

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Барыкин. В пле*
ну собственной славы»
12.15 «Среда обитания»
13.05 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ...»
16.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
18.20 «В черной*черной комна*
те...»
19.25 «Мультличности»
19.55, 21.25 «Кубок профессиона*
лов»
21.00 «Время»
22.25 «Первый класс»
23.30 «Тихий дом»
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
США  Великобритания, 2010 г.
Режиссер У. Монахэн. В ролях: К.
Фаррелл, К. Найтли, Р. Уинсто
ун, Д. Тьюлис. Пытаясь покончить
с криминальным прошлым, Митч
знакомится с кинозвездой Шар
лоттой, которая прячется в сво
ем доме от толпы репортеров и
фотографов. Красота и ранимость
актрисы покоряют Митча, и он
становится ее телохранителем,
защищая Шарлотту от агрессив
ных папарацци, преследователей и
прочих негодяев. Но преступный
мир так легко его не отпустит...
01.55 «ГЕРЦОГИНЯ»
Великобритания  Италия  Фран
ция, 200 8г. Режиссер С. Дибб. В
ролях: К. Найтли, Р. Файнс, Ш.
Рэмплинг, Д. Купер. Джорджина
была непосредственной девушкой,
она обожала нарушать правила,
флиртовать, подтрунивать и иг
рать. Мать выдала ее замуж за
герцога графства Девоншир. Она
приобрела положение в обществе,
роскошный особняк, богатство, но
где же любовь? Сможет ли она
смирить свои чувства и повино
ваться долгу?
04.00 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»

04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
00.30 «Девчата»
01.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
03.30 «СКРЫТЫЕ2»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 02.25 «Личное время»
13.05, 01.35 Мультфильм
14.55 «Очевидное*невероятное»
15.20 «Партитуры не горят»
15.55 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
18.15 «Амазонские игры»
19.10 «Большая семья»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.20 «Белая студия»
23.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»
00.30 Концерт «Зимним вечером»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Талейран»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 Мультфильм
06.50 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Кумиры
09.00 Время спорта
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
16.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО
Äîìàøíèé
ИЛ СВИФТ»

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.15, 05.50 «Вкусы мира»
11.30 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУ
АРИЙ»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПОЛИТИКА ТЕЛА»
19.00 «ЛЕДИ ДЖЕЙН»
21.55 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.20 «КОЛОМБО»
04.30 «Моя правда»
05.25, 06.00 «Звездная жизнь»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.10,
02.40, 03.05, 03.25, 03.50 Мультсе*
риал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА
НИКУЛЫ»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
21.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ»
05.45 «СЕМЬ КАБИНОК»
07.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
08.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 «ПРОРЫВ»
12.00 «НАХАЛЕНОК»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
13.25 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.00 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»

18.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
21.00 «СТЕРВА»
22.40 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИ
НА МУРЬЕТЫ»
00.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.15 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
07.15 «Наше»
08.30 PRO*Новости
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых честных звезд»
11.30, 12.20 Мультфильм
12.30 «Billboard Чарт»
13.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.00 «Больно, но довольна»
14.25 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
15.55 «10 поводов влюбиться»
17.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
19.50 «БезУМно красивые»
22.00 «10 Самых звездных пристрас*
тий»
22.30 PRO*обзор
23.00 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА
НАХ»
00.45 «Playboy: разденьте девушку»
01.45 «Sex*битва по*русски»

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

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Прирожденные охотни*
ки
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
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10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Мы там были
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
17.30 Экология красоты
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 проLIVE
20.35 Кругооборот
21.05 «БУМБАРАШ»
23.20 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД»
03.15 «ГРИФФИН И ФЕНИКС: НА
КРАЮ СЧАСТЬЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш*бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Болтовня гиппопотама»
10.00 «КОРТИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Александр Барыкин. Недо*
играный концерт»
13.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.05 «КЛИНИКА»
04.15 «Вся наша жизнь * еда!»

ÍÒÂ
05.25 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»

10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Коронованные питомцы
15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Ветеринар в дикой природе
17.20 Необычайные изобретения
для животных
18.15 Саба и секрет носорога
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти*
тель скунсов
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Лицом к лицу с белым медве*
дем
03.25 Как выжить животным?
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Все о змеях
08.00 Дикая природа России
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы*чудовища
15.00 Дикие животные Севера
16.00 Киссинджер
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака*
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «В поисках Бет*
ховена»
11.00 «Духовная музыка»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профес*
сии в истории Британии»
13.00 «Баронесса джаза»
14.30 «Видео убило звезду радио*
эфира»
15.00 «Елена Прекрасная»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «Первый фильм Антона Кор*
бейна»
19.00, 03.00 «Искусство России»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экрана»
22.00, 06.00 «Монголия: в тени Чин*
гисхана»
23.00, 07.00 «Афины: правда о де*
мократии»
01.00, 09.00 «Милош Форман»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
08.00 Мультфильм
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
15.00, 15.30 Мультсериал
16.30 «6 кадров»
16.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.25 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
США, 2009 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,
Джош Дюамель, Изабелль Лукас,
Хьюго Уивинг. Фантастический
боевик. Несмотря на далеко иду
щие планы, Сэм снова оказывает
ся вовлечен в войну между Автобо
тами и Десептиконами. Он не сра
зу понимает, что именно сам и яв
ляется ключом к разрешению все
ленского противостояния Добра и
Зла.
23.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40 «Криминальные хроники»
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
04.30 «Прогресс»
05.10 «Жизнь в Средневековье»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35,
09.20, 09.30, 12.35, 13.30, 13.55,
16.40, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 04.45 Мультсе*
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.25,
01.35, 02.00, 03.15, 04.20 Мульт*
фильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 00.00 «Удивительные живот*
ные»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН
КА ПЕРЕСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ
КОГО ПАПЫ»
18.00 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»

ÒÂ3
06.00, 08.00 Мультфильм
08.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ
ДЕЛИ»
10.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.15 «Мистическая планета: сенса*
ционные разоблачения»
13.15 «Правда о динозаврах*убий*
цах»
14.15, 15.10 «МЕРЛИН»
16.00 «В ОСАДЕ»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «ВАМ ПИСЬМО»
21.15 «ВЕДЬМАК»
23.45, 04.55 «ВЫЖИВШИЕ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская
лига»
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30, 03.50 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Жизнь после славы»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ»
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
США  Новая Зеландия, 2008 г. Ре
жиссер Р. Эммерих. В ролях: С.
Стрейт, К. Белль, К. Кертис, Дж.В.
Вирсет, А. Бен Бадра. В далеком гор
ном племени молодой охотник Д'Лех
нашел свою любовь  красотку Эво
лет. Но когда загадочное воинствен
ное племя напало на деревню и похи
тило Эволет, Д' Леху ничего не ос
тавалось, как возглавить небольшую
группу охотников, чтобы проследо
вать за этими властелинами войны
даже на самый край света, дабы
спасти любимую...
23.00, 00.00, 02.20 «Дом*2»
00.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
03.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА
СТРЕЛЬЦА»
07.10 Мультфильм
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «СОЛДАТЫ13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорно*
ва
22.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
01.00 «АНГЕЛ СТРАСТИ»
03.25 «КРЕМЕНЬ»

00.45 «НОВЫЙ СВЕТ»
03.15 «МЕДВЕДЬ»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 08.55, 11.35, 14.15 «Вести*
Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.45, 03.30 «Моя планета»
08.20 «В мире животных»
09.10, 11.50 «Вести*Спорт. Местное
время»
09.15, 03.00 «Индустрия кино»
09.45 «НАПРОЛОМ»
11.55 «Наука боя»
12.55 Горнолыжный спорт
14.25 «Начать сначала»
14.55 Конькобежный спорт
15.50 «Футбол России»
16.40 Пляжный футбол
17.50, 23.50 Профессиональный
бокс
19.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
21.10 Футбол. Кубок Англии
23.20 «Виталий Кличко. Перед боем»

EuroSport
11.30, 18.30, 19.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 13.00, 15.00 Горные лыжи
14.30 Лыжное доеборье
15.45, 17.45 Лыжные гонки
16.45 Лыжное двоеборье
20.45, 03.00 Теннис
23.00, 04.00 Снукер

MTV Ðîññèÿ
06.00, 00.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультсериал
11.00 «Мировой чарт»
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Звёзды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсаn Idol*11

ÒÂ-1000
04.00, 00.10 «СТАРИК, ЧИТАВ
ШИЙ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»
06.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
08.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
10.00 «ЧАС ПИК»
12.00 «ЧАС ПИК2»
14.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
15.40 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
20.05 «ФОРРЕСТ ГАМП»
22.30 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
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Âîñêðåñåíüå,
19 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоков. МВД против КГБ»
13.40 «Расстрельное дело дирек*
тора Соколова»
14.45 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
18.30 «Клуб Веселых и Находчи*
вых»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
00.10 «КЛАН КЕННЕДИ»
01.00 «КОПИЯ ВЕРНА»
03.00 «Народная медицина. Испы*
тано на себе»
04.00 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 2
05.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «ЖЕНИХ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ»
01.15 «ВЫБОР СУДЬБЫ»
Германия  США, 2006 г. Режис
сер Л. Линч. В ролях: Б. Стиллер,
Дж. Блэк, Т. Роббинс. Сюжет раз
ворачивается вокруг некоего па
ренька JB из набожной семьи, ко
торый не иначе как по воле судьбы
посвящает свою жизнь року. С це
лью познать все секреты рокмас
терства он едет в богом забытый
Голливуд, где встречает другое
«одиночество»  обрюзгшего роке
ра KG, который на самом деле ока
зывается не рокером, а обычным
неудачником, висящим на шее сво
их родителей...
03.10 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон*
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ»
12.05, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.35 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА»
14.10 «Поход динозавров»
15.00 «Что делать?»
15.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Контекст»
18.40 «Нас поздравляет Россия»
20.15 «Искатели»
21.05 «АМАДЕЙ»
00.10 «Джем*5»
01.20 Мультфильм
01.40 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
02.50 «Лукас Кранах старший»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД»
08.00 Йога для всех
08.30 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Экология красоты
14.00 Кругооборот
14.30 Пригласительный билет
14.45 Худ.фильм
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
21.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
23.00 Бесполезная передача
23.30 «ОНЕГИН»
01.15 Спецрасследование
02.05 проLIVE
03.00 Мультфильм
03.15 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «КОРТИК»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Большие африканские обе*
зьяны»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
22.35 «СУЕТА СУЕТ»
Äîìàøíèé
00.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Женский род»
08.30, 13.00 «Репортер с Михаилом
Дегтярем»
09.00 «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И МЕСТИ»
13.15 «Звездные истории»
14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЖЕССИКА ФЛЕТЧЕР В РОЛИ АРЕС
ТАНТА»
19.00 «ПЕРЕКРЕСТОК»
20.55 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ»
01.15 «КОЛОМБО»
03.45 «Моя правда»
04.35 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00, 07.25,
07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 09.40, 10.05,
10.30, 10.55, 11.20, 16.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.10, 02.40, 03.05, 03.25, 03.50
Мультсериал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ
ХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
21.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОССОЕ
ДИНЕНИЕ»
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «СТЕРВА»
06.30 «АКТИВНАЯ ЗОНА»
08.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.05 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
11.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ»
18.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ2»
21.00 «КАМЕННАЯ БАШКА»

01.30 «МОЯ УЛИЦА»
02.45 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО
ВАРА...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.35 Муз*ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
08.50 PRO*обзор
09.25 «Русский чарт»
10.20 «v_PROkate»
10.50 «Стилистика»
11.20 «10 Самых звездных пристрас*
тий»
11.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»
13.45 «Мисс «Детсад»
15.35 «Новая Я»
17.00 «Игра «Крокодил»: Звезды про*
тив...»
19.00 «Топ*модель по*американски»
20.50 «10 поводов влюбиться»
22.45 «10 Самых честных звезд»
23.15 «Голыши»
23.45 «Playboy: разденьте девушку»
00.50 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
02.35 «Europa plus чарт»

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

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»

09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Автосервис: обман с гаран*
тией»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»
«Ленфильм», 1960 г. Режиссер На
дежда Кошеверова. В ролях: Фаи
на Раневская, Ариадна Шенгелая,
Нина Ургант, Юлиан Панич, Лео
нид Быков, Сергей Филиппов, Ро
лан Быков. Комсомолка Леночка
отвечает за строительство ново
го Дома культуры. У неопытного
руководителя все валится из рук и
выходит изпод контроля. Но у
Леночки, к счастью, есть бабуш
ка, которая собирает «старую
гвардию» и выручает внучку из
беды.
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Красота * страшная сила»
16.15 «Точка опоры»
17.35 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
Россия. 2008 г. Режиссер Мурад Али
ев. В ролях: Сергей Маховиков, Сер
гей Юшкевич, Юрий Осипов, Нико
лай Чиндяйкин, Наталья Солдато
ва, Евгения Дмитриева, Михаил Жи
галов, Александр Терешко, Александр
Борисов, Наталия Гончарова, Ми
хаил Ремизов. Детектив. Владелец
рекламного агентства Юрий Кли
мов, в прошлом сотрудник МВД, уз
нает, что на жизнь его друга Алек
сея Вихрова, расследовавшего дело об
убийстве известного банкира, совер
шено покушение. Перед смертью
Вихров успевает передать Климову
багажную квитанцию с железнодо
рожного вокзала. Там в камере хра
нения и находится главная улика.
Климов решает довести дело друга
до конца и берется за частное рас
следование...
00.15 «Временно доступен»
01.15 «КРЫША»
03.20 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
05.10 «Евгений Моргунов. Под
маской бывалого»

ÍÒÂ
05.30 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»

10.55 Приключения Корвина
11.50 «Почти как люди»
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Укротитель скунсов
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Коронованные питомцы
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Ветеринар в дикой природе
19.10 Необычные животные Ника Бей*
кера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 Как прокормить крокодила
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Красота змей
03.25 Как выжить животным?
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geogr aphic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30
Безумные изобретатели
07.00 Жизнь среди больших кошек
08.00 Дикая природа России
09.00 Тайны древности
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Рыбы*хищники
16.00, 17.00, 18.00 Суперхищники
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Святая святых Иеру*
салима
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
15.00 «Афины: правда о демократии»
16.00 «Эдвардианская ферма»
17.00 «Милош Форман»
18.00, 02.00 «Чайный путь в небеса»
19.00, 03.00 «Далтон Трамбо»
20.30, 04.30 «Животные, которые пере*
вернули историю»
21.00, 05.00 «Все без ума от Барбары»
22.30, 06.30 «Бегство Людовика XVI»
00.00, 08.00 «По следам Берлиоза»
01.00, 09.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35, 09.20,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45, 18.45,

14.10, 03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу*бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.00 «Холодная политика»
01.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.25 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
19.15, 23.05 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.45 «Валера TV»
21.15 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
США, 2003 г. Режиссер Том Шэдь
як. В ролях: Джим Кэрри, Морган
Фриман, Дженнифер Энистон, Фи
лип Бейкер Холл, Кэтрин Белл, Лиза
Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди Дже
мисон. Комедия. Брюс Нолан, нью
йоркский телерепортёр, недоволен в
своей жизни абсолютно всем! Един
ственное, на что Брюс не может по
жаловаться, это нежные отноше
ния с любящей подружкой Грейс. А в
остальном  сплошная чёрная поло
са: на него нападают хулиганы и раз
бивают машину, на работе подси
живают и не выпускают сюжеты
Брюса в эфир. Однажды, в конце са
мого плохого дня, Брюс обращается с
яростным ультиматумом к небе
сам. Бог, уставший от вечного ны
тья Брюса, отзывается. Более того,
он временно передаёт Брюсу всю свою
власть и могущество! Брюс начина
ет активно использовать боже
ственные силы по своему усмотре
нию. Но вскоре он понимает, как
трудно быть Богом, и что главное
чудо в его жизни  любовь Грейс!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 05.05 «Кто боится черной
дыры?»

19.20, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок команда»
06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.05 «Мы идем играть!»
09.05, 09.35, 11.25, 13.00, 22.30 Мульт*
фильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00 «НЕОкухня»
16.10, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.30 «БИТВА С ОГНЕМ»
11.20 «Тайны великих магов»
12.15 «Правда о динозаврах*убийцах»
13.15 «ВАМ ПИСЬМО»
15.30 «ВЕДЬМАК»
18.00 «Мистическая планета: сенсаци*
онные разоблачения»
19.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
21.15 «КРАБАТ  УЧЕНИК КОЛДУНА»
23.45, 04.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ХИЩНИКИ»
02.45 «ВОРОН4: ЖЕСТОКОЕ ПРИЧА
СТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Тибетские церемонии»
05.30, 01.55 «Моя планета»

ÂÅÑÒÜ

09.00 «Тайная жизнь слонов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.30 «Место происше*
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
02.30 «ГАМЛЕТ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио*
нальная лотерея»
10.00, 11.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
10.30, 04.10 «Школа ремонта»
12.00 «Соблазны против кумиров»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
18.55, 19.30, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
США, 2000 г. Режиссер В. Петер
сен. В ролях: Д. Клуни, М. Уолберг,
Д. Лайн, К. Аллен, Д.С. Рэйли, У.
Фичтнер, Б. Гантон, М.Э. Маст
рантонио. Волны Атлантики взды
маются на 100футовую высоту.
Завывающий ветер невиданной
силы. Хэллоуин 1991 года. Стихия
наступает на трех фронтах, один
из них  ураган Грэйс  поднимает
сильнейший в истории человече
ства шторм. Рыболовецкое судно
«Андреа Гэйл» сражается против
сильнейшего оружия природы 
Идеального шторма, созданного
Вольфгангом Петерсеном по зна
менитому бестселлеру Себастья
на Джангера.
23.00, 00.00, 02.40 «Дом*2»
00.30 «ТАНГО И КЭШ»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ
ЛЕТ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом Астахо*
вым»
02.00 «АКАДЕМИЯ СЕКСА»
03.20 «ГРУЗ 200»

05.55 «Наука 2.0. Человечество. Эво*
люция продолжается?»
07.00, 09.00, 15.15, 23.20, 01.45 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Страна.ru»
08.15 АвтоВести
08.30 «Страна спортивная»
09.15, 15.30 «Вести*Спорт. Местное
время»
09.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.50 «300 дней на острове»
10.55, 13.55 Горнолыжный спорт
12.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
15.35, 23.35 Конькобежный спорт
16.40 Пляжный футбол
17.50 Профессиональный бокс
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.25 «Футбол.ru»
00.40 ЧМ по бобслею и скелетону.
Трансляция из США

EuroSport
11.00, 12.00, 13.45, 15.00 Горные
лыжи
13.00, 16.00 Лыжное двоеборье
16.45, 02.00 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
18.30, 22.00, 23.00, 03.15 Снукер
20.30 Теннис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 00.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультсериал
11.00, 22.00 Big Love Сhart
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Холостяк
23.00 Ameriсаn Idol*11
00.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 12.00 «ЗАВОДИЛА»
06.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»
08.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
10.00 «ЧАС ПИК2»
14.00, 00.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
НАЗАД»
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ
СКИЙ КАМЕНЬ»
18.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО
СТИ»
20.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
22.10 «ВОИНЫ СВЕТА»
01.30 «ГОСПОДИН НИКТО»

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru
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Судьбою связан я
с дорогами войны
Вспоминает
известный
в области
поисковик
Владимир
Сысоев

Шестнадцать лет Владимир
Сысоев возглавлял региональ
ную общественную организа
цию «Патриотическое объеди
нение «Память». Сегодня он ра
ботает преподавателеморгани
затором основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) в об
щеобразовательной средней
школе №15 Калуги. А недавно
я встретил его на совещании
областного комитета бывших
малолетних узников фашистс
ких лагерей (БМУ). Как оказа
лось, на это мероприятие он
Владимир Сысоев в кабинете ОБЖ с учениками 11 «Б» класса.
был приглашен в качестве пред
седателя комитета БМУ Ленин тут же стал преподавателем на тах боев: в окопах, траншеях, радской области поступили све
ского округа Калуги.
чальной военной подготовки в слегка присыпанные землей, а дения, что вроде бы найден са
Калужской средней школе №3. то и просто на полях и в лесах… молет Карпова и его останки.
Они ведь были чьимито сыно Председатель объединения «Па
Из колыбели
вьями, внуками, отцами, деда мять» лично выезжал в Гатчи
Почётное
да в неволю
ми, мужьями. Они числились ну, где и выкупил останки, ко
предложение
С Владимиром Владимирови
без вести пропавшими, и род торые, как утверждали тамош
чем мне неоднократно довелось
На одном из совещаний Вла ные не знали, где они нашли ние поисковики, принадлежали
бывать на раскопках, которые димир Сысоев познакомился с свое последнее пристанище. нашему земляку Карпову, да и
вели на местах былых боев по известными уже в то время по Лично мне после того, что я ви по всем параметрам они вроде
исковики, на торжественных исковиками области Галиной дел в экспедициях, было очень бы подходили ему. Но остава
открытиях и закрытиях Вахт Слесаревой, Александром Крас обидно и больно слышать, как лись сомнения, поскольку вы
Памяти, в том числе и между новым, Львом Трениным и в торжественные дни мы слави яснилось, что номер двигателя
народных. Но только теперь уз Юлием Иконниковым. В марте ли живых и павших бойцов.
найденного разбившегося само
нал, что в двухмесячном возра 1988 года в Калуге, в Доме по
Сколько понадобилось лет, лета не совпадал с тем номером,
сте вместе с родными и други литпросвещения, впервые в Со чтобы такие люди, как писатель который был на самолете Алек
ми жителями деревни Верхние ветском Союзе прошел слет по Сергей Смирнов и наш знаме сандра Терентьевича. Останки
Барсуки Куйбышевского райо исковых объединений. Наша нитый калужский поисковик отвезли в РостовнаДону в
на в 1943 году он был вывезен область стала родиной поиско Юлий Иконников, во весь го 124ю судебномедицинскую
немецкими оккупантами в ла вого движения. Первый слет лос не стали говорить о такой экспертную лабораторию. Там
герь «Лесной» Брестской обла поисковиков на территории на горькой и почемуто неприят дали заключение, что они при
сти.
шего региона прошел в деревне ной для некоторых чиновников надлежат старшему лейтенанту
Как рассказал Владимир Сы Барсуки Мосальского района. А поисковой теме. И только в Чеблакову.
соев при очередной с ним главным организатором меро 1995 году была принята целевая
Но старый поисковик все еще
встрече, узников «Лесного» че приятия был тогдашний первый программа поискового движе не теряет надежды на то, что
рез год в товарных вагонах вы секретарь райкома партии Ана ния в стране, под которую вы когданибудь самолет Карпова
везли в Германию. Вместе с се толий Артамонов.
делили большие деньги. К со найдут. Недавно он узнал, что
мьей был и отец. Прежде чем
 Там под Барсуками мы под жалению, это внимание властей МЧС Ленинградской области
попасть в фашистскую неволю, няли из засыпанного землей длилось недолго. Но, несмотря начинает тралить Финский за
он успел несколько месяцев по блиндажа останки десятерых на то, что государственные лив с целью поиска упавших са
воевать с немцами.
бойцов,  рассказывал Влади средства поисковикам выделять молетов. Ведь по первой версии
 На фронте он был старшим мир Владимирович. – При них не стали, они все равно выез самолет нашего земляка как раз
лейтенантом,  вспоминал мой обнаружили девять посмертных жали на раскопки  на свои и был сбит над Финским зали
собеседник.  В одном из боев с медальонов. С того памятного деньги или находили спонсо вом. Возможно, это еще один
фашистами наша пехота залег торжественного перезахороне ров.
шанс найти самолет и останки
ла и отцу было приказано под ния останков бойцов Красной
Теперь, слава Богу, на поис Александра Терентьевича Кар
нять ее в наступление. Он встал Армии на мемориальном комп ковое движение власти вновь пова.
во весь рост, увлекая бойцов в лексе в Барсуках Мосальского обратили внимание. Законода
Кроме того, у поисковиков с
атаку, но пуля немецкого стрел района и началось мое увлече тели работают над закреплени годами не убывает работы на
ка остановила его, раздробив ние поисковой работой. Ежеме ем статуса поисковика. Всего же местах былых боев, в архивах.
колено. Отец очнулся лишь в сячно проводились поисковые на деятельность поисковых от Сысоев уверен, что и его
полевом госпитале, после кото экспедиции. Саша Краснов, рядов на 20112013 годы, как школьный отряд ждут новые от
рого был комиссован и вернул возглавлявший поисковое дви заявил Владимир Путин, плани крытия.
ся в родную деревню.
жение области, серьезно забо руется потратить 2,5 миллиарда
В кабинете ОБЖ мы сфото
В 1945 году семья Сысоевых лел. В 1988 году во время про рублей.
графировали Владимира Влади
из Германии приехала в Бело ведения Вахты Памяти на Гнез
мировича с учащимися 11 «Б»
руссию, в город Барановичи, где диловских высотах в СпасДе
класса, многие из которых яв
Поиск
жили родители отца. В 1953 году менском районе мне было пред
ляются участниками Почетной
продолжается
отец умер на 33м году жизни, ложено стать председателем
вахты на Посту №1 на площади
а мать с тремя малолетними региональной общественной
В 15й школе под руковод Победы. 35 лет назад именно
дочками из Белоруссии верну организации «Патриотическое ством Владимира Сысоева в ап ученики этой школы первыми
лась в Верхние Барсуки, а деся объединение «Память». Это реле прошлого года создан по заступили на эту почетную вах
тилетнего Володю дедушка с ба было неожиданное и очень по исковый отряд имени Алексан ту, а в прошлом году команда
бушкой оставили жить в Бара четное для меня предложение, дра Карпова  нашего знамени школы по итогам конкурса по
новичах, поскольку он был, как от которого я не мог отказать того земляка, летчика, дважды лучила звание образцовой. И в
они говорили, «вылитый отец в ся.
Героя Советского Союза. По этом есть немалая заслуга пре
детстве». В 1961 году Владимир
Начались постоянные поезд словам Сысоева, он назвал подавателяорганизатора основ
Сысоев поступил учиться в Са ки по местам былых боев. Меня вновь созданный отряд именем безопасности жизнедеятельнос
ратовское высшее общевойско особенно поразило то, какое ог Карпова не случайно. В период ти Владимира Сысоева.
вое училище МВД СССР, слу ромное число наших павших его работы председателем объе
Виктор ХОТЕЕВ.
Фото автора.
жил, в 1986 году ушел в запас и бойцов было брошено на мес динения «Память» из Ленинг

Приход
маршала
прозевали
Я был командиром взвода кур*
сантов в Ленинградском зенитно*
артиллерийском училище, когда
узнал, что к нам приедет маршал
артиллерии Василий Казаков. Я
как раз нес дежурство, когда мне
позвонил начальник училища, ге*
нерал*майор Павел Шомин. Он
предупредил меня, чтобы я не
прозевал и встретил маршала, как
только тот переступит порог.
Я немедленно поставил одного
дневального у входной двери с
внутренней стороны. Рассказал и
показал, как открыть дверь при
появлении машины маршала пе*
ред подъездом. Внутреннюю
дверь оставил открытой.
Двери дежурного приоткрыл и
рядом посадил своего помощни*
ка. Сам сел за стол, позвонил на
коммутатор и предупредил де*
журную телефонистку, чтобы она,
услышав: «Маршал прибыл»,
включила все телефоны и повто*
рила эти слова.
Это я сделал по своей инициа*
тиве. Хотелось предупредить всех,
у кого на столе был телефон, что*
бы могли подготовиться к возмож*
ной встрече с маршалом.
Вдруг я увидел, как мой помощ*
ник вскочил, и в тот же миг я выс*
кочил на лестницу. Маршал уже
входил в подъезд. Я спустился на
несколько ступенек вниз, руку
взял под козырёк и громко произ*
нёс: «Товарищ маршал!»
И тут же осёкся... передо мной
стоял и улыбался генерал*майор
Рождественский — заместитель
маршала.

Маршал В.Казаков.

Тут же я услышал за спиной то*
ропливые шаги, оглянулся и уви*
дел начальника училища. Он про*
бежал мимо меня и остановился.
– А где маршал? * спросил он
генерала Рождественского.
– Маршал сегодня приехать не
может.
Казаков приехал на следующий
день. Не знаю, как там получи*
лось, но его никто у подъезда не
встретил. Дежурный увидел мар*
шала через стеклянную дверь,
когда тот поднимался по лестни*
це. Он выскочил и в спину марша*
ла стал рапортовать. Но тот, не
оглядываясь, поднялся выше и
внезапно появился в кабинете
начальника училища.
– Дежурный мне рапорт в зад*
ницу отдавал, – сказал маршал
начальнику училища.
Эти слова мгновенно разлете*
лись по училищу.
Маршал решил пообедать в
курсантской столовой. Когда он
вышел из кабинета в сопровож*
дении генерал*майора Шомина,
высокого и полного мужчины, тог*
да я рассмотрел, что при высоком
звании маршал оказался малень*
кого роста, но стройным. На этом
моя первая встреча с маршалом
артиллерии, Героем Советского
Союза, активным участником Ста*
линградского сражения закончи*
лась. Это его заслуга, что 19 но*
ября каждый год отмечается как
День артиллерии.
Василий Казаков родился 17
июля 1895 года, умер 25 мая 1968
года.

Василий МУРЗИНЦЕВ,
полковник.
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Кировские служители
Мельпомены замахнулись
на старушку Кристи
Такого здесь еще не видели:
вместо театральных комедий –
детектив. Зрители сидели на
своих местах и следили за про
исходящим на сцене Дворца
культуры «Юбилейный» дей
ством, затаившись, словно
мыши в ожидании появления
кота.
Театралам Кирова был пре
поднесён действительно боль
шой сюрприз. Народный драма
тический театр, отметивший в
прошлом году своё 90летие,
показал не просто новый спек
такль. Если раньше самодея
тельные актёры дарили своей
публике лёгкие деревенские ко
медии, такие как «По соседству

Ведь играть предстояло героев
не российской глубинки, ласка
ющих слух родным «гэканьем».
Было освоено непривычное
произношение имён (Кейсу
элл), названий (пансион «Мон
ксуэллмэнор»). А высшим пи
лотажем стало превращение в
истинных англичан, которые
сплошь сэры да миссис. Но
творческий вызов был брошен.

… И всё закипело

Долго шла подготовка сцени
ческого пространства. Над ним
работала группа специалистов.
Звукорежиссёр Александр Со
рокин подбирал музыкальный
фон, отвечающий месту дей

«Мышеловка»
для влюблённых в театр
мы живем», «Любовь и голуби»,
где народ, не сдерживая бурных
эмоций, смеялся от души, то на
этот раз они удивили её совер
шенно иным жанром.
Выбор режиссёра Галины Ма
зурок, много лет возглавляю
щей труппу, впервые пал на де
тектив. Причём высшей пробы,
заставляющий задерживать ды
хание, улавливать нотки тонко
го юмора и беспрестанно гадать,
кто же злодей.
Кировчанам показали «Мы
шеловку»  пьесу о загадочных
убийствах и тайне, которая уже
60 лет не сходит с мировых теат
ральных подмостков. Знамени
тая английская писательница
подарила миру великих персона
жей. Помните Пуаро, раскрыва
ющего преступления с помощью
«серых клеточек», и любозна
тельную старушку мисс Марпл,
вычисляющую коварных убийц,
не расставаясь с вязальными
спицами? Ещё бы! При упоми
нании этих имён сразу представ
ляется туманный Альбион, чо
порные англичане с их этике
том, делёж наследства путём ус
транения претендентов на него,
когда в ход идут яд или нож. Из
любленной темой детективщицы
является и месть, к которой зло
деи очень долго готовятся.
Так вот, нынешняя премьера
пропитана тем же, «чисто ага
товским», духом, погружающим
зрителя в атмосферу таинствен
ных событий и перевоплоще
ний. Думаю, именно это и зас
тавило публику находиться во
время показа в «мышином» со
стоянии.

Сменить амплуа

Этого в режиссёрской и ак
тёрской работе Галине Сергеев
не хотелось давно. Только вот
подходящей темы не находи
лось. Когда же совершенно нео
жиданно в руках оказался сце
нарий «Мышеловки», она поня
ла – вот оно! Есть жанровая но
визна, интрига и неожиданная
развязка в конце, что обязатель
но пробудит зрительский инте
рес и заставит зал до самого фи
нала пребывать в напряжении.
Сомнений в связи с постав
ленной задачей у постановщи
цы не возникало. Конечно,
трудностей было не избежать.

ствия. Напомню: события раз
ворачиваются в Англии. Осве
щение в соответствии с требо
ваниями сценографии выстраи
вал мастер по свету Валерий За
харов. Созданием декораций на
основе эскиза Татьяны Матю
шиной занималась художник
Ольга Обухова, их монтаж лёг
на плечи Николая Малинкина и
самих артистов.
В пьесе восемь действующих
лиц. Шестеро из них сразу об
рели своих исполнителей, на
роли двоих персонажей актёров
пришлось поискать. Однако кто
ищет, тот находит. Благо киров
ский ДК богат на таланты. Га
лина Мазурок обратила внима
ние на Александра Магомедова,
со студенчества занимавшегося
эстрадой, и на старшеклассни
ка Дениса Миронова, постоян
но принимающего участие в ве
дении концертов. Юноши име
ли сценический опыт, поэтому
не особо раздумывали над за
манчивым предложением ре
жиссера и решились попробо
вать себя в новом качестве. Но
вички быстро влились в основ
ной состав. Дебютантам помо
гали освоиться все.

Итак… Ловушка
расставлена

Коллектив сложился. Диало
ги отработаны. «Мышеловка»
была готова. Театральную ло
вушку на влюблённых в живую
актёрскую игру кировчан рас
ставили холодным зимним ве
чером.
Все персонажи собрались в
пансионе «Монксуэллмэнор»
на огонёк согревающего уют
ным теплом камина. Знакомь
тесь: хозяева скромной гости
ницы – молодожёны Молли и
Джайлс Рэлстоны. Супружес
кую чету, начавшую свой биз
нес, сыграли Ольга Шавочки
на и Владимир Матюшин. Суп
руги принимают у себя первых
посетителей и очень волнуют
ся. К ним на постой пребывает
архитектор Кристофер Рен.
Молодой человек довольно
таки странного вида сразу ока
зывает знаки внимания краси
вой хозяйке, чем вызывает
стойкую неприязнь хозяина. С
этой ролью, пройдя строгий ре
жиссёрский отбор, дебютиро
вал в коллективе театра Денис
Миронов, учащийся старших
классов школы № 7. Далее вхо

дит самоуверенная и надмен
ная пожилая дама миссис Бойл
в исполнении Татьяны Щерба
ковой. Следом гостиничный
порог переступает весьма сдер
жанный и попыхивающий
трубкой майор Меткаф. Его
выдержку продемонстрировал
Алексей Матюшко, обладаю
щий настоящей воинской вып
равкой. Затем приходит мисс
Кейсуэлл – грубоватая леди,
представленная Ольгой Обухо
вой. И совершенно нежданно
заявляется на ночлег мистер
Паравичини, бросивший на до
роге застрявшую изза снегопа
да машину. В образ итальянца
вжился Сергей Прокаев. Пос
ледним возникает, приехавший
на лыжах и забравшийся в дом
через окно, сержант полиции
Троттер. Полицейские обязан
ности исполняет дебютант
Александр Магомедов.
Сбор героев происходит на
фоне тревожных сообщений по
радио. Население оповещается
о произошедшем в Лондоне
убийстве. Убита некая мисс
Морин Лайон, отбывшая тю
ремное заключение и чья насто
ящая фамилия Стэннинг. Вме
сте с мужем, умершим в тюрь
ме, она была опекуном троих
детей на Лонгриджской ферме.
Один ребёнок после жестокого
обращения взрослых погиб. От
бывшую срок опекуншу заду
шили, а рядом с ней оставили
листок с адресом «Монксуэлл
мэнора», надписью «Три слепые
мышки» и припиской «первая».
Именно данное обстоятельство
и привело расследование в за
метённый снегом и лишённый
телефонной связи с цивилиза
цией пансион Рэлстонов.
Образовавшаяся странная
компания разыгрывает сюжет
следующего содержания. Сер
жант Троттер начинает допрос.
Он желает узнать, не связан ли
ктонибудь из присутствующих
с делом Стэннингов. Полиция
подозревает, что убийца –
юноша, бывший воспитанник
задушенной и явный шизофре
ник. Существует опасность но
вых жертв. Однако гости отне
киваются. Лишь только майор
Меткаф вспоминает про некую
миссис Бойл – в прошлом су
дью, определившую сирот в

плохую семью. Признав в од
нофамилице саму себя, брюз
жащая старуха оправдала свой
поступок наличием хороших
рекомендаций, выданных ей
благотворительной организа
цией. Участь бездушной вер
шительницы детских судеб пос
ле этого была решена… Когда
она осталась в комнате одна,
раздался жуткий женский крик
– и на диване распласталось её
мёртвое тело.
Подозрение сначала падает на
Рена, приметы которого подхо
дят под представленные описа
ния предполагаемого злодея, но
потом распространяются на
всех. Поэтому представитель
следствия проводит инсцени
ровку убийства. Подозревае
мые, поменявшись, занимают
места каждого на момент смер
ти постоялицы. Таким образом,
красавица Молли остается в
библиотеке. Когда все расходят
ся, сержант достаёт пистолет и
грозит смертью бывшей учи
тельнице, однажды получившей
письмо мальчика с мольбой по
мочь беззащитным маленьким
жителям Лонгриджской фермы.
Но ответа не последовало…
Лишь мгновения не хватило
внезапно открывшемуся убийце
и мстителю, чтобы нажать на
спусковой крючок. Выстрелить
ему не позволила вошедшая
мисс Кейсуэлл. Та признала в
нём своего душевнобольного
брата, жившего с нею у Стэн
нингов. Тут объявляется и на
стоящий полицейский в лице
майора Меткафа, снявший с ос
тальных подозрение.
«Мышеловка» захлопнулась.
Зрительный зал выдохнул. От
лично сработано! Режиссёр Га
лина Мазурок, кстати, впервые
не принимавшая непосред
ственного участия в спектакле и
находившаяся на его протяже
нии за кулисами, поняла это по
раздавшимся бурным аплодис
ментам зрителей, восторжен
ным браво и посыпавшимся бу
кетам цветов. Сияя радостью от
удавшегося театрального экспе
римента, Галина Сергеевна
вышла на сцену представить ак
тёров и поблагодарить публику
за внимание.
Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Когда ошибаются боги
На скамье подсудимых
врач;акушер;гинеколог

Говорят, семи смертям не бывать, а
она умирала шесть раз. Столько раз
менее чем за сутки констатировали
клиническую смерть пациентки. На
седьмой раз «оттуда» ее уже не
вернули. Выходит, семи смертям
бывать.
Ну почему, почему так случается?
Вот ведь родила недавно бомжиха
в лютые морозы на теплотрассе –
без медпомощи, в антисанитарных
условиях. И хоть бы что – мать и
дитя здоровы. Не сокрушаюсь –
радуюсь такому счастливому
случаю. Все в руках Божьих?
Врачи – те же боги, думаю, это не
только мое стойкое убеждение. Как
часто жизнь или смерть зависит от
них! Но боги тоже ошибаются.
Какова цена их ошибки?

З

www.zerass.com

В

СЕМЬЕ Майоровых из Мало
ярославца в 2010 году ждали
прибавления. Второй ребе
нок, желанный, его любили,
еще неродившегося, осознанно, в силу
своего уже достаточно зрелого возраста.
У 36летней Аллы Майоровой были не
которые проблемы с течением беремен
ности, поэтому ее положили в отделе
ние патологии областной больницы за
ранее, чтобы подготовить к плановой
операции. Она была назначена на 15
сентября. Если бы Аллу прооперирова
ли утром того дня…
Конечно, то, что уже в прошлом, что
уже изменить нельзя, не терпит сосла
гательного наклонения. Но мысленно
прокручивая вновь и вновь случившую
ся трагедию, столько находишь этих
«если бы»! А может, и важно сделать на
них акценты, чтобы нашу бдительность
держать в тонусе!
В тот день были три плановые и одна
экстренная операции. Пока Майорова
ждала своей очереди, у нее начались
схватки. Дежурный врачакушергине
колог Марина Лопатина изменила план
ведения родов, заручившись согласием
Майоровой. То есть решено было не ке
сарить женщину, а рожать ей самой.
Живой доношенный мальчик родился в
18.55. Уже через пять минут из дома по
звонили в роддом: «Когда можно навес
тить?» Но радость была преждевременной.
Казалось бы, сначала все шло своим
чередом, роженице делали то, что поло
жено, но состояние ее резко стало ухуд
шаться: упало давление, сердце билось
как сумасшедшее...
Опустим все физиологические подробно
сти, медицинские тонкости – мы же не ме
дики и не судьи, к тому же они не для сла
бонервных. По версии следствия, Марина
Лопатина, принимавшая роды, не постави
ла правильный, своевременный и полный
диагноз – она не обнаружила и не исклю
чила разрыв матки и наличие забрюшин
ной гематомы. Ситуацию осложняла боль
шая потеря крови, причину которой поня
ли не сразу. Потом уже предприняли меры
по хирургической остановке кровотечения,
но драгоценное время было упущено, все
старания анестезиологовреаниматологов
оказались тщетны.

своевременным и достаточным изза отсут
ствия эритровзвеси и достаточного количе
ства свежезамороженной плазмы»,  чита
ем в заключении экспертов. Жизненно не
обходимые компоненты крови оказались в
дефиците! Вот оно еще одно «если бы». Если
бы под рукой находилось достаточное ко
личество свежезамороженной плазмы и
эритроцитарной взвеси, может быть, и уда
лось бы избежать летального исхода.
У Майоровой была первая группа кро
ви и отрицательный резусфактор. И пе
реливать ей можно было только такую
кровь. Того количества компонентов
крови, которое имелось в отделении и
которое получили на станции перелива
ния (заявку выполнили не полностью),
не хватило. Врачам пришлось обзвани
вать практически все лечебные учрежде
ния города, в конце концов нашли, но,
наверно, всетаки поздно.
Шесть раз наступала клиническая
смерть у Майоровой, и каждый раз уда
валось восстанавливать сердечную дея
тельность. На вторые сутки после родов
была констатирована биологическая
смерть женщины.

В

СЕМЬЮ Майоровых так не
ожиданно пришло большое
горе. Конечно, рождение
сына – это счастье, но оно
омрачилось невосполнимой утратой.
И в другой семье с того же самого мо
мента поселилась беда. Марина Лопати
на, успешный врач, мать четверых не
совершеннолетних детей, и вдруг при
обрела статус обвиняемой, а теперь под
судимой (уже началось судебное разби
рательство). Ей предъявили обвинение
в причинении смерти по неосторожно
сти вследствие ненадлежащего исполне
ния своих профессиональных обязанно
стей (ч.2 ст.109 УК РФ).
Давать показания в ходе предваритель
ного расследования М. Лопатина отказа
лась, ссылаясь на 51ю статью Конститу
ции, она не считает, что совершено пре
ступление. При этом не хочется думать, что
доктор переживает лишь за свою судьбу…

А ЖИЗНЬ пациентки сутки
отчаянно билась группа са
мых опытных специалистов,
но… Если бы в этом сложном
случае, по мнению врачей, встречаю
ОКОВОЕ стечение обстоя
щемся очень редко, дежурный врач не
тельств? Халатность? Врачеб
просмотрела проблему… Если бы другие
ная ошибка? Ответы на эти
специалисты чуть раньше ей помогли,
вопросы ищут сейчас и в суде,
подсказали и включились бы в процесс
спасения женщины… Если бы вовремя а мы их задали следователю СО по г. Ка;
луге СКР Максиму ЗИНОВЬЕВУ.
успели восполнить кровопотерю…
 Это больше врачебная ошибка, чем ха
«Возмещение плазменного и глобулярно
го (эритроциты) объемов крови не было латность,  сказал он. – Это был дей

Р

ствительно сложный случай. Обвиняемая
считает, что не могла все предвидеть и
предусмотреть. Но в ее действиях при
сутствует состав преступления, поэто
му и было возбуждено уголовное дело.
Кстати, уже при знакомстве с некото
рыми материалами дела можно дога
даться – сколь труден путь к установле
нию истины. Не просто было следовате
лю общаться с врачами – одна термино
логия чего стоит. И все это надо задоку
ментировать. В мнениях коллег и
выводах экспертов, как я заметила, есть
некоторые разногласия. А ведь надо ра

зобраться: почему получилось именно
так? Что было сделано не так? Что надо
было сделать? Все это важно и для са
мих медиков – жизни тысяч людей в их
руках! Они же остаются один на один со
своей совестью. Важно для пациентов –
кому они доверяют самое дорогое.
Приговора еще нет, судебное разбира
тельство продолжается. А значит, точку
нам ставить рано.
Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии потерпевшей и
обвиняемой изменены.
Л.С.

После стольких месяцев ожидания
Возраст специалиста, казалось бы, гарантирует опыт, высокий профессионализм.
Но, как показал случай, произошедший в Жуковском районе, к сожалению, не всегда
это так.
В апреле прошлого года в центральной районной больнице во время родов умер
новорожденный ребенок. Не смирившийся с таким исходом отец обратился с
заявлением в следственный отдел по Жуковскому району СКР. Была проведена
процессуальная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело в
отношении врача* акушера*гинеколога Ларисы Моториной (давно уже пенсион*
ного возраста) по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вслед*
ствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Дол*
жностная инструкция врача* акушера*гинеколога требует «обеспечить надлежащий
уровень обследования и лечения больных в соответствии с своевременными до*
стижениями меднауки, знать и уметь применять на практике современные методы
и средства диагностики и лечения больных». А что оказалось на деле?
* В ходе обследования пациентки, поступившей в отделение патологии беремен*
ности ЦРБ, * рассказывает старший следователь отдела Александр Керинкенов, *
Моторина допустила небрежное отношение к своим обязанностям, при этом ошиб*
лась в установлении предполагаемой и фактической массы плода и выборе консер*
вативного метода родоразрешения. Некачественная медицинская помощь, оказан*
ная врачом*акушером*гинекологом, состоит в прямой причинно*следственной связи
с интранатальной гибелью новорожденного.
Иными словами, если бы женщину прокесарили вовремя, все могло быть иначе.
В конце декабря прошлого года в судебном заседании потерпевшая заявила ходатай*
ство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Л.Моторина принес*
ла ей свои извинения. Женщина, потерявшая ребенка и измученная своим горем, пони*
мая, что ничего уже не исправить, приняла их без каких*либо дополнительных условий.
Постановлением суда уголовное дело в отношении Ларисы Моториной прекращено.

Ещё одна трагедия
5 февраля в правоохранительные органы Людинова поступило сообщение о смерти
новорожденной девочки. Проводится доследственная проверка, сообщает следова*
тель Людиновского МСО СКР Алексей Сорокин.
Согласно материалам проверки, ребенок родился 10 января в молодой благополуч*
ной семье. Роды проходили тяжело, до 27 января мать с дочкой находились в облас*
тной больнице, а затем были выписаны по месту жительства. За день до смерти
девочка вела себя неспокойно, плакала, а наутро женщина обнаружила, что ребенок
не подает признаков жизни.
По предварительным данным, смерть младенца наступила в результате закрытия
дыхательных путей желудочным содержимым. В настоящее время проводятся необ*
ходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоя*
тельств произошедшего.
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Пуговица
Дантеса
К 175;летию со дня гибели
А.С. Пушкина

Е

СТЬ литературные
изыскания, а есть
людская молва, смесь
фактов, домыслов,
догадок и просто сплетен. Видя
бесстыдные настойчивые уха
живания Дантеса, которыми он
бравировал, недруги Пушкина
стали распространять слухи, по
рочащие имя поэта и его жены.
Одним из самых изощрённых и
злостных клеветников был гол
ландский посланник в Петер
бурге барон Геккерен, разврат
ник и порядочный негодяй. По
принятому правилу должност
ное лицо, да ещё иностранец,
было защищено государствен
ной службой от всякого рода су
дов чести, тем более вызова на
дуэль. Поэтому Пушкин вызвал
на поединок Дантеса, приёмно
го сына барона.
Вот тутто и началось! Старый
барон не на шутку испугался за
жизнь приёмного сына (как вы
яснилось, ещё и своего ин
тимного партнёра) и поехал к
Пушкину с просьбой отсрочить
поединок на две недели. Зачем
вдруг понадобились эти две не
дели? Вопрос остаётся неясным
и поныне.
Между тем барон действует
как заправский интриган. Со
чинил версию о том, что Дан
тес ухаживает вовсе не за женой
Александра Сергеевича, а за её
старшей сестрой Екатериной
Гончаровой, которая жила в се
мье Пушкиных. Поэтому, дес
кать, некоторая двусмыслен
ность в поведении жениха не
избежна. Улыбки, комплимен
ты, воздыхания в общении с
Натальей Николаевной адресо
ваны вовсе не ей... Для пущей
убедительности Дантес в тот же
день сделал Екатерине предло
жение. Пушкин, естественно,
взял свой вызов обратно.
Сохранились записи из днев
ника тех дней императрицы,
жены Николая I: «Что это  ве
ликодушие или жертва? Очень
всё это странно и необъяснимо и
вряд ли приятно для Дантеса.
Вид у него отнюдь не влюблён
ный».
И вот что удивительно. Про
шло две недели  и тот же са
мый барондипломат начинает
новый виток гнусной интриги:
идёт на сводничество своего же
натого сына с женой поэта под
предлогом посоветоваться на
счёт семейных обстоятельств,
какникак Наталья Николаевна
теперь свояченица. И папаша, и
его приёмный сынок действуют
ещё более нагло и открыто, да
вая понять, что теперь дуэли не
боятся.

ком, неожиданно задал Вереса
еву, зная о нём как о пушкини
сте, странный вопрос: известно
ли писателю о том, что между
первым и вторым вызовами на
дуэль в Архангельске очутился
посланец из Петербурга, посе
лившийся на улице, где жили
мастераоружейники? Арханге
лец об этом узнал, наткнувшись
на запись в старинной книге для
приезжающих, где этот факт от
мечен.
Вересаев так разволновался,
что, не спросив имя гостя из
Архангельска, стал выяснять все
малейшие подробности: точно
ли это было накануне дуэли, от
куда известно, что инкогнито
был от Геккерена, точно ли за
пись связана с улицей, где про
живали оружейники? Как рас
сказал гость, на Оружейной
улице жили архангельские
умельцы и мастера различного
рода вооружения  пистолетов,
ружей, панцирей, кольчуг и
кольчужных сеток.
Во избежание ненужного
ажиотажа Вересаев попросил
всех, кто был свидетелем этого
разговора, не разглашать услы
шанное. Преждевременная ог
ласка, толки и пересуды могут
только навредить. Возможно,
присутствующие являются сви
детелями тайны, касающейся
убийства Пушкина.
И еще одно отступление. Вы
держки из письма виконта д,Ар
шиака, секунданта Дантеса на
дуэли: «Каждый из противников
взял по пистолету. Полковник
Данзас дал сигнал, подняв шляпу.
Пушкин в ту же минуту был у
барьера, Дантес сделал четыре
или пять шагов. Оба противника

Смерть Пушкина. Художник Дмитрий Белюкин.

начали целиться. Раздался выс
трел. Пушкин был ранен. Сказав
об этом, он упал на шинель, оз
начавшую барьер, лицом к земле
и остался недвижим. Секундан
ты подошли. Он приподнялся и
сидя сказал: «Постойте!» Пис
толет, который он держал в
руке, был весь в снегу, он спросил
другой. Пушкин, опираясь левой
рукой на землю, начал целить;
рука его дрожала. Раздался выс
трел. Дантес упал в свою очередь
раненый».
В письме В.Жуковского к отцу
Пушкина более точно написано
о последствиях выстрела поэта:
«Дантес упал, но его сбила с ног
только сильная контузия. Пуля
пробила мясистую часть правой
руки, коею он закрыл себе грудь,
и, будучи тем ослаблена, попала
в пуговицу, которою панталоны
держались на подтяжке. Эта пу
говица спасла Дантеса». Утвер
ждение о том, что жизнь Данте
са была спасена благодаря пу
говице, не вызывало тогда ни у
кого никаких сомнений. Что же
это за пуговица такая?

О

ДНАЖДЫ Вересаев
получил письмо от
одного уральского ин
женера, который вы
ражал сомнение по поводу пули,

Н

ЕБОЛЬШОЕ отступ
ление. Известный
писатель и исследо
вательпушкинист
Викентий Вересаев вспоминал,
что в тридцатых годах прошло
го века у него была встреча в
доме творчества с гостившим
там приезжим из города Архан
гельска. Этот молчаливый чело
век, державшийся отшельни

Возвращение Пушкина с дуэли. Художник Петр Борель.

будто бы отлетевшей от пугови
цы. Инженер сходил в музей и
достал там пистолет пушкинских
времён. Устроил манекен, надел
на него старый френч с массив
ной металлической пуговицей.
Зарядил пистолет круглой пулей
и с одиннадцати шагов (с такого
расстояния стрелял Пушкин) вы
стрелил в пуговицу. Пуля не
только не отлетела от пуговицы,
а вместе с пуговицей прошла че
рез плотно набитый манекен. Вот
какова пробивная сила пули!
Инженер спрашивал писате
ляпушкиниста: «Как в течение
ста лет этот факт не был ис
следован, а простейший экспери
мент не был воспроизведён? Мо
жет быть, знали, что дело не в
пуговице... Произвести экспери
мент боялись: Пушкин по делу о
дуэли был признан виновным и
даже осуждён посмертно! А по
том понятия о дворянской чести.
Это бы вызвало негодование в
светской черни, и эксперимента
тору было бы несдобровать».
Вересаев продолжал поиски,
сопоставлял факты, анализиро
вал показания очевидцев дуэли.
Вот как описывал выстрел
Пушкина его лицейский това
рищ и секундант на дуэли Кон
стантин Данзас: «Дантес стоял
боком, и пуля, только контузив
ему грудь, попала в руку». Снача
ла в грудь, а потом уже в руку! И
говорит об этом военный чело
век, хорошо видевший и пони
мавший, что и как происходит.
Это отличается от того, что со
общал Жуковский и уж совсем
предельно схематично д,Аршиак.
Пуговица в письме Жуковского
появилась от личного разговора
с Дантесом. Жуковский постоян
но встречался с Геккеренами и
получил первые сведения и о ду
эли, и о последствиях выстрела
Пушкина.
Сохранился ещё один важный
документ  рапорт лейбгвардии
штаблекаря Стефановича от 5
февраля 1837 года. Именно этот
медик освидетельствовал рану и
состояние здоровья Дантеса:
«Руку носит на повязке и, кроме
боли в раненом месте, жалуется
также на боль в правой верхней
части брюха, каковая боль обна
руживается при глубоком вдыха
нии». Нет никаких упоминаний
о «двух продавленных рёбрах»,
о которых сообщается в других
воспоминаниях. Такую конту
зию наверняка заметил бы
опытный штаблекарь.
И всё же нас интересует та не
понятная и необъяснимая двух
недельная отсрочка, для чегото
понадобившаяся опытным инт
риганам. Представим себе, что
посланный Геккереном человек

доставил из Архангельска пан
цирь для Дантеса  и всё момен
тально меняется, ведь имеется
надёжная, не пробиваемая пулей
броня. Секундант Дантеса торо
пит Пушкина: «Барон просит вас
не медлить, всякая отсрочка бу
дет принята как отказ»...
Дуэль. Дантес, не дойдя до ба
рьера, делает выстрел. Ему
можно стрелять и подальше,
ведь у Пушкина под фраком
только жилет и рубашка.

П

РОШЛО время. Умер
Вересаев, загадка ос
талась. После пере
строек и новой пла
нировки Архангельска не сохра
нилось улицы, где проживали
оружейники. Однако дотошный
уральский инженер продолжал
свои исследования. В одном из
сибирских журналов он писал:
«Начальная скорость пули при 11
шагах расстояния и при чёрном
порохе  около 300 метров в се
кунду, о чём имеются указания в
специальной литературе. Можно
допустить, что пуговица задер
жала пулю, но от сильного удара
предотвратить не могла. На
теле Дантеса должен был ос
таться след в виде кровоподтё
ка, синяка и т.д. По нашему мне
нию, Дантес спасся только бла
годаря тому, что он вышел на ду
эль в панцире, надетом под мун
дир в виде корсета. Этот
панцирь не только предотвратил
дальнейшее проникновение пули,
но и избавил Дантеса от всяких
следов на теле, так как удар пули
распространился благодаря пан
цирю на большую площадь».
Потомуто штаблекарь при
осмотре и не отметил никаких
кровоподтёков или хотя бы си
няков. Кто стрелял из охотни
чьего ружья, наверняка видел на
своём плече синяки. Как же их
могло не быть при прямом по
падании пули?
Инженеруралец не знал о
встрече Вересаева с архангель
цем и посланце Геккерена. Он
дошёл до этих выводов соб
ственным логическим путём, к
тому же произвёл эксперимент.
Допустима ли версия о пан
цире с точки зрения дворянской
чести и моральных устоев? Ана
лиз всех фактов и обстоятельств
поведения монархистов Данте
са и его второго отца в отноше
нии «республиканца» Пушкина
и его семьи срывает показной
ореол «рыцарственности» с
изощрённых убийц великого
человека и поэта.
Всё ещё остаётся много зага
док гибели Пушкина. Эта  одна
из них.
Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Неизвестная ипостась
святителя Петра
Власть церковная
и светская: вместе
или порознь?
Трудно себе представить вре
мена хуже для национального
самосознания, чем когда игумен
Ратненского монастыря Петр
принимал летом 1308 года руко
положение патриарха Афанасия
в митрополиты Киевские и всея
Руси. Подавленная ордынским
игом страна теряла культурное
единство. Игумен Петр, уроже
нец Волыни, стыдился, что его
суверен, князь Юрий, гордели
во носил титул «рекса Руссии».
Свободно дышал только госпо
дин великий Новгород, однако
боярская республика настраи
валась на самоизоляцию.

Верховный пастырь
без паствы

Поставление Петра в митро
политы на севере Руси для мно
гих выглядело неожиданным. В
церковных кругах если о нем и
знали, то только то, что он слыл
знатоком византийской живо
писи и сам, бывало, писал ико
ны. Неприятие новый митропо
лит сразу же ощутил со сторо
ны сильнейшего князя Михаи
ла Тверского, обладавшего яр
лыком на великое княжение и,
соответственно, правами на
Владимир, куда митрополичью
кафедру перенес его предше
ственник Максим. Живший с
покойным душа в душу князь
уже видел на церковном престо
ле своего выдвиженца.
По разумению мелких князей
и новгородских бояр, стяжая
власть, Михаил Ярославич вос
принимался, конечно, душите
лем их вольностей. Половить
рыбку в мутной воде не постес
нялся поэтому алчный до зах
ватов, обладавший дурной репу
тацией князеубийцы московс
кий князь Юрий. Не в отца сво
его Даниила он пошел, мудрого
и в хозяйстве рачительного.
Своими происками Юрий дваж
ды вынуждал москвичей выдер
живать осаду тверских ратей.
Петру бы примкнуть к нему,
пусть по политическому расче
ту, но нет, митрополит не зама
рал чести духовного пастыря.
Оказавшись в сложном поло
жении, святитель пытался нала
дить церковную жизнь в запус
тевшем Киеве. Очень скоро он
убедился, как не годилась увяд
шая древняя столица для глав
ной кафедры русского право
славия, где не имелось условий
для проведения церковных Со
боров. В последний раз Киев
принимал Собор священников
в 1283 году. С тяжким грузом на
сердце Петр отправился во Вла
димир, а гдето по пути, очевид
но, с облюбованного его пред
шественником Брянска, обста
вил свою миссию как апостоль
скую, «преходя от места до мес
та» с проповедями.
Во Владимире митрополита
Петра приняли холодно. Лето
писец отделался простым сооб
щением о его прибытии без ука
зания, хотя бы ради учтивости,
что первосвященника встрети

Путешествие митрополита Петра в Константинополь. Клеймо иконы «Митрополит Петр с житием». Мастерская
Дионисия. XVXVI вв.

ли перед городом «со многою
честию». Тот 1309 год выдался
голодным, моровым. Дорого
визне и падежу скота летописец
уделил больше внимания, чем
первому появлению главы цер
кви перед паствой в кафедраль
ном городе. Немного пожив
там, Петр уехал в Брянск, где
его встретили совсем иначе.
Нельзя, впрочем, исключать,
что оказавший ему радушный
прием князь Святослав, овла
девший княжеством в ходе вос
стания брянцев, лицемерил.
В Брянске митрополит стал
свидетелем нашествия татар, ко
торых навел изгнанный горожа
нами соперник Святослава. Сле
дует сказать, что ордынские вла
дыки жестоко преследовали сво
их подданных за посягательство
на имущество, людей и святыни
церкви. Выводя брянскую рать
на бой с супостатами, князь, на
верное, надеялся на миротвор
ческое вмешательство Петра.
Митрополит же упрашивал его
поделиться владениями либо ос
тавить сопернику город. Словом,
мужества не проявил, посчитав
себя всего лишь гостем.
Против проворной конницы
степняков, густо осыпавших
ополчение стрелами, брянцы не
выстояли. Княжеская дружина
сражалась до конца, и после
дним сложил голову князь. Ор
дынцы бросились грабить
Брянск. Митрополит затворил
ся в церкви и тем спасся. Об
щего языка с торжествующим
победителем он не нашел и, от
пев павших, покинул и это при
станище. Мытарства Петра про
должились…

Суди, обычаев
не отвергая

Обстоятельства, при которых
первосвященник приобрел во
владение на Оке городовую во
лость с центром в Алексине, ок
руженную почти со всех сторон
владениями Тарусского княже
ства, по письменным источникам
не прослеживаются. По местным
преданиям, охотившийся на бе
регу Оки некий князь получил
весть о рождении сына Алексан
дра, в просторечии Алексы, и по
велел построить городок, назвав
его именем сына. Насколько из

вестно, в тарусском роду княжи
чей с именем Александр не по
являлось. Зато у сродников та
русских князей по линии княги
ни Ксении Юрьевны в тверском
семействе случай имел место
быть. У властной княгини Ксе
нии, распоряжавшейся городами
в княжестве сына Михаила, в
1301 году появился внук Алек
сандр.
Видимо, когда тарусская
княжна выходила замуж за
Ярослава Тверского в 1265 году,
бросовый в ту пору участок на
юге владений отца достался
зятю как приданое. Однако по
закону вдовые княгини получа
ли право им владеть, завещать
его комуто из родни, монасты
рю и церковной кафедре. Ста
рая княгиня Ксения умерла в
1312 году, но за некоторое вре
мя до этого постриглась в мо
нахини и должна была отписать
имущество по завещанию. Во
всяком случае другой версии,
как приобрел землю митропо
лит Петр, у нас нет. Таким по
воротом событий, несомненно,
удовлетворились в Тарусе.
Дело в том, что называющие
себя христианами жители края
понастоящему воцерковленны
ми людьми в подавляющем боль
шинстве не являлись. Не в каж
дом селе имелась церковка, не в
каждом городе стоял вместитель
ный деревянный собор, а камен
ных храмов не было вовсе. Ни
чего нельзя сказать и о том, как
набирались кадры священников
и велось церковное управление.
Изза княжеских переделов и
захватов земель границы епис
копских епархий размылись.
Начинать наводить порядок
митрополиту всея Руси при
шлось, конечно, с обретенных
владений и ближайших уделов
светских властителей, на поддер
жку которых он полагался. Пло
дом поисков и компромиссов
явилось «Правосудие митропо
личье», представлявшее собой
смесь извлечений из старых ус
тавов русской церкви, выписок
из «Русской Правды» с записями
местных законов и судебных
обычаев, которые веками быто
вали в устной форме. Прежде
всего митрополит произвел ожи
даемо одобряемый реверанс
власть имущего классу: за «бес

честье» великого князя полага
лось виновному «главу сняти», за
такое же правонарушение, опо
зорившее честь «менших кня
зей», окольничьих князя, бояр и
лиц духовного звания, предлага
лось выносить наказание «по жи
тью, по службе».
Как по сведениям судебника
митрополита, так и по сообще
ниям арабских авторов, писав
ших о законах славян языческой
эпохи, очень жестоко наказыва
лись хищения имущества. При
поимке с поличным уже уличав
шийся однажды преступник –
«тать»  мог угодить на виселицу.
Составитель судебника боролся
только с отклонениями от тради
ции, не допуская самосуда.

Сам судим
не будешь

Как выяснилось на созванном
церковном Соборе 1311 года в
ПереяславлеЗалесском, все вре
мя пребывания Петра в сане мит
рополита на него строчил кляу
зы патриарху в Константинополь
тверской епископ Андрей.
Соборные слушания, главным
вопросом которых являлось ли
шение Петра митрополичьего
сана, открывал специальный по
сланник патриарха. Официально
его обвиняли в «грехе симонии»
 иначе говоря, в получении мзды
при назначениях на церковные
должности. Ну, вопервых, кто
тогда был безгрешен? А вовто
рых, в алексинской вотчине Пет
ра его полномочия духовного ус
троителя настолько смешивались
со светскими, что разделить до
ходы на категории не сумела бы
никакая ревизия. На соборных
заседаниях Петр с честью опро
верг выдвинутые обвинения, об
личив противников в клевете.
Своей ростовской кафедрой сра
зу же поплатился епископ Си
мон. Происки не прошли даром
и для тверского владыки, кото
рый вынужден будет оставить
пост через несколько лет. За
склонность к сепаратизму ли
шился поста ответственный за
православную паству во владени
ях Золотой Орды епископ Исма
ил, когда на Русь вознамерился
совершить путешествие сам хан
Тохта, чего не приходило в голо
ву никому из степных «царей».

Впрочем, Тохте не довелось
побывать в стране данников.
Подплывая по Волге к русским
селениям, хан скоропостижно
скончался на борту корабля,
слишком своевременно для его
противников, чтобы поверить в
естественность смерти. После
резни во дворце Сарая ханом был
признан в 1312 году возглавив
ший заговор его племянник Уз
бек, посчитавший за благо раз
делить русских данников и степ
ные племена по вероисповеда
нию. Опасаясь, что принятие ис
лама повлечет за собой тяготы
для православного населения,
Петр поспешил в Орду, куда так
же устремились за получением
ярлыков владетельные князья.
Михаилу Ярославичу при
шлось потомиться у хлебосоль
ного хозяина около трех лет, пос
ле чего объедаться пловом в гос
тях пару лет довелось Юрию
Московскому, пока он не женил
ся на его сестре Кончаке, в кре
щении Агафье. В отсутствие бра
та бразды правления в Москве
принял Иван Калита. Что каса
ется хлопот митрополита Петра,
то его переживания оказались
напрасными. В выписанном ему
ярлыке читаем: «Узбеково слово
ко всем князьям великим, сред
ним и нижним, воеводам, книж
никам, баскакам… Да никто не
обидит в Руси церковь соборную
Петрамитрополита и людей
его… Да будут они подсудны еди
ному митрополиту… Кто дерзнет
порицать веру русскую, кто оби
дит церковь, монастырь, часов
ню – да умрет!»
Вотчина Петра, именуемая по
его кончине «вотчиной святого
Петра», располагалась по пра
вобережью Оки, от сельской ок
руги города Любутска пример
но до устья реки Вошаны. Ког
да впоследствии русским ратям
приходилось предохранять от
крымских набегов Тарусу и
Алексин, они часто разбивали
на ней лагерь. Вотчинные села
находились преимущественно
на левом берегу Оки. Четыре из
них приобрел у преемника мит
рополита грека Феогноста (1328
– 1353 гг.) московский князь
Иван Калита, что было отраже
но в его завещании.
Святитель Петр выполнил
еще одну важную миссию, ибо
церковная вотчина служила бу
фером между ставкой баскака в
Любутске и тарусскими земля
ми. Ханские чиновники не гну
шались произволом и незакон
ными поборами. Жизнь в нео
пределенности завершилась для
митрополита в 1322 году, когда
ярлык на великое княжение до
был сын казненного в Орде
Михаила, молодой и горячий
Дмитрий Грозные Очи, решив
ший мстить за происки Юрию
и неприязненно относившийся
к первосвященнику.
Петр переехал на житье в
Москву, отозвавшись на при
глашение Ивана Калиты, отку
да до смерти управлял делами
митрополита. Видимо, поэтому
рукописное «Правосудие» со
хранилось в архиве Московской
синодальной библиотеки. Петр
успел освятить закладку фунда
мента первого Успенского собо
ра в 1326 году и придел к храму,
в котором завещал себя похоро
нить.
Виктор КОРОТКОВ.
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Супруги Шмидовы из села
Караулово Жуковского
района удостоены почётной
награды – ордена
«Родительская слава»

«Кто добро
творит,
того Бог благословит»

Когда узнаешь историю этой
многодетной, православной се
мьи, проникаешься уважением
к людям, создавшим ее, не по
боявшимся никаких трудно
стей, ради счастья и благополу
чия детей. И пусть даже не род
ных, но ставших родными и лю
бимыми.
Сергей Павлович и Любовь
Павловна подарили семью 33
детямсиротам и ребятам, ос
тавшимся без попечения роди
телей. Многие из них уже взрос
лые, живут самостоятельно, а
самые маленькие еще ходят в
детский сад. Но все ребята ис
кренне благодарны судьбе, что
послала им таких удивительных
людей, о которых и будет наш
сегодняшний рассказ.
В семидесятые годы минувше
го века они приехали на строи
тельство легендарной Байкало
Амурской магистрали по комсо
мольской путевке. Молодой че
ловек родился и вырос в Бе
ларуси, а его будущая супруга
в КабардиноБалкарии. Здесь
произошла их судьбоносная
встреча, молодые люди поже
нились. Так сложилось, что
своих детей Любовь Павловна
иметь не могла, поэтому удо
черили двух девочек. Сначала
одну, совсем крошечную, пря
мо из роддома, а спустя не
сколько лет и другую. Уже тог
да смысл жизни супруги виде
ли в детях, в том, чтобы дарить
им любовь и заботу. Какоето
время прожили на Кавказе,
однако известные трагические
события заставили пересе
литься в Центральную Россию.
В селе Караулово обоснова
лись в 1993 году, устроились
работать в колхоз. Но после не
счастья, случившегося с Лю
бовью Павловной на ферме, ей
дали инвалидность. Женщина
тогда и предположить не могла,
что скоро ее жизнь кардиналь
но изменится. Однажды ей при
виделась Матерь Божия, сказав
шая, что им надо взять детей.
Супруги вняли этим словам. С
тех пор приемная семья Шми
довых только пополняется. А в
нынешнем году ей исполнится
15 лет.
Они верующие люди, живут
по заповедям Божиим. Глава се
мьи служит настоятелем храма
Ильи Пророка в селе Ильинское
Жуковского района. Все дети
посещают воскресную школу

при храме, день начинают с ут
ренней молитвы.
 Вера дает нам силы, иначе
бы не справились,  уверены
мои собеседники.
Они окружают любовью и за
ботой любого ребенка, попав
шего в их семью, каким бы про
блемным он ни был. Много с
ним занимаются, особое внима
ние уделяя нравственнодухов
ному воспитанию. Конечно же,
их мальчишки и девчонки все
гда сыты и хорошо одеты, ин
тересно проводят досуг. Каждое
лето всем своим большим соста
вом семья выезжает на отдых к
Черному морю. У ребят много
увлечений, они поют, рисуют,
вяжут, занимаются спортом.
Все приучены к труду, наводят
порядок, ухаживают за скоти
ной, за огородами. Сама прием
ная мама встает в пять утра,
чтобы успеть приготовить детям
завтрак, собрать их в школу и
детский сад. Поскольку в Кара
улове этих учреждений нет,
Сергей Павлович подвозит ре
бятню к месту их учебы. Ранним
утром в доме шумно и весело, а
уж вечером тем более, когда
вместе собирается вся большая
и дружная семья. Каждому есть
что рассказать, чем поделиться.

 Мы обычная семья,  гово
рит Любовь Павловна,  забо
тимся друг о друге, поддержи
ваем во всем. Не обходится и без
трудностей, но стараемся их
преодолевать. Дети ведь прихо
дят разные и по складу характе
ра, и по умственному и физи
ческому развитию. На долю
большинства из них выпало
много горя. Кроме того, уклад
их прошлой жизни был совер
шенно другой, кардинально от
личающийся от нашего. Но всех
детей мы любим одинаково, и
эта любовь возвращается спол
на. Мне приятно вспомнить,
что недавно на наши с мужем
юбилеи они накрыли празднич
ный стол, пригласили гостей,
подарили цветы. Это так меня
растрогало.
Большинство приемных ре
бят, взятых супругами Шмидо
выми, раньше проживали в од
ном приюте, были хорошо зна
комы между собой. Так что,
когда одни уже оказались в этой
семье, очень сильно захотели и
остальные. Доходило до слез и
переживаний с их стороны.
Этого Любовь Павловна и Сер
гей Павлович допустить не
смогли, забрали всех. Не оста
лись они безучастными и к

просьбам девятилетней Марины
взять к себе ее сестренку, тоже
оставшуюся сиротой. Так по
явилась в семье маленькая Али
на, красивая и интересная де
вочка. А специалисты по опеке
и попечительству предложили
приемным родителям присмот
реться к еще одной маленькой
девочке, которую зовут Лиза.
На тот момент это был очень
слабенький, болезный ребенок,
Лиза постоянно плакала. Но это
не остановило Шмидовых. Сей
час девочка ходит в детский сад,
учится читать стихи. Две ма
лышки, ставшие сестренками,
очень сильно привязались друг
к другу, у них своя отдельная
комната и много игрушек.
Вообще места хватает всем де
тям. Семья разместилась в двух
домах, идет строительство тре
тьего. Как планируют приемные
родители, там поселятся их
взрослые дети со своими семь
ями, те, кому так и не удалось
до конца решить жилищный
вопрос.
 Мы стараемся дать детям
образование, помочь с жильем.
Готовим их к самостоятельной
жизни, учим всему, что умеем
делать сами. Многие ребята уже
получили высшее образование

или хорошую специальность,
работают. Есть в семье и студен
ты. Мы сыграли несколько сва
деб, уже появились внуки. Не
давно была свадьба у Насти, ко
торая вышла замуж за семина
риста Степана. Отец Сергий
венчал их в храме. А школьни
ки у нас Тихон, Слава, Андрей,
Толя, Марина, Юля, Настя, два
Паши, Юра. Они все хорошие,
только очень ранимые. И, на
мой взгляд, к таким ребятам
даже в школе должен быть осо
бый подход. Они любую обиду
переживают острее, становятся
«ершистыми».
В свою очередь супруги Шми
довы подход к детям находят,
даже к самым сложным. Они
много сил отдают тому, чтобы
привить им такие качества, как
порядочность, скромность, ми
лосердие, объяснить, что зло
обязательно возвращается злом,
а добро  добром. Но признают,
что это дается нелегко.
 Пока дети маленькие,  го
ворит приемная мама,  серь
езных проблем нет. Очень труд
но пережить переходный воз
раст, который сейчас еще и ра
стянулся по времени. Учим их
одному, а выходя из дома в со
циум, они получают совсем дру
гую информацию.
 Корень зла в бездуховности
нашего общества,  говорит по
этому поводу Сергей Павлович.
– Нынешней молодежи все доз
волено. И если захочешь узнать,
чем дышит народ, достаточно
включить телевизор. А ведь мо
лодые люди все впитывают как
губка. Нужно развивать духов
ность, неукоснительно следо
вать моральным правилам.
Родителям, которые уже взяли в
свою семью приемных детей или
только собираются это сделать,
Шмидовы желают не бояться труд
ностей, быть к ним готовыми. По
мнить, что ребята, находящиеся в
приютах и детских домах, уже ус
пели многое повидать и пережить,
что отразилось на их характере и
поведении. Надо их принять и по
любить и, конечно же, на своем
примере показывать, как правиль
но себя вести. В результате ребята
все это обязательно оценят, по
скольку хорошее отношение и до
верие надо заслужить, и они не
возникают в короткий срок.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото из домашнего альбома семьи
Шмидовых.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8;800;700;88;05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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Мой враг, мой друг
холестерин
От него зависит подчас наше
здоровье и даже жизнь
Свой уровень холестерина в
крови знают не более 5 процен
тов из нас. Для сравнения, в
США и Европе эта цифра со
ставляет почти 80 процентов.
Между тем холестерин  это не
только гроза моделей, но и то,
что может изрядно осложнить
нашу жизнь и подпортить
кровь... Избыток холестерина
накапливается на стенках арте
рий, они сужаются, а ток крови
замедляется. Это одна из глав
ных причин сердечных присту
пов, инфарктов или стенокар
дии. Но самое удивительное зак
лючается в том, что не весь хо

лестерин вреден. В нормальных
количествах он строит клеточ
ные мембраны, производит гор
моны, изолирует нервы. Что
надо знать о холестерине, как не
попасть в группу риска и как бо
роться с холестериновым избыт
ком, рассказывает сегодня заве;
дующая клинико;диагностичес;
кой лабораторией медико;сани;
тарной части МВД РФпо Калуж;
ской области Тамара КАРПОВА:
 Чтобы понять, попали вы в г
руппу «холестеринового» риска
или нет, недостаточно опреде
лить его общее количество в кро
ви. Дело в том, что холестерин

Читаем результаты анализа
Общий холестерин

W
Менее 200 мг/дл: нормальный уровень холес*
терола.
W
200 * 239 мг/дл: максимально допустимое зна*
чение, высокий уровень холестерина в крови.
W
240 мг/дл и выше: слишком высокий уровень
холестерина в крови.

Холестерин высокой плотности
W
Менее 35 мг/дл: низкий уровень холестерина
ЛПВП (чем выше этот показатель, тем лучше).

Холестерин низкой плотности
W
Менее 100 мг/дл: нормальный показатель для
людей с сердечными заболеваниями.

состоит из липопротеинов высо
кой и низкой плотности. Липоп
ротеины низкой плотности — это
и есть тот самый «плохой» холес
терин, из которого образуются
сосудистые бляшки. Липопроте
ины высокой плотности («хоро
ший») — это транспорт, который
выводит из клеток «плохой» хо
лестерин. Даже если общий уро
вень холестерина выше нормы,
но доля «хорошего» в нем боль
ше, чем «плохого», опасности
пока нет. Тревогу пора бить, если
уровень «плохого» холестерина
значительно превышает уровень
«хорошего».
 Что делать, если уровень
«плохого» холестерина оказался
выше нормы?
 Для начала сесть на диету.
А после того как вы две недели
ограничите себя в части продук
тов, анализы придется повторить.
И… заняться арифметикой, что
бы количество потребляемого с
пищей холестерина не превыша
ло 200 мг в сутки. И еще надо
много двигаться, заняться
спортом или физкультурой.
 Повышенный уровень холес
терина — это диагноз?
 Совсем нет, но весьма опас
ное состояние организма, кото
рое может привести сразу к нес
кольким диагнозам. Единствен
ный шанс на благополучный
исход — начать жить умеренно
и осмысленно. Для примера:
20 граммов спирта в день пони
жают уровень холестерина в
крови, 100 граммов — уже при
водят к противоположному эф
фекту. Курение делает наши со
суды уязвимыми для жира, фи
зические нагрузки, наоборот,
способствуют их очищению.
Приятные эмоции (эндорфины)
нормализуют обмен веществ,
негативные — его угнетают.

W
Менее 130 мг/дл: нормальный показатель для
людей, не имеющих сердечных заболеваний.
W
От 130 до 159 мг/дл: максимально допусти*
мый уровень, высокий риск возникновения сердеч*
но*сосудистых заболеваний.
W
160 мг/дл или выше: очень высокий риск воз*
никновения сердечно*сосудистых заболеваний.

Триглицериды
W
Менее 200 мг/дл: нормальный уровень триг*
лицеридов (жира в крови).
W
200 * 400 мг/дл: максимально допустимый
уровень.
W
400 * 1000 мг/дл: высокий уровень триглице*
ридов.
W
Более 1000 мг/дл: очень высокий уровень
триглицеридов.

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ

Жирная
свинина

Белое мясо
курицы, индейка

Печень,
почки, мозги
Сосиски,
колбаса, бекон
Креветки
и кальмары

Рыба (особенно
морская)
Мидии
Яичный
белок

Яичный
желток

Овощи
и фрукты

Красная
и чёрная икра
Жирная сметана,
сыр
Бисквиты,
пирожные

Йогурт
Овсяное
печенье
Растительное
масло

Сливочное
масло, сало

Основные правила питания для снижения холестерина
1. Сведите употребление жиров к минимуму. Откажитесь полностью
от животного жира, сливочного, кокосового и пальмового масел. Раз*
решается в небольших количествах кукурузное, подсолнечное и хлоп*
ковое масло.
2. Рыбу можно употреблять любую, в том числе и жирную, не менее
двух раз в неделю. Однако нельзя рыбу жарить, особенно на масле.
3. Мясо должно быть нежирным – кролик, курица, телятина. Нельзя
есть паштеты, колбасы, мясо уток и гусей, кожу домашней птицы.
4. Разрешаются молоко (нежирное), кефир, йогурт, нежирные сорта
сыра. Ограничьте употребление сметаны, сгущенного молока, моро*
женого.
5. Можно есть хлеб из муки грубого помола, каши. Запрещены сдоба,
бисквиты, пирожки.
6. Из напитков отдайте предпочтение сокам, минеральной воде,
изредка слабому кофе и чаю. Алкоголь запрещен.
7. В качестве первых блюд лучше подойдут овощные супы, а от супов
быстрого приготовления и супов на бульоне из жирного мяса нужно
отказаться.
8. Блюда можно приправлять любыми нежирными приправами.
9. Разрешены натуральные овощи и фрукты. Нужно ограничить фис*
ташки, арахис и варенье, а также исключить жареную картошку и чип*
сы.
10. Сладости нужно свести к минимуму. Разрешается немного желе
или мороженое из фруктов.

Их боится холестерин
W
Оливковое масло. Оно содержит самое большое количество
мононенасыщенных жиров. Улучшает работу желчного пузыря. Если
пить оливковое масло натощак ежедневно, то холестериновые бляшки
просто не будут откладываться на сосудах.
W
Морковь. Очищает кровь, выводит яды из организма, способ*
ствует рассасыванию тромбов. В день нужно съедать 1*2 моркови.
W
Салат. Приносит в организм фолиевую кислоту, помогает раз*
витию новых клеток в организме.
W
Рыба и морепродукты. Рыба должна быть в рационе постоян*
но, причем чем рыба жирнее, тем больше пользы она принесет. Посто*
янное употребление рыбы не позволит холестерину откладываться на
стенках сосудов. Рыба не обязательно должна быть дорогая. Даже в
обычной сельди содержатся витамины А, В, D, жирные омега*3 кисло*
ты.
W
Бобы. Любые бобовые задерживают усвоение и отложение
жиров. Зеленый горошек полезен еще и тем, что придаст организму
дополнительную энергию.
W
Цитрусовые. Содержат большое количество витаминов, кото*
рые защищают сосуды. Грейпфрут и лайм содержат витамин Р, усили*
вающий действие витамина С (аскорбиновой кислоты) и повышающий
тонус сосудов.
W
Грецкие орехи. Самый полный источник витамина Е. Этот ви*
тамин укрепляет стенки кровеносных сосудов. Также грецкие орехи
содержат фосфолипиды – вещества, уменьшающие содержание холе*
стерина, и сетостерин, который замедляет всасывание холестерина в
пищеварительный тракт. В день нужно съедать 3*4 грецких ореха.
W
Лук, чеснок. Задерживают старение сосудов, очищают орга*
низм от известковых отложений и жира. Чеснок служит для профилак*
тики образования тромбов. Также он снижает кровяное давление.
W
Яблоки. Пектин, содержащийся в яблоках, укрепляет сосуды.
Волокна, содержащиеся в яблочной кожуре, не дают развиваться ожи*
рению. Для профилактики нужно съедать 1*2 яблока в день.
W
Овсянка. Гарантированно снижает уровень холестерина при
регулярном употреблении, даже если уровень холестерина очень вы*
сокий. Овсянка содержит много витамина А, витаминов группы В, бо*
гата белками, углеводами, калием, цинком, фтором, микроэлемента*
ми и аминокислотами. Пищевые волокна овсянки отлично очищают
организм. Наибольший эффект от овсянки можно получить, если есть
её по утрам натощак.
W
Соки. Снижают уровень холестерина, если пить их в обед или
ужин. В день достаточно одного стакана сока или смеси соков.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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Кто одарил
селёдку
шубой?
Знакомые блюда
под историческим соусом
Согласитесь, очень любопыт
но узнавать происхождения на
звания привычных блюд. Иног
да история преподносит нам ре
альные (правда, обычно без точ
ных дат) факты, а порой – кра
сивые или забавные легенды,
окутанные дымкой предполо
жений, а то и просто фантазий.
И вот когда мы обладаем инте
ресными сведениями из мира
кулинарии, наше отношение к
блюдам меняется, словно еда
становится вкуснее под соусом
знаний с ароматом легенд.

главных в революционные годы
слоев населения блюдо очень
быстро приобрело популяр
ность.
Потом эта история забылась
(а была ли она?), ну а массовое
признание салат получил уже в
конце 60х годов прошлого сто
летия как непременный атрибут
новогоднего стола.

Король соусов

норка. У
французов
почти иссяк
ли
запасы
продовольствия,
в достаточном коли
честве были только олив
ковое масло, лимоны, ну и
оставшиеся несъеденные куры
ежедневно несли по нескольку
яиц. Так вот, находчивый по
вар, озаботившись тем, как по
высить сытность скудной пищи,
взбил яйца с маслом, приправил
эту смесь солью и пряностями,
добавил сок лимона. Понравив
шийся соус, с которым можно
было есть все что угодно (вер
нее, то немногое, что осталось
в запасе), назвали «майонезом»
 в честь города Маон.
Другая версия утверждает, что
соус был придуман французски
ми поварами для пира герцога
Луи Крильонского, праздновав
шего победу в сражении за го
род Маон. Необычный соус из
яиц, оливкового масла, лимона
и красного перца оценили все
присутствующие. Впоследствии
соус был завезен в Европу, где
получил название маонского,
пофранцузски  «майонез».
Сегодня этот продукт, при
знанный «король соусов», при
сутствует практически во всех
кухнях мира. А россияне – са
мые майонезолюбивые люди в
Европе. По статистике, жители
нашей страны поглощают око
ло 400 тонн майонеза в год.

и вариантов  это «хлеб с мас
лом». Конечно, сегодня значе
ние слова удалилось от класси
ческого, и бутерброд объединил
под своим «знаменем» несмет
ное количество закусок, основа
которых – кусок хлеба, а ос
тальные ингредиенты – по же
ланию и вкусу. Но, тем не ме
нее, смысл понятен и вопросов
нет.
А вот откуда взялся сэндвич,
или сандвич, родственник бу
терброда, ставший столь попу
лярным в последнее время? Что
это или кто это?
Представляете себе сэндвич?
Он состоит из двух ломтиков

Со вкусом майонеза знаком
каждый. Этот продукт употреб
ляют с разными блюдами  са
латом, сыром, мясом, рыбой и
Слои салата и слои т.п. Но, граждане, сколько ж
можно его есть, не ведая этимо
населения
Начнем, пожалуй, с одного из логию названия?!
самых популярных в России са
латов – «сельдь под шубой». Все
знают классический рецепт: не
жную, прямотаки трепетную,
любимую народом селедочку
кусочками укладывают на плос
кое блюдо, а сверху ее заботли
во укрывают слоями овощей.
Затем слои повторяют, прома
зывая соусом, обычно майоне
зом. Поэтому, собственно,
сельдь и называется  «под шу
бой». Что тут непонятного?
Ан нет, существует интерес
ная легенда о происхождении
О появлении в кулинарии со
блюда. Правда это или нет –
Человек и бутерброд
никто не знает, вернее, не по уса под названием «майонез»
достоверно
ничего не известно.
Yummybook.ru продолжает со
мнит.
Есть версия, информирует нас Замечательный кулинарный бирать для нас информацию об
сайт evrostar.ru, что салат был сайт yummybook.ru знакомит изобретениях блюд. Правда, да
изобретен в нашей стране в 1918 нас с двумя наиболее вероятны лее речь пойдет не о кулинар
году. Тогда в Москве существо ми версиями его происхожде ном шедевре (всетаки «сельдь
под шубой»  это, считаю, ше
вала сеть трактиров, которые ния.
Одна свидетельствует о том, девр!), а о так называемой «бы
содержал купец Анастас Бого
что
в
середине
XVIII
века
изве
строй» еде  из разряда закусок.
милов. В его заведениях соби
Ну вот, например, возьмем
рались и рабочие, и выбравши стный герцог де Ришелье пре
бывал
под
осадой
англичан
в
бутерброд. Происхождение его
еся в город крестьяне, «подогре
городе
Маоне
на
острове
Ми
понемецки
четкое, без прикрас
вались» алкоголем, закусывали
по бедности скудно, любили по
выяснять отношения, и, само
ÊÑÒÀÒÈ
собой, часто доходило до драк.
Чтобы както избавиться от по
басы в России. Он был разработан в 1936 году и
стоянного накала страстей, сбе
«Докторская» – не для докторов...
наделен «почетной миссией» * предназначался для
речь посуду и мебель в тракти
лечебного питания больных с соматическими при*
Есть такой анекдот.
ре, повар Аристарх Прокопцев
знаками последствий длительного голодания. Как тог*
Встречаются на складе два грузчика.
изобрел поистине замечатель
да писали: «Рекомендуется больным, имеющим по*
 А я вчера докторскую защитил!
ную по вкусу и сытности слое
дорванное здоровье в результате гражданской войны
 Поздравляю! Как это ты умудрился?
ную закуску.
 Да очень просто! Возвращался с работы, навстре и царского деспотизма».
Посетителям салат пришелся
чу пес  щелк зубами и как кинется к пакету с колба
по душе (и по карману, ингре
сой… Я локтем его отпихнул, пакет под мышку – и ...А ресторан – не для богатых
диентыто доступные и деше
бежать!
Даже ребенок знает, что ресторан – это элитное
вые), они с удовольствием им
Смех смехом, а ведь это про наше «национальное место потребления пищи с устоявшимися правила*
достояние». «Докторская» – особый вид вареной кол* ми. Туда ходят в особых случаях, и один из таких
закусывали, вследствие чего
меньше пьянели, и дебоши ста
случаев – неожиданная прибыль, так как человеку со
ли происходить гораздо реже.
средним достатком блюда по ресторанным ценам
Повар назвал салат «Ш.У.Б.А»,
совсем не по зубам.
Однако раньше ресторан был заведением вовсе не
тогда было модным сокращать
изысканным.
до аббревиатуры словосочета
В средние века французские господа в харчевнях
ния и целые предложения.
ели мясо, а кости работники кухни всю ночь варили,
«Ш.У.Б.А» означало «Шовиниз
чтобы получить насыщенный бульон, который, по со*
му и Упадку – Бойкот и Анафе
вету врачей того времени, давали раненым солдатам
ма». Сельдь в салате символи
и обнищавшим людям для восстановления сил.
зировала привычную и люби
По*французски глагол «восстанавливать» звучит
мую еду пролетариев, картошка
как «restaurer», и именно те заведения, в которых
– традиционный продукт пита
варили бульон для больных и нищих, стали называть
ния крестьян, а красная свекла
ресторанами. Таким образом, ресторан вообще*то
– цвет большевистского знаме
не место, где едят изысканную пищу, а место, где
ни. Такое примирительное для
кормят «сирых и убогих».

хле
ба с ка
койнибудь
начинкой
между ними. Ро
дом он из английско
го языка, и сначала был че
ловеком, а уж потом бутербро
дом. Причем те, кто придумал
легенду о происхождении сэнд
вича, возвели явный поклеп на
изобретателя блюда.
В Англии есть город Сэнд
вич. По одной из версий, сэн
двич был назван именем Джо
на Монтегю, четвертого графа
Сэндвичского. Якобы когдато
он провел за карточным сто
лом целые сутки. Нормально
поесть не мог, поскольку од
новременно играть в карты и
есть ножом и вилкой трудно,
да и от игры отвлекаться не
хотел. И граф приказывал слу
гам приносить еду, уложенную
между двумя ломтиками хлеба.

Такой способ еды без отрыва
от игры понравился его друзь
ям, и они тоже заказали хлеб
«посэндвичски». Но это толь
ко популярная анекдотическая
легенда.
На самом деле граф Джон
Монтегю Сэндвич был членом
английского парламента, мини
стром иностранных дел и воен
номорским министром Бри
танской империи и изобрел зак
рытый бутерброд для того, что
бы иметь возможность питать
ся прямо во время работы и не
тратить на процесс еды драго
ценное время. А в карты он
принципиально не играл, пола
гая игру бессмысленным расхо
дованием времени и денег.
И вот со времен жизни этого
всегда очень занятого министра
два куска хлеба с куском мяса
(или любой другой начинкой)
так и называются сэндвичем.
Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА, Владимира
КОРМИЛЬЦЕВА, сайтов
yummybook.ru, kolbasadelikates.ru.
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Жди меня

Разыскивается ЛУКИН Антон.
Из истории поиска: «Мы вместе росли в
нашем городе Оха. Примерно в 2000 году
Антон уехал в Киров.
Нашлись через девять лет по Интерне
ту, но вновь потеряли связь. Он тогда слу
жил в армии».
Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Васи;
льевич.
Из истории поиска: «Ищу отца, кото
рый уехал в 2002 году на заработки и про
пал».
Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.
Из истории поиска: «Ищу отца. Он вна
чале жил с моей мамой, Дмитриевой Май
ей Ивановной, и её двумя детьми от пер
вого брака (Олей и Василием), но когда мне
было 9 месяцев, отец ушёл от нас.
Я его совсем не помню, но у мамы видела
в детстве его фото. Когда мне было 14 лет,
я узнала, что отец проживает в одной из
деревень Калужской области с семилетней
дочерью Наташей. С того времени ничего
не знаю об отце и сестре. Помогите най
ти отца и сестру».
Разыскивается ЕРМАКОВ Игорь.
Из истории поиска: «Мы служили в г.
Городце Горьковской области в 19861987
годах. После моего перевода в другую часть
наша связь оборвалась».
Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения
Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет
ства. В детстве мы очень дружили, но по
том Ксения уехала жить к своей бабушке
Стелле в Боровск. Сначала переписывались,
но со временем связь прекратилась.
Возможно, Ксения переехала с родителя
ми в Москву, а может, так и осталась
жить у бабушки.
Родителей подруги зовут Елена и Ана
толий, у неё есть младший брат Илья».
Разыскивается БОЛЬШАКОВ Геннадий
Михайлович.
Из истории поиска: «Ищу друга дет
ства. Познакомились мы в 1963 году. Ген
надий закончил Калтанский вечерний энер
гетический техникум. Работал на Южно
Кузбасском производственном комбинате.
Через некоторое время уехал в г. Тынду,
затем или в Костромскую, или в Калужс
кую область.
Был женат. Жена Алла. У них есть дочь
Татьяна 1971 или 1972 года рождения».
Разыскивается ЧЕРНЫХ Анастасия
Владимировна.
Из истории поиска: «Ищу племянницу.
Ранее она приезжала к нам в гости в Крым.
Мы потеряли с ней контакт с 1998 года.
Мой брат ездил в командировку и заезжал
к ней. С тех пор она поменяла адрес и фа
милию.
Фамилия матери Анастасии Рафальская
Ольга Александровна, бывшая ПоповаПре
снова (Черных).

ленькое фортепиано. 29. На
сущная пища. 31. Открывающа
яся часть окна. 32. Гавань, при
стань. 34. Канцелярский компо
стер. 36. Продуктовый супер
маркет. 37. Тяжелый ручной
молот. 41. Полевое убежище для
иголки. 43. Банковский заем.
44. Домашний камбуз. 45. Вер
тикальные гусли. 47. Драгоцен
ная булавка. 48. Куртка для

Ответы на кроссворд,
опубликованный
2 февраля

Если
Если вы
вы узнали
узнали свои
свои данные,
данные, данные
данные
родных,
родных, близких
близких или
или знакомых
знакомых вам
вам людей,
людей,
позвоните
позвоните вечером
вечером по
по телефонам
телефонам вв Калуге:
Калуге:
88 (4842)
(4842) 50#92#07,
50#92#07, 8#919#035#87#70,
8#919#035#87#70,
спросить
спросить Любовь
Любовь Викторовну.
Викторовну.

Кроссворд

По горизонтали:
3. Западный ветер. 5. Звезд
ный отель. 10. Не зная ходу, не
суйся в воду. 15. Блюдо, следу
ющее за первым. 18. Избрание
путем голосования. 19. Вирус
ная простуда. 20. Ловушка для
золотой рыбки. 21. Заводской
туман. 22. Пользователь теле
фонной сети. 26. От зари до
зари. 27. День недели. 28. Ма
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По горизонтали:
3. Пока. 5. Эскалатор. 10.
Осот. 15. Корыто. 18. Радуга. 19.
Баран. 20. Дамка. 21. Шило. 22.
Избушка. 26. Лава. 27. Секунда.
28. Пеньюар. 29. Балу. 31. Епис*
коп. 32. Верх. 34. Габарит. 36.
Недостача. 37. Сторона. 41.
Роза. 43. Удача. 44. Укроп. 45.
Рана. 47. Дрожжи. 48. Смычок.
51. Яйцо. 52. Кашне. 53. Ножны.
54. Аура. 56. Великан. 58. Табу*
ретка. 62. Престиж. 66. Рост. 69.
Равнина. 71. Сорт. 73. Литавры.
74. Спартак. 75. Темп. 77. Кон*
церт. 81. Репа. 82. Рожки. 83.
Евнух. 84. Одеяло. 85. Имбирь.
86. ГОСТ. 87. Корректор. 88.
Ясак.
По вертикали:
1. Корица. 2. Лыко. 3. Под*
делка. 4. Каблук. 6. Сани. 7.
Араб. 8. Апаш. 9. Орда. 11. Ска*
мья. 12. Трубадур. 13. Идол. 14.
Уговор. 16. Кредит. 17. Омметр.
23. Запад. 24. Уксус. 25. Крона.
29. Базар. 30. Ураган. 32. Вене*
ра. 33. Хурма. 35. Радиомаяк.
38. Окончание. 39. Раритет. 40.
Курсант. 42. Отбой. 46. Навар.
49. Доцент. 50. Радиус. 51. Ягу*
ар. 55. Агент. 57. Ихтиолог. 59.
Браво. 60. Ранец. 61. Тенор. 63.
Странник. 64. Стража. 65. До*
пинг. 67. Одежда. 68. Матрос.
70. Арахис. 72. Рапира. 76.
Пляж. 77. Кино. 78. Негр. 79.
Ежик. 80. Тело. 81. Рыбы.

По слухам, у Анастасии есть дочь».
Разыскивается КОРОВУШКИНА Тать;
яна Павловна.
Из истории поиска: «Ищу сестру Коро
вушкину Татьяну Павловну. Последний раз
она к нам приезжала на Украину, в г. Ма
кеевка Донецкой области, летом 1982 года.
Мы ездили на Азовское море. Они были у
нас дней десять.
Мы поддерживали связь еще гдето лет
пять. Но потом потерялись».
Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Ека;
терина Ивановна.
Из истории поиска: «Пишу от имени
отца. Он в 1991 году потерял связь с род
ной тетей, которая проживала в г. Ош
(Киргизия). По последним данным, Екате
рина Ивановна переехала в Калужскую об
ласть к своим сыновьям. С тех пор ничего
о ней и ее семье папа не знает.
Помогите разыскать родню!»
Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.
Из истории поиска: «Проживали мы в
Чимкенте. В 90е годы Наталья с братом
переехала в Калужскую область.
Впрочем, она могла сменить фамилию,
так как выходила замуж во второй раз и
гдето в 1993 или в 1996 году родила сына
Олега.
Прошу помочь найти мне подругу и крёс
тную маму моего сына Максима. Натусик,
отзовись!»

зимних походов. 51. Изыскан
ное чувство гурмана. 52. Акком
панемент сильного мороза. 53.
Байкальская рыба. 54. И кров
ный, и названный. 56. Ядови
тый грибкрасавец. 58. Собра
ние в суде. 62. Словесное пори
цание. 66. Жилище кролика. 69.
Игра на 64 клетках. 71. Дизайн
в рулонах. 73. Цирковой гим
наст. 74. Колодезная птица.

Домашний телефон ну
жен хотя бы для того, что
бы можно было найти мо
бильный...
***
 Ты выглядишь очень
отдохнувшим, посвежел.
Был в отпуске?
 Не я, шеф был!

75. Песня на двоих. 77. Шаблон
для подражания. 81. Воспаление
на коже. 82. Машинабуксир.
83. Монетный орел. 84. Куша
нье для младенца. 85. Оружие
настоящего джигита. 86. Ложе,
лишенное свободы. 87. Весен
ний разлив. 88. Бросовая ваза.
По вертикали:
1. Заманчивое поощрение. 2.
Горячий ромовый напиток. 3.
Магическая часть прялки.
4. Кубинское буржуйское куре
во. 6. Ветрянка. 7. Гадальные
карты. 8. Древнегреческая боги
ня победы. 9. Копеечная часть
доллара. 11. Отечество, родная
сторона. 12. Двортерьер. 13.
Хулахуп на бочке. 14. Настав
ник в бассейне. 16. Наука, про
славившая Ньютона. 17. Извес
тное восклицание Архимеда. 23.
Имя Ельцина. 24. Порядковое
число. 25. Муркин пистолет. 29.
Сыщик, игравший на скрипке.
30. Фонтан из шампанского.

32. Верхняя часть костюма. 33.
Мотыга дачника. 35. Взлетное
поле для звездолетов. 38. Спе
циализация Купитмана. 39.
Сменная часть кухонного ком
байна. 40. Самая широкая па
раллель. 42. Содержимое кисе
та. 46. Плоская походная бутыл
ка. 49. Медвежья подмога. 50.
Плод раздора. 51. Купейное
средство передвижения. 55.
Комнатные шлепки. 57. Мужс
кие духи. 59. Домашние пожит
ки. 60. Насыпная плотина. 61.
Детские капризы. 63. Форма под
фундамент. 64. Боковая стойка
футбольных ворот. 65. Талис
ман, оберег. 67. Бычок полите
ратурному. 68. Обогреватель ту
ристов. 70. Человекбанкомат.
72. Установившаяся народная
традиция. 76. Канат для букси
ровки. 77. Балл в игре. 78. Сви
нячья морда. 79. Нулевой сектор
рулетки. 80. Должность Додона
и Гороха. 81. Шапка на волне.

Умирает олигарх. Встречает
Петра у ворот в рай и
говорит:
 Я олигарх... Я в рай?
На что Петр отвечает:
 Извини, мужик. Нет тебя в
списке.
 Что значит, нет меня в списк
е? Я же церковь осно
вал. Монастырь.
 Да? Сейчас пойдем проверим..
.
Ушел Петр. Возвращается через
 Да, мужик, прости, на церко некоторое время:
вь
денег жертвовал, и приют основ ты действительно и
ал... Значит, так, в рай
тебе нельзя, но бабки вернем.
 Чем отличается опытный специалист от мо
лодого?
 Молодой специалист не умеет работать, а
опытный  умеет не работать.

ÂÅÑÒÜ
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Афиша
Кинотеатр «Центральный»

с 13 по 19 февраля

ОВЕН (21.0320.04)

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)

«Оригами. Животные и цветы»
Ю.Заложных

10, 19 февраля, 18.30
Премьера

(ул.Кирова,31)

Ж.Б.Мольер

11 февраля, 18.30

В.Гуркин

Лекарь поневоле

Прибайкальская кадриль

12 февраля, 18.30

Э.Берроуз

15 февраля, 18.30

Цветок кактуса

А.СуховоКобылин

Свадьба
Кречинского

16 февраля, 18.30

Р.Куни

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Иванцаревич и Серый Волк
(Мультфильм)
Шрамы (Триллер)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
Ржевский против Наполеона (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику: 56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)
На грани (Триллер)
Шрамы (Триллер)
Другой мир (Ужасы)
Кареолан (Триллер)
Ржевский против Наполеона (Комедия)
Опасный метод (Драма)
Хроника (Триллер)
Одержимая (Ужасы)

№ 13

Цыганский театр «Ромэн»

11, 12 февраля, 11.00, 13.00

Областной краеведческий музей

18, 19 февраля, 11.00, 13.00

Дом И.М.Золотарева

С.Козлов

Снежный цветок

Н.Шувалов

Справки по телефону*автоответчику:
909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонамавтоответчикам.

Калужский ТЮЗ
10 февраля, 10.00
10 февраля, 18.30

Палаты К.И.Коробова

Снежная королева

12 февраля, 11.00
16, 17 февраля, 10.00, 12.00
15 февраля, 10.00, 12.00

М.Бартенев

Снегурушка

Справки по телефону: 57*83*52.

Есть шанс установить полезные де*
ловые связи, что благоприятно от*
разится на социальном статусе. Все
необходимо обдумать, нежелатель*
но сразу принимать даже самое интересное
предложение. Советуйтесь с близкими и дру*
зьями, а не с коллегами. Выходные * хорошее
время для решения семейных проблем.

H

ЛЕВ (24.0723.08)

До конца 2012 года

Отношения с коллегами будут силь*
но зависеть от правильного поведе*
ния, активности и способности про*
явить инициативу. Будьте осмотри*
тельнее, так как возможны неожиданные кон*
фликты, которые стоило бы избегать. Какие
бы события ни озадачили вас в выходные, по*
старайтесь сохранять спокойствие.

I

«Калуга сквозь века.
640летию города посвящается»
Телефон для справок:74*40*07.

Дом художника
До 21 февраля

ДЕВА (24.0823.09)

«Лучшая работа года»

11 февраля, 17.00

Добро пожаловать

Вечер русской балалайки

Квинтет балалаечников ансамбля ВВ МВД РФ
18 февраля, 17.00

Концерт Муниципального
камерного оркестра

… в Малоярославец

Музейно;выставочный центр имени
И.А.Солдатенкова

Картинная галерея
До 14 февраля

(ул.Российских газовиков, 13)
Выставка «Сказки радости»

«На камнях Христовой веры…»

Персональная выставка Гарри Азатова
Справки по телефону: 79*59*32.

Декоративноприкладное искусство
Елены Репиной
Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

Литературный театр
С.Брант

… в Полотняный Завод

Корабль дураков

Справки по телефону: 55*12*25.

Областной художественный музей

Музей;усадьба Полотняный Завод

(ул.Трудовая, 1)
Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

Историко;краеведческий музей

До 26 февраля

«Миф как постижение мира»
Живопись, графика, скульптура
из собрания музея

Можно ожидать повышения по служ*
бе. Отдача в делах будет находиться
в прямой зависимости от приложен*
ных вами усилий. Постарайтесь, что*
бы увлеченность работой не повлияла на от*
ношения в семье, а домашние не почувство*
вали бы себя обделенными вниманием. Вы*
ходные посвятите решению бытовых проблем.

J

Выставка
Телефон для справок:57*40*42.

(ул.Ленина, 104)

Подарок феи

Постарайтесь быть терпимее. У всех
есть недостатки, вы тоже не без гре*
ха. Следует изо всех сил сдерживать
эмоции, это позволит с блеском
справиться с проблемами. В выходные дни
следует общаться преимущественно с теми,
кто младше вас.

(ул.Плеханова, 88)

9, 16 февраля, 19.00

Очень простая история

Вам наверняка захочется навести
на работе порядок и красоту: тут*то
все и поймут всю вашу ценность и
неординарность. У вас появится
крепкий шанс воплотить в жизнь намеченные
планы и замыслы. Серьезных решений в вы*
ходные лучше не принимать.

F

РАК (22.0623.07)

Колобок (ул.Пушкина, 14)
Справки по телефону: 56*39*47.
«Под знаменем Советов. Калужский
Дом музыки
край в 19171941 гг.»
Телефон для справок: 74*40*07.
(ул.Кирова, 6)

(ул.Пухова, 52)

(ул.Театральная, 36)

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)

ДК КТЗ

(ул.Ленина, 77)

(ул.Глаголева, 3)
Все любят китов (Приключения)
Хроника (Триллер)
Мы верим в любовь (Мелодрама)
Шрамы (Триллер)
Нокаут (Боевик)
Другой мир (Ужасы)
Одержимая (Ужасы)
Ржевский против Наполеона (Комедия)
Боевой конь (Боевик)
Схватка (Боевик)
Кареолан (Триллер)

Ф.Рожков

«Творчество В.И.Сурикова»

Справки по телефону: 56*28*30.

Справки по телефонам: 55*11*48, 55*04*53.

АрлеКино

М.Ладо

«Бумагопластика». С.Клепова

(Белый картон, цветная бумага, ножницы,
клейкарандаш, фломастеры)
Музейный лекторий
12 февраля, 15.00

12 февраля, 18.00

(кр «Центральный»)

Справки по телефону*автоответчику: 54*82*53.

Г.Х.Андерсен

(Цветная бумага, ножницы, фломастеры)
19 февраля, 11.00, 12.30

(пл.Московская, 212)

Калужский театр кукол

На первый план могут выйти про*
блемы карьеры. Главное * не рис*
ковать и не пускаться в авантюры.
Не взваливайте на себя чужие хло*
поты и проблемы, иначе вы не справитесь с
поставленными задачами. Смело рассчиты*
вайте на помощь друзей. Выходные обещают
быть удачными во всех отношениях.

E

Уроки мастерства
для детей и родителей
12 февраля, 11.00, 12.30

((

Калуга приглашает

Астропрогноз

ÂÅÑÒÜ

ВЕСЫ (24.0923.10)

K

Есть вероятность конфликтных ситу*
аций, но и их вы успешно решите,
используя такие качества, как муд*
рость и терпение. Сейчас есть прекрасная воз*
можность превращать собственные недостат*
ки в преимущества. Шанс сменить работу по*
может вам избавиться от финансовых затруд*
нений и принесет моральное удовлетворение.

СКОРПИОН (24.1022.11)

Вы будете на редкость опасным со*
беседником. Если в ваши планы не
входит кого*то обидеть, постарай*
тесь уклониться от разговора с этим
человеком. Проявите свою лояльность по от*
ношению к начальству * и оно не замедлит
выделить вас.

L

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)

M

Судьба подняла вас на гребень вол*
ны. Сейчас вас окружают загадки и
тайны, и даже сплетни лишь делают
вам сногсшибательную рекламу. А вот на ра*
боте не стоит капризничать и придираться по
мелочам, такими действиями вы можете огор*
чить окружающих. Выходные проведите на
свежем воздухе * например, займитесь ак*
тивными видами спорта.

В.Сварцевич «Антитеррор»
Выставка фотографий

КОЗЕРОГ (22.1220.01)

Желательно не торопить события,
иначе вы не сможете объективно
рассчитать свои силы. Уделите до*
статочно времени решению нако*
пившихся проблем. Вы можете рассчитывать
на помощь друзей и родственников. Выход*
ные покажутся вам абсолютно спокойными,
вы успеете за них сделать даже больше, чем
могли себе представить.

N

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)

O

Концертный зал областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
10 февраля, 19.00
Вечер клавесинной музыки
«Код Баха» (играет и рассказывает заслуженный артист
России, музыкальный комментатор BBC (Лондон)
Александр МАЙКАПАР)
18 февраля, 19.00
Артпроект «Другая сцена»
и Международный фонд «Мамакабо» представляют:

Тимур Ведерников и Сергей Шитов «Два часа счастья»

19 февраля, 19.00

Впервые в России!

Корейский камерный оркестр. Руководитель  Мин КИМ
Справки по телефону: 55*40*88.

R

Постарайтесь не перегнуть палку
и не соблазниться обещаниями с
фальшивой начинкой, так как не*
доброжелатели постараются вставить вам
палки в колеса. Не стоит сомневаться в соб*
ственных силах, особенно если мнитель*
ность уже не раз подводила вас. Вы все смо*
жете. Внимательнее и добрее относитесь к
близким людям, они нуждаются в заботе и
внимании.

РЫБЫ (20.0220.03)

P

Пришло время исправлять накоплен*
ные за минувшие дни ошибки. Поста*
райтесь не принимать скоропалитель*
ных решений, так как любая ошибка может
надолго породить в вашей душе чувство вины.
Учитесь слушать и слышать, постарайтесь вы*
полнять просьбы окружающих. Выходные по*
святите детским проблемам.

