
№ 8  19 февраля 2013  8
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ   АНОНСЫ ПЕРЕДАЧ           25 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА25 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 27  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

«PRO�ЖИЗНЬ»
13.40, ТВ Центр

В народе говорят: не делай добра – не 
получишь зла. К сожалению, бросившись 
на помощь незнакомому человеку, можно 
поплатиться здоровьем и даже жизнью. 
Так что же делать: пройти мимо? Или пе-
ребороть страх и прийти на помощь? Го-
сти передачи: правозащитник  Александр 
Кошкин, журналист Анастасия Строева, 
актеры Николай Аверюшкин и Алексей 
Огурцов, актриса Любовь Тихомирова.

«НАША МОСКВА»
15.10, ТВ Центр

«Алгоритм здоровья». Окончательный 
диагноз – это результат кропотливых и 
сложных обследований. Зачастую ско-
рость – первостепенный фактор и для док-
торов, и для пациентов.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.25, «Культура»

Часть 2-я. Павел Хомский рассказыва-
ет о своей работе в Риге – в ТЮЗе и в Рус-
ском театре драмы, о создании спектакля 
«Иисус Христос – суперзвезда» в Театре 
им. Моссовета. В программе использова-
ны моменты репетиций спектакля «Стран-
ная история доктора Джекила и мистера 
Хайда», «Иисус Христос – суперзвезда».

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 
МАМУ НЕ ВЫБИРАЮТ»
17.50, ТВ Центр

Некоторым детям не повезло с рожде-
ния: они родились у бездушных матерей, 
стали жертвами их разгульного образа 
жизни. К каким трагедиям приводит жен-
ское пьянство? Как государство может 
защитить детей – заложников материн-
ской беспечности?

«ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ»
22.20, ТВ Центр

Эликсир молодости, таблетка от старо-
сти, вакцина бессмертия. Существует ли 
предельный возраст для человека? Со-
временная наука пытается ответить на 
этот вопрос, попутно предлагая всё но-
вые рецепты вечной молодости. В послед-
нее время мнения ученых сошлись воеди-
но – природой человеку изначально отве-
дено 120 лет жизни.

«ИГРА В БИСЕР»
22.45, «Культура»

«Поэзия Иосифа Бродского». При жиз-
ни он практически не знал обычной крити-
ки. Его либо превозносили, либо отверга-
ли. Сегодня Бродского привычно называ-
ют гением. Его стихи соответствуют пред-
ставлению и обывателя, и профессора о 
том, какими должны быть «настоящие» 
стихи. Что мы слышим и понимаем в поэ-
зии Бродского? Его творчество упрекают 
в изысканности, экстравагантности, ма-
нерности, а вместе с этим – в невладении 
простым, неброским языком, словом, иду-
щим от сердца. Так ли это?

«ИГОРЬ МОИСЕЕВ. 
УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ...»
10.20, ТВ Центр

Игорь Моисеев прожил долгую жизнь. 
Судьба щедро отпустила ему 101 год как бы 
в благодарность за всё, что он сделал для 
людей и искусства. Его имя давно уже пере-
стало принадлежать конкретному человеку 
и превратилось в бренд. Миллионам зри-
телей в разных странах он подарил танец.

«НАША МОСКВА»
15.10, ТВ Центр

«Школа мастеров». Разве что самый ле-
нивый родитель не пугал своего ребенка 
перспективой стать «ПТУшником». Но сей-
час в некоторых профтехучилищах конкурс 
доходит до 6 человек на место. А это прак-
тически ВУЗовский спрос.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.25, «Культура»

Часть 3-я, заключительная. Хомский 
вспоминает о своей работе в Московском 
ТЮЗе и актрисе Лидии Князевой. Расска-
зывает о Театре им. Моссовета, о Юрии 
Завадском, Вере Марецкой, Любови Ор-
ловой, Ростиславе Плятте, Леониде Марко-
ве. В программе использованы фрагменты 
репетиций спектаклей «Мораль пани Дуль-
ской» и «Сирано де Бержерак».

«НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
20.00, РЕН ТВ Петербург

«Деревенская магия». В российских де-
ревнях много колдунов. Это простые дере-
венские жители, знающие старинные спо-
собы целительства, ворожбы. Несмотря 
на войны и другие потрясения, люди, жи-
вущие в окружении природы, сохранили с 
ней прочную связь.

«СПРЯТАННЫЙ СВЕТ СЛОВА... 
ЮРИЙ КАЗАКОВ»
20.40, «Культура»

Док. фильм о писателе, чья проза стала 
неотъемлемой частью классической рус-
ской литературы; о его творческих открыти-
ях и поворотах судьбы. В фильме принима-
ют участие: вдова Юрия Казакова – Тама-
ра Судник, Андрей Битов, Алексей Вар-
ламов, Евгений Евтушенко.

«ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЖИЛ�БЫЛ ПЕС»
23.15, ТВ Центр

В 1927-м году гражданам СССР настро-
го запретили держать собак декоративных 
пород. Но не повезло не только пуделям и 
левреткам. Во время революции уничтожа-
лись многие породы. Лидировали среди них 
борзые: этот «символ дворянства» был осо-
бенно ненавидим народом. А в городе та-
кие собаки оказались «жертвами уплотне-
ния» – мелких шавок (символ мещанства) 
соседи по коммуналке просто не терпели... 
Не слаще пришлось и французским бульдо-
гам – к концу Великой Отечественной в на-
шей стране не осталось ни одного предста-
вителя этой «буржуйской» породы.

«В ДЕБРЯХ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: 
ВЕНЕСУЭЛА»
9.05, Animal Planet

Влажные леса вдоль берегов реки Ори-
ноко (Венесуэла) – среда обитания иби-
сов, пумы, четырехглазых рыб и крабов-
скрипачей. Какие еще удивительные соз-
дания живут на берегах этого водоема?

«ПОХОРОНИТЬ 
ТУТАНХАМОНА»
13.00, ТВ-3

Тутанхамон – один из самых известных 
фараонов Древнего Египта. О сказочных 
сокровищах его гробницы знает весь мир. 
На первый взгляд, Тутанхамон удостоил-
ся идеальных похорон. Его отправили в 
загробный мир со всеми почестями, кото-
рые подобают фараону. Однако междуна-
родная команда египтологов в недоуме-
нии. Выяснилось, что Тутанхамон никог-
да не был одним из величайших фараонов 
Египта. Мы так много знаем о нем лишь по-
тому, что его гробница осталась практиче-
ски нетронутой спустя 30 веков.

«НАША МОСКВА»
15.10, ТВ Центр

«Как пройти в библиотеку». Сегодня че-
ловек может найти любую информацию в 
своем компьютере. Нужны ли нам библи-
отеки? Почему московские власти посчи-
тали модернизацию библиотек приоритет-
ной программой для столицы?

«ФОРТ “СТАЛИН”»
17.15, «Звезда»

В 1941 году за отчаянное сопротивле-
ние немцы дали этой небольшой высоте, 
расположенной на окраине Севастополя, 
громкое название «Форт “Сталин”». Соз-
датели программы нашли пожилого чело-
века, который на сегодняшний день являет-
ся единственным живым свидетелем бит-
вы за «Форт “Сталин”». Рассказ немецко-
го ветерана Курта Шольца перевернул все 
представления о сражении, которое раз-
вернулось в конце декабря 1941 года, ког-
да взвод советских солдат разбил элитную 
немецкую дивизию.

«ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!»
17.50, ТВ Центр

«Брачные аферисты». Сайты знакомств 
переполнены предложениями женихов-
аферистов, которые находят себе невест, 
готовых ради любимого человека взять 
миллионные кредиты в банках или продать 
свою квартиру.

«КАКИЕ ЛЮДИ!»
20.00, РЕН ТВ Петербург

«В постели с врагом». Певицы Тина Ка-
роль, Ксения Новикова, фигуристка Мария 
Бутырская, да и многие женщины в нашей 
стране не понаслышке знают, каково это –
умирать от страха в собственном доме и 
терпеть побои мужа.

«ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”»
16.55, ТВ Центр

Спустя 20 лет после того, как на экра-
ны вышла последняя серия «Приключений 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Ва-
силий Ливанов был награжден орденом 
Британской империи. В указе Елизаветы II 
говорится, что наш Холмс – лучший из су-
ществующих. О том, как снимали люби-
мый детектив, почему Соломину не хоте-
ли давать роль Ватсона, из-за чего Лива-
нов поссорился с режиссером вы узнаете 
из этой передачи.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.05, «Культура»

Часть 1-я. Павел Хомский начинал свою 
режиссерскую биографию в конце 1940-х
годов в лучших театрах страны. Вы узнае-
те о его детстве, о войне, об учебе и пер-
вых режиссерских работах. В программе 
использованы сцены из спектакля «Король 
Лир», моменты репетиций «Странной исто-
рии доктора Джекила и мистера Хайда».

«САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.00, «Культура»

Термин «романс» возник в Средневеко-
вье и обозначал светскую песню на испан-
ском («романском») языке. В наше время 
в любой стране на любом языке романс –
это классическая вокальная миниатюра. 
И только в России появились романсы го-
родские, цыганские, казачьи. 

«ЖИВАЯ ТЕМА»
22.00, РЕН ТВ Петербург

«Нити судьбы». Почему волосы иногда 
называют «космами»? Какое значение име-
ет цвет волос? Почему неграмотная стриж-
ка или окрашивание могут стать причиной 
сбоев в работе организма? Волосы играют 
в нашей жизни значительно большую роль, 
нежели мы привыкли считать.

«БЕЗ ОБМАНА. ЦЕНЫ НА БЕНЗИН»
22.20, ТВ Центр

В 2013 году цены на бензин увеличатся 
на 17% – это рекордный скачок. Почему 
растут цены на топливо? Как это влияет на 
рынок других товаров? Авторы передачи 
исследовали содержимое бензоколонок 
в Азербайджане, Израиле и Англии и при-
шли к выводу: нужно поднять качество на-
шего бензина, а потом уже повышать цены.

«ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНТАКТНОСТИ 
ЭЛИЯ БЕЛЮТИНА»
23.50, «Культура» (пн.–чт.)

26 февраля 2012 года в 87 лет ушел из жиз-
ни живописец Элий Белютин. Ученик Ленту-
лова и Татлина, он был знаком с Мейерхоль-
дом, Есениным, Маяковским, А.Толстым, 
обладал фантастической коллекцией жи-
вописи, собранной его дедом Иваном Гри-
невым, художником-декоратором Большо-
го театра. Белютин считал себя русским ху-
дожником и вне России себя не мыслил.

Наука, бизнес и власть объединились в решении вопросов экологии
Порт Усть-Луга и порты Юго-Восточной Финляндии объедини-

ли усилия с представителями научного сообщества и властями в 
решении вопросов экологии и устойчивого развития в восточной 
части Финского залива. Условия улучшения состояния природ-
ной среды обсудили на конференции «Эко-Порт: стратегии про-
цветания», которая состоялась 7 февраля в Санкт-Петербурге.

Конференция стала первым мероприятием 
в рамках проекта «Экологически дружествен-
ный порт», который реализуется Российским 
государственным гидрометеорологическим 
университетом (РГГМУ) и ОАО «Компания 
Усть-Луга» по программе приграничного 
сотрудничества в рамках Инструмента ев-
ропейского соседства и партнерства «Юго-
восточная Финляндия – Россия».

Проект «Экологически дружественный 
порт» будет реализован в течение двух лет. 

Средства выделяются по программе ENPI – 
международного проекта приграничного со-
трудничества. Финансирование ENPI ведется 
из бюджета ЕС, бюджета Финляндской Респу-
блики, а также бюджета Российской Феде-
рации. Кроме того, участники должны внести 
собственный вклад – не менее 20% от общей 
суммы финансирования. Ведущим партнером 
проекта является РГГМУ.

«Итогом нашего взаимодействия должно 
стать создание уникальных условий одновре-

менного развития порта и сохранения окру-
жающей среды. В этом должны быть уверены 
не только власти и ученые, но в первую оче-
редь население прилегающей территории», –
отметил в своем обращении к участникам 
конференции Константин Остриков, заме-
ститель председателя Комитета по природ-
ным ресурсам Правительства Ленинградской 
области.

«Взаимодействие научного потенциала, 
крупного бизнеса и представителей власти – 
на наш взгляд, самая эффективная схема со-
трудничества. А рекомендации по созданию 
экологически дружественного порта, вырабо-
танные на конференции, мы постараемся реа-
лизовать на практике», – подчеркнул ректор 
РГГМУ Лев Карлин.

Результаты исследования, проведенного в 
ходе реализации проекта «Экологически дру-
жественный порт», лягут в основу стратегии 
развития порта Усть-Луга в части природо-
охранных действий. В планах российской 
стороны на 2013 год – провести экологиче-
ский мониторинг в Лужской губе и на терри-
ториях, прилегающих к Морскому торговому 
порту Усть-Луга. Результаты этих исследо-
ваний станут основой для регулярного мо-
ниторинга с использованием экологических 
индикаторов устойчивого развития, которые 
также будут разработаны в рамках проекта. 
Впоследствии в Усть-Луге предполагается 
создание Центра экомониторинга. Кроме 
того, планируется проведение ряда эколо-
гических мероприятий для населения. 
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