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День святого Валентина
«Галантус» отметил традиционной
выставкой цветов ........................стр. 3

Эдем для влюблённых

Андрей и Инна Шеины женаты уже пять лет. А по их влюбленным лицам и
нежным отношениям мы сначала предположили – молодожены.
Правильно говорят: настоящее чувство с годами только расцветает!
Выставку в «Галантусе» романтичная пара считает своим личным
праздником и не пропускает ни одну. Подрастет полуторагодовалая дочь
Настя – и родители покажут ей дорогу в этот счастливый цветочный мир.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Все гитары в гости к нам!

«Весть�теленеделя» .........................................  стр. 11�14, 19�22

Дети
и антибиотики:
польза и вред
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Как разводят
садоводов
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На внешнем
рынке надо
работать локтями
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Область встала на лыжи
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Вступил в ВТО �
изучи его законы
Татьяна РОЗАНОВА,
президент Калужской
торгово�промышленной палаты:

� Вступле�
ние России в
ВТО добави�
ло проблем
тем предста�
вителям биз�
неса, кото�
рые относят�
ся к катего�
рии экспорт�
но ориенти�
рованных. На
к р у п н ы х
предприяти�
ях, давно ра�
ботающих на

экспорт, переход к новой для нашей стра�
ны системе внешнеэкономических связей
практически никак не сказался. Они про�
должают работать по своим закреплен�
ным взаимосвязям. Те же, кто только на�
меревается выходить на внешний рынок,
подчас сталкиваются с вопросами, раз�
решить которые самостоятельно очень
сложно.

Федеральная власть, на мой взгляд,
слишком затягивает с принятием новых
правил игры. Поясню на примере. Кре�
дитная обеспеченность экспортных пред�
приятий � очень важная составляющая
успешного развития. В Китае для таких
фирм процентная ставка по кредитам со�
ставляет 0,5 процента годовых, в Амери�
ке – 0,8 процента, у нас в России � около
20 процентов. Как мы сможем в таких ус�
ловиях успешно конкурировать с той же
дешевой китайской продукцией? Наши
предприятия изначально поставлены в
ВТО в неравные с заграницей «весовые
категории». Эту ставку необходимо сроч�
но пересматривать. Кредиты для экспор�
тно ориентированных предприятий долж�
ны быть дешевыми. Я в этом убеждена.

Ещё одна проблема, которая не реша�
ется уже много лет, это возврат налога на
добавленную стоимость. Теперь, после
вхождения в ВТО, она становится на поря�
док острей для всех субъектов внешне�
экономической деятельности. ТПП гото�
ва к диалогу с госструктурами, чтобы
найти выход из этого положения. И нам, я
уверена, необходимо прийти к общему
решению как можно быстрее.

Наконец, ещё одна немаловажная со�
ставляющая успешного вхождения в ВТО,
это качество продукции. На мировом рын�
ке очень сильная конкуренция. Для того,
чтобы её выдержать, необходим совер�
шенно иной подход к качеству поставляе�
мой продукции. К тому же практически
весь мировой рынок занят и поделен. Если
мы хотим войти в него, нам нужно энер�
гично работать локтями без сантиментов
и извинений. Рынок есть рынок.

На рынке два постулата – цена и каче�
ство. Либо мы должны убедить иностран�
ного партнера, что при сопоставимой
цене наше качество лучше, либо снизить
цену, как это делают, например, китайс�
кие коллеги, поставляя на мировые рын�
ки сотни тонн товара по бросовым це�
нам. ВТО не диктует ценовую политику
напрямую. Есть косвенные рычаги – та�
моженные пошлины, различные квоты и
т.д., но они являются дополнительными
средствами, основу же диктует сам ры�
нок.

На мой взгляд, нам сегодня важно по�
нять, что нужно сделать для того, чтобы
наши предприятия чувствовали себя
уверенно на мировом рынке после
вступления страны в ВТО. Именно это
стало лейтмотивом прошедшей на днях
конференции «Выход калужского произ�
водителя на международный рынок: про�
блемы и перспективы». Её инициатора�
ми стали сами представители бизнеса
региона. Участники предложили создать
в нашей КТПП комитет по внешнеэконо�
мической деятельности. Результатом
его работы станет решение об измене�
нии мер поддержки экспортно ориенти�
рованных предприятий на региональном
уровне, либо нам необходимо будет вы�
ходить через федеральную палату на
наши представительства в других стра�
нах, либо придется обращаться опять же
через ТПП в Государственную Думу с
предложениями по изменению отдель�
ных статей законодательства.

Работать в структуре Всемирной тор�
говой организации сложно, но выгодно.
Для успешного вхождения в неё необхо�
димо знать назубок правила и законы, по
которым живет эта организация. Только
тогда можно рассчитывать на успех.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Как защитить «Родину»

7 февраля в нашей газете вышел про�
блемный материал «Родина» � мачеха?».
В нем речь шла о попавших в сложную
жилищную ситуацию бывших работни�
ках некогда прибыльного сельхозпред�
приятия «Родина». Хозяйство это при�
надлежит Министерству обороны Рос�
сии. Не так давно оно сократило целое
направление своей деятельности – жи�
вотноводство. Мало того, что люди, ра�
ботавшие в нем, оказались без работы,

они в буквальном смысле могут быть
вышвырнуты на улицу.

Сокращенные работники попали под
угрозу выселения из ведомственной го�
стиницы. Многие из них не имеют вто�
рого жилья. Директор ООО «Родина»
считает, что ситуацию может исправить
либо приход в хозяйство инвестора,
либо возвращение рособоронзаказа.

В незавидном положении оказалось
и еще одно хозяйство военного ве�

домства � ОАО «Русь» в Кировском
районе.

Ситуация, описываемая в статье, стала
предметом обсуждения на прошедшем в
понедельник совещании у губернатора.
Анатолий Артамонов распорядился подго�
товить все необходимые документы и пись�
мо на имя министра обороны Сергея Шой�
гу с просьбой помочь решить проблему.

� Я в ближайшее время намерен встре�
титься с министром обороны по ряду
вопросов, � пояснил глава региона, � и
мы с ним обсудим в том числе и этот.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Власти региона озабочены судьбой хозяйства
Минобороны

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Европа нам поможет

Реинжиниринг — это фундаменталь�
ное переосмысление и радикальное пе�
репроектирование бизнес�процессов для
достижения максимального эффекта
производственно�хозяйственной и фи�
нансово�экономической деятельности,
оформленное соответствующими орга�
низационно�распорядительными и нор�
мативными документами. Такое опреде�
ление этому сравнительно новому для
российской экономики понятию дали на
состоявшемся в Калуге Международном
технологическом форуме «Реинжини�

Саксонские экономисты, промышленники
и предприниматели обменивались опытом работы
с калужскими коллегами

ринг как метод реструктуризации пред�
приятий».

Организаторами этого представитель�
ного форума выступили Агентство реги�
онального развития нашей области и
департамент содействия экономике Сак�
сонии в России (Германия). В рамках
этого форума заместитель губернатора
Руслан Заливацкий провел презентацию
модернизации в промышленности обла�
сти, а руководитель немецкой делегации
доктор Манфред Либль � презентацию
на тему «Саксонская компетенция в ма�

шиностроении � инновативные техноло�
гии для энерго� и ресурсосберегающего
производства».

На форуме также состоялся «круглый
стол» на тему «Стратегии реинжинирин�
га и модернизации производства для
компаний Калужской области», в рам�
ках которого видные саксонские про�
мышленники и предприниматели поде�
лились своим передовым опытом.

По окончании форума представители
правительства, бизнес�сообщества на�
шего региона провели индивидуальные
переговоры с немецкими коллегами,
подчеркнув при этом значимость состо�
явшихся встреч и обсуждений.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Триумф новейших технологий
В калужской школе № 45 торжественно открыли
информационно�библиотечный центр

На базе центра будут работать
читальный зал, абонемент, пресс�
центр, медиазал и медиакласс с во�
семью компьютерами, издательс�
кий комплекс, школьный музей,
радио и телевидение. Важность
этого события отметили министр
образования и науки региона
Александр Аникеев, начальник уп�
равления образования города Ка�
луги Снежана Терехина, директор
45�й школы Антон Ковалев. Такие
информационно�библиотечные
центры, по словам министра, и в
дальнейшем будут открываться в
школах нашей области в русле
программы модернизации россий�
ского образования.

В библиотечном центре калужс�
кой школы № 45, оборудованном
по самым современным технологи�

ям, воспитатели, учителя, педагоги
дополнительного образования, уче�
ники и родители смогут получить
консультацию и познакомиться с
учебно�методической и педагоги�
ческой литературой. Библиотечные
фонды укомплектованы новейши�
ми учебными, художественными,
научными, справочными и перио�
дическими изданиями. Дети и учи�
теля получили доступ к информа�
ционным ресурсам сети Интернет.

Кроме этого, библиотека теперь
станет центром досуга образова�
тельного учреждения, где будут
организовываться массовые мероп�
риятия, просмотр видеофильмов,
презентации и развивающие игры
для учителей и школьников.

Михаил ИВАНОВ,
Фото Николая ПАВЛОВА.

Более семи тысяч калужан
приняло участие
в «Лыжне России�2013»

Эти массовые соревнования прово�
дились в минувшее воскресенье в де�
вятый раз. В целом по стране в них
приняло участие 1,5 миллиона чело�
век. Не остался в стороне и наш реги�
он. В Калуге на старт вышло более
семи тысяч человек, в Обнинске 500
любителей лыжного спорта демонст�
рировали свою приверженность к здо�
ровому образу жизни.

Особенностью нынешних стартов ста�
ло то, что в них впервые соревновались
ребятишки из детских садов. Лучший ре�
зультат на 300 метров показали Геор�
гий Куровский (детсад «Журавушка»)
и Ульяна Аверьянова (детсад «Белоч�
ка»). Среди профессионалов дистан�
цию 10 километров выиграл мастер
спорта Алексей Дерябин, у женщин
лучшей была Валентина Линькова. Са�
мыми юными участниками стали двух�
летние калужане Семен Крысин и Ти�
мофей Ивашуров, самыми старшими �
Владимир Ильич Игнатов из Тарусы и
Ирина Павловна Талецкая из Калуги.

Андрей КУСТОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Где родился,
там и пригодился

Сообщения в
СМИ об издева&
тельствах иност&
ранцев над усы&
новленными рос&
сийскими детьми
всегда вызывали и
вызывают у людей
бурю возмущения,
имеют огромный
резонанс, что впол&
не естественно для
нормального об&
щества. Ведь вме&
сто того, чтобы ок&
ружить сирот забо&
той и вниманием,
государство отда&
ет их иностранным
родителям, кото&
рые могут закрыть ребенка в автомобиле на жаре,
заставить полоскать рот острым соусом, а то и
просто забить до смерти. Кроме того, за преступ&
ление в отношении усыновленных российских де&
тей виновные не несут должного наказания, хотя
в отношении своих детей, допустим, в Америке,
очень строгие законы.

Российские власти не раз пытались предотв&
ратить подобные трагедии, все более ужесточая
законодательство в сфере усыновления детей
иностранцами. А недавно вступил в силу «Закон
Димы Яковлева», в частности, запрещающий усы&
новление российских сирот гражданами США и
до сих пор остающийся темой для широкого об&
суждения. Однако, по словам уполномоченного
при президенте РФ по правам ребенка Павла Ас&
тахова, Россия сейчас не может полностью отка&
заться от усыновления детей иностранцами – для
этого надо менять Семейный кодекс.

На мой взгляд, давно назрела необходимость в
изменении и Семейного кодекса, и Закона «Об
опеке и попечительстве». Нужна реформа самой
системы, в том числе и кадровая. Государство
должно принимать все возможные меры, чтобы
увеличить количество усыновленных и приемных
детей в своей стране. Несмотря на то, что наша
область имеет передовой опыт в плане семейно&
го устройства детей&сирот, мне приходилось слы&
шать от приемных родителей о трудностях, про&
волочках, с которыми они столкнулись, желая
взять ребенка в свою семью.

Хочется подчеркнуть, что лишь небольшое чис&
ло государств допускает усыновление сирот ино&
странными гражданами. Кстати, некоторые стра&
ны тоже резко ужесточили политику усыновления
детей иностранцами. Несколько лет назад был
введен подобный запрет в Молдавии, Болгарии,
Белоруссии.

Все мы располагаем информацией о плачев&
ной демографической ситуации в нашей стране.
Так как же можно отдавать своих детей в другие
страны? В будущем они не смогут принести ника&
кой пользы государству, в котором появились на
свет.

Наша страна в прошлом веке пережила три
серьёзные войны: первую мировую, перешедшую
в гражданскую, и, наконец, Великую Отечествен&
ную войну. После каждой из них оставалось ог&
ромное количество сирот. Но в то время и в голо&
ву никому не могло прийти отдавать их за рубеж.
Они были полноправными гражданами государ&
ства, и оно о них заботилось. Детдомовцев вос&
питывали, учили, устраивали на работу, и они вме&
сте со всеми поднимали страну из руин, принося
реальную пользу.

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

Для улучшения обеспечения граждан

с ограниченными возможностями здо&

ровья, маломобильных групп населения,

инвалидов&колясочников лекарственны&

ми препаратами и другими аптечными

товарами аптечная сеть «АПТЕКАРЬ»
(ИП Свирин А.В.) организует отпуск по

льготным ценам товаров и их бесплат&

ную доставку до места жительства.

Наши сотрудники в период с 1 по 10
число каждого месяца будут принимать

заказы на товары аптечного ассортимен&

та по адресу дежурной аптеки: г. Калу�
га, ул. Билибина, д. 19, по телефону
8�960�523�59�58 и на электронную
почту alitovka@bk.ru.

Доставка товара будет производиться

в период с 15 по 25 число месяца.

Основанием для предоставления ус&

луг является справка МСЭ.

Подробную информацию о доставке
вы можете узнать в дежурной аптеке

по адресу:
г. Калуга, ул. Билибина, д. 19,

и по телефону 8�960�523�59�58.

Òåëåôîííûå íîìåðà àáîíåíòîâ ïîñåëêà Êóðîâñêîé èçìåíÿòñÿÒåëåôîííûå íîìåðà àáîíåíòîâ ïîñåëêà Êóðîâñêîé èçìåíÿòñÿÒåëåôîííûå íîìåðà àáîíåíòîâ ïîñåëêà Êóðîâñêîé èçìåíÿòñÿÒåëåôîííûå íîìåðà àáîíåíòîâ ïîñåëêà Êóðîâñêîé èçìåíÿòñÿÒåëåôîííûå íîìåðà àáîíåíòîâ ïîñåëêà Êóðîâñêîé èçìåíÿòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:ñëåäóþùèì îáðàçîì:ñëåäóþùèì îáðàçîì:ñëåäóþùèì îáðàçîì:ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Существующие номера                Новые номера

          78000�78699              478000�478699
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Калужский филиал ОАО «Ростелеком» информирует, что в связи с переводом поселка
Куровской Дзержинского района в состав города Калуги в нем вводится шестизначная
телефонная нумерация.

Ко всем существующим телефонным номерам абонентов, проживающих в поселке Ку&
ровской, в начало номера будет добавлена цифра «4».

Телефон для справок: 8&800&450&0&150.

Замена телефонных номеров будет произведена 12 марта.
Обращаем внимание, что с переходом на шестизначную нумерацию с 12 марта для абонентов поселка Куровской

изменится и порядок тарификации. Звонки на калужские номера, начинающиеся с цифр «2», «4», «5», «7», «9», будут
тарифицироваться как местные. Звонки абонентам Дзержинского района на номера формата 8&484 34ххххх будут
тарифицироваться как внутризоновые соединения.

В народе цветок галантуса называют
подснежником. Он такой же нежный
и чистый, как сама любовь... Калужс�
кий «подснежник» � ОАО «Галантус»
традиционно дарит свою ароматную и
яркую выставку землякам на День всех
влюбленных. И, словно отвечая на�
строению, почти всегда в день ее от�
крытия над Калугой проглядывает сол�
нышко. Чувствуете � скоро весна!

Вчера, 13 февраля, Садовый центр
предприятия принял первых гостей,
окутал тонкими запахами, порадовал
красками и разнообразием цветочных
культур. Интересное, что на выставке
представлена только продукция «Га�
лантуса», без фирм коллег.

� Освоить такую огромную террито�
рию выставочного зала, вероятно, за�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«Нестле Пурина» подарила больнице в Ворсине медицинское оборудование Работа над ошибками
В материале «Когда у Ка&

луги были крылья» («Весть»
от 7.02.2013) допущена не&
точность. Следует читать:
«Так в 1970 году газета «Зна&
мя» описывала открытие
аэровокзала в Грабцеве».

Приносим извинения на&
шим читателям.

В Садовом центре открылась экспозиция
к Дню всех влюблённых

дача не из простых, � предполагаем мы
в разговоре с администратором центра
Верой Горюшкиной.

� Честно говоря, места нам даже не�
много не хватило, чтобы реализовать все
задумки, � отвечает она. � Существенны
и объемы новой цветочной продукции.
Только одних тюльпанов представлено
порядка 45 сортов, альстремерий – 17
сортов, больше 10 сортов лилий, 20 сор�
тов роз, не говоря о других видах куль�
тур. Концепция нынешней экспозиции
– взгляд в прошлое, ностальгия. Мы по�
старались взять лучшие, интересные,
наиболее значимые моменты предыду�
щих выставок, ориентируясь на отзывы
посетителей и свои ощущения.

Представляют мастера компании не
только цветы. Уютная и стильная пле�

теная мебель (в кафе среди цветочного
царства) тоже изготовлена в «Галанту�
се». И завораживающе неторопливые
карпы, караси и стерлядь в прудиках с
фонтанами выращены в одном из под�
разделений хозяйства.

Но главное чудо на этом празднике
– магия цветка. Из декоративных рас�
тений местные флористы составили
букеты и композиции, башни, пирами�
ды и каскады. Конечно, розы, орхидеи,
лилии – это всегда бесспорные лиде�
ры интереса земляков. Но истинные
цветоводы�любители нынче надолго
застывали среди удивительных, круп�
ных и махровых, как пионы, нарцис�
сов…

Выставка продлится до 24 февраля,
будет работать ежедневно с 10 до 19 ча�
сов.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Анализатор факторов свертываемости крови
японского производства стоимостью вместе с ус&
тановкой и наладкой более двух миллионов был
приобретен «Нестле Пурина ПетКер» по согласо&
ванию с больницей.

Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» (производ&
ственный филиал «Нестле Россия» в селе Ворсино
Боровского района области) по производству кор&
мов для животных активно участвует в социальной

жизни региона. Шефствует над детским садом № 1
«Сказка» в Ворсине, а также реализует ряд других
социально значимых проектов, одним из которых
стало приобретение для больницы современного
автомобиля скорой медицинской помощи в 2010
году.

Ольга БОРОДИНА,
отдел внешних корпоративных вопросов

«Нестле Пурина ПетКер».

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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Неблагоприятные дни и часы недели
17 февраля, воскресенье (с 21 до 23);
18 февраля, понедельник (с 14 до 17).

Оттепель, так подпортившая впечат�
ление от нынешней зимы, сдала свои
позиции. Столбик термометра опус�
тился ниже нулевой отметки, из�за се�
рых облаков выглянуло солнышко.
Увеличение светового дня уже нельзя
не заметить. А в День всех влюблен�
ных (14 февраля) только от одних улы�
бок, цветов и душевного тепла настро�
ение становится солнечным.

По информации сайта Gismeteo.ru,
вместо того чтобы быть преимуще�
ственно сухой и очень морозной,
первая декада февраля стала самой
теплой и самой влажной в ходе этой
зимы. В Москве ее средняя темпера�
тура на 8,4 градуса превысила норму
(�9,3). Дневные максимумы всего
пару градусов не дотягивали до аб�
солютных рекордов. Минимальная
температура составила минус 7,1 (5
февраля), максимальная плюс +2,3
(10 февраля). Выпала месячная нор�
ма осадков (36 мм), или 257 % обыч�
ного количества для этой декады.
Самым ярким событием явился сне�
гопад 4 февраля, принесший 18 мм
осадков � половину месячной нормы
и самую большую сумму этого дня в
истории наблюдений.

Вклад первой декады февраля мо�
жет оказаться решающим в общем
итоге зимы. Если еще до конца ян�
варя средняя температура сезона
была немного ниже нормы, то теперь
она уже на 0,5 градуса превышает ее.
А ведь, по некоторым оценкам, эта
зима должна была быть самой холод�
ной за последние 20 лет. С учетом
того, что сильных морозов на гори�
зонте не видно, то оправдаться тако�
му сценарию будет непросто. Сезон
называют холодным или теплым,
если отклонение по модулю больше
0,7 и меньше 3 градусов.

На этой неделе, несмотря на то,
что у поверхности земли тон задавать
будет холодный азиатский антицик�
лон и его скандинавский собрат, в
средней тропосфере продолжится ад�
векция теплого и влажного воздуха с
юго�запада. По предварительным
прогнозам, в выходные морозы не�
много усилятся.

В Калуге в четверг, 14 февраля, в
утренние часы минус 3 градуса, днем
сохранится такая же температура воз�
духа. В пятницу, 15 февраля, Сретен�
ских морозов не ожидается, ночью
минус 5, днем минус 2 градуса. В суб�
боту, 16 февраля, ночью минус 3,
днем минус 2 градуса. В воскресенье,
17 февраля, и ночью, и днем минус 3
градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 6 февраля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен&
ности через терминал оплаты завладел день&
гами местной жительницы.

• 6 февраля в деревне Бухловка Жуков&
ского района произошло загорание автомо&
биля «Запорожец». Огнем уничтожены все
сгораемые конструкции машины. Предвари&
тельная причина пожара – короткое замыка&
ние.

• 7 февраля в Обнинске неустановлен&
ный преступник у кафе избил местного жите&
ля и открыто похитил у него имущество.

• 7 февраля в поселке Середейский Су&
хиничского района произошел пожар в квар&
тире жилого дома. Поврежден диван, закоп&
чена стена в комнате. Причина пожара, по
предварительным данным, неосторожное об&
ращение с огнем при курении.

• В ночь на 8 февраля в Калуге неуста&
новленный преступник, отжав двери, из
офисных помещений совершил кражу трех
ноутбуков, двух сумок для ноутбуков, трех
флеш&карт, сканера, денег и компьютер&
ной мыши.

• 8 февраля в Кирове неустановленный
преступник под предлогом разблокировки
банковской карты при безналичном переводе
средств с банкомата завладел деньгами мес&
тного жителя.

• 9 февраля в селе Детчино Малоярос&
лавецкого района две неустановленные пре&
ступницы, представившись работниками пен&
сионного фонда, сверяющими номера денеж&
ных купюр, завладели деньгами местной жи&
тельницы.

• 9 февраля в Тарусе неустановленный
преступник совершил кражу автомашины
«Хонда&CR&V».

• 10 февраля в Балабанове неустанов&
ленный преступник возле кафе избил мест&
ного жителя и открыто похитил у него сото&
вый телефон.

• 10 февраля в поселке Полотняный За&
вод Дзержинского района произошло загора&
ние в гараже. Огнем уничтожены сгораемые
конструкции моторного отсека автомобиля
ВАЗ&2114, закопчен салон. Причина пожара, по
предварительным данным, неисправность ме&
ханизмов и узлов транспортного средства.

• 11 февраля в деревне Груздово, под
Калугой, две неустановленные преступницы,
представившись сотрудниками горгаза, про&
никли в дом, где совершили кражу денег.

• 11 февраля в селе Ульяново произо&
шел пожар в жилом доме. Погиб мужчина.

Строение уничтожено полностью. Предпо&
ложительная причина пожара – неосторож&
ное обращение с огнем.

• 12 февраля в Юхнове неустановлен&
ный преступник, подобрав ключ, из кварти&
ры совершил кражу золотых украшений и
ноутбука.

• 12 февраля в Обнинске произошло за&
горание автомобиля «Инфинити». В резуль&
тате пожара незначительно повреждено ла&
кокрасочное покрытие автомобиля, уничто&
жены все сгораемые конструкции салона.
Причина пожара, по предварительным дан&
ным, поджог.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Прокололся, однако
За 100 тысяч рублей работник Обнинского

отдела военкомата пообещал призывнику
предоставить отсрочку от службы в армии.
Факт совершения мошеннических действий с
использованием служебного положения ус&
тановлен в ходе совместной проверки воен&
ной прокуратуры Калужского гарнизона и от&
дела экономической безопасности и проти&
водействия коррупции ОМВД России по г.Об&
нинску.

Теперь уже бывший сотрудник военкомата
стал фигурантом уголовного дела, которое
возбуждено военным следственным отделом
по материалам, направленным военной про&
куратурой Калужского гарнизона.

У кого был ключ от базы данных?
В следственные органы СКР региона по&

ступило сообщение из службы собственной
безопасности полиции об обнаружении в базе
данных ГИБДД изменений, содержащих лож&

Солнце
улыбается
влюблённым

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Неправильный аргумент
12 февраля около 16 часов 40 минут в дежурную часть УМВД России по г. Калуге

поступило сообщение о ссоре граждан в здании пиццерии на улице Стеклянников Сад
областного центра. По словам заявителя, один из участников конфликта применил дымо&
вую шашку.

Для проверки сообщения на место происшествия незамедлительно был направлен
старший участковый уполномоченный полиции Виталий Максимов.

Как выяснилось, конфликт вспыхнул между мужчиной 1966 года рождения, который
распространял рекламные буклеты о предстоящем открытии пиццерии, и представите&
лями администрации заведения. Распространитель посчитал, что ему недоплатили за
сделанную работу, и пришел требовать справедливого расчета.

В ходе общения между собеседниками возникла ссора, во время которой подозрева&
емый метнул в оппонентов дымовую шашку. В помещении в этот момент находилось
около десяти человек. По словам очевидцев, шашка распространяла едкий слезоточивый
дым или газ.

Майор полиции Максимов задержал подозреваемого, он доставлен в отдел полиции
№1 УМВД России по г. Калуге для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка,
по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

За нечаянно бьют отчаянно
23&летний калужанин Сергей Никишов при&

знан виновным в нарушении правил безо&
пасности при ведении работ, что повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вре&
да здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ),
сообщает помощник прокурора г.Калуги
Александр Мальков.

Никишов работал водителем электропог&
рузчика на одном из предприятий областно&
го центра. 29 июля прошлого года он выез&
жал задним ходом и совершил наезд на на&
чальника участка, причинив ему телесные по&
вреждения.

Сергей Никишов свою вину признал пол&
ностью. Калужский районный суд пригово&
рил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Педофил �
и на пенсии педофил

63&летний Николай Тимошин признан ви&
новным в совершении действий сексуально&
го характера в отношении 9&летней девочки.
Как рассказала прокурор отдела по обеспе&
чению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами Маргарита Ковалева,
18 июня прошлого года Тимошин, не имею&
щий определенного места жительства, на
улице в Сухиничах встретил двух малолетних
сестер. Чтобы заманить детей в безлюдное
место, он пообещал угостить их клубникой.

Девочки вместе с пенсионером пришли к
заброшенному дому, где тот временно про&
живал, собрали клубнику, после чего «доб&
рый» дедушка предложил им посмотреть дом.
Вместо экскурсии в одной из комнат он со&
вершил действия сексуального характера в
отношении одной из сестер.

Педофила задержали в тот же день, так как
мама потерпевшей сразу же обратилась в
полицию и девочки показали дом, указав на
Тимошина.

На предварительном следствии злоумыш&
ленник вину свою отрицал, утверждая, что

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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ные сведения.По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превы&
шение должностных полномочий).

& Как полагает следствие, в апреле и марте
прошлого года два калужанина решением
суда были лишены права управления транс&
портным средством на 1,5 года каждый, их
водительские удостоверения были изъяты и
хранились в ГИБДД, & рассказывает следова&
тель по особо важным делам СО по г.Калуге
СКР Евгений Павшенко. & В ночь на 17 июля
неустановленным лицом (предположительно,
это сотрудник полиции) внесены в базу дан&
ных заведомо ложные сведения о том, что
данное административное наказание отме&
нено в связи с отсутствием события правона&
рушения.

Злоумышленник устанавливается, рассле&
дование уголовного дела продолжается.

С допросов лучше не сбегать
В Ферзиковском районе глава админист&

рации сельского поселения подозревается в

Сначала � жильё,
потом � земля

Мы стоим в очереди на субсидию
как малоимущая многодетная се�
мья, а также в очереди на получе�
ние земельного участка как много�
детная семья. Если мы получим
участок, снимут ли нас с очереди
на субсидию?

� Многодетные семьи, ранее полу�
чавшие земельные участки для строи�
тельства жилого дома, не могут полу�
чить социальную выплату (субсидию)
на приобретение (строительство) жи�
лого помещения (п. 2.2. Положения
«Об утверждении Положения о поряд�
ке, условиях и определении размера
предоставления многодетным семьям
мер социальной поддержки по улуч�
шению жилищных условий», утверж�
денного постановлением правитель�
ства Калужской области от 09.02.2012
№ 65). Таким образом, если вам пре�
доставят землю, вы не сможете полу�
чить выплату на жилье.

Но если вы получили социальную
выплату на жилье, законодательство (в
частности, Закон Калужской области
от 26.04.2012 № 275�ОЗ «О случаях и
порядке бесплатного предоставления
в Калужской области земельных учас�
тков гражданам, имеющим трех и бо�
лее детей») не содержит препятствий
для обращения за земельным участ�
ком.

Анна НАГОРНЫХ,
консультант уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

служебном подлоге, сообщает следователь
по особо важным делам СО по г.Калуге СКР
Сергей Худык.

На основании материалов прокурорской
проверки в отношении виновницы возбужде&
но уголовное дело.

Как считает следствие, подозреваемая вы&
дала местному жителю подложную выписку
из похозяйственной книги о наличии у него
права пользования земельным участком в
деревне Коптевка. Участок вообще&то чис&
лился за умершей женщиной, и она не могла
помешать гражданину на основании подлож&
ной выписки прибрать его к рукам, то есть
зарегистрировать право собственности на
него.

Глава администрации по вызову следова&
теля не явилась, не сообщив, какие уважи&
тельные причины ей помешали это сделать.
Меж тем уголовно&процессуальный закон
предусматривает в таких случаях принуди&
тельный привод на допрос.

Расследование уголовного дела продолжа&
ется.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

девочки, собрав клубнику, сразу ушли до&
мой.

В суде после допроса потерпевшей и сви&
детелей обвинения подсудимый фактически
признался в совершении преступления, но
при этом пояснил, что все получилось по нео&
сторожности, никаких сексуальных побужде&
ний у него не было, он просто задел девочку
рукой. Его утверждения опровергнуты иссле&
дованными в суде доказательствами, пред&
ставленными стороной обвинения.

Суд учел возраст Тимошина, его состоя&
ние здоровья и другие обстоятельства и на&
значил ему наказание ниже низшего преде&
ла, предусмотренного санкцией статьи, & 4
года колонии строгого режима.

Кто в ответе
за «ночных бабочек»

Шестеро калужан & Ольга Черногузова (28
лет), Нина Тарасенко (32 года), Александр
Тарасенко (26 лет), Татьяна Ефременкова (55
лет), Сергей Нарышкин (32 года), Алексей
Черногузов (26 лет) – признаны виновными в
организации занятия проституцией.

Как рассказал помощник прокурора г. Ка&
луги Андрей Троицкий, с начала 2010 года в
областном центре Черногузова создала
организованную преступную группу, члены
которой выполняли свою часть «бизнес&пла&
на». Супруги Тарасенковы, Черногузов, Еф&
ременкова, Нарышкин получали заказы от
клиентов. На личном автотранспорте либо
на такси они доставляли девушек с «точки
сбора» по адресам, указанным клиентами, в
том числе в сауны и гостиницы.

Запретный промысел выявлен оператив&
ным путем, уголовное дело расследовалось
региональным УМВД России.

Пятерых членов «кооператива» суд приго&
ворил к штрафам от 150 тыс. до 200 тыс.
рублей, Сергей Нарышкин 2 года 8 месяцев
проведет в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не всту&
пил, возможно его обжалование.
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Если долго смотреть в бездну…

Где прячется
бесплатная
медицина?

Под красноречивым заголовком «О бесплатном
и платном» («Весть» от 24.01. 2013г.) корреспон�
дент Татьяна Петрова подробно проинформиро�
вала о новых Правилах предоставления медицин�
скими организациями платных услуг, вступивших
в действие с 1.01.2013 г. и заменивших собой ра�
нее действовавшие правила образца 1996 года.
При этом подчеркнуто, что конституционное пра�
во на бесплатное лечение по�прежнему является
несомненным и приоритетным правом каждого
гражданина РФ. Но можем ли мы, рядовые граж�
дане, реально воспользоваться этим правом?

...Еще в ноябре у меня начала сильно кружить�
ся голова, усилился звон в ушах, и, несмотря на
все усилия преодолеть свой недуг гимнастичес�
кими упражнениями типа цигун, народными го�
меопатическими средствами, плохое самочувствие
сохранялось и даже усиливалось. В конце концов
после длинных новогодних каникул пришлось
обратиться в свою поликлинику. Естественно, ни
участковый терапевт, ни невролог не смогли дать
мне четкого ответа на вопрос о причинах недомо�
гания без соответствующего обследования. Пото�
му было дано направление на госпитализацию в
неврологическое отделение больницы № 2 Калу�
ги с заверением, что там я смогу пройти необхо�
димое обследование и лечение.

С этим направлением, кое�какими анализами
и робкой надеждой на помощь 23 января пришла
в Сосновую рощу. Любуясь чистотой больнично�
го коридора и вдыхая свежий запах недавнего
ремонта, стала ожидать доктора. Минут через
пять врач любезно пригласил меня в кабинет.
Выслушав жалобы и бегло просмотрев сопрово�
дительные документы, сказал, что перед госпи�
тализацией необходимо сделать МРТ, энцефа�
лограмму (ЭФГ) и повторить анализы крови в
поликлинике № 5. При этом предупредил, что
бесплатное МРТ возможно сделать в областной
больнице лишь по очереди, то есть через два�три
месяца (если оно к тому времени еще будет нуж�
но). Но есть отличная альтернатива: за 2,5 тыся�
чи рублей меня обследуют в течение двух�трех
дней в больнице РЖД. ЭФГ тоже надо сделать
дополнительно, и всего за 300 руб., в диагности�
ческом центре «Элита», я буду знать обо всех
дефектах своего мозгового кровообращения.
Только после этого можно будет решить вопрос
о госпитализации. Я несмело напомнила, что су�
ществую на пенсионное пособие, на что доктор
недоуменно пожал плечами. Наскоро черкнув по
моей просьбе название какого�то препарата, уве�
ренно закончил прием.

Осмотра не было. Красивый молоточек для про�
верки рефлексов так и остался лежать на столе
невостребованным. Мое бесплатное давление тоже
ничуть не интересовало доктора. Покачиваясь и
горько сожалея, что в свое время опрометчиво
закончила философский, а не медицинский (в
наше время в каждой российской семье должен
быть свой медик), вышла из больницы. В голове
тупо зудела одна заезженная формула: спасение
утопающих – дело рук самих утопающих.

Остальное комментировать не хочется. Только
пара наивных вопросов на засыпку: неужели и
вправду мы до сих пор имеем конституционное
право на бесплатное здравоохранение? Тогда где
ж это здравоохранение прячется?..

Раиса ИЛЬЕНКО.
г.Калуга.
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Постоянно чи�
таю «Весть»,
которую очень

люблю. А недавно по�
смотрела очередную телепередачу,

и захотелось поделиться своими
мыслями с любимым изданием и его
читателями.

Сколько можно «деятелям» те�
левидения оскорблять и унижать
наш народ, народ с многовековой
героической историей, народ, ос�
вободивший Европу от фашизма?!
А его, как мне кажется, унизили
до такой степени, что дальше не�
куда. В передаче «Пусть говорят»
каждый день показывают мо�
ральных уродов, разбирают на
всю страну их семейные дрязги,
и у людей, особенно у подраста�
ющего поколения, складывается
впечатление, что вся наша нация
состоит из таких вот пошляков.

Лариса Гузеева, ведущая теле�
передачи «Давай поженимся», по�
лучила медаль «За заслуги перед
Отечеством». За что? За то, что
каждый будний день очерняет на�

Иногда вред�
ная привычка

одного мешает боль�
шинству, а кое�кого доводит до
больницы.

21 января ехала в автобусе Ко�
зельского пассажирского авто�
транспортного предприятия рейсом
Калуга � Перемышль, отправляю�
щимся с автовокзала в 7.15. Ехала
в Анненки к врачу�аллергологу.
Мне должны были сделать пробы
на аллергены, поэтому перед про�
цедурой нельзя было пить таблет�
ки от аллергии.

Самочувствие перед поездкой
было хорошее, но в автобусе оно
резко ухудшилось, так как води�
тель автобуса курил, не переставая,

Трясясь в прокуренном салоне…
всю дорогу. Весь дым в открытое
водительское окно ветер загонял в
салон. Получилась настоящая ду�
шегубка. Я несколько раз просила
водителя не курить, но на мои
просьбы он не реагировал. В итоге
у меня случился аллергический
бронхоспазм. Врач из�за этого от�
менила назначенную процедуру.
Пришлось полечиться и приезжать
в другой раз.

На улице у человека всегда есть
выбор – вдыхать дым или отойти,
но в салоне движущегося автобуса
деваться�то некуда.

Закон о запрете курения в обще�
ственных местах уже принят, толь�
ко кто будет контролировать его
соблюдение? Если я даже обращусь

Газету «Весть»
читаю недавно,
но очень нра�

вится! Вы полно и разносто�
ронне освещаете все главные со�
бытия в жизни области, даёте и
возможность высказываться рядо�
вым калужанам.

Так, полностью согласилась с
письмом Г. Пахоменко в рубрике
«Прямая речь» («Весть» № 14 от
17.01.2013 г.)о необходимости пе�
рехода на зимнее время.  Это
ужасно, когда в 10 часов утра толь�
ко начинает светать. Наш орга�
низм привык к другому ритму, и

Хочу добавить к сказанному
медики об этом писали не раз. Но,
похоже, голос народа никто не
слышит, или это нужно каким�ни�
будь финансовым воротилам.

Понравилось и письмо А. Кута�
лёва «Предлагаю свою формулу»,
опубликованное в том же номере.
Формулы он вывел точные и нуж�
ные, но при одном условии: если
счётчики потребления воды и элек�
тричества будут стоять не в квар�
тирах, а на лестничных клетках. К
сожалению, многие наши гражда�
не в квитанциях указывают зани�
женные цифры. На примере наше�
го дома: после того, как у нас по�

ставили общедомовой счётчик на
электроэнергию, сумма платежа
возросла почти вдвое. Количество
киловатт, которое указывают жи�
тели квартир, отличается почти в
два раза, значит, многие пишут не�
правильные цифры в квитанциях.

Думаю, раз уж государство по�
шло по пути установки общедомо�
вых счётчиков, то поквартирные
приборы учёта не нужны, а плате�
жи надо распределять по площа�
ди, тогда сжульничать никому не
удастся.

А. СТЕПАНОВА.
г.Обнинск.

ших женщин, выставляя их на
пару с Розой Сябитовой пошлы�
ми, корыстными, думающими
только о деньгах?..

А такие передачи, как «Чест�
ный детектив», с их подробнос�
тями и деталями, которые нужны
только правоохранительным орга�
нам, просто удивляют! В новостях
канала «Россия 1» диктор сооб�
щает: «Произошло ограбление ма�
газина двумя неизвестными в мас�
ках. Но они допустили ошибку,
рано сняв маски сразу после выхо�
да из магазина, поэтому их лица
зафиксировала видеокамера со зда�
ния напротив». Зачем нам, зако�
нопослушным гражданам, знать,
рано или поздно бандиты сняли
маски? Зато грабителям, этим
или следующим, такие сведения
пригодятся, они учтут ошибки на
будущее.

Другой пример. Опять же в но�
востях центрального телеканала
сообщают, что арестован нарко�
дилер, и показывают такой сю�
жет: прямо на улице из легковой

машины продают наркотики, и к
ней выстроилась длинная очередь
из молодёжи: одни, отоварив�
шись, отходят, другие подходят. И
такое движение около той маши�
ны, что можно подумать, будто
вся молодёжь в этом городе си�
дит на игле. Любому понятно, что
этого не может быть. Однако же
показывают. Для чего?

Однажды я  услышала  слова
Фридриха Ницше: «Если долго
смотреть в бездну, то бездна на�
чинает смотреть на тебя». И это
так. Если каждый день человеку
вдалбливать в голову: «наркотики,
педофилы, воры, мошенники», то
человек волей�неволей начинает
интересоваться и наркотиками, и
другими гадостями.

Недавно на  глаза  попалась
книга известного чешского анти�
фашиста Юлиуса Фучика, погиб�
шего в фашистском концлагере.
В ней есть такие слова: «Люди, я
любил вас! Будьте бдительны!»

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г. Калуга.

Утро 7
февраля в

Медынском психо�
неврологическом интернате
было необычным. Наши ребя�
та ждали приезда ансамбля
«Калинушка», о котором они
слышали уже не раз, и вот на�
конец�то дождались.

Зал был заполнен до отказа,
а желающих послушать выс�
тупление ансамбля все прибав�
лялось. Бурными аплодисмен�
тами встретили проживающие
и сотрудники интерната гостей.
Полтора часа удовольствия,
прекрасного душевного настро�
ения, всплеска положительных
эмоций подарили артисты сво�
им выступлением. Очень инте�
ресно и увлекательно была со�

Подарила «Калинушка»  радость
ставлена программа концерта
руководителем клуба «Ветеран»
Галиной Анфилатовой и худо�
жественным руководителем
ансамбля Любовью Пискарё�
вой. Репертуар концерта был
разнообразен. Начался он сти�
хами и песнями о Медыни,
звучали военные песни, рус�
ские народные, частушки и
другие. Каждая песня сопро�
вождалась художественным
словом. Услышав знакомую
мелодию, все дружно начина�
ли подпевать, аплодисменты не
смолкали.

После концерта участники
ансамбля пообщались с наши�
ми проживающими. Ребята
выразили благодарность за
праздник, который им подари�

ли. Закончилась встреча чае�
питием и душевной беседой.

От всего сердца администра�
ция ГБУ КО «Медынский

ПНИ» и весь коллектив благо�
дарят ансамбль «Калинушка»
клуба «Ветеран», желают всем
крепкого здоровья, благополу�

чия и дальнейших творческих
успехов.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского ПНИ.

с жалобой на имя начальника на�
званного транспортного предприя�
тия, где гарантия, что будет хоть
какая�то реакция на моё обраще�
ние? Так же будет, наверное, и в
подъездах многоэтажек. Кто будет
гонять курильщиков с лестничных
клеток? Сами соседи? Наверное,
многие не захотят связываться.
Участковый? Думаю, у него и без
того хлопот невпроворот.

Если закон принимается, необхо�
димо тщательно продумать его вы�
полнение. В конце концов кто�то
же должен защитить мои права,
права некурящего человека, на чи�
стый воздух.

Наталья ТОЛОКНОВА.
с. Перемышль.
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В минувший вторник губернатор области
Анатолий Артамонов пообщался
в Обнинске с местной прессой
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Расширение границ
Обнинска

Так все�таки будет Обнинск раздви�
гать свои границы или не будет? Анато�
лий Артамонов напомнил журналистам
о пресловутом открытом обращении к
губернатору, подписанном рядом не�
дальновидных директоров обнинских
предприятий и застопорившем процесс
расширения городских границ, предло�
жив опубликовать контробращение – за
расширение оных. Такое письмо, буде
оно обнародовано, даст возможность без
угрызений верстать генеральный план
развития Обнинска. «Нельзя навязывать
людям счастье насильно», � заметил гу�
бернатор.

Впрочем, в пользу расширения город�
ских границ свидетельствует и экономи�
ческий здравый смысл. В Госдуме гото�
вится проект нового закона о наукогра�
дах, который губернатор счел нелогич�
ным, поскольку новый закон не учиты�
вает реальный промышленный сектор
экономики, стимулирующий развитие
городской инфраструктуры и дающий
львиную долю дохода в городскую каз�
ну. Что же касается обнинских научных
институтов, то все они даже освобожде�
ны от налога на землю, а это большие
деньги. Губернатор выступает категори�
чески против проекта нового «тормоз�
ного» закона о наукоградах, и у него «на�

верху» немало столь же здравомыслящих
сторонников.

Подземный переход
Перманентно слякотный во все време�

на года подземный переход под железной
дорогой на городском вокзале наконец�
то отремонтируют – проект его реконст�
рукции проходит экспертизу и уже в этом
году будет реализован. Отремонтируют
переход на обнинские деньги, однако
Московская железная дорога обязуется
компенсировать городу часть затрат. Пе�
реход, разумеется, перейдет в собствен�
ность Обнинска, то есть в дальнейшем уже
ни с кем не надо будет вести дипломати�
ческие переговоры, а спокойно поддержи�
вать объект в надлежащем состоянии.

Земля многодетным
семьям

Проблемы, создаваемые постоянно из�
меняющимся правовым полем, предви�
деть можно. Поэтому тема расширения
границ города неожиданно вновь всплы�
ла при обсуждении вопроса выделения
земли под строительство молодым семь�
ям. По областному закону эти земли дол�
жны выделять по месту жительства, чего
для обнинских семей сделать невозмож�
но, не расширив границы города. «Думать
надо, прежде чем что�то делать! Всегда!» �
в сердцах сказал губернатор, вспомнив от�

Город должен
расти вширь

Всякий год, предваряя своим брифингом ежегодный отчет главы обнинс&

кой администрации, губернатор, можно сказать, тоже отчитывается –

рассказывает журналистам о том, что сделано в минувшем году, что

делается в настоящее время и что будет сделано в ближайшей перспек&

тиве.

крытое «директорское» письмо против
расширения границ города, и даже назвал
несколько фамилий, среди которых про�
звучала и фамилия бывшего генерально�
го директора ГНЦ ФЭИ Анатолия Зрод�
никова…

Между тем земельная проблема реша�
ется. «Мы пойдем на то, чтобы выделять
землю в районах», � сказал Анатолий Ар�
тамонов. По словам же главы админис�
трации Обнинска Александра Авдеева,
уже сейчас идет накопление обетован�
ных земель в близлежащих к городу рай�
онах, и первые 20 гектаров у деревни
Митинка Малоярославецкого района
скоро будут готовы к «раздаче».

Клиническая
больница №8

При упоминании этого лечебного уч�
реждения обнинцев не первый год ох�
ватывает дрожь, а с недавних пор так
даже и ужас: о трагическом случае с
двухлетней девочкой, Машей Порывае�

вой, которую непростительно долго вез�
ли из КБ №8 в областную больницу, на�
писали даже самые ленивые и бесчув�
ственные СМИ.

Если бы КБ №8 не отдали в свое вре�
мя в подчинение ФМБА и если бы в Об�
нинске не было ФЭИ, чьи многочис�
ленные сотрудники нуждаются в особой
медицинской помощи, то все было бы
по�другому, считает Анатолий Артамо�
нов. Но даже при сложившемся раскла�
де, когда Обнинск вбухивает немалые
деньги в реконструкцию роддома и про�
должает поддерживать местных врачей
материально, а его жители справедливо
пеняют людям в белых халатах на рав�
нодушие и грубость, решение все�таки
можно найти.

«Если бы нам повезло с руководите�
лем КБ №8, � считает Анатолий Арта�
монов, � то проблем бы не было». И хотя
на этот раз губернатор не произнес фа�
милию руководителя, журналисты без
подсказки догадались, что речь идет о
главвраче КБ №8 Алексее Азаренкове,
который не хозяин в своем ведомстве.

Решение «клинической» проблемы гу�
бернатор видит в формировании Зако�
нодательным Собранием области специ�
альной комиссии, которая по результа�
там своей инспекции КБ №8 составит
документ на имя руководителя ФМБА
Владимира Уйбы – от столь серьезной
бумаги тот уже не сможет отмахнуться.

Переселение из ветхого
жилья

Переселение из «брусков» в новые
многоквартирники уже не остановить,
разница лишь в том, что разные под�
рядчики сдают новостройки с разной
скоростью. Но, по словам Александра
Авдеева, в этом году сдадут еще пять
домов. Улица Комсомольская и улица
Парковая будут расселяться со скорос�
тью полтора�два дома в год, а жители
одиннадцати деревянных домов в по�
селке Мирном переселятся в три мно�
гоквартирных дома.

Глава администрации Обнин�
ска предложил неравнодушной
молодежи города подключиться
к решению городских проблем.
Речь шла о создании в наукогра�
де еще одной, теперь уже моло�
дежной администрации – по
примеру областного молодежно�
го правительства. Очевидно, что
новый молодежный орган будет
выполнять функции совеща�
тельные, а никак не управлен�
ческие: вести мониторинг чая�
ний молодежи, отбирать и про�
двигать полезные для города
инициативы, исходящие из мо�
лодежной среды, а также слу�
жить школой общественно�по�
литических навыков. Однако и в
этот «совещательный» админис�
тративный орган попасть сможет
далеко не каждый. Состав моло�
дежной администрации ограни�
чен 25 участниками и сформи�
рован будет на конкурсной ос�
нове. Тем не менее заявку волен
подать любой, кто чувствует в
себе силы помочь городу.

Вторая администрация
Мэр Александр Авдеев
встретился с передовой
молодёжью, чтобы сформировать
«малый муниципалитет»

Автором проекта создания
молодежной администрации яв�
ляется сотрудник администра�
ции Обнинска Константин Тур�
та, который параллельно тру�
дится министром природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства в молодежном прави�
тельстве области. Свой богатый
административный опыт, нара�
ботанный на обоих уровнях,
энергичный чиновник разумно
решил применить, что называ�
ется, на местах.

Молодежная администрация
будет формироваться сроком
на два года, из которых первые
полгода отпущены на обучение
всевозможным административ�
ным премудростям: тонкостям
межведомственного взаимо�
действия, азам документообо�
рота.

� Ваши мысли и ваши дела
очень важны для города, � ска�
зал Александр Авдеев молоде�
жи. � Но я хочу пожелать вам
не разочароваться, а набраться

терпения и усердно идти до
конца. Важно, чтобы ваши мыс�
ли и дела были воплощены в ре�
альные проекты. Любая идея
заслуживает внимания, и глав�
ное для продвижения любой
идеи – это активность.

Впрочем, идея создания мо�
лодежной администрации упала

в Обнинске на вполне подготов�
ленную почву: на встрече с
сити�менеджером присутство�
вал внушительный молодежный
пул, сформированный Обнинс�
ким молодежным центром. А

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

это люди, в большинстве своем
не только активные, но и име�
ющие изрядный опыт по про�
движению и доведению до кон�
ца различных социальных про�
ектов.
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На прошедшей неделе мил�
лионы россиян в очередной раз
убедились в том, что в нашей
стране не всегда торжествует
логика и здравый смысл. На�
дежды людей на то, что про�
должающийся над ними уже
второй год эксперимент с от�
меной зимнего времени вот�
вот окончится, пошли прахом.

А ведь казалось, что счастье
уже близко. После того, как на
«большой» пресс�конференции
в конце прошлого года факт
отрицательного отношения
россиян к переводу часов при�
знал Владимир Путин: «Вста�
ешь � темно, ложишься � тем�
но», казалось, ничто не долж�
но помешать вернуться к при�
вычному укладу жизни. Прези�
дент тогда пообещал еще раз
изучить вопрос и принять
окончательное решение. Изму�
ченные хроническим недосы�
панием, граждане стали с не�
терпением ждать радостных
новостей.

Тем более вопрос неожидан�
но вышел на международный
уровень. Буквально на днях с
просьбой вернуть зимнее вре�
мя к правительству обратился
Международный Олимпийский
комитет.  Чиновники МОК
справедливо отмечали, что при
нынешней разнице во времени
между Россией и Европой (она
составляет два часа) трансля�
ции из олимпийского Сочи на�
ходятся под угрозой. Европей�
цам придется смотреть их в
очень позднее время, что мо�
жет негативно сказаться на их
рейтинге. Казалось бы, что еще
надо? Народ � «за», депутаты
Госдумы – «за», президент не
возражает. Но против по�пре�

жнему человек, который все
это придумал и упорно не же�
лает менять свою позицию.

Речь, как нетрудно догадать�
ся, идет о премьер�министре
Дмитрии Медведеве.

На заседании правительства
Медведев четко заявил о том,
что возврата к зимнему време�
ни пока не будет: «Давайте, не
дергаясь, без лишней суеты по�
живем в этих условиях, будем
и дальше вести мониторинг об�
щей ситуации, еще раз проана�
лизируем доводы экспертов,
позицию граждан, взвесим все
«за» и «против». И удивил тем,
что,  оказывается,  согласно
данным соцопросов, тех, кто
доволен нынешней ситуацией,
больше, чем тех, кто требует
прекратить эксперимент. Хотя
достаточно залезть в Интернет,
чтобы убедиться, что это, мяг�
ко говоря, не так.

Что же теперь делать? Ждать,
пока Дмитрий Анатольевич по�
меняет свое мнение? А если он
этого не сделает? Получается,
мы обречены в ближайшие
годы жить зимой в потемках?
Самое интересное, что до сих
пор никто внятно не объяснил,
какую пользу получила страна
от «часовой» реформы. Может
быть, тогда стало бы понятно,
почему нельзя вернуться к пре�
жнему положению.

Вообще�то, проблема гораз�
до серьезнее, чем может пока�
заться. Окружение Медведева
и он сам постоянно стараются
подчеркнуть, что он не просто
«технический премьер». Судя
по всему, пересадка из прези�
дентского кресла в премьерс�
кое прошла для него все�таки
крайне болезненно. Политоло�

Блуждание во тьме
Почему не возвращается
зимнее время?

ги отмечают, что он по�пре�
жнему хочет,  чтобы обще�
ственность воспринимала его
как равноценного члена правя�
щего тандема, своего рода со�
правителя, поэтому болезнен�
но относится к любым, даже
пустяковым, попыткам посяга�
тельств на «свою территорию».
Многие аналитики считают,
что Медведев гарантированно
просидит в кресле председате�
ля правительства все шесть лет,
независимо от эффективности
работы кабинета министров.
Так это или нет, мы не знаем.
Но то, что президент старается
пока без особой нужды резко
не критиковать правительство,
очевидно.

Думается, что вопрос о воз�
вращении зимнего времени

fotki.yandex.ru

был отдан на рассмотрение
Медведева тоже не случайно.
Премьер�министра просто не
захотели обижать, несмотря на
спорность принятого им реше�
ния.

Надо сказать, что несовпа�
дение позиций Путина и Мед�
ведева мы наблюдаем не толь�
ко в ситуации с часами. Есть
и  б о л е е  с е р ь е з н ы е  в е щ и .
Взять, к примеру, приватиза�
цию госсобственности. Как
известно, Медведев слывет у
нас либералом. За последнее
время он неоднократно выс�
казывал твердое убеждение в
том, что масштабная привати�
зация является благом для
страны, и усиленно ее протал�
кивает. Хотя некоторые экс�
перты, и не только из стана

оппозиции, аргументирован�
но доказывают, что никакой
экономической необходимос�
ти в ней нет и что приватиза�
ция готовится исходя не из
интересов страны, а из стрем�
ления определенных кругов
захватить последние жирные
куски госсобственности. В от�
личие от Медведева, Путин
занимает здесь более взве�
шенную позицию. Все это, ес�
тественно, порождает неопре�
деленность.

Двоевластие никогда не идет
на пользу государству. Не мо�
жет быть двух центров силы,
это неизбежно приводит к кон�
фликтам. В конце концов всем
давно понятно, кто реально «в
доме главный».

Андрей ЮРЬЕВ.

За последние несколько лет
в средствах массовой инфор�
мации, особенно на телевиде�
нии, резко возрос интерес к
подаче совершенно ненужной,
недостоверной,  а  порой и
вредной информации, отвле�
кающей людей от серьезных,
жизненно важных проблем.

Оглянемся немного назад.
Во всех СМИ кипели страсти
о совсем не стоящих того де�
вицах, хулиганский поступок
которых определенно заслу�
живал 15 суток и раз по пять
хорошего казачьего кнута. Но
у нас нет такого наказания ни
за гражданские, ни за уголов�
ные преступления. Общество
тогда раскололось на «за» и
«против». Подтащили «тяже�
лую артиллерию» из уважае�
мых и известных людей. Мало
того, привлекли еще и зару�
бежных знаменитостей. Вот
только стоят ли они того ог�
ромного количества бумаги,
которое было израсходовано
на эту бессмысленную дискус�
сию?

Пару недель телевизор над�
рывается, обсуждая насущную

проблему: можно или нельзя
пропагандировать однополую
любовь? На экранах уважае�
мые люди готовы в горло вце�
питься друг другу, отстаивая
полярные позиции. Остыньте,
господа! Таких ущербных лю�
дей у нас только 3 � 4%. Стоит
ли остальным 97% тратить на
это столько времени и энер�
гии?

Однополые браки неизбеж�
но приведут к сокращению и
без того небольшого населе�
ния нашей страны. А если та�
кие ущербные пары начнут
усыновлять чужих детей, то
кого они воспитают? Нам это
нужно? Пусть они живут себе,
как жили раньше, не влезая в
наши дела и не выпячивая
свои сомнительные «достоин�
ства», а мы постараемся их по�
меньше замечать. Или такая
вполне лояльная позиция уже
не устраивает кого�то?

В связи с 70�летием побед�
ного завершения Сталинград�
ской битвы нам подкинули
еще одну проблему: как назы�
вать этот город � Волгоград
или Сталинград? Придумали

очень умно: оставить название
Волгоград, но в праздничные
дни он будет превращаться в
Сталинград. Это напоминает
анекдот про почетного акаде�
мика: по четным числам он
академик, а по нечетным –
нет.

Для Европы главное – пра�
ва человека и толерантность.
Из�за них она уже приобрела
себе проблемы с мусульманс�
кими переселенцами, которые
не хотят ни работать, ни при�
нимать европейские правила
общежития. Дело дошло до
того, что в католической Ита�
лии уже и крест носить стало
нельзя коренному населению,
чтобы не задеть религиозные
чувства иммигрантов!

Сейчас из�за толерантности
в Европе тоже нарастает про�
блема с сексуальными мень�
шинствами. Однополые браки
они потихонечку разрешают в
законном порядке, но корен�
ное население европейских
стран неумолимо сокращается.
Нагляднее всего это видно в
начальных классах школ мно�
гих городов Франции, Герма�
нии,  Нидерландов. . .  Куда
дальше ехать, господа?

Дело порой доходит  до
смешного. Министр иностран�
ных дел Германии, сам, меж�
ду прочим, «голубой», заявля�
ет, что в российско–германс�
ких отношениях будут слож�

ности, если Россия в ускорен�
ном порядке не решит пробле�
му сексуальных меньшинств.
Вот так! Много нам за много�
страдальную историю нашу
предъявляли всяких ультима�
тумов, но «голубого» еще не
было! И на подсказки такой
Европы мы должны со смире�
нием реагировать?! Некоторые
их догматы просто несовмес�
тимы с нашей ментальностью,
и речь вовсе не идет о квас�
ном патриотизме.

Но вот по некоторым вопро�
сам с ними посоветоваться
стоило бы. Например, разрыв
между нашей и их зарплатой
по�прежнему составляет 8 – 10
раз. Что нужно сделать, что
выйти хотя бы на их мини�
мальный уровень? Почему они
умеют делать все, и неплохого
качества, а мы даже сапожный
крем и зубные щетки стали
ввозить исключительно из�за
рубежа?

Не только европейцам, но и
многим нашим специалистам
можно задать немало серьез�
ных и интересных вопросов,
но почему они все время ос�
таются вне поля зрения теле�
видения и других СМИ? По�
чему главным консультантом
по всем неразрешимым вопро�
сам для большинства телека�
налов остается только самый
горластый В.Жириновский и
неисчерпаемо универсальный

специалист, депутат Госдумы
от «Единой России» А.Исаев?

Но даже они,  осененные
благоприобретенной законо�
дательной мудростью, не смо�
гут ответить на один простой
вопрос:  почему,  в  соответ�
ствии с данными Росстата, у
нас инфляция немногим более
6%, а по данным газеты «Ар�
гументы и факты», она хоро�
шо зашкалила за 20%? Вряд ли
приглашенные уважаемой га�
зетой доктора экономических
наук и академики оказались
менее компетентными, чем
безликий Росстат. Тогда в чем
дело?

Наша «самая доходная в
мире» компания Газпром, гро�
могласно называющая себя
«народным достоянием», хро�
нически повышает внутренние
цены на свое топливо на 15%.
Бедный народ задает себе оче�
редной нелепый вопрос: а по�
чему на 15%, если официаль�
ная  инфляция составляет
меньше половины этой циф�
ры? Мы хотим догнать по це�
нам Европу?  Тогда,  может
быть, лучше начать с зарпла�
ты? Много, слишком много
вопросов накопилось для пуб�
личного обсуждения, только
СМИ обсуждают совсем дру�
гое, и для этих животрепещу�
щих тем на телевидении про�
сто не остается времени!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Залпы по ложным мишеням
Общественность
ломает копья вокруг
несущественных проблем



В Калуге активизировались карманники
В январе на территории областного центра зарегистриро&

вано 16 краж из одежды, сумок и другой ручной клади.
Согласно анализу, большинство карманных краж соверша&

ется в сетевых магазинах в период с 12 до 15 часов и в обще&
ственном транспорте (автобусные маршруты №4, 8, 77, 97) в
час пик – с 17 до 20 часов, каждая пятая & путем разрезания
сумки или пакета потерпевшего.

Для стабилизации оперативной обстановки с 30 января по
6 февраля калужские стражи правопорядка провели опера&
тивно&профилактические мероприятия, в результате кото&
рых установлены подозреваемые в карманных кражах. Все
задержанные были дактилоскопированы и отработаны на при&
частность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того,
полицейские провели рабочие встречи с руководителями
службы безопасности магазинов и администрацией транс&
портных компаний, где обсуждалась крайняя необходимость
установки камер видеонаблюдения как внутри, так и снаружи
торговых точек, и видеорегистраторов в салонах транспорт&
ных средств.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Берегите своё
имущество. Находясь в магазине или в общественном транс&
порте, не держите сумку на плече за спиной, переместите её
вперед, на живот. Не забывайте закрывать сумку на «мол&
нию». Насторожитесь, если в транспорте или в очереди в
торговой точке вас постоянно толкают. Не носите крупные
суммы денег в портмоне, переложите купюры во внутренние
карманы одежды. Ни в коем случае не храните пин&код вместе
с банковской картой. Если у вас похитили пластиковую карту,
сразу же звоните в соответствующий банк, чтобы её заблоки&
ровать. Обнаружив кражу, немедленно сообщите в полицию
по телефонам: 501&502, 501&503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

В составе лицензионно�разре�
шительной группы – два сотруд�
ника. Это опытные полицейские
Владимир Гришин и Сергей Соко�
лов, прошедшие отличную школу
участковых уполномоченных. Оба
дослужились до звания майора по�
лиции. Инспекторы на пару обслу�
живают 4 района – Кировский,
Куйбышевский, Спас�Деменский
и Барятинский.

Мне удалось встретиться с Вла�
димиром ГРИШИНЫМ. И он рас�
сказал о своей специфичной рабо�
те.

� Владимир Васильевич, чем кон�
кретно занимается группа лицензи�
онно�разрешительной работы?

� Контролем за оборотом слу�
жебного и гражданского оружия,
за частной детективной и охран�
ной деятельностью. Поэтому мы
тесно работаем с гражданами, при�
обретающими оружие для само�
обороны и охоты, а также с орга�
низациями, имеющими особые ус�
тавные задачи. Среди них – част�
ные охранные предприятия, Сбер�
банк, управление инкассацией,
охотничьи хозяйства.

� Что требуется от граждани�
на, желающего получить лицензию
на приобретение оружия?

� Прежде всего, гражданин не
должен быть судим, состоять на
учёте у психиатра и нарколога.
Если он соответствует этим требо�
ваниям, то ему необходимо прий�
ти в отделение полиции по месту
регистрации, написать соответ�
ствующее заявление, предоставить
необходимый комплект докумен�
тов. Кроме того, необходим доку�
мент, выданный участковым упол�

номоченным и подтверждающий
наличие в его жилище условий со�
хранности оружия.

� Сколько нужно ждать решения?
� Поданное заявление рассмат�

ривается в течение 30 дней. Потом
либо выдаётся разрешение, либо
отказ. За последние два года вы�
дано 200 лицензий. С начала года
к нам обратились за лицензией 33
человека.

� А можно узнать количество
владельцев оружия?

� Конечно, всего их 3137. На ру�
ках у них находится 3482 ствола.

� Как строится ваша работа с
гражданами?

� В каждом обслуживаемом нами
районе установлены приёмные
дни. Население знает об этом. К
нам в основном обращаются граж�
дане, перерегистрирующие уже
имеющееся у них оружие, и те, кто
трудоустраивается в частные ох�
ранные предприятия. Также мы
проводим рейды, в которых про�
веряем владельцев оружия по ме�
сту жительства и при открытии се�
зона охоты и рыбалки. Комплект
документов обязательно должен
быть у них с собой.

� Назовите наиболее частые на�
рушения, связанные с оружием, и
приведите, пожалуйста, статис�
тику.

� Нарушений за прошлый год
выявлено 156. Они связаны зача�
стую с перерегистрацией. Люди
попросту забывают пройти эту
процедуру. Большая часть ору�
жия была изъята, но после пере�
оформления соответствующих
документов возвращена владель�
цам.

Несчастных случаев с использо�
ванием оружия не зафиксировано.
А вот факты хищения имеются.
Произошли они в Спас�Деменске
и в Кирове.

� Какие санкции грозят владель�
цу, нарушившему сроки регистра�
ции?

� Вообще�то в данном случае
гражданин автоматически попада�
ет в разряд правонарушителей.
Ведь он незаконно хранит оружие
и попадает под статьи 20.11, 20.8
КоАП РФ.

� А что родственникам делать с
оружием, если его владелец умер?

� Оно сдается на хранение, пока
идет решение вопроса о наслед�
стве.

� Существуют ли экзамены для
будущих владельцев оружия?

� Да, если человек впервые при�
обретает оружие, то он обязан
сдать экзамены на правила пользо�
ванием. Обучение и испытания
платные и проводятся в Калуге.

� И последнее. На какое измене�
ние в законодательстве вы бы об�
ратили особое внимание граждан?

� Изменены правила перевозки
оружия из субъекта в субъект. При
перемещении с короткоствольным
оружием самообороны за пределы
своей области гражданину нужно
иметь на руках лицензию на транс�
портирование оружия. Пользуясь
возможностью, хочу пожелать
всем владельцам оружия не ле�
ниться, изучать законы и ответ�
ственно подходить к их соблюде�
нию. Тогда владение оружием не
принесёт никому беды.

Оксана БАРКОВА.
Фото Татьяны БАРМЁНКОВОЙ.

Напоминаем: продажа алкоголя ограничена
Законом Калужской области от 26.12.2012 № 366&ОЗ вне&

сены изменения в Закон Калужской области «О регулирова&
нии отдельных правоотношений в сфере оборота алкоголь&
ной продукции на территории Калужской области» и Закон
Калужской области «Об административных правонарушени&
ях в Калужской области».

Указанным законом введены дополнительные ограничения
розничной продажи алкогольной продукции на территории
региона.

В соответствии с новыми изменениями не допускается про&
дажа алкогольной продукции в промежуток времени с 22 до
10 часов следующего дня. Ранее такое ограничение действо&
вало с 23 до 8 часов. Исключение составит розничная прода&
жа алкогольной продукции организациями, а также рознич&
ная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая
индивидуальными предпринимателями при оказании ими ус&
луг общественного питания.

Запрещается продажа алкогольной продукции в местах про&
ведения культурных, зрелищно&развлекательных, спортив&
ных, физкультурно&оздоровительных и иных массовых ме&
роприятий во время их проведения, а также в социальных
учреждениях и на прилегающих к ним территориях.

Нарушение указанных ограничений розничной прода�
жи алкогольной продукции на территории области вле�
чет наложение административного штрафа на должнос�
тных лиц � в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц � в размере от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

При повторном совершении данного административ�
ного правонарушения на должностных лиц накладыва�
ется административный штраф в размере пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц � в размере одного
миллиона рублей.
Правовой отдел УМВД России по Калужской области.

В режиме реального времени

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Кадр с камеры наблюдения.

Оружие не пирожок.
Просто так не купишь

Для совершения такой покупки
нужно получить
специальное разрешение

Выдаётся разрешение в отделе лицензион&

но&разрешительной работы. Как это делает&

ся, узнаем в МО МВД России «Кировский».

Кстати, на днях здесь отметили свой про&

фессиональный праздник — 43&ю годовщину

со дня образования службы.

ÁÄÈ!

О ДТП, произошедшем 5 октября в д.Большие Сав�
ки Кировского района, и о страстях, разгоревшихся
после него, наша газета рассказала 22 ноября про�
шлого года в статье «ДТП: тест на законность и по�
рядочность». Пикантности обычному дорожному
происшествию с потерпевшей придавал статус ви�
новника: за рулем «Ниссана», столкнувшегося с ВАЗ�
2110, находился депутат районной Думы Иван Ро�
дин, который с места ДТП скрылся.

Тогда обсуждение ситуации выплеснулось за рам�
ки района. Общественность, зная, что депутат ранее
уже совершал ДТП и ответственности избежал, выс�
казывала опасение, что и на сей раз ему все сойдет с
рук.

Напомним, что потерпевшая Ирина Савина обра�
тилась в прокуратуру района, которая в свою оче�
редь выявила ряд нарушений административного за�
конодательства, препятствующих рассмотрению дела
в суде. В адрес МО МВД России «Кировский» было
внесено представление об устранении выявленных
нарушений, а дальнейшее административное рассле�
дование взято под контроль.

Ходить депутату
пешком!
Возвращаясь
к напечатанному

30 января судьей вынесено постановление, соглас�
но которому И.Родин признан виновным в совер�
шении административного правонарушения по ч.2
ст.12.24 КоАП РФ, он на полтора года лишен води�
тельских прав. Наказание для депутата весьма чув�
ствительное, ведь передвигаться пешком или пользо�
ваться общественным транспортом он не привык.
Зато, может быть, теперь уяснит, что даже депутаты
должны соблюдать ПДД, в противном случае за на�
рушение закона придется отвечать.

Кстати, пострадавшая Ирина Савина в своем пись�
ме в прокуратуру поблагодарила ее работников за от�
личное выполнение должностных обязанностей и ува�
жительное отношение к людям, за человеческое по�
нимание.

Торжествуй, справедливость, и дальше!
Ольга ЯСЕНЬ.

Калужские полицейские продолжают предпринимать меры,
направленные на создание более комфортных условий для
граждан при оказании им государственных услуг. Очередным
шагом в этом направлении стала установка в регистрацион&
но&экзаменационном отделе ГИБДД города Калуги камер
наблюдения, которые транслируют в сети Интернет происхо&
дящие там события.

«Кликнув» баннер «веб&камеры» на главной странице сайта
МРЭО (mreo.newkaluga.ru), пользователи Всемирной сети
могут в режиме реального времени увидеть, как инспекторы
регистрационного и экзаменационного отделений принима&
ют документы у автомобилистов, имеются ли очереди к окош&
кам и как быстро они продвигаются.

По замыслу руководства отдела, интернет&трансляция бу&
дет способствовать осуществлению общественного контро&
ля за деятельностью сотрудников ГИБДД и поможет гражда&
нам выбрать наиболее удобное для них время посещения
подразделения.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

Сегодня в Перемышле пройдет собрание обще&

ственности – на нём глава районной администра&

ции Надежда Бадеева отчитается о работе

района  в 2012 году. А накануне подобные

отчеты прошли во всех сельских поселениях.

Неделю назад на районном совещании глав сельских

поселений были подведены их итоги. Надежда Бадеева

отметила высокий уровень проведенных собраний, их продук&

тивность. И что особенно приятно, они проходили в весьма добро&

желательной обстановке. Вместе с тем было отмечено, что в Горках и Песочне явка

граждан оставляла желать большей активности.

Сегодня мы представляем некоторые штрихи жизни района, одного из наиболее

успешных в регионе.

Материалы полосы подготовил Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Около двух лет назад ушел
из жизни энтузиаст�краевед,
один из основателей истори�
ко�патриотического музея в
Перемышльской школе Вик�
тор Васильевич Стёпченков.
Были опасения, что начатое
им дело заглохнет.

Не захлогло. Его подхвати�
ла преподаватель английско�
го языка Лидия Васильевна
Карпова (на снимке). Музей
по�прежнему редко бывает
пуст. Здесь проходят уроки
мужества, встречи с ветерана�
ми, обновляется экспозиция.
Один из новых стендов по�
священ Стёпченкову. Собран

� Не в наших силах ускорить
или замедлить приближение
весны, � считают специалисты
ООО АПК «Троицкий» Ольга
Анисимова (агроном) и Сергей
Арнаут (инженер). – Но мы в
любом случае должны быть го�
товы к любым неожиданнос�
тям. А потому в хозяйстве взя�
то за правило – не позднее как
за месяц до начала полевых ра�
бот вся техника должна быть в
полной готовности.

До посевной еще более меся�
ца, а большая часть тракторов
и прицепной техники уже от�
ремонтирована. В ремонтных
мастерских идет  доводка пос�
ледних агрегатов. Вот Алек�
сандр Бравый, весёлый блон�
дин, вполне оправдывающий
свою фамилию (на снимке �
слева), и его сменщик Валерий
Алексашкин ведут замену кор�
пуса рамы погрузчика Т�156. А
рядом Евгений Ламин вместе с
заведующим мастерскими
Александром Исаевым ремон�
тируют КамАЗ, на котором Ев�
гению предстоит работать.

Счет у ремонтников идет на
часы.

За семьсот
часов
до весны

Работники библиотеки во главе с ее заведующей Людмилой Гельвих (справа).

Скучать не приходится
Перемышль готовится к сво�

ему 685�летию. Основные рабо�
ты по благоустройству, прихо�

рашиванию древнего города
начнутся весной, но уже сегод�
ня многие здания выглядят

вполне нарядно. Подкрашен,
подремонтирован, например,
фасад районного Дома культу�
ры.

Но не только внешним видом
выделяется это учреждение
культуры. Здесь регулярно про�
водятся вечера, дискотеки, дру�
гие мероприятия.

Разнообразит творческую ра�
боту со своими читателями и
расположенная в  РДК район�
ная библиотека. Сейчас прохо�
дит неделя молодого избирате�
ля, и работники библиотеки
активно подключились к учас�
тию в ней: выпускают памятки
молодого избирателя, плакаты.

Музей помнит
своего создателя

материал об Александре Хро�
мине, учившемся в Макаров�
ской школе и погибшем в
Чечне. Если раньше в музее
рассказывалось в основном о
фронтовиках Великой Отече�
ственной, то сейчас не мень�
шее внимание уделяется уча�
стникам так называемых ло�
кальных войн.

Частые гости музея – не
только перемышляне, но и
жители других мест. Недавно,
к примеру, здесь побывали
туристы из Бебелева Ферзи�
ковского района. Посетители
оставляют в музее самые доб�
рые отзывы.

То, что сердце
радует

Високосный 2012 год для
села Ахлебинино и окрестных
деревень был в общем�то удач�
ным. Пожалуй, главной радо�
стью для жителей стало откры�
тие дошкольной группы на
базе местной школы. Давно
этого ждали ахлебининцы!

Естественно, не менее при�
ятная новость – завершение
газификации Ахлебинина и
Никольского. А на очереди к
подключению природного
газа оба Косьмова – Верхнее
и Нижнее.

Большая работа в минув�
шем году проведена по бла�
гоустройству. Отремонтиро�
ваны дороги к ряду населен�
ных пунктов, а в деревне
Средняя Фабрика еще и пе�
реходной мостик. Заменены
четыре водоразборные колон�
ки в Ахлебинине и одна в Ни�
кольском. В Николаевке от�
ремонтированы колодцы. По
сельскому поселению уста�
новлено 48 контейнеров для
сбора мусора.

Успехи Ахлебинина по бла�
гоустройству замечены в об�
ласти. Это сельское поселе�
ние заняло третье место. По�
лученный грант пойдет на со�
оружение детской игровой
площадки.

Не менее богатым на ре�
зультаты обещает быть и 2013
год. Изготовлена проектная
документация на строитель�
ство водоснабжения на цент�
ральной усадьбе, готовится –
на строительство новых очи�
стных сооружений. Заказана
новая установка для подачи
воды из скважины в Николь�
ском.

Проведено межевание, вы�
полнены другие подготови�
тельные работы для строи�
тельства жилого дома по про�
грамме переселения людей из
ветхого жилья.

И это только часть того, что
сделано и планируется сде�
лать в ближайшее время.
Планов, как говорится, гро�
мадьё.
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 Этот вопрос активно дебатиру�
ется после того, как депутаты при�
няли областной закон об ограни�
чении торговли спиртным.

В нем, в частности, определено
минимальное расстояние от детс�
ких, образовательных и спортивных
организаций до торговых заведе�
ний, имеющих лицензию на роз�
ничную торговлю алкоголем. Посе�
му многие рестораторы решили,
что работать без продажи спиртно�
го будет нерентабельно, и начали
подумывать о закрытии своего биз�
неса. Что будет по факту, когда с 1
апреля это требование начнет дей�
ствовать, мы увидим на практике.
А пока можем привести обратный
пример. В Кондрове местный пред�
приниматель, наоборот, решил от�
крыть кафе, преднамеренно не
включая в меню спиртное.

Вот что пишет об этом журна�
лист районной газеты Дарья ЛО�
БАЦЕВИЧ: «На улице Некрасова
открылось новое уютное кафе
«Smile» (улыбка). Этажом ниже
расположился детский развлека�
тельный центр «Полундра», кото�

рый уже скоро тоже начнет рабо�
тать. Владелец этих мест отдыха
Артем Саркисян рассказывает:

� Городское кафе рассчитано на
широкую аудиторию. Его двери от�
крыты как для взрослых, так и для
молодежи и детей. Здесь будет пол�
ностью отсутствовать алкоголь�
ная и табачная продукция. У нас
есть немало кафе, работающих в
режиме баров, где можно вкусно
поесть и выпить. Но не всем это
нужно. Вот я и решил дать городу
то, чего до сих пор не было. Ведь
кому�то выпить молочного коктей�
ля куда приятней, чем пива.

Это первое городское кафе с Wi�
Fi сетью. Думаю, это будет при�
ятно для молодежи, которая смо�
жет при желании выйти в Интер�
нет. Для удобства маленьких детей
оборудован специальный столик, где
лежат карандаши, альбомы и рас�
краски. Таким образом, малыши
смогут и подкрепиться, и занять
себя. Во время обеда можно будет
посмотреть телевизор. На отдель�
ном экране будет транслироваться
слайд�шоу с нашей продукцией.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Может ли выжить ресторан
или кафе без продажи
алкогольной продукции?

В Кондрове «улыбка»
безалкогольная

Вкусняшки
из Спас�Деменска

Фабрика кондитерских мучных изделий «Диал&К» & извест&
ное в Спас&Деменском районе производство. Технологичес&
кие процессы здесь полностью автоматизированы и механи&
зированы, а уровень организации работы отвечает всем
требованиям и стандартам современной кондитерской фаб&
рики. Однако технологический процесс не стоит на месте, а
постоянно совершенствуется – так, в прошедшем году уста&
новили и запустили новую итальянскую линию по выпуску
сдобного печенья.

Даже вступление России в ВТО отразилось на спас&демен&
ской фабрике: стремление получить международный серти&
фикат качества, а значит, выпускать продукцию, отвечаю&
щую международным стандартам, заставило открыть на
производстве отдел качества.

Администрация фабрики уделяет особое внимание повы&
шению уровня знаний специалистов среднего и высшего зве&
на, учебе рабочих, обслуживающих линии. В течение года
каждый проходит переаттестацию, что в свою очередь ска&
зывается и на повышении разряда работника, а следова&
тельно, на его заработной плате (среднемесячная зарплата
за прошлый год увеличилась на 19,5 процента).

Для района ООО «Диал&К» является градообразующим
производством: здесь занято более 200 человек. У него са&
мая большая доля в формировании районного бюджета – за
прошедший год предприятие перечислило 12 миллионов 975
тысяч рублей налогов, увеличив в сравнении с прошлым го&
дом этот показатель на 22 процента.

Торговую марку «Хлебный Спас» имеют около 40 видов
весовой продукции и 50 видов фасованной, а также 22 вида
продукции на фруктозе для здорового питания. Яркие, при&
влекательные упаковки местного печенья, коржей, куличей,
кексов можно увидеть на прилавках магазинов в Москве и
Санкт&Петербурге, в Твери и Нижнем Новгороде, в Таджики&
стане и Узбекистане, в Белоруссии и Казахстане. Всего за
прошлый год было реализовано 3575 тонн продукции.

Фабрика является участницей многих российских выста&
вок, дважды в году участвует в выставке продуктов питания и
сырья «Продэкспо» в Москве, каждый раз заключая новые
контракты на поставки своей сладкой продукции.

Валентина ФИТИСОВА.

«Чанах» вызревает
в Тарусе

В конце минувшего года начал выпуск продукции новый
сырный цех ОАО «Тарусский молочный завод». Сегодня здесь
производят мягкий сыр «Адыгейский», а также рассольные
сыры – всем известную брынзу и более экзотичный для нас
«чанах». Пока сырный цех находится в стадии развёртыва&
ния, но некоторые цифры назвать уже можно. Так, в среднем
объём сыра «Адыгейского», выпущенного в цехе за месяц,
составляет примерно 15 тонн.

Этот сорт сыра популярен у потребителя, а для производи&
теля менее хлопотен. Делается быстро, созревания не тре&
бует. «Адыгейский» & мягкий сыр с кисломолочным вкусом и
сывороточной консистенцией & уже через сутки после фор&
мования готов к реализации. Рассольные же сыры созрева&
ют и хранятся в рассоле, имеют водянистую консистенцию и
высокое содержание соли. Являются традиционными на Кав&
казе. Так, сыр «чанах» готовится в горшках, называющихся
«чанах». Они и дали ему название. Вкус у него особый: ост&
рый, солёный, в отличие от более мягкой брынзы.

Важным условием сыроварения является контроль за ка&
чеством молока. Мы наблюдали этапы производства тарус&
ского сыра. Сначала молоко поступает в цех. Лабораторным
способом определяются его параметры: жир, белок, кислот&
ность. Затем оно нормализуется в специальных ёмкостях.
После пастеризации молоко поступает в сыродельные ван&
ны. Для того же сыра «Адыгейского» (его как раз и варили,
когда мы заглянули в цех) молоко нагревают до 90&92 граду&
сов и вносят кислую сыворотку. Всё, процесс пошёл – моло&
ко начинает сворачиваться в творог, и его наливают в формы.
Потом головки сыра охладятся, отойдёт ненужная сыворотка
– и через сутки продукт, ставший уже настоящим сыром,
уйдёт на реализацию в магазины Тарусы и в другие районы.

Как и в любом пищевом производстве, здесь следят за
чётким соблюдением технологии. А уж молоко – продукт осо&
бенно нежный и требующий к себе внимательного отноше&
ния. Тарусские сыровары – сегодня в цехе работает шесть
человек – это хорошо знают. А ещё знают, что готовить сыр
нужно обязательно в хорошем настроении – только тогда он
получится вкусным и нежным.

Олеся КОЛЕНОВА.
Фото автора.

Этажом ниже � первый детский
развлекательный центр «Полунд�
ра», где дети от трех до десяти
лет смогут весело и с пользой про�
вести время. Здесь будет двухуров�
невый лабиринт, батут и горка с
сухим бассейном. Для тех, кто ус�
тал от активных игр, персонал с
педагогическим образованием будет
вести полезные развивающие заня�
тия. Например, рисовать, лепить,
собирать пазлы. Еще малыши смо�
гут посмотреть по телевизору лю�
бимые детские передачи. На сте�
нах изображены популярные герои
мультсериалов».

Понятно, что в маленьком рай�
онном городе подобное заведение
будет пользоваться спросом и ра�
бота его владельца будет вознаг�
раждена большим количеством
посещений благодарных родите�
лей с детьми и любителей десер�
тов. Кстати, в Калуге тоже рабо�
тает несколько таких детских
кафе, совмещенных с игровыми
комнатами. Востребованность та�
кого рода услуг большая. Поэто�
му тем предпринимателям, кто
ставит вопрос о закрытии своего
бизнеса из�за невозможности
дальнейшей торговли спиртным,
можно посоветовать этот опыт пе�
ренять. Это лучше, чем ничего.
Однако придется искать новые
«фишки» для привлечения посе�
тителей.

Дума с думой о здоровье
В Совете Федерации рассчитывают на поддержку Госдумы в воп&

росе принятия законопроекта, разрешающего продажу алкоголя
только лицам, достигшим 21 года. Соответствующий законопроект
внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Как рассказал
один из его разработчиков, первый зам.главы Комитета по социаль&
ной политике Совета Федерации Вячеслав Фетисов, принятие этого
документа будет способствовать защите здоровья и благополучия
граждан страны.  

При этом, отметил парламентарий, только по официальным дан&
ным, алкогольной зависимостью в нашей стране страдает более 2
миллиона человек, а по неофициальным, эта цифра приближается к
10 миллионов. С ранней алкоголизацией населения в стране необ&
ходимо бороться, считают парламентарии. Эксперты тем временем
к инициативе относятся скептически.

В мире пока не сложилась единая практика в том, что касается
возрастного ценза на покупку алкоголя. В Дании в магазинах спир&
тное могут приобрести даже 16&летние покупатели. Между тем в
кафе и ресторанах продавать алкогольные напитки разрешено толь&
ко посетителям, достигшим 18 лет. В Швеции возрастной ценз на
продажу алкоголя в магазинах и ресторанах также разный. На вынос
горячительные напитки могут покупать лица в возрасте от 20 лет. В
ресторанах они доступны и для 18&летних. В Израиле и Египте алко&
голь продают лицам, достигшим 18 лет. В Южной Корее возрастной
ценз на продажу спиртных напитков & 19 лет. В Индии ограничения
на продажу алкоголя различны. В некоторых штатах они могут дос&
тигать 25 лет. В Камбодже, Того, Экваториальной Гвинее возраст&
ной порог продажи алкоголя отсутствует.

На сегодняшний день Россия является одним из мировых лидеров
в потреблении алкоголя на душу населения, включая детей и стари&
ков: 18 л спирта в год на каждого гражданина. При этом возраст
«приобщения» к алкоголю за последние годы снизился с 15 до 11
лет. Однако парадокс: с 18 лет можно жениться, замуж выходить,
детей рожать, в армии служить. А вот купить спиртное, чтобы отме&
тить эти мероприятия, разрешено будет только спустя три года.
Впрочем, а почему надо отмечать их именно спиртным? Думается,
пока решение вопроса не станет национальной идеей, ситуацию
вряд ли удастся изменить.

Режим постоянной экономии
стал нормой

Примерно две трети россиян живут
в режиме постоянной экономии. Та&
кие данные получил в ходе опроса Все&
российский центр изучения обще&
ственного мнения (ВЦИОМ). При этом
установлено, что таких респондентов
за последние годы становится больше
& с 57% в марте 2012 г. до 66% в
декабре 2012 г. (самый высокий по&
казатель за минувшие 3 года). Еще
13% признаются, что сокращать рас&
ходы им пришлось с недавнего време&
ни. В том, что никогда не экономят,
признаются 13% опрошенных, и еще
5% сообщили, что перестали делать
это недавно.

В режиме постоянной экономии жи&
вут прежде всего пожилые граждане
(83%) и респонденты, оценивающие
свое материальное благосостояние
как низкое (86%). О том, что никогда
не экономят, сообщают чаще осталь&
ных молодые россияне (21%) и оп&
рошенные, оценивающие свое мате&
риальное положение как хорошее
(26%).

Опрошены 1 тыс. 600 человек в 138
населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России. Статис&
тическая погрешность не превышает
3,4%.

ÎÏÐÎÑ
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        Остров
сокровищ 12+

Приключения, СССР, 1982 г.
Режиссер Владимир Воробьев.
В ролях: Федор Стуков, Олег Бори�

сов, Виктор Костецкий, Владислав
Стржельчик, Константин Григорьев.

Корабли пиратов, увлекательные
странствия, поиски несметных сокро&
вищ… На три часа вы сможете с голо&
вой погрузиться в волшебный мир
приключений, полных опасностей и
романтики.

Меж высоких
хлебов 16+

Комедия, СССР, 1970 г.
Режиссер Леонид Миллионщиков.
В ролях: Евгений Леонов, Зинаида

Дехтярева, Маргарита Криницына,
Галина Микеладзе, Лев Прыгунов.

Деревенский конюх Стручок — че&
ловек душевный, отзывчивый. Из&за
своей слабохарактерности он не мо&
жет отказаться от угощений, которы&
ми люди пытаются отблагодарить его
за услуги. Из&за любви к выпивке
Стручок часто попадает в смешные, а
иногда и в печальные ситуации.

Женская работа
с риском

для жизни 16+

Детектив, Украина, 2006 г.
Режиссер Константин Шафоренко.
В ролях: Елена Панова, Юрий Бе�

ляев, Сергей Чонишвили, Алексей
Маклаков, Виктор Сарайкин, Ахтем
Сейтаблаев.

Следователь Надежда Постникова
оказалась, как в прицеле снайперс&
кой винтовки, в перекрестье сразу
всех жизненных проблем. Началось
все с того, что ее друг, бизнесмен
Мирославский, уехал из города по
срочным делам, не ответив на глав&
ный вопрос их отношений — быть ли
им вместе.

Впасть в депрессию по этому по&
воду Надежде не дали привычные ми&
лицейские будни — найден зверски
изуродованный труп неизвестного и
арестован рецидивист по кличке Спи&
ноза. Надежда подозревает, что Спи&
ноза, вызывающий у нее человечес&
кую симпатию и сострадание, не ви&
новат. Постникова все больше убеж&
дается в том, что Спинозу подстави&
ли люди, ведущие борьбу за власть в
криминальном мире города.

Надежда начинает бороться за спа&
сение Спинозы. Это не всем нравит&
ся. Очередной удар следователь По&
стникова получает от милицейского
начальства. Ей прозрачно намекают,
что за кулисами передела воровско&
го рынка стоит не кто иной, как биз&
несмен Мирославский. Ее отстрани&
ли от следствия и обвинили в служеб&
ном несоответствии. Надежда чув&
ствует, что личная жизнь дала глубо&
кую трещину.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

В продолжении
мистического триллера

героям предстоит битва за любовь
Фильм «Темный мир. Равновесие» задумывался продю&

серами как продолжение  одноименного, вышедшего на

экраны в 2010 году мистического триллера & первого

фильма отечественного производства в 3D версии,

который назывался просто – «Темный мир».  Но когда

уже начались съемки, стало понятно, что получается не

продолжение, а абсолютно самостоятельная история о

классическом противостоянии добра и зла и, конечно

же, о вере и любви. Съемки новой кинокартины, выход

которой запланирован на магически красивую дату & 13

октября 2013 года & начались еще в мае 2011&го. Они

стали масштабным и трудоемким процессом.

Из сумрака
Кинокомпания «Централпартнершип», при поддержке кото�

рой снимается «Темный мир», пригласила нас приехать в один
из съемочных дней на площадку киностудии имени Горько�
го… Проделав долгий путь по закоулкам студии, мы вышли к
нужному павильону � и действительно попали в «темный мир».
На площадке � полумрак, массивные декорации как будто вдав�
ливают всех присутствующих в пол. Все вокруг бетонное, се�
рое, мрачное, угнетающее…

Но только мы посетовали на отсутствие «душевности», как
наступил очень «душевненький» перерыв для актеров, опера�
торов и режиссера: обед. А вот помощники режиссера, монта�
жеры и масса самых разных работников, без которых невоз�
можно снять полноценное кино, засуетились, как муравьи. И
их «тропы» пролегали мимо столов с закусками � ведь им нуж�
но за короткое время подготовить все необходимое для того,
чтобы снимать следующую сцену.

Жертва режиссёра
Трогать актеров в обеденный перерыв – дело рискованное, а

режиссера – и подавно. Но Олег Асадулин, режиссер фильма
«Темный мир. Равновесие», оказался очень уравновешенным
человеком. Ради беседы с нами он пошел на маленький подвиг
– отказался от обеда! И пока вся съемочная группа под шутки
Павла Прилучного с аппетитом поглощала «кинокорм», отве�
тил на наши вопросы.

� Олег, расскажите, пожалуйста, нашим читателям – о чем
будет продолжение «Темного мира»?

� Этот фильм, как и все хорошие картины, о торжестве люб�
ви и добра. На этот раз мы решили отказаться от формата 3D,
поэтому зрители увидят обычную версию фильма, зато напол�
ненную опаснейшими трюками и спецэффектами! Жанрово мы
определили его как «городское фэнтези», к тому же без при�
вязки к первой картине: ведь у нас абсолютно новая история и
новые герои. Мне кажется, в конечном итоге обязательно по�
лучится интересная картина… А когда фильм посмотрят в ки�
нотеатрах, покажем многосерийную версию по телевидению.

Любовный треугольник
Герои фильма – студенты столичного университета. Инте�

ресный факт: вуза, который зрители увидят на экранах, на са�
мом деле не существует, а сцены фильма снимали в несколь�
ких московских институтах.

Сценарий фильма написали Марина и Сергей Дьяченко (со�
здатели сценария к фильму «Обитаемый остров»). Они приду�
мали современный, насыщенный коллизиями и невероятны�
ми событиями сюжет. В центре его  – компания жизнерадост�
ных молодых людей, которые живут обычной жизнью и дале�
ки от мистики и прочей чертовщины. Но в один прекрасный
день им приходится столкнуться с параллельным миром и всту�
пить в борьбу с темными силами. Главная героиня фильма �
студентка Даша, ее играет актриса Мария Пирогова. Неожи�

данно она открывает в себе необычную способность – видеть
мир теней. На фоне противостояния злому миру – темному и
мистическому – разворачивается история любви главной ге�
роини. Даша учится любить, бороться за свою любовь и… вы�
бирать из двух парней, которым она одинаково дорога. Со�
перников играют Павел Прилучный и Макар Запорожский.

Без женщин
Наконец�то режиссер объявляет пятиминутный перерыв.

Задавать вопросы Павлу кажется бестактным: он возбужден и
взволнован. Жаль, что Павла не видят влюбленные в него по�
клонницы, которых после выхода фильма «На игре» и сериа�
ла «Закрытая школа» образовалась целая армия!

Кстати, и женщин�актрис на съемочной площадке мы в тот
день не встретили. Но режиссер рассказал, что помимо Маши
Пироговой в фильме заняты Алиса Хазанова, Евгения Брик и
другие талантливые и красивые актрисы.

� Съемки с их участием запланированы на другие дни, –
рассказал нам Олег Асадулин. – Ничего страшного, что вы их
не застали. Увидите на экране – так даже интереснее будет!

Выбираясь из «темного мира», мы с подозрением посмат�
ривали на огромные декорации и старались не приближаться
к ним. Увидев, как мы крадемся, режиссер рассмеялся:

� Не бойтесь, сегодня «темный мир» не рухнет! Его целая
команда художников сооружала. Разобрать его проблематич�
но будет… А пока – радуйтесь: вы сегодня попали в самое
сердце «Темного мира»!

Катя МАКСИМОВИЧ,
иинформационное агентство «Столица» –

специально для «Вести».
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Режиссер Олег Асадулин уверен, что фильм будет успешным.
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правляется в Священные Земли в
качестве рыцаря�тамплиера. Там
ему суждено принять участие в
битве при Хатине и других событи�
ях, связанных с тяжелыми време�
нами Иерусалимского королевства...

04.05 «ЧАК�4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русский стиль»
12.40 «Молнии рождаются на зем&
ле»
13.20 «Рыцари великой саванны»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль&
туры
15.50 «Дома вдовца»
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий»
18.25 «Старый город Иерусалима и
христианство»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Bauhaus на Урале»
21.30 «Эволюция Европы»
22.25 «Тем временем»
23.10 «Бабий век»
00.00 «Людовик ХV & черное солн&
це»
01.35 Музыка на канале
02.30 «Розы для короля»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�1» 12+
06.30, 17.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя « 12+
10.00 «Время спорта « 6+
10.45 «Бесполезная передача « 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
13.20, 22.50 «Повесть временных
лет « 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь « 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
14.15 «Притяжение земли « 6+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости « 0+
15.00 «Я профи « 6+

15.50 «Родной образ « 0+
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Времена и судьбы « 0+
18.55 «Пригласительный билет « 6+
19.10 «Обзор прессы « 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России « 0+
22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.00 «Культурная Среда « 6+
00.00 «Операция «Багратион»
00.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
02.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МА�
МОЙ» 12+
03.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
05.35 «Пять историй « 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.45 «Эволюция жизни на земле»
12+
17.50 «Секты подземелья» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
22.20 «Без обмана. Сыр или не
сыр?» 16+
23.10 «Олег Даль & между прошлым
и будущим» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Глубоко&
водные миры» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ»
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет&2013»
16+
13.35 «Люди мира&2012»
13.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «БОМЖИХА» 16+
23.30 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
01.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
03.25 «ПРОРОК» 12+
05.25, 06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 06.35,
07.10, 17.00, 07.35, 10.55, 12.20, 12.45,
16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 03.45, 04.10, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35, 01.30, 01.55 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «НИКОЛАС НИКЛБИ» 16+
02.25, 02.50, 03.20 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН 2. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
14.40 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+

21.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
12+
00.45 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
02.15 «ФОКУСНИК»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
04.00 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
12.00 PRO&Обзор 16+
13.40 «10 самых загадочных звезд»
16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
17.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO&Новости 16+
19.45 «10 самых капризных звезд» 16+
20.10 «Звездные лишние килограммы»
16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых оптимистичных
звезд» 16+
23.00, 00.30 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Пенн и Теллер, правда и ложь
12+
10.25, 16.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
15.25, 20.00, 21.00 Золотая лихорадка
12+
18.10 Парни с пушками 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде&
ние 12+
08.10 Планета малышей, 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар
на марше, 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка, 12+
23.45 Добыча & человек 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Войны насекомых 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Подпольный покер
Нью&Йорка 12+
10.00, 14.00, 18.00 Взгляд изнутри 16+
12.00, 22.00, 01.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Злоключения заграницей
16+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло&
ния 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00 «В поисках голубого бриллианта»
12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Великие географические
открытия» 12+
13.10 «Равенство для всех & гаитянская
революция» 12+
14.15 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
15.20 «Как искусство сотворило мир»
12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00, 06.00 «Затонувший ко&
рабль Черной бороды» 12+
21.50 «Кто ты такой?» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.00 «Тайна исчезновения самолета&
шпиона» 12+
04.00 «Заговор «Устика» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
08.00 «Сад Агаты Кристи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.25, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.05, 12.00, 22.00, 12.40, 20.35,
14.15, 02.25, 17.00, 21.10, 04.50 Мульт&
фильм

05.55, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ВОЙНА И МИР» 16+
01.05 «История России. Лекции» 12+
01.30 «Говорим без ошибок»
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 12+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Михаил Ломоносов. Магия ге&
ния» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПРОЛОГ»
12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения&
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
00.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 17.15 «Вести&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.55 «Вести.ru»

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 «Битва за Север. «Война» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00 «История российского юмо&
ра» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 16.10, 23.20 «6 кадров» 16+
14.00 «КЛАД» 12+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше&
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.20,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.45 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
04.25 «Генерал ГРУ& американский
агент» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «МАДАГАСКАР» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 «Безопасность.ру»
00.15 «Девчата» 16+
00.55 «Вести+»
01.20 «АРН � ТАМПЛИЕР» 16+

Дания � Швеция � Финляндия � Ве�
ликобритания, 2007 г. Режиссер П.
Флинт. В ролях: Й. Наттерквист,
С. Хелин, М. Аллинг, Б. Андерссон.
Арн, сын высокопоставленного швед�
ского дворянина, заканчивает свое
монастырское обучение и в наказа�
ние за свою запретную любовь от�

09.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
11.10 «Свет будущего»
12.00 «Местное время. Вести&Спорт»
12.30 Бадминтон
14.20 Биатлон
17.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
16+
20.05 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
23.55 Футбол
02.10 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
11.30, 16.45, 22.45, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 13.15, 17.45, 18.30, 21.15, 22.00
Биатлон
14.00, 14.45 Лыжные гонки
15.30, 19.15 Снукер
20.30, 03.30 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг
01.45 Конноспортивный журнал
01.55 Бизнес&класс
02.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Мультфильм
09.40, 19.00 Тайн 16+
10.40, 01.00 Тренди 16+
11.10, 17.00 Орел и решка 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40 «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30, 04.30 Тачку на прокачку 16+
03.30 12 злобных зрителей 16+
05.00 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00 Мультфильм
06.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
08.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
10.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
12.00 «ПРОРОК» 12+
14.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
18.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
20.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
21.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
00.05 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.25 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55 Мультсериал
12+
09.00 «Про декор» 12+
11.25 «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00, 17.30, 18.00, 03.40,
05.10, 05.40, 06.10 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ» 16+

США, 2008 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: К.
Электра, К. Сорбо, Д. Бейдер, М.
Клеббэ, Дж. Пиддок, Дж. Смит,
Ш. Магвайр, Т. Ялда, А. Баринхолц,
М. Арнона. Героический и безоруж�
ный Леонидас встает во главе 13
спартанцев�головорезов на защиту
своей родины против вторгшихся
на ее территорию персов, в рядах
которых мы увидим Призрачного
Гонщика, Рокки Бальбоа, Транс�
формеров и горбатую Пэрис Хил�
тон.

22.25 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
16+
02.45 «ИСТВИК» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «НАСТОЯЩИЕ»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН&
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.20 «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 16.50 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.35 «БОМЖИХА» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
20.00 «БОМЖИХА�2» 16+
23.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
01.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
03.25 «ПРОРОК» 12+
05.25, 06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
10.55, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05, 03.35, 04.00, 04.25 Мультсериал
12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.45 «НИКОЛАС НИКЛБИ» 16+
03.05 «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
07.05 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
12.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.50 «ХОККЕИСТЫ»

16.30 «БАЙКА» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
21.50 «ИГЛА» 18+
23.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
01.20 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 04.00
Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.40 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
14.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых капризных звезд» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
20.10 «Звезды & шмотоголики» 16+
21.30 «Золотая коллекция чарт» 16+
22.35 «10 самых загадочных звезд»
16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Машины высшего класса 12+
22.00 Курс экстремального вождения
12+
22.30 Курс экстремального вождения
16+
23.00 Настоящие аферисты 16+
23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05 В дебрях Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+

11.20, 05.35, 21.00, 02.15 SOS дикой
природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных,
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка, 12+
23.45 Медуза&убийца 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Взгляд изнутри 12+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло&
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 В глубинах Ледовитого океана 6+
15.00 Драконы&убийцы 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Злоключения заграницей
16+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Как искусство сотворило
мир» 12+
10.00, 17.30, 21.55, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Великие географические
открытия» 12+
13.10 «Затонувший корабль Черной
бороды» 12+
14.10 «Кто ты такой?» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма» 12+
19.40, 02.00 «Первый Иисус» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Назад к истокам & уроки камен&
ного века» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Гуге & древнее королевство Ти&
бета» 12+
08.00 «История африканского футбола»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 01.30, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,

07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00,
15.25, 08.10, 08.20, 17.25, 08.50,
18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.00,
12.40, 20.35, 14.15, 02.25, 17.00,
21.10, 22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.00 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ВОЙНА И МИР» 16+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Война и мир» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 12+
04.15, 08.00, 10.15, 14.00, 16.15, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Тунгусский ме&
теорит & дело рук человека» 12+
13.00 «Неразгаданный Египет. В поис&
ках Тутанхамона» 12+
14.00 «Непознанное. Замки привиде&
ний Ирландии» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
00.45 «НОСТРАДАМУС» 16+
02.30 «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
04.15 «ПРОКЛЯТИЕ�2» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик» 18+
01.20 «Задиры» 16+
02.30, 03.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 «Специальный корреспон&
дент»
00.25 Свидетели 12+
02.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русский стиль»
12.40 «Панама. Пятьсот лет удач&
ных сделок»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Bauhaus на Урале»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Игроки»
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий»
18.25 «Чичен&Ица. Тайна гибели
майя»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.50 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Бабий век»
00.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�1» 12+
06.30, 10.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное « 12+
10.00 «Азбука здоровья « 12+
11.05, 00.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
11.50 «Ледовое шоу»
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь « 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы « 6+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости « 0+
14.30 «Планета «Семья» 12+
15.00 «Экология красоты « 6+
15.50, 03.20 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
17.40 «Одноэтажная Америка» 12+
18.30 «Собачья жизнь « 6+
18.55 «Жилищный вопрос « 6+
19.10 «Официально « 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России « 0+
22.00 «Волейбол» 12+
00.50 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
02.30 «Органы на экспорт» 16+
04.05 «Пять историй « 16+
04.35 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА�
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.20, 19.45 «Петровка, 38»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Эволюция жизни на земле»
12+
17.50 «Доказательства вины. Горь&
ко» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
22.20 «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» 16+
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА» 12+
02.30 «Врачи» 12+
03.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 03.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 21.40 «Вести&Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 02.15 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи»
11.25 «Братство кольца»
12.10, 16.00 Биатлон
13.55 Фристайл
16.55, 21.55 Футбол
18.55 «СМЕРШ» 16+
23.55 «IDетектив» 16+
00.25 «НОКАУТ» 16+
02.30 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
11.30, 17.00 Футбол
12.15, 17.45, 01.00 Снукер
13.30, 20.45 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
14.45, 15.30, 19.15, 20.00, 03.00, 03.45
Биатлон
16.15, 22.00 Лыжные гонки
16.45, 22.45 Ски&пасс
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
09.40 Тайн 16+
10.40, 00.30 News Блок 16+
11.10, 17.00 Орел и решка 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40 «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
19.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00, 04.00 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Полный контакт 16+
05.00 Бодрое утро 16+

ÒÂ-1000
04.00, 02.25 «ГОТИКА» 16+
06.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
08.00 «ПРОРОК» 12+
10.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
11.40 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
15.30 «ДЕВЯТЬ» 16+
17.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
20.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
00.05 «НОВЫЙ МИР» 16+

08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 15.50, 23.35 «6 кадров» 16+
14.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПРИГОВОРЁННЫЙ» 16+

США, 2007 г. Режиссёр Скотт
Вайпер. В ролях: Стив Остин,
Винни Джонс, Роберт Маммоне,
Тори Массет, Ману Беннетт,
Мадлен Уэст.Боевик.  Совсем ско�
ро на необитаемом острове на�
ступит время нелегальных развле�
чений. В этом жестком реалити�
шоу главные действующие лица �
приговоренные к смертной казни.
Свободу получит тот, кто унич�
тожит соперников и останется в
живых...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 12+
00.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
03.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.10, 03.40, 04.10, 05.40,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
11.15 «Женская лига» 16+
11.55 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» 16+

США, 2007 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зелцер. В ролях: К.
Пенн, А. Кэмпбелл, Ф.Э. Чэмберс,
Дж. Мэйс, Ф. Уиллард, Дж. Ку�
лидж, К. Гловер, Д. Хаммонд, К.
Харт, Дж. Пиддок, В. Вилаф, И.
Воронина. В центре фильма четы�
ре не слишком молодые сироты:
один воспитан куратором Лувра
(где скрывается убийца�альбинос),
другой сбежал из мексиканской
борьбы «libre», третий недавно
стал жертвой змей на борту, а
четвертый...

22.25 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «СМЕРТЬ В 17» 16+

США � Канада, 2009 г. Режиссер
Д. Джексон. В ролях: Б. Найвен,
Дж. Брегар, Д. Брэдли, М. Рауд�
сепп. Алиса Харрис � успешная биз�
нес�леди, ведущая после смерти
мужа дела его ресторана. Ее дети
выросли, 20�летняя дочь Дании �
стилист, 17�летний сын Джейсон
готовится к поступлению в кол�
ледж, но у них по�прежнему нет
от нее секретов. Однажды Джей�
сона находят мертвым. Все гово�
рит о том, что это было само�
убийство...

02.20 «ИСТВИК» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «НАСТОЯЩИЕ»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 02.30 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русский стиль»
12.40 «Амбохиманга. Холм королей»
12.55 «Власть факта»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Вознаграждение
& 1000 франков»
17.00 «Алгоритм Берга»
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий»
18.25 «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Вечерний разговор. Любовь
Соколова»
21.15 «Кафедральный собор в Ши&
бенике»
22.25 «Магия кино»
23.10 «Бабий век». «Леди мира»
00.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 «Вечерний звон»
02.50 «Роберт Бернс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «АФРОМОСКВИЧ�1»
12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.15, 16.40 «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ» 12+
11.15 «Экспедиция вокруг света»12+
12.10, 18.20 Мультфильм
12.40, 01.05 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Территория внутренних
дел»16+
14.20 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.35 «Собачья жизнь» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+

15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 «Операция «Багратион»
18.30 «Огород без хлопот» 0+
18.55 «Культурная Среда» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИН�
ГОВ» 16+
03.10 «Кругооборот» 12+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
10.20 «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.45 «Эволюция жизни на земле» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.40 «Врачи» 12+
03.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 «Доказательства вины. Горь&
ко» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 16.35 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «БОМЖИХА�2» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет&2013»
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.30 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
20.00 «НЕРОДНОЙ» 16+
23.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
02.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
04.10 «ПРОРОК» 12+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.10, 17.00, 07.35,
10.55, 16.35, 03.35, 04.00, 04.25 Мульт&
сериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10, 02.05, 02.35, 03.05 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 00.45, 01.10, 01.35 «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 16+
14.35 «АЛЬПИНИСТ», «ИГРЫ МО�
ТЫЛЬКОВ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ»
03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 16.10, 23.50 «6 кадров» 16+
14.00 «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО�
НОВ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «СТРЕЛОК» 16+

США, 2007 г.  Режиссёр Антуан
Фукуа. В ролях: Марк Уолберг,
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара. Боевик.  Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР, оказы�
вается втянутым в заговор с целью
убийства президента. Похоже, что
его хотят подставить и «сдать»
властям, поэтому ему необходимо
как можно быстрее найти и обезв�
редить настоящего убийцу...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «КАРНАВАЛ» 12+
02.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
04.00 «Последний дюйм» 12+

21.50 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
23.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
01.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
04.00 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.40 «10 самых капризных звезд» 16+
14.00 «Золотая коллекция чарт» 16+
16.40 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
20.10 «Звездные транжиры» 16+
21.30 «Муз&ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож&
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Особое меню от Беара Гриллса
12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных,
12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы, 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Дэниел и наши кошки 12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка, 12+
23.45, 00.10 Ловкие побеги животных 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Миссия по спасению тигров 12+
08.00 Панорама 360°. Объект всемир&
ного наследия 6+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения загра&
ницей 16+
15.00 В поисках синего кита 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 12+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Как искусство сотворило
мир» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Великие географические
открытия» 12+
13.10 «Тайна исчезновения самолета&
шпиона» 12+
14.15 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма» 12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Мао & китайская сказка» 12+
23.00 «Барак Обама: большие надеж&
ды» 12+
00.00 «Проект «Мандела» 12+
04.00 «Семья, которая пережила Гитле&
ра» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Поиски Северо&западного про&
хода» 12+
08.00 «История африканского футбола»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 01.30, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,

08.10, 08.20, 17.25, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.00, 12.40, 20.35, 14.15,
02.25, 17.00, 21.10, 22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.00 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20, 03.15 «ВОЙНА И МИР» 16+
01.05 «История России. Лекции» 12+
02.35 «В гостях у Витаминки»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 6+
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Он продал
Транссибирскую магистраль» 12+
13.00 «Неразгаданный Египет. Прокля&
тье Тутанхамона» 12+
14.00 «Непознанное. Замки привиде&
ний Шотландии» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «НАРКОЗ» 16+
00.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
02.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
04.15 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.15 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» 18+
01.25 «Гримм» 16+
02.15, 03.05 «МИССИС ДАУТ�
ФАЙР» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 «Пропавшая субмарина. Тра&
гедия К&129» 12+
00.15 «Пришельцы. История воен&
ной тайны» 12+
01.15 «Вести+»
01.40 «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
03.40 «ЧАК�4» 16+

06.40, 01.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.00, 21.45 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ» 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
12.00 «НОКАУТ» 16+
13.45, 14.15, 14.45 «Наука 2.0. ЕХпери&
менты»
15.20 Смешанные единоборства 16+
17.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
18.50 «Хоккей России»
19.25, 02.55 Хоккей
22.00 «Полигон»
22.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
01.05 «IDетектив» 16+

EuroSport
11.30, 12.15, 16.45, 17.30 Биатлон
13.00, 13.30, 15.30 Лыжные гонки
14.45, 18.30 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
19.45 Ски&пасс
20.00, 02.45 Снукер
21.30 Кампус
22.05, 23.05, 00.05 Конный спорт
00.40, 01.40 Гольф
02.20 Избранное по средам
02.30 Весь спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
09.40, 00.30 News Блок 16+
11.10, 17.00 Орел и решка 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40 «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
19.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00, 04.00 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Полный контакт 16+
05.00 Бодрое утро 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
07.50 «ДЕВЯТЬ» 16+
10.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
12.00 Мультфильм
13.40 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
15.35 «АВАНСЦЕНА» 12+
17.40 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
20.00 «НОВЫЙ МИР» 16+
22.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+2
00.20 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10,
03.40, 05.10, 05.40, 06.10 «СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.15 «Женская лига» 16+
11.55 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР» 16+

США, 2008г. Режиссеры: Дж. Фрид�
берг, А. Зельцер. В ролях: М. Лан�
тер, В. Миннилло, Дж. Тэнг, Н. Пар�
кер, К. Флэнеган. Фильм o кo�
мичecкиx злoключeнияx гpyппы
людeй. Зa oднy cyдьбoнocнyю нoчь,
вo вpeмя кoтopoй им пpиxoдитcя
пpeoдoлeть и пepeжить вceвoз�
мoжныe кaтacтpoфы пpиpoднoгo и
cтиxиинoгo пpoиcxoждeния, в
oбщeм, вce, чтo oбpy�шивaeтcя нa
гopoд и oкaзывaeтcя y ниx нa пyти,
oни дoлжны pacкpыть чepeдy тaйн,
чтoбы cпacти миp oт тoтaльнoгo
paзpyшeния.

22.25 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
02.20 «ИСТВИК» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА�
ПИТАНА РЮМИНА» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги» 16+
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Февраль � уже достаточно на�
пряженный месяц для садово�
дов, огородников, цветоводов�
любителей. Посев культур на
рассаду еще не начался, но эти
хлопоты на подходе. Поэтому
сейчас у наших земляков – по�
ход по магазинам, рыночным
палаткам, ярмаркам в поисках
семян различных культур, а так�
же выписывание семенного ма�
териала по каталогам через по�
чту и Интернет.

А предложений – ох как мно�
го! Многие доверчивые гражда�
не считают, что красочные и
дорогие пакеты с семенами,
роскошные фото и описания в
каталогах – это уже гарантия
сильных, здоровых, урожайных
культур.  Если, думаем мы,
фирмы тратятся на рекламу,
значит, они солидные, а не од�
нодневки из подворотни. Не
все так просто.

…Никто не знает точно, сколь�
ко людей в России занимается
любительским растениеводством
на дачном участке или подворье.
Называют символическую циф�
ру порядка 40 миллионов чело�
век. Каждый из них покупает
минимум десять пакетиков с се�
менами различных культур (сто�
имостью от 4,5 до 15 рублей), и
объемы продаж получаются зна�
чительными. При этом «объего�
ривают» любителей тоже по�
крупному, в арсенале средств
обмана поставщиков и продав�
цов � семена некачественные
(иногда и к хорошим семенам
подмешивают «некондицию»), с
истекшим сроком реализации,
нерайонированных или вовсе
выдуманных сортов и даже от�
кровенная подмена одного рас�
тения на другое. Убытки терпит
народ и в деньгах, и в урожае �
предположу, что каждый из тех,
кто занимался огородничеством,
обжигался.

Зато недобросовестные про�
давцы «терпят» только провер�
ки надзорных органов, в част�
ности, Россельхознадзора. Про�
верки эти плановые, проводят�
ся по отношению к одному и
тому же юридическому лицу раз
в три года � так положено, что�
бы не «кошмарить» малый биз�
нес. Благо, что есть еще и рей�
ды по ярмаркам и несанкцио�
нированным рынкам. Хотя...
Какое это благо, если ответ�
ственность за выявленные нару�
шения законодательством уста�
новлены смехотворные? Зачас�
тую дешевле заплатить штраф,
чем быть добросовестным и за�
конопослушным.

 � Статьей 10.12 КоАП РФ
за нарушение законодатель�
ства в области семеноводства
предусмотрена администра�
тивная ответственность в
виде штрафа: для юридических
лиц � от 5 до 10 тысяч рублей,
для индивидуальных предпри�
нимателей � от 500 до 1000
рублей и для физических лиц �
от 300 до 500 рублей, � рас�
сказывает Надежда Яковлева,
начальник отдела семенного
контроля и надзора Управле�
ния Россельхознадзора по
Калужской области. � Круп�
ные оптовики от реализации

пакетированных семян в сезон
имеют миллионные прибыли,
и, конечно, заплатить штраф
в таком размере им не состав�
ляет особых хлопот.

Поэтому, граждане, опять
спасение утопающих � дело рук
самих утопающих! Мы сами
должны быть бдительными.
Мало того, что покупать поса�
дочный материал лучше в спе�
циализированных магазинах и
садовых центрах, но даже и при
этом обращать внимание на
упаковку и просить продавца
показать документы на товар.

Впрочем, как пояснила На�
дежда Петровна, опытные ого�
родники, которые не раз обжи�
гались при покупке семян, зна�
ют, что недоброкачественные
семена могут оказаться как в
красочных дорогих пакетах, так
и в недорогих черно�белых упа�
ковках. Россельхознадзор в дан�
ной ситуации рекомендует об�
ращать внимание на маркиров�
ку наружного пакета. В соответ�
ствии с установленным стандар�
том на этикетку наносят
следующую информацию: куль�
тура, сорт, категория, год уро�
жая, номер партии, масса упако�
вочной единицы, состав смеси
семян в процентах, происхожде�
ние семян, наименование протра�
вителя и пленкообразующего ве�
щества, номер документа на се�
мена, обозначение стандарта,
дата упаковки, срок годности
(реализации). Надо полагать, год
урожая, номер партии, масса
или количество семян, дата упа�
ковки и срок реализации долж�
ны быть отпечатаны не типог�
рафским способом: на каче�
ственные семена они наносят�
ся уже после упаковки товара,
поэтому шрифт отличается. Ну
и сами пакеты должны быть ак�
куратно склеены, с четкими,
нерасплывчатыми надписями и
фотографиями.

� Надежда Петровна, не сек�
рет, что особое внимание потре�
бителей привлекает слово «Но�
винка!» возле названия сорта
или гибрида � вроде как обеща�
ние улучшенных качеств того
или иного растения. Но в пос�
леднее время что�то уж очень
много стало «новинок», в то
время как селекция – весьма
длительный, кропотливый про�
цесс и в стране осталось мало
институтов, которые этим зани�
маются: отечественное семено�
водство переживает не лучшие
времена.

� Новинки появляются, но,
конечно, не в таком количестве.
Сорта и гибриды семян, разре�

шенные для применения на тер�
ритории РФ, включены в Госу�
дарственный реестр селекци�
онных достижений, который
обновляется несколько раз в
год и с которым при желании
может ознакомиться в Ин�
тернете любой гражданин
(www.gossort.com). Там каж�
дый может посмотреть, су�
ществует ли купленный сорт
и рекомендован ли он для при�
менения в нашей климатичес�
кой зоне. Это поможет избе�
жать потерь в  урожае и
даже сохранить здоровье. Уп�
равлением Россельхознадзора по
Калужской области обнаружи�
ваются многочисленные случаи
реализации семян без докумен�
тов, удостоверяющих их сорто�
вые и посевные качества, что
может привести к проникнове�
нию на частные садовые и ого�
родные участки импортных
сортов и гибридов (которые не�
известно, как себя покажут),
в том числе и генномодифици�
рованных.

� Сколько проверок провели
специалисты Россельхознадзора в
минувшем году? Нас интересует
больше весна и осень, когда в го�
родах и селах идет массовая тор�
говля посадочным материалом.
Какие объекты проверялись?

� Весной и осенью специали�
стами управления проведено
более 120 проверок в отноше�
нии индивидуальных предпри�
нимателей, граждан, занима�
ющихся реализацией семян
овощных культур, саженцев
плодовых и декоративных ра�

стений на рынках и ярмарках
нашей области, а также в не�
санкционированных местах
торговли.

По результатам проверок
выявлено более ста нарушений
законодательства в сфере се�
меноводства сельскохозяй�
ственных растений, а именно:
реализация семян, сорта ко�
торых не внесены в Государ�
ственный реестр селекционных
достижений, допущенных к
использованию на территории
РФ, и без документов, под�
тверждающих сортовые и по�
севные качества семян.

� По информации, размещен�
ной на вашем сайте, такие на�
рушения выявлялись, к сожале�
нию, и на областной сельскохо�
зяйственной ярмарке в Аннен�
ках, и на так называемых «яр�
марках выходного дня»,
которые дачники всегда ждут с
нетерпением и посещают мас�
сово. Интересно, как попадают
на ярмарки областного масшта�
ба индивидуальные предприни�
матели и фирмы, продающие
посадочный материал без над�
лежащих документов?

� На крупные ярмарки и мел�
кие рынки нашей области про�
давцы семян и саженцев приез�
жают из разных концов стра�
ны и даже ближнего зарубежья.
Никакого специального пригла�
шения им не требуется – у нас
свободный рынок. Конечно, ува�
жающие себя продавцы приез�
жают с доброкачественным
товаром и с надлежаще оформ�
ленными документами. И, по�
верьте, таких продавцов с
каждым годом становится все
больше � наши проверки не про�
ходят даром. И все�таки мы ре�
комендуем землякам обращать
внимание на местных произво�
дителей посадочного материа�
ла. Проверки показывают, что
у них и товар лучшего качества,
и документы всегда оформлены
вовремя.

� А вообще, откуда чаще все�
го поступает семенной товар? В
специализированных магазинах
гарантируют качество семян,
соответствие виду и сорту?

Посадил дед репку,
а выросла… «липа»

Управление Россельхознадзора по Калужской об"
ласти призывает жителей региона более вниматель"
но подходить к приобретению семенного материа"
ла. При покупке требуйте от продавца сводное
свидетельство на семена, сертификат соответствия
и карантинные и фитосанитарные документы. С пре"
тензиями обращаться в Управление Россельхознад"
зора по Калужской области, в отдел семенного кон"
троля и надзора.
Телефоны: (4842) 79"33"15, 79"33"14. Электрон"
ная почта: klg"rsn"sem@yandex.ru. Сайт управле"
ния " rsn.kaluga.ru.

� Семенной материал в Рос�
сийскую Федерацию поступа�
ет из Нидерландов, из Китая,
из Японии. Семена проходят
на таможне определенную
процедуру, и, если все оформ�
лено по правилам, никаких
опасений по качеству не мо�
жет быть. В магазины наше�
го региона семена попадают
в основном уже расфасован�
ные в пакеты из Москвы,
Санкт�Петербурга, Сибири и
т.д. Поставщик отвечает за
качество и соответствие
виду и сорту, представляя не�
обходимые документы реали�
затору, они должны быть в
магазине – надо спрашивать
при покупке.

� Были в минувшем году жа�
лобы и претензии жителей ре�
гиона на качество приобретен�
ных семян?

� Покупатели очень редко
обращаются с жалобами в уп�
равление, в прошедшем году не
было ни одной такой жалобы.
Пассивность граждан приво�
дит к тому, что в перерывах
между нашими плановыми
проверками, которые прово�
дятся не чаще чем один раз в
три года, продавцы могут за�
возить и реализовывать, что
им выгоднее, не соблюдая пра�
вил и норм, установленных
требованием закона.

По нашей жалобе или претен�
зии работники Россельхознад�
зора могут провести внеплано�
вую проверку. Этой возможно�
стью нужно пользоваться, что�
бы обезопасить от подделок и
«некондиции» себя и своих кол�
лег по садоводству�огородниче�
ству. Однако люди предпочита�
ют глотать обиду и не делать
лишних телодвижений. Даже
потребовать документы от про�
давца на реализуемый товар по�
купатели почему�то стесняются.
Вот и бывают обманутыми. А
когда ничего не вырастет – по�
здно: поди докажи, что ты са�
жал семена, купленные в этом
магазине или на рынке, да и во�
обще, сажал ли!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

К старту садово�огородного сезона
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В регионе расширяется сеть частных детских садов

Развитие
негосударственного

сектора
Сегодня в нашей области дей�

ствует 23 негосударственных
детских сада. В Калуге и Об�
нинске востребованы частные
предприниматели, оказываю�
щие образовательные услуги
для детей раннего возраста (от
1 года до 3 лет), а также услуги
по уходу за детьми с почасовой
оплатой. Следует отметить, что
частные организации составили
заметную конкуренцию груп�
пам кратковременного пребы�
вания воспитанников, действу�
ющих в муниципальных детских
садах. Существенной поддерж�
кой для развития частных орга�
низаций стало принятие в 2011
году решения в ряде муниципа�
литетов об установлении вып�
лат родителям (например, в Ка�
луге она составляет 4,5 тыс. руб�
лей), чьи дети не получили пу�
тевку в государственный детс�

кий сад. Получая такие выпла�
ты ежемесячно из средств муни�
ципальных бюджетов, родители
имеют  возможность при жела�
нии самостоятельно обеспечить
своего ребенка необходимым
набором образовательных про�
грамм, заключив соответствую�
щие договоры с частными орга�
низациями.

В целях развития частно�госу�
дарственного партнерства наи�
более существенным направле�
нием является строительство за
счет (или  с привлечением час�
ти) средств инвесторов новых
зданий детских садов. Яркими
примерами такого сотрудниче�

Прошло чествование молодёжи в рамках приори&
тетного национального проекта «Образование».

Лауреатам вручены дипломы Министерства обра&
зования и науки РФ, педагогам–наставникам – бла&
годарственные письма министерства образования и
науки региона. Премии перечислены на лицевые сче&
та победителей и призеров всероссийских и регио&
нальных конкурсов.

В соответствии с приказом Министерства образо&
вания и науки РФ от 26.10.2012 № 869 утвержден
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для под&
держки талантливой молодежи в 2013 году. В пере&
чень включены 10 конкурсных мероприятий, прово&
димых на территории области.

Талантам � премии
Победители региональных конкурсов, включен&

ных в данный перечень, могут претендовать на по&
лучение премии по направлению «Государствен&
ная поддержка талантливой молодежи» в рамках
приоритетного национального проекта «Образо&
вание».

Следует отметить, что в 2012 году государствен&
ной поддержки удостоен 41 представитель калуж&
ской молодежи в возрасте от 14 до 25 лет: 21 из
них получит премию в размере 60 тысяч рублей и
20 – по 30 тысяч рублей. По сравнению с 2011
годом число обучающихся, получивших премии в
размере 60 тыс. рублей, увеличилось на 43 про&
цента. Всего с 2006 года премию получили 313
человек. Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уют в сосновом боруУют в сосновом боруУют в сосновом боруУют в сосновом боруУют в сосновом боруУют в сосновом боруУют в сосновом бору
Одна из главных задач

развития современного

дошкольного образования –

обеспечение его доступно&

сти и качества. Чтобы это

достичь, вне сомнения,

необходимо развивать

конкуренцию, развивать не

только сеть государствен&

ных и муниципальных

детских садов, но и негосу&

дарственный сектор дош&

кольного образования.

ства стало строительство детс�
ких садов в Тарусе и Медыни.
Имеет также перспективу, на�
пример, создание дополнитель�
ных мест в муниципальных дет�
ских садах путем аренды квар�
тир собственников жилья. В них
размещаются дошкольные груп�
пы на основе трехстороннего
договора.

Еще одно важное направле�
ние развития негосударственно�
го сектора дошкольного образо�
вания – организация на базе
предприятий, расположенных
на территории региона, корпо�
ративных детских садов. Напри�
мер, в апреле 2011 года в Об�

нинске открылся корпоратив�
ный детский сад на базе «Хоум
кредит банка», который позво�
ляет организовать развитие де�
тей дошкольного возраста по
месту работы родителей. В этом
детском саду функционирует 2
группы на 40 мест.

Конечно же, существенной
поддержкой частным организа�
циям является принятое прави�
тельством Российской Федера�
ции решение об использовании
средств семейного (материнско�
го) капитала на оплату за содер�
жание детей в детских садах.
Правительством нашей области
оказывается помощь в оснаще�
нии частных детских садов. За�
купается современная мебель,
игровое и спортивное оборудо�
вание. Такая помощь оказыва�
ется на конкурсной основе с
учетом качества предоставляе�
мых услуг и,  безусловно, с уче�
том мнения родительской об�
щественности.

Детям здесь
очень комфортно

Внимание частному сектору
дошкольного образования уде�
ляют первые лица региона. Не�
давно губернатор Анатолий Ар�
тамонов посетил частный дет�
ский сад, расположенный на
базе санатория�профилактория
«Сокол». Этот детский сад,
входящий в состав городского
Монтессори�центра «Сосновый
бор», начал свою работу в кон�
це января текущего года. По
словам руководителя Монтес�
сори�центра Оксаны Аксено�
вой, здесь могут одновременно
принять 45 детей в возрасте от
2,5 до 7 лет. В корпусе площа�
дью более 500 кв. м выполнен
капитальный ремонт, есть зал
для занятий, столовая, отдель�
ные спальни и комнаты для от�
дыха и игр в каждой группе.
Дети с четырех лет могут посе�
щать бассейн санатория «Со�
кол», для ослабленных детей –
профилактические  и лечебные
процедуры в медицинском кор�
пусе.

Следует отметить, что сто�
имость услуг в Монтессори�
центре далеко не всем нашим
гражданам будет по карману  –
вступительный взнос от родите�
лей при заключении договора

Очередь  значительно
снизилась

В настоящий момент главная
задача государственной полити&
ки в области дошкольного обра&
зования – ликвидация очереди в
дошкольные образовательные
учреждения. Так, проводимые в
области мероприятия позволи&
ли в 2012 году существенно со&
кратить очередь в детские сады,
в том числе для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Если по состоянию
на 1 сентября 2012&го на очере&
ди в детские сады области чис&
лилось 3 455 детей, в том числе
615 детей в возрасте от 3 до 7
лет, то на 1 января 2013&го – 1
852 человека. Все дети 3&7 лет,
числящиеся в очереди, охваче&
ны дошкольным образованием.

Это было отмечено на совете
при губернаторе области по ре&
ализации приоритетных нацио&
нальных проектов и демографи&
ческой политике.

Наиболее значимые результа&
ты модернизации системы об&
щего образования региона в
2011&2012 годах & доведение
уровня средней заработной пла&
ты учителей и других педагоги&
ческих работников до среднего
уровня заработной платы в эко&
номике региона (средний уро&
вень заработной платы учителей
области по итогам 2012 года –
24 940 рублей), введение феде&
ральных государственных обра&
зовательных стандартов началь&
ного общего и основного обще&
го образования.

В рамках ПНПО профильным
министерством проводится ряд
мероприятий по поддержке на
конкурсной основе лучших учи&
телей и школ, внедряющих ин&
новационные программы, спо&
собствующие повышению от&
крытости образовательной сис&
темы, ее восприимчивости к зап&
росам общества, мероприятия
по поиску и поддержке талант&
ливых детей и молодежи.

В рамках модернизации сис&
темы профессионального обра&
зования проведена оптимизация
сети учреждений, созданы и раз&
виваются ресурсные центры в
сфере машиностроения, сельс&
кого хозяйства, строительства и
фармацевтической промышлен&
ности.

ÊÑÒÀÒÈ

15 тысяч рублей и ежемесячная
плата 20 тысяч рублей.

Губернатор, знакомясь с вос�
питателями и детьми,  подчер�
кнул, что необходимо и дальше
развивать в регионе частные
детские сады.

� Практически нет ни одной
жалобы от родителей, чьи дети
ходят в частные детские сады, �
сказал губернатор. – Конечно,
дороговато. Получается, роди�
тели платят одну тысячу рублей
в день. Родители, которые сюда
отдадут своих детей, получат
компенсацию 4,5 тысячи рублей
в месяц.

Обращаясь к руководителю
детского сада, губернатор выра�
зил надежду, что из этих стен
дети выйдут  более подготов�
ленными к школе и дальнейшей
жизни.
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Русофилы
 с польскими

корнями
Известно, что в итоге наполе�

оновских войн Польша была
разделена на три части между
Россией, Пруссией и Австро�
Венгрией. Таким образом, вос�
точная часть ее стала западной
окраиной Российской империи.
Поляки всегда отличались сво�
бодолюбием и зависимость от
других стран тяжело пережива�
ли, не раз поднимали восста�
ния. Поэтому русские войска
постоянно в течение XIX – на�
чала XX века находились в
Польше,  контролировали ее
территорию, подавляя всякого
рода волнения и бунты.

Чижевские хотя и имели
польские корни, были русофи�
лами. В начале XVII века, когда
польские войска стремились за�
воевать Россию, предок Чижев�
ских, польский граф Ян Кази�
мир, выступил против военных
действий с Россией. Вскоре он
вынужден был бежать с сыно�
вьями от гнева короля на Укра�
ину.

Из Цехановца была привезе�
на не только земля, но и фото�
графия православной церкви, в
которой крестили Шуру Чижев�
ского. Она сейчас находится в
экспозиции нашего музея рядом
с выпиской из метрической
книги и свидетельством о его
рождении. В документе отмече�
но, что родители ребенка – Ле�
онид Васильевич, капитан ар�
тиллерии, и его жена Надежда
Александровна Чижевская�Не�
виандт – русские православной
веры. А вот церковь, в которой

через два месяца после рожде�
ния крестили младенца, не по
своей воле сменила веру и ста�
ла католической, а сам Цехано�
вец давно уже не находится в
составе Гродненской губернии.

На третьем месяце жизни
младенца увезли в имение Не�
виандтов, на Брянщину. При�
чина этого в том, что матери
варшавские врачи поставили
страшный по тому времени ди�
агноз – туберкулез легких � и
рекомендовали курортное лече�
ние. Леонид Васильевич сроч�
но взял шестимесячный отпуск
и отправился с женой в Ита�
лию, а затем во Францию, на
Лазурный берег, в Ментону.
Вернулся он один, потрясенный
безвременной смертью своей
любимой жены Нади, последо�
вавшей в возрасте 23 лет. Боль�
ше он не женился и остался
вдовцом. В этот трудный для
него час его мать и сестра при�
няли решение помочь сыну и
брату и, забрав ребенка у Неви�
андтов, поехали к нему в воен�
ный гарнизон.

Первый раз
в первый класс

В 1906 году Чижевский после
службы в Серпухове вместе с
семьей направился в польский
городок Бяла Подляска, распо�
ложенный недалеко от Бреста.
Здесь 10�летний Александр Чи�
жевский будет учиться в гимна�
зии. Перед этим он получил хо�
рошее домашнее образование.
Рядом с ним всегда были ба�
бушка Елизавета Семеновна и
тетя Ольга Васильевна. Сохра�
нилась фотография, на которой
они запечатлены втроем перед

передана на хранение в Дом�музей
А.Л. Чижевского
в Калуге

Этот подарок музею преподнесла

варшавянка Элжбета Овчарчик из

Польши, с места рождения

Александра Чижевского. Элжбета

– большой друг нашей страны.

Она преподавала русский язык,

училась вместе со знаменитой

певицей Марылей Родович, с

которой до сих пор дружит, часто

бывала в Советском Союзе. В

Калуге у нее много друзей. По

нашей просьбе Эля проехала по

местам службы отца Чижевского,

Леонида Васильевича, в Польше:

Цехановец, Замбров, Бяла Под&

ляска, Загробы. Результатом

этой поездки стал видеофильм

«Чижевские в Польше». Он помог

сотрудникам нашего музея в

создании новой экспозиции, в

экскурсионной работе, в суще&

ственном пополнении и уточне&

нии хроники жизни Чижевских.
Элжбета Овчарчик (в центре) в Калуге.
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жевских замок был разрушен
ветрами истории и многочис�
ленными завоевателями. Чижев�
ский подростком не раз ходил
вместе с новыми друзьями на
развалины огромного замка в
надежде найти что�нибудь инте�
ресное, древнее, а может быть,
и клад. Возможно, именно тогда
у него проснулся интерес к ар�
хеологии, ведь первый институт,
который он закончил, был архе�
ологический.

Дар калужан лицею
Элжбета посетила и гимна�

зию, в которой Чижевский
учился три года. Мы подготови�
ли тогда для передачи в дар это�
му учебному заведению (сейчас
это лицей) научные труды Чи�
жевского, сборники его стихот�
ворений, альбомы с его живо�
писными работами, мемуары,
книги о нем, изданные в наше
время. Руководство лицея с бла�
годарностью приняло дар калу�
жан и пообещало установить
мемориальную доску на здании
в память о выдающемся гимна�
зисте.

В архиве лицея Элжбета на�
шла фотографию, на которой
запечатлен учитель немецкого
языка Яков Густавович Миллер
с выпускниками 1913 года. Чи�
жевского на ней нет. В это вре�
мя он был уже в Калуге. Но в
своих воспоминаниях он тепло
отзывается о нем: «Не могу с
чувством сердечной симпатии не
вспомнить Якова Густавовича

Миллера, типичного
немчуру, длинного и
худого,  с  рыжими
в и л ь г е л ь м о в с к и м и
усами… Милейший,
симпатичнейший был

человек, добрейший
педагог… Он

впервые зародил
во мне любовь
к немецкой
классической
поэзии. Гете
был его бо�
гом. Я уже с

пятилетнего возраста говорил
по�немецки и читал почти без
помощи фрейлейн Аманды  сказ�
ки Андерсена».

Последним местом житель�
ства семьи Чижевских в
Польше был посад Загробы. Он
стоял рядом с крепостью
Зегрж, комендантом которой
был назначен Чижевский. Кре�
пость находилась в 30 километ�
рах от Варшавы и в свое время
имела большое значение как
фортификационный объект.
Впрочем, и в настоящее время
поляки не допускают никого в
крепость, даже своих. Как ни
просила Элжбета пофотогра�
фировать Зегрж, не разрешили,
ни изнутри, ни снаружи.

Любящие сердца
Чижевские регулярно всей се�

мьей выезжали в Западную Ев�
ропу – отдыхали, лечились.
Шура Чижевский страдал миг�
ренью, был нервным мальчи�
ком, и родные беспокоились за
него. Вместе с тем обязательной
была культурная программа –
античные памятники Древней
Греции и Рима, музеи и достоп�
римечательности Италии,
Франции, Германии. Юный
Чижевский напитывался новы�
ми яркими впечатлениями. По�
том они найдут отражение в его
стихах:

Отроком зорким,
бродя по музеям Европы,

С робкой украдкой и страстью
Смотрел я на ваши

дивные формы,
Богини античного мира.
В Загробах не было гимна�

зии, и два года Чижевский
учился самостоятельно по гим�
назической программе. Отец
старался, чтобы учеба шла под
руководством опытных репе�
титоров. В таком положении
оказалась и Женя Левковец –
дочь сослуживца отца. Моло�
дые люди  совместно грызли
гранит науки, а летом купа�
лись в Нареве – притоке Вис�
лы, загорали. Незаметно при�
шла первая любовь. Юный ху�
дожник напишет портрет сво�
ей музы�вдохновительницы и
будет его хранить до конца
жизни.  Сегодня его можно
увидеть в экспозиции музея.
На нем подпись автора и дата:
«1912 год».

Через год Левковцы и Чижев�
ские разъехались по разным ад�
ресам. Полковник Левковец по�
лучил назначение в  Киев, а
полковник Чижевский – в Ка�
лугу. Походная труба разбила и
два любящих сердца. Закончил�
ся польский период службы Ле�
онида Васильевича и его семьи,
с такой любовью изученный
Элжбетой Овчарчик. Спасибо
тебе, Эля!

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник

Дома�музея А.Л.Чижевского.

началом учебы Александра в
гимназии.

Провожая сына первый раз в
первый класс в экипаже (Чи�
жевские жили за городом), отец
говорил ему: «Советую тебе,
Шура, не подъезжать к самой
гимназии, а сойти раньше. В гим�
назии учатся разные дети, в том
числе и бедные. Лучше и благород�
нее ничем не выделяться». Не�
большой штрих к внутреннему
облику Леонида Васильевича,
но как он его характеризует!

Наш польский друг Элжбета
привезла еще несколько фото�
графий старого города Бяла
Подляска. Его главной достоп�
римечательностью и украшени�
ем был средневековый замок ве�
ликих польских и литовских
князей Рад�
зивиллов. Ко
в р е м е н и
приезда Чи�

Церковь в посаде Цехановец.
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� Не согласен, что обычай уми�
рает, – сказал Александр Сер�
геевич Фомичев. – Я сейчас живу
в Мещовске, так и здесь, в рай�
центре,  ходила молодежь вечером
накануне Рождества! Но вот что
именно пели, насколько по тради�
циям – сказать не могу. Вообще�
то места, о которых вы писали,
мне хорошо  знакомы – родился
неподалеку и всю жизнь в районе
прожил. Колядки у нас в каждой
деревне можно встретить. И сам
колядовал. В детстве (это еще
довоенные времена, сейчас мне 80
лет) мы так пели:

Коляда, коляда,
Пришла коляда
Накануне Рождества.
Мы искали коляду
По всем дворам,
По проулочкам,
Закоулочкам.
Мы нашли коляду
У (такого�то) на дворе.
Три колодца стоят,
Во первом колодце –

ключевая вода,
Во втором колодце –

ледяная вода,
В третьем колодце –

коней поят…

Ну а дальше просили что�то
подать:

Блин да лепешку
Подайте в окошко!
А если зажались хозяева, то

повторяем и приговариваем:
Не дадите пирога –
Уведем корову за рога!
Были и другие варианты, но

этот основной. Как видите,
главное отличие от вами опубли�
кованного – в упоминании трех
колодцев. А вот какой�то «фор�
мы одежды» у нас не было –  не�
богато  ведь тогда жили, мо�
жет, поэтому…

А еще на само Рождество,
7�го уже  числа, мы бегали «Хри�
ста славить»:

Христос на Земле, возносите!
Светит нам звезда востока.
Нас Бог ради родился,
Здравствуйте, с праздничком!
Не все слова я помню, но вот

такие слова там были.
Заходили в каждый дом. И вот

тогда хозяева обязательно клали
нам копеечку. Мы старались  бы�
стрее все дома обежать и от�
петь. Компания не одна собира�
лась.  Даже одиночки ходили, по�
разному.  Например, трое парней

– один декламирует, а двое сто�
ят у дверей. А под старый Новый
год в Мещовске по традиции «го�
родят».  Вот у меня в деревне –
как обычно, под Петров день. Мы
сами этим занимались. Напри�
мер, у кого�нибудь туалет ута�
щат подростки и где�нибудь по�
среди деревни, на видном месте,
водрузят. А в Мещовске � именно
под старый Новый год.

В Мещовском районе, в селе
Покров, живет и руководит До�
мом культуры Ирина Ивановна
Козина, также позвонившая ав�
тору:

�  Традиция колядовать жива!
И в нашем селе все это намного
красочнее происходит, чем вы
описали. У нас организацией боль�
ше занимается преподаватель
основ православной культуры, со
школьниками. У них все как по�
ложено �  «волхвы», звезда, на�
ряды… Насколько это соответ�
ствует местным традициям? У
нас мало старожилов осталось,
но сельчанам нравится. Когда хо�
дили по домам вместе с детьми,
старенькая бабушка одна им на�
читала  прибауточку, колядочку,
с которой  ходили вечером 6 ян�
варя:

Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дай Бог тому,
Кто в  этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста,
Ему с колоса осьмина,
И с зерна ему коврига,
Из полузерна пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,

и богатством!
Вечером ребята постарше хо�

дили, молодежь. А рождественс�
ким утром – маленькие дети. И
пели:

 Иисус Господь рождается!
Хозяин догадается,
Полезет в сундучок,
Достанет пятачок!
Многие читатели почему�то

решили, что, по мнению авто�
ра, колядовали и колядуют у
нас только в Мещовском райо�
не. Нет, конечно (и об этом мы
сразу сказали), просто там, в
бассейне реки Серены, я мно�
го бывал и знаю, что там обы�
чаи (не только святочные) со�
хранились во многих местах и

часто в действительно традици�
онном, не испорченном при�
внесенными элементами виде.
Но, конечно, это вовсе не ис�
ключает, что и в других угол�
ках области может встретиться
что�то подобное. Буду только
рад, если удастся увидеть, к
примеру, жиздринские или та�
русские колядки. Более того,
несколько адресов в загашни�
ке у меня есть… Может быть,
читатели подскажут и другие?
И уж тем более можно еще во
многих местах услышать рас�
сказы о местных обычаях и об�
рядах из  уст старожилов.

Лишнее тому подтверждение
– звонок заведующей Домом
культуры в селе Людково  Мо�
сальского района Альбины
Александровны Ручкиной:

� Что же вы, почти наш зем�
ляк, а про нас ничего не пишете?

Вопрос удивил: даже в детстве
(а это 1970�е годы) не слышал,
чтобы в этом месте области  ко�
лядующие пели старинные при�
певки, а не просто ходили по
домам…   Между тем собесед�
ница продолжала:

� У нас бывают каждый год
эти колядки, и народу все больше
и больше прибывает. В этом году
13 человек ходило.  Так что не
вырождается эта традиция. Мы
предложили провести, и дети
сами с радостью пришли. Никто
не заставлял. Как проводить,
что петь – меня и на курсах в
области учили, и бабушки наши
потом нам говорили: все правиль�
но делаете, правильно колядуете.
А одна из них и слова знакомой с
детства колядки сказала:

Не морочьте акуль –
Подавайте козуль.
Хозяин и хозяюшка,

не морочьте –
Хоть копеечку да бросьте!
Как видите, текст уже совер�

шенно другой, нежели в Ме�
щовском районе. И это очень
важно. Именно такие отличия с
точки зрения этнографии помо�
гают прояснить древнейшую, по
сути, еще дохристианскую исто�
рию и культуру нашего края.
Например, по археологическим
данным давно известно, что во
время появления здесь славян�
ских племен на западе нынеш�
ней Калужской области сели�

Калужские колядки:
вчера и сегодня

Опубликованный в «Вести» в середине января рассказ о

бытующем испокон веков и по сей день в селе Мошонки

Мещовского района обычае колядовать под Рождество и

призыв к читателям поделиться известными им сведения&

ми о традиционных калужских обрядах вызвал волну

телефонных звонков. Прежде всего многие сообщали, что

и в их населенном пункте до сих пор ходят колядовать под

Рождество или чаще под старый Новый год. Иногда это

организованная клубная самодеятельность, иногда –

народная самодеятельность в полном смысле слова.

Расспросы, однако, разочаровывали – почти во всех

случаях  от старинного обычая только и осталось, что

само хождение по домам в купленных колпаках и масках.

Очень редко поют старинные колядки и частушки, да и те

в большинстве не услышаны от предков, а взяты из лите&

ратуры и Интернета. Но все же и по&настоящему нового и

интересного о калужских колядках мы благодаря откли&

кам читателей узнали немало.
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лись преимущественно криви�
чи, а  южнее и восточнее – вя�
тичи. С чем это связано, на�
сколько отличались их верова�
ния и обычаи, происходило ли
заселение территории «с двух
сторон» � чтобы прояснить по�
добные  вопросы, одной архео�
логии маловато, приходится
привлекать и этнографические
данные, восстанавливать пере�
дающиеся из поколения в
поколение предания и обычаи
именно данной местности.

Вот, скажем, «козули» в вы�
шеприведенном тексте. С одной
стороны, подобная колядка из�
вестна на Украине, а в Прикар�
патье делают даже сырные об�
рядовые фигурки � «козюли», с
другой � давно существует вер�
сия, что коза была у нас одним
из культовых животных, отсю�
да выводили даже название Ко�
зельск.  Но  действительно ли
просьба «подать козуль» была
распространена в Мосальском
районе или это уже сравнитель�
но недавно кем�то привнесен�
ный элемент? Одной записи ма�
ловато…

Вот почему лично я насторо�
женно отношусь к всевозмож�
ным «историческим реконст�
рукциям» � очень часто делают�
ся они по книгам, а не на осно�
вании местных традиций. На�
пример, про обычай носить на
колядках «Вифлеемскую звезду»
нигде в области старожилы не
рассказывали ни мне, ни об�
нинскому собирателю фолькло�
ра Д.Гасанову. Обычай этот ха�
рактерен опять�таки скорее для
Украины,  но в последнее вре�
мя с помощью сценаристов�
организаторов «массовых ме�
роприятий» стал распростра�
няться и у нас. А вот про дру�
гой широко распространенный
святочный обычай � наряжать�
ся кому�то из колядующих «по�
койником» � нам в области рас�
сказывали). Конечно, организа�
ция подобных мероприятий
пробуждает интерес к собствен�
ной истории и корням, но, ду�
маю, еще лучше было бы воз�
рождать старинные обряды, оп�
рашивая старожилов именно
своего села. Тем более что сде�
лать это пока еще вполне воз�
можно, хотя с каждым годом все
сложнее.

А потому еще раз прошу чи�
тателей поделиться извест�
ными им традиционными ле�
гендами и преданиями,
рассказать об обрядах своих
мест. Пишите в редакцию или
звоните автору: 8�953�315�
09�25. Всем заранее спаси�
бо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Ирины КОЗИНОЙ.
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20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Вести+»
01.20 «Честный детектив». 16+
01.55 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОН�
ЦЕ КОНЦОВ?» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русский стиль»
12.40 «Голубые купола Самарканда»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Вечерний разговор»
15.00, 02.50 «Эдгар Дега»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Вознаграждение
& 1000 франков»
16.45 «Жизнь & сапожок непарный»
17.40 «В Вашем доме»
18.25 «Маленький Амстердам на
Карибах»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Звезда Казакевича»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Бабий век»
00.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «АФРОМОСКВИЧ �
1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ» 12+
11.40 «Валерий Леонтьев» 16+
12.30 Мультфильм
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+

15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.45 «Операция «Багратион»
18.15 «Ольга Остроумова»
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА» 16+
01.15 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
12+
02.30 «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИ�
ЩАХ» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20 «Николай Крючков. Парень
из нашего города» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Эволюция жизни на земле»
12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+
22.20 «Николай и Александра. Лю&
бовь и революция» 12+
00.40 «ШАНСЫ ЕСТЬ» 12+
02.45 «Врачи» 12+
03.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
16+
05.20 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 16.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.35 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
16+
10.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
17.30 «Почему уходят мужины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
20.00 «СЕСТРЕНКА» 16+
23.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
01.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 «Цветочные истории»
05.30, 06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.10, 17.00, 03.35,
04.00, 04.25, 07.35, 10.55, 16.35 Мульт&
сериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 02.05, 02.35, 03.05 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.45, 01.10, 01.35 «ХАННА МОНТА�
НА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
12+
15.45 «ГОСТЬ»

16.15 «ПАССАЖИРКА» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
21.50 «БЕГЛЯНКИ» 12+
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
00.40 «КОПИЛКА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
00.25, 04.00 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.40 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых остроумных звезд»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных страхов» 16+
20.10 «Звездный фетиш» 16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых капризных звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Особое меню от Беара Гриллса
12+
18.10 Змееловы 12+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 16+
22.00 Сканируя небо 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро&
де 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50, 03.55 Ветеринары&спаса&
тели, 12+
17.20 Необыкновенные собаки, 12+
17.45 Кошки Кло&Хилл 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки,
12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и самые
дикие существа, 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса,
12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка, 12+
23.45 Меня укусили, 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Близкие враги 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
10.00 В глубинах Ледовитого океана 6+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения загра&
ницей 16+
13.00, 17.00 В ожидании конца света
12+
15.00 Лесное царство 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.15 «Как искусство сотворило
мир» 12+
10.00, 17.25, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.25 «Великие географические
открытия» 12+
13.10 «Проект «Мандела» 12+
14.15 «Первый Иисус» 12+
16.15, 20.40 «Эдвардианская ферма» 12+
19.40, 02.00 «Тайна исчезновения пол&
ковника Перси Фосетта» 12+
21.50 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
23.00 «История спутника» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Гуге & древнее королевство Ти&
бета» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Поиски Северо&западного про&
хода» 12+
08.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 01.30, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,

08.10, 08.20, 08.50, 18.10, 09.30, 10.15,
16.00, 12.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
17.00, 21.10, 22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.35 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.00 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ВОЙНА И МИР» 16+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Война и мир» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА» 12+
04.00, 07.30, 10.00, 13.30, 16.00, 19.30
Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Бизнес на ико&
нах» 12+
13.00 «Неразгаданный Египет. Фараон
и циркач» 12+
14.00 «Непознанное. Замки привиде&
ний Уэльса» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «БРИТАНИК» 12+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
01.45 «НАРКОЗ» 16+
03.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 16+
05.15 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
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13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35 «ИГРА» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 «Дикий мир»
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 16.20, 23.40 «6 кадров» 16+
14.00 «СТРЕЛОК» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+

США, 2002 г.Режиссёр Майкл Эп�
тед. В ролях: Дженнифер Лопес, Билл
Кэмпбелл, Тесса Аллен, Джульетт
Льюис, Фред Уорд, Билл Коббс. Трил�
лер. Спустя годы счастливого пона�
чалу брака Митч превратился в же�
стокого тирана, изменяющего жене
и избивающего её по малейшему по�
воду. Попытки скрыться с дочерью
от ставшего маньяком и садистом
мужа тщетны. У отчаявшейся Слим
остается один выход � научиться
защищать себя самой.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
12.30 «Не бойся, я с тобой» 12+
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» 18+
01.25 «Интересное кино»
02.00, 03.05 «ФРИДА» 16+

США � Канада � Мексика, 2002.
Режиссер Дж. Тэймор. В ролях: С.
Хайек, М. Маэстро, А. Запата, А.
Усигли, Д. Луна, А. Молина, Р. Рис.
Фриде было 20 лет, когда она выш�
ла замуж за самого знаменитого
художника Мексики Диего Риверу,
немолодого, богатого и развратно�
го. Пройдет всего несколько лет, и
она завоюет Париж, а о его скан�
дале с Рокфеллером напишут все
американские газеты!..

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.40 «Вести&
Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
11.10 «Человек искусственный»
12.10 Кудо
13.35, 15.40 Лыжный спорт
14.40 «Полигон»
17.50, 02.00 «Удар головой»
18.55, 02.55 Хоккей
21.15 «СМЕРШ» 16+
23.55 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
00.30 «Угрозы современного мира»
01.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»

EuroSport
11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 20.15, 03.00
Лыжные гонки
14.45, 19.30 Биатлон
17.15, 18.15 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
21.45 Снукер
23.00 Боевые искусства
01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
09.40, 00.30 News Блок 16+
11.10, 17.00 Орел и решка 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40 «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30 Каникулы в Мексике&2
16+
19.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00, 04.00 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Полный контакт 16+
05.00 Бодрое утро 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
06.00 Мультфильм
07.40 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
09.35 «АВАНСЦЕНА» 12+
11.40 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
14.10 «КРИК СОВЫ» 16+
15.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
21.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
23.55 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
02.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
01.00 «КАРНАВАЛ» 12+
04.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.10, 03.40, 04.05, 05.35, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.15 «Женская лига» 16+
11.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ» 16+
22.20 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
02.15 «ИСТВИК» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА�
ПИТАНА РЮМИНА» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня&2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом
Осокиным 16+
23.50, 03.20 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.30 «Чистая работа» 12+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
11.55 «Звезда Казакевича»
12.40 «Стена»
13.35 «Эволюция Европы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 «Скеллиг&Майкл & погранич&
ный камень мира»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Митя»
17.00 «Дельфы. Могущество ора&
кула»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 «Три века петербургского
балета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 «Соло для Людмилы Улиц&
кой»
21.25 Спектакль «Эта пиковая
дама»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКА�
ЛЫ»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�1» 12+
06.30, 12.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Экология красоты» 6+
11.30 «Планета «Семья» 6+
12.00 «Огород без хлопот» 0+
12.40 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ: ХО�
ЗЯИН ОЗЕРА» 12+
18.15 «Братья Кличко» 16+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Мы там были»12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

00.55 «Кривое зеркало»
02.35 «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИ�
ЩАХ» 16+
03.35 «Волейбол» 12+
05.10 «Одноэтажная Америка» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.20 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 «Собы&
тия»
11.50 «КАКТУС И ЕЛЕНА»

Россия � Украина, 2006 год. Режис�
сер � Владимир Балкашинов. В ро�
лях � Татьяна Арнтгольц, Алек�
сандр Пашков, Кирилл Жандаров,
Донатас Грудович. Комедия. Как�
тус � это прозвище обаятельного
молодого человека по имени Дима.
Он с юных лет влюблен в прелест�
ную девушку Елену. Но путь к сер�
дцу красавицы, как это часто бы�
вает, оказывается тернистым.
Вот и Кактус узнает, что у объек�
та его обожания есть молодой че�
ловек � его же одноклассник Олег
Самохвалов, сын известного в го�
роде прокурора. И тягаться с та�
ким соперником будет ох как не�
просто…

13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Эволюция жизни на земле»
12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
21.55 Приют комедиантов 12+
00.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+

Франция, 1998 год. Режиссер �
Жан�Мари Пуаре. В ролях: Жан
Рено, Кристиан Клавье, Мюриэль
Робин, Мари�Энн Шазель, Клер
Надо, Кристиан Бюжо. Комедия.
Если вы выпили волшебного снадо�
бья и попали в Средневековье, не
надейтесь на свой сотовый теле�
фон и службу спасения: еще нико�
му не удавалось вырваться из лап
Святой Инквизиции. Вы не сможе�
те вернуться обратно, ведь в ва�
шем времени действует ваш двой�
ник � наивный средневековый прой�
доха Жакуй...

02.30 «Врачи» 12+
03.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 18.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Мужской род» 16+
09.30 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
19.00 «АДМИРАЛЪ» 16+
21.25 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 16+
23.30 «ИГРУШКА» 12+
01.20 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.25, 06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 06.35,
04.40, 07.10, 16.50, 07.35, 10.55, 16.20
Мультсериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.20, 12.45, 15.55, 17.15, 17.40 Мульт&
сериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.40 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.05 «ДЖЕССИ» 6+
20.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ» 16+
22.55 «МЭДИСОН» 12+
00.50 «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ» 16+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
16+
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.20 «ДЕРСУ УЗАЛА», «НЕВЫПОЛ�
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
23.35 «МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ»
23.55 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
04.00 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых остроумных звезд»
16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных страхов» 16+
17.00 «Золотая коллекция чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных гурманов»
16+
20.00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Исповедь члена шайки 16+
22.00 Саперы Кровавой Дороги 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Необыкновенные собаки, 12+
06.50 Кошки Кло&Хилл 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35, 10.55, 03.55 Ветеринары&
спасатели, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+

16.25 Пандамониум 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки,
12+
21.00, 02.15 Битва за акул 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка, 12+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Тайны дикой природы Японии 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения загра&
ницей 16+
15.00 Последняя львица 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно&
сти 16+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Как искусство сотворило
мир» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Великие географические
открытия» 12+
13.10 «История спутника» 12+
14.10 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00 «Команда времени»
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00 «Древние затерянные города»
12+
04.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Партизанское кино» 12+
08.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 06.30, 06.40, 18.00,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.55,
20.30, 08.00, 15.25, 08.10, 08.45, 18.10,
09.30, 10.15, 16.00, 12.00, 12.40, 20.35,
17.00, 21.10, 19.00, 22.00, 01.35, 02.25
Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Естествознание. Лекции + опы&
ты» 12+
00.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»
03.15 «ВОЙНА И МИР» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+
04.20, 07.30, 10.20, 13.30, 16.20, 19.30
Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х&Версии. Другие ново&
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями»
16+
12.00 «Великий обман. Смерть по курсу
доллара» 12+
13.00 «Неразгаданный Египет. Храм в
песках» 12+
14.00 «Непознанное. Замки привиде&
ний Англии» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «Европейский покерный тур.
Киев» 18+
02.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 16+
05.15 «Как это сделано» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ПРИЗРАК» 16+
02.20 «Группа «Doors» 16+
03.55 «ВАЛЬС С БАШИРОМ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Право на встречу» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
01.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
12+
03.40 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 16+
05.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.30 Концерт «Офицеры России»
12+
00.40 «ОТСТАВНИК�3» 16+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 «Кремлевские похороны» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 16.10 «6 кадров» 16+
14.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТУМАН» 16+
00.00 «ДИРЕКТОР» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.25, 03.20,
04.20, 05.25 «КОРТИК» 6+
12.30 «Кортик» 6+
14.35, 16.10, 17.20 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 6+
16.00 «Бронзовая птица» 6+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
22.55, 23.40, 00.30, 01.15
«СЛЕД» 16+
01.55 Концерт» В тёмных глазах
твоих»

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.35, 04.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 Мультфильм
13.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope»
16+
00.30 «ЗОДИАК» 16+

США, 2007г. Режиссер: Д. Финчер.
В ролях: Дж. Джилленхол, М. Руф�
фало, Э. Эдвардс, Р. Дауни�мл., Б.
Кокс, Дж.К. Линч. Правдивая ис�
тория одного из самых интригую�
щих нераскрытых преступлений
прошлого века. В Сан�Франциско
появляется серийный убийца, ко�
торый не только угрожает спокой�
ствию города, но и насмехается
над стражами порядка, снабжая
их письмами и посланиями мисти�
ческого содержания.

04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Пища богов» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня & 2» 16+
11.30 «Как надо» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 Тайны древних 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.50 «ЛОС�АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено» 16+
05.50 «Моя планета»
06.20 «Полигон»
06.50, 09.15, 12.15, 16.10, 23.45 «Вес&
ти&Спорт»
07.00 Смешанные единоборства
09.25 «НОКАУТ» 16+
11.10 «IDетектив» 16+
11.40 «Вести.ru»
12.25 «СМЕРШ» 16+
15.05, 15.40 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
16.20 «Основной состав»
16.55, 03.00 Хоккей
19.15 «Футбол России»
20.05 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.55 Смешанные единоборства 16+
00.00 Профессиональный бокс

EuroSport
11.30, 15.30 Лыжные гонки
12.45, 16.45, 17.45, 22.00 Лыжное дво&
еборье
14.00, 18.45, 20.45, 02.30, 03.30 Прыж&
ки на лыжах с трамплина
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
09.30 Русская десятка 16+
09.40, 00.30 News Блок 16+
11.10, 17.00 Орел и решка 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40 «ПОЛОВИНКИ» 16+
18.00, 21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
19.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30, 04.30 Тачку на прокачку 16+
03.30 12 злобных зрителей 16+
05.00 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00, 00.20 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
06.00 «БУГИ�ВУГИ» 16+
07.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
10.00 «КРИК СОВЫ» 16+
11.45 «МАЧЕХА» 12+
14.00 «ПОД ОТКОС» 16+
15.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
17.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
02.05 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+



01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 12+
06.55, 08.50, 02.25 Мультсеанс
0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.30 «Культурная Среда» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Думский вестник» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Время спорта» 6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Ольга Остроумова»
16.00 «Экспедиция вокруг света»
12+
16.55 «Ледовое шоу»
18.30 «Неделя»
19.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
16+
22.50 «проLIVE» 12+
23.30 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
16+
01.05 «Кругооборот» 12+
01.35 «1961 г» 16+
03.05 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш&бросок» 12+
06.05 «Эволюция жизни на земле»
12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
12+
08.35 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+
09.30 «Православная энциклопе&
дия» 6+
10.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 «События»
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Концерт «Время по «Альфе»
12+
14.30, 17.45 «В ИЮНЕ 1941
ГОДА» 12+

Россия � Беларусь, 2008 год. Ре�
жиссер � Александр Франскевич�
Лайе. В ролях � Сергей Безруков,
Магдалена Гурская, Ростислав Ян�
ковский, Павел Делонг, Владимир
Янковский, Михаил Калиничев, Ви�
талий Безруков. Детектив.  Июнь
1941 года, Западная Белоруссия.
На погранзаставе «Дамба», куда
возвращается младший лейтенант
Иван Буров, ситуация с каждым
днем становится все более угро�
жающей: советские отряды окру�
жены с одной стороны немецкими
войсками, с другой � поляками, аг�

рессивно настроенными против
Советской власти. Однако млад�
шего лейтенанта ожидают не
только трудности суровых условий
военного времени. Дед любимой де�
вушки Бурова � польки Ханны � не�
навидит всех русских, поэтому
влюбленные вынуждены встре�
чаться тайком…

18.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
00.10 «ТЕНЬ У ПИРСА»

Одесская к/ст., 1955 г. Режиссер
Михаил Винярский. В ролях: Олег
Жаков, Олег Туманов, Лев Фричин�
ский, Екатерина Савинова, Виктор
Кулаков. Приключенческий фильм.
В одном из приморских городов за�
держан диверсант со схемой пла�
вучего дока, готового к буксировке
в отдаленный порт. Майору госбе�
зопасности Людову предстоит
распутать клубок связей шпиона с
преступной группой, орудующей в
городе.

01.50 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+

Россия, 2008 г. Режиссер Анато�
лий Матешко. В ролях � Виталий
Борисюк, Наталья Васько, Алек�
сей Зубков, Сергей Калантай, Ки�
рилл Кашликов, Ксения Лаврова�
Глинка, Виталий Линецкий, Анас�
тасия Сердюк, Юлия Такшина,
Анна Тамбова. Мелодрама. В одну
ночь Митя Хохлов лишился старо�
го друга Кузи и ста тысяч долла�
ров. Кузя был нелепый, вечно всем
недовольный неудачник, когда�то
подававший большие надежды.
Правда, в последнее время он ут�
верждал, что скоро разбогатеет,
и даже сделал предложение руки и
сердца их общей подруге Арине. И
тут его убили…

03.50 «Хроники московского быта»
12+
04.35 «Без обмана. Сыр или не
сыр?» 16+

ÍÒÂ
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими&
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30 «Одна за всех» 16+
07.00, 18.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Города мира»
08.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
19.00 «СЕМЬЯ» 12+
20.50 «СОММЕРСБИ» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
01.25 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.30, 06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 10.30,
09.20, 09.50, 10.05, 10.55, 11.25,
11.50, 12.20, 12.45, 13.00, 04.40
Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50 Мульт&
сериал
13.40 «УДАР, ЕЩЕ УДАР» 12+
15.30 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
17.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.05 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ�
ЛИ» 12+
19.25 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
21.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2»
12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.05 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
12.30 «ТРИ ЖЕНИХА»
12.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
14.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
20.00 «КАЛАЧИ» 12+
21.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
01.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА» 12+

Þ
05.00, 10.30, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.50, 22.40, 04.00 Муз&ТВ Хит 16+
07.30 «Муз&Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
12.00 PRO&Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 Billboard чарт 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
20.00 «Игра крокодил» 12+
21.00 «Супердискотека 90&х» 12+
23.00 Dance Хит 18+
00.00 PRO&Обзор 16+
00.25 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25 Машины высшего класса 12+
07.15, 08.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Змееловы 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Битва за недвижимость 12+
10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10 В по&
исках суперлюдей 12+
11.45, 13.35, 15.25 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мея 12+
17.15, 19.05 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук&
ционов 12+
23.00 Саперы Кровавой Дороги 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Исповедь члена шайки 16+
01.40 В поисках йети 12+
02.30 Особое меню от Беара Гриллса 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри, 12+
10.00 Необыкновенные собаки, 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ин&
дии 12+
11.50 Суровая Арктика 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 В деб&
рях Латинской Америки 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+

21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Слоновье царство 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно&
го наследия 6+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Следствие по делам хищников
6+
16.00 Подпольный покер Нью&Йорка
12+
17.00 Взгляд изнутри 16+
18.00 Кумбха Мела 12+
19.00 Тайны Тадж&Махала 6+
20.00 Ночь льва 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Поймать контрабан&
диста 12+
23.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
10.00, 03.20 «Команда времени» 12+
11.00, 12.10, 13.20, 16.30, 17.40 «Вели&
кие географические открытия» 12+
14.30 «Затонувший корабль Черной
бороды» 12+
15.30 «Древние затерянные города»
12+
18.50 «Ферма в годы войны» 12+
20.00, 02.20 «Тайна исчезновения са&
молета&шпиона» 12+
21.00 «Барак Обама: большие надеж&
ды» 12+
22.00 «Проект «Мандела» 12+
23.00, 00.10 «Мао & китайская сказка»
12+
01.20 «Орудия смерти» 16+
04.20 «Янтарный путь: от Дуная до Ад&
риатического моря» 12+
05.20 «Монголия: в тени Чингисхана» 12+
06.20 «Расследование тайны Тунгус&
ского метеорита» 12+
07.55 «Михаил Рудый & портрет пианис&
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.35, 06.50, 02.25,
08.30, 12.00, 12.20, 20.15, 23.35, 03.20,
04.50 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг&Скок команда»
06.30, 13.05 «Ребята и зверята»
07.15, 14.45, 15.55 Мультмарафон
08.50 «Подводный счет»
09.10 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�КИ�
БАЛЬЧИШЕ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.30, 20.55 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
15.35, 20.00 «Путешествуй с нами!»
17.00 Телевикторина «Большие буквы»
17.55 «Жизнь замечательных зве&
рей»
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
19.35 «Маленький шеф»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
23.10 «ЕХперименты» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+
04.10, 07.30, 10.10, 13.30, 16.10, 19.30
Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
12.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
16.00 «Человек&невидимка» 12+
17.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
21.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�
2» 16+
00.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 «МИСТЕР БИН» 0+
04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.33, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
08.00, 09.00, 10.25 Мультсериал
6+
10.35 ПОКАХОНТАС  (6+)

Мультфильм. США, 1995 г. Ре�
жиссёры � Майк Гэбриел, Эрик
Голдберг. Романтическая история
о дочери индейского вождя, благо�
родной девушке Покахонтас, кото�
рой однажды приснился пугающий
сон, означавший приближение люб�
ви. Сон не замедлил сбыться: из да�
лекой Европы к американскому бе�
регу приплыл большой корабль с за�
гадочными бледнолицыми людьми,
которые искали в Новом Свете зо�
лото. Капитан корабля, Джон
Смит, своё сокровище действи�
тельно нашёл, только это оказа�
лось не золото, а Покахонтас...

12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.45 «6 кадров» 16+
14.00, 16.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.00, 00.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТУМАН�2» 16+

Россия, 2012 г. Режиссёр Иван
Шурховецкий. В ролях: Григорий
Калинин, Дмитрий Сергин, Артем
Крестников, Иван Лапин, Алексей
Марков. Военно�приключенческий
фильм. Герои первого фильма от�
мечают День Победы на темати�
ческой военной вечеринке, но снова
фантастическим образом переме�
щаются в годы Великой Отече�
ственной войны � прямиком в тыл
к фашистам. В суматохе боя дру�
зьям удаётся бежать, однако они
случайно ранят советского бойца
Кантарию. Друзья понимают, что
если тот не выживет, то изме�
нится ход истории � ведь человек
по фамилии Кантария в 45 году
водрузил над Рейхстагом победный
Советский флаг...

Ïåòåðáóðã - 5
06.20, 07.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА» 6+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05
«АЛЬКА» 16+
12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
01.20, 02.55, 04.45 «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
18.30 «Сейчас»
18.40, 19.35, 20.35 «СПЕЦНАЗ»
16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20
«СПЕЦНАЗ�2» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.40 «Моя планета»
07.05, 08.50, 11.30, 15.25, 23.00 «Вес&
ти&Спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «В мире животных»
09.05, 03.20 «Индустрия кино»
09.35 «ЦЕНТУРИОН» 16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25, 18.40 Биатлон
13.25 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт
19.45 Смешанные единоборства
23.15 Волейбол
01.15 Хоккей
03.50 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+

EuroSport
11.30, 19.15, 19.45, 03.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30 Биатлон
13.30, 14.45 Горные лыжи
15.45, 16.30, 17.00, 21.45, 22.15, 02.30,
03.00 Лыжные гонки
18.30 Сани
23.00 Вот это да! Избранное за фев&
раль
00.00 Бокс
05.00 Супербайк

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Мультфильм
10.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
13.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 12+
17.50 «ВЕСЕЛЬЧАКИ» 16+
19.40 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
23.00 Burn DJ. Концерт. (кат16+)
01.00, 04.00 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Полный контакт 16+
05.00 Бодрое утро 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
06.00 «МАЧЕХА» 12+
08.15, 02.20 «ПОД ОТКОС» 16+
09.55 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА» 12+
11.45 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
13.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
15.55 «ШКОЛА РОКА» 12+
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 «ЛЕДИ» 16+
22.25 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
00.20 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
06.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
07.35 «Армейский магазин» 16+
08.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.20 «ОФИЦЕРЫ»
14.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ»
16.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+
18.55 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 Время
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
01.20 «КАРЛОС» 18+
03.35 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ» 12+
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
09.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
10.45 «ВОЛШЕБНИК» 12+
12.25, 14.20 «БЕРЕГА» 12+
14.00 Вести
20.00 Вести в субботу
20.45 Ко Дню защитника Отече&
ства
00.30 Ко Дню защитника Отече&
ства
03.05 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Леонид Утесов. Любимые
песни.
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Каповый лес»
13.25 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
14.40, 01.30 Мультфильм
14.55 «Я видел Улара»
15.35 400 лет императорскому
Дому Романовых
16.05 Концерт
17.00 «Гении и злодеи»
17.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
19.00 Вспоминая О. Янковского
19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ�
ВИ»
21.55 «Песни настоящих мужчин»
23.10 «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.55, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.35, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30, 22.15 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «Comedy Сlub. Exclusive» 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008г. Режиссер К. Хардвик.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Б. Берк, Э. Грин, Н. Рид. Сем�
надцатилетняя девушка Белла пе�
реезжает к отцу в небольшой го�
родок Форкс. Она влюбляется в за�
гадочного одноклассника, который,
как оказалось, происходит из се�
мьи вампиров, отказавшихся от
нападений на людей. Влюбиться в
вампира. Это страшно?

23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «Жатва» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛОС�АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
05.45 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
07.50 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
10.00 «Лаборатория древних бо&
гов» 16+
11.00 «Заложники Вселенной»
16+
12.00 «Хранители звездных врат»
16+
13.00 «Тайны сумрачной бездны»
16+
14.00 «Время гигантов» 16+
15.00 «Навечно рожденные» 16+
16.00 «Любовницы государствен&
ной важности» 16+
18.00 «Седьмая печать дьявола»
16+
19.00 «НЛО. Секретные файлы»
16+
21.00 Концерт «Нас не оцифру&
ешь» 16+
22.50 «ЗВЕЗДА» 16+
00.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
02.30 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» 16+
04.20 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+



00.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
12+
02.55 «ХОСТЕЛ» 16+

США, 2006 г. Режиссер Э. Рот. В
ролях: Б. Недельжакова, Д. Ричар�
дсон, Дж. Эрнандес, Дж. Лим. Двое
американских студентов, любящих
приключения, отправляются в Ев�
ропу в поисках новых впечатлений.
По рекомендации их нового знако�
мого Оли, с которым они повстре�
чались в дороге, ребята отправля�
ются в один мотель, располагаю�
щийся где�то в Словакии, который
славится шикарными девушками
из Восточной Европы. Но вместо
этого Пекстон и Джош попадают
в настоящий ад, которому было бы
тесно даже в самом больном вооб�
ражении...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
12.10 «Василий Васильевич Мер&
курьев»
12.50, 01.45 Мультфильм
13.55 «Богемия & край прудов»
14.45 «Что делать?»
15.35 400 лет императорскому
дому Романовых
16.00 «Судьба на двоих»
16.40 «ДУШЕЧКА»
18.00 Итоговая программа «Кон&
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 «Олинда. Город монасты&
рей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 12+
06.55, 09.05, 15.15 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «КУКАРАЧА» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Повесть временных лет» 0+
13.15 «Коммунальная революция»
6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+

15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Валерий Леонтьев» 16+
17.55 «ГОСПОДА�ОФИЦЕРЫ»
16+
21.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ», ПРО�
СТИ...» 16+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
01.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА 2: КОМБИНАТ» 16+
02.40 «Волейбол» 12+
04.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА» 16+
05.10 «Одноэтажная Америка» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Фактор жизни» 6+
06.00 «Живые сердца» 6+
06.35 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ�
МЕЛЬЯ»

Киностудия им. Горького, 1975 г.
Режиссер Лев Мирский. В ролях:
Наталья Фатеева, Михаил Вол�
ков, Павлик Хлесткин, Саша До�
нец, Володя Рудько, Инна Палехо�
ва. По повести М. Ибрагимбекова
«За все хорошее � смерть». Четве�
ро школьников попадают в пещеру,
бывшую во время Великой Отече�
ственной войны фашистким скла�
дом оружия и документов. В ре�
зультате подземных толчков юные
герои неожиданно оказываются
замурованными. В поисках выхода
ребята проведут несколько дней...

07.55 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Красный таран» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «БОРСАЛИНО И КОМПА�
НИЯ»
03.30 «Олег Даль & между про&
шлым и будущим» 12+
04.20 «Николай и Александра. Лю&
бовь и революция» 12+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.30 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «НЕРОДНОЙ» 16+
10.30 «Спросите повара» 16+
11.30 «Люди мира»
11.40 «АДМИРАЛЪ» 16+
14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 «Охота к перемене мест. Сербия»
16+
19.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
00.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.20 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
06.00 «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 14.30,
14.55, 04.40 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.50,
10.15, 10.45 Мультсериал
11.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
12.05 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ�
ЛИ» 12+
13.35, 14.05 Мультсериал 12+
15.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
15.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.20 «ДЖЕССИ» 6+
16.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
19.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
21.10 «МЭДИСОН» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КАЛАЧИ» 12+
05.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
07.30, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.20, 03.00 «Окно в кино»
09.30 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИ�
ЩУ ПЫШКА» 16+
11.05 «РАБА ЛЮБВИ»
12.45 «МУЖИКИ!»
14.25 «Я НЕ Я» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
21.45 «КУРЬЕР» 12+
23.15 «БУМБАРАШ»
01.30 «АЛЬПИНИСТ» 16+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 13.55, 17.30, 18.25,
20.30, 22.00, 04.00 Муз&ТВ Хит 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 19.20, 23.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.15 «Железные леди» 16+
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Кремлевские похороны» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.55, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
08.00, 10.00 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.40, 16.30 Мультфильм
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «ТУМАН�2» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.00, 23.15 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «Нереальная история» 16+
20.00 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёры �
Марк Осборн, Джон Стивенсон.
Спасение Долины Мира и всех ее
обитателей от безжалостного ма�
стера Тай Лунга должно лечь на
плечи Воина Дракона, избранного
среди лучших из лучших. Таким во�
ином станет… неуклюжий, лени�
вый и вечно голодный панда По. Ему
предстоит долгий и трудный путь
к вершинам мастерства кунг�фу
бок о бок с легендарными воинами:
Тигрицей, Обезьяной, Богомолом,
Гадюкой и Журавлем.

21.40 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 6+
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2011 г. Режиссёр �
Дженнифер Ю. Панда По наконец�
то исполнит свою мечту � станет
Воином Дракона. Со своими друзь�
ями и мастерами кунг�фу он за�
щитит свою родную Долину от
страшного злодея и его легиона…

23.45 «История российского юмо&
ра» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
08.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40, 19.20, 20.10,
20.55, 21.45, 22.35, 23.20
«СЛЕД» 16+

07.30 «Муз&Заряд» 16+
09.30, 21.00 «Наше» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской»
12.00, 00.00 Fresh 16+
13.30 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт «Мы умеем зажигать!»
16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
23.00, 00.15 Муз&ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка&
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Особое меню от Беара Гриллса
12+
10.50, 11.45 Золотая лихорадка 12+
12.40, 23.55 Город наизнанку 12+
13.35, 23.00 Сканируя небо 12+
14.30, 00.50 Не пытайтесь повторить
16+
15.25, 16.20, 17.15 Мастера выживания
12+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 12+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож&
дения 16+
05.05 Машины высшего класса 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри, 12+
10.00 Необыкновенные собаки, 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ин&
дии 12+
11.50, 12.45 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки
12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Бег с волками 12+

21.55, 03.05 Доминик Монаган и самые
дикие существа, 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Как прокормить медведя 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Драконы&убийцы 12+
08.00, 09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Дикие живот&
ные Севера 12+
18.00 Куба 6+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Денежное хранили&
ще США 12+
22.00, 01.00, 04.00 Судный день Аме&
рики 12+
23.00 Забытые персонажи Библии
12+

Viasat History
09.00 «Голливуду 100 лет» 12+
10.00, 03.05 «Команда времени» 12+
10.55, 11.55, 12.50, 15.45, 16.45 «Как
искусство сотворило мир» 12+
13.50 «Янтарный путь: от Дуная до Ад&
риатического моря» 12+
14.45 «Гуге & древнее королевство Ти&
бета» 12+
17.45 «Ферма в годы войны» 12+
18.55, 19.55 «Команда времени»
20.55 «Проект «Мандела» 12+
21.55 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.05, 04.05 «История американских
индейцев: Джеронимо» 16+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
01.30 «Древние затерянные города» 12+
02.30 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
05.30 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
06.30 «Великолепный Жак Тати» 12+
07.40 «Расследование тайны Тунгус&
ского метеорита» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.35, 06.50, 08.05,
08.30, 16.55, 01.50, 02.25, 02.55 Мульт&
фильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.30, 17.55, 02.35 «В гостях у Вита&
минки»
06.20, 11.45 «Прыг&Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»

07.15, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «МАТРОС ЧИЖИК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00, 04.25 «За семью печатями» 12+
12.30, 20.25 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.10 «Давайте рисовать!»
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15, 00.00 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ» 0+
10.30 «АЗАЗЕЛЬ» 12+
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�
2» 16+
04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.20 Профессиональный бокс
07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 23.25 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
07.45 Волшебный мир Дисней
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
16.50 «Леонид Харитонов. Падение
звезды»
17.50 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
18.50 «КВН» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ�
МИН» 16+

Иран, 2011 г. Режиссер А. Фархади.
В ролях: П. Моади, Л. Хатами, С.
Байат, Ш. Хоссейни, С. Фархади,
М. Зареи, А.�А. Шахбази, Б. Кари�
ми, К. Хуссейни, Ш. Язданбакхш.
Супруги Надер и Симин решили
уехать из Ирана в поисках лучшей
жизни. Но в один момент Надер все�
таки решает остаться рядом со
своим отцом, страдающим болезнью
Альцгеймера. Симин подает на раз�
вод в надежде уехать с их 11�лет�
ней дочерью, но судебное решение
оказывается не в ее пользу. Дочь тем
временем надеется, что мама оду�
мается и вернется.

02.50 «Мэрилин Монро. Невостре&
бованный багаж» 12+
04.00 «Оскар&2013»

Ðîññèÿ 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ»
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 «Городок»
11.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 12+
16.00 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Ко Дню защитника Отече&
ства

07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.15 «IDетектив» 16+
12.05 АвтоВести
12.20, 16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
12.50, 14.50 Лыжный спорт
13.50, 19.25 Биатлон
16.55 «90x60x90»
17.25 Футбол
20.15 «ПУТЬ» 16+
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый футбол»
00.50 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
03.05 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
04.00 «Моя планета»

EuroSport
06.30, 03.00 Суперспорт
07.30, 08.30, 11.30, 03.45 Супербайк
12.15, 19.30, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.45, 18.00 Лыжное двоеборье
14.00, 16.00, 17.00 Горные лыжи
15.00, 21.45, 02.00 Лыжные гонки
18.45 Сани
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Мультфильм
07.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
10.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 12+
14.50 «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ»
16+
16.40 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
20.30 Тайн 16+
01.00, 04.00 Тачку на прокачку 16+
02.00 12 злобных зрителей 16+
03.00 Полный контакт 16+
05.00 Бодрое утро 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
06.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
07.50 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
09.30 «ШКОЛА РОКА» 12+
11.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
13.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
15.45 «ЛЕДИ» 16+
18.10 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
22.00 «ПОД ОТКОС» 16+
00.20 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
02.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+

18.30 «Главное»
00.15, 01.05, 02.05, 03.00
«АЛЬКА» 16+
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.25 Мультсериал 12+
09.50 «Первая Национальная лоте&
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара»
12+
12.00 «Не в своем уме» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.40 «СУМЕРКИ» 16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 21.30, 22.00 «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
06.00 «ЗВЕЗДА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00 Концерт «Нас не оцифру&
ешь» 16+
10.00 «Договор с дьяволом» 16+
11.00 «Раса дракона» 16+
12.00 «Темная сторона Луны»
16+
13.00 «Тайны исчезнувшей циви&
лизации» 16+
14.00 «Тайны Сибири» 16+
15.00 «Скрытая угроза» 16+
16.00 «По ту сторону света» 16+
17.00 «Копье судьбы» 16+
18.00 «По ту сторону зеркала»
16+
19.00 «Код Вселенной» 16+
20.00 «Знаки судьбы» 16+
21.00 «Эксперимент «Земля» 16+
22.00 «Вечная жизнь» 16+
23.00 «Дорога в никуда» 16+
00.00 «Вирусы. Иная жизнь» 16+
01.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
03.15 «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 16+



ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

Наверное, как и у многих,
тяга к рисованию у Иры была с
детства. Вот только спустя годы
любовь к карандашам, кисточ�
кам и краскам не прошла,
стремление рисовать усилилось.
Достаточно долго рисование
для Ирины Булдовой было
лишь хобби, но в пятнадцать лет
девушка всё�таки решилась
пойти в художественную шко�
лу. Пожалуй, это и стало от�
правной точкой в так называе�
мой сознательной творческой
деятельности.

� Начав учиться в «художке»,
я удивлялась, когда слышала
слова «тень», «полутень»,
«блик»… Для меня все эти та�
инства рисования были совер�
шенно незнакомы, � вспомина�
ет Ирина.

Однако обучение давалось ей
легко, и преподаватели отмеча�
ли её успехи. Было интересно
узнавать что�то новое и оттачи�
вать навык раз за разом. Возни�
кали, конечно, и проблемы. На�
пример, конфликт с преподава�
телем, после которого при�
шлось перевестись в другую
группу. Но это не стало суще�
ственным препятствием в твор�
ческой деятельности, и в 2012
художественную школу Ирина
закончила успешно. Выпуск из
художественной школы совпал
с выпуском из общеобразова�
тельной. Вопросов с выбором
будущей профессии не возника�

Когда Елену Посполита, пе�
дагога Сосенского центра детс�
кого творчества,  спрашивают:
как появилось столь оригиналь�
ное название, она улыбается:

� Не люблю разводить кани�
тель, хочется все сделать быст�
ро: быстро приклеить, быстро
пришить. В первой моей груп�
пе занимались энергичные дев�
чонки, им высокие скорости в
рукоделии тоже были по душе.
«Тяп�ляп» пошло с их легкой
руки.

Какие только виды рукоделия
не осваивали вместе с Еленой
Ивановной ее ученики,  начи�
ная от мягкой игрушки, автор�
ских  и народных кукол, закан�
чивая модными ныне декупа�
жем, витражами, скрап�букин�
гом.  Чтобы нанести рисунок, в
ход шли не только кисточки,
пальцы, но и разрезанная кар�
тошка, которую используют как
штамп. Сейчас рисуют в техни�
ке пойнт�а�пойнт. Это нанесе�
ние узора точками. Таким обра�
зом можно оформлять самые
разные изделия.

� Мне не нравится делать
одно и то же дважды, � говорит
Елена Ивановна. � Поэтому ста�
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Рукоделие
в век высоких скоростей

В студии «Тяп�ляп»
работа не тяп�ляп

раюсь освоить различные виды
рукоделия. Одну технику осво�
ила � и «ставлю на полочку» в
своей памяти, перехожу к но�
вой.

Вот так с «полочки» вытащи�
ла недавно Елена Посполита
кукол�марионеток. В 80�е годы,
когда она еще была студенткой
графического факультета Ново�

сибирского государственного
педагогического института, вы�
полняла работу, посвященную
театральным куклам. Сделала
лицо, руки, ноги из папье�
маше, сшила костюм. Когда
приехала в Сосенский, шила с
детьми в студии  мягкие игруш�
ки. Целое семейство – 15 ми�
шек Тедди, а троих отправили

на выставку в Сибирь. Сейчас
хочет делать кукол с лицами из
полимерной глины (в идеале из
фарфора, но это очень сложно
и затратно).

Кукольная тема близка и
студийцам. Одно время увле�
кались  масками из  папье�
маше. С ними ребята прини�
мали участие  в  областной
олимпиаде по технологии, а
потом во всероссийской.  Там
в 2010 году заняли 6�е место.
Всего четыре раза студийцы
участвовали во всероссийских
олимпиадах. Еще одно «олим�
пийское достижение» �  кук�
ла�клоун, чтобы выступать пе�
ред детьми, которые находят�
ся в больнице.

Нужно отметить, что ребята
очень изобретательны по части
материалов. В ход идут порой
самые неожиданные вещи.
Симпатичную медведицу, к
примеру,  можно сшить из ста�
рой вязаной кофты. А для  эк�
зотических цветов вполне пой�
дут бракованные колготки.

� Стараюсь учить детей акку�
ратности. Чтобы в «Тяп�ляп» не
делали тяп�ляп,  чтобы у ребя�
чьих работ были и лицо, и из�
нанка без сучка и задоринки, �
объясняет Елена Ивановна.

Когда она сама училась в
школе, то больше всего любила
… черчение. И сейчас очень
тепло вспоминает своего педа�

гога. А интерес к рукоделию
пришел позже.

� В школе у меня была хоро�
шая учительница черчения. От
нее я получила любовь к этому
предмету. Не интересовали
меня технология, рукоделие, �
вспоминает Елена Ивановна.

Сейчас Елена Посполита пре�
подает технологию в Сосенской
школе №2, а свободное от ра�
боты в школе время посвящает
студии «Тяп�ляп».

� У меня есть ученики, кото�
рые изобразительное искусст�
во, дизайн выбрали своей про�
фессией. Кому�то рукоделие
помогает зарабатывать, � рас�
сказала она. – Но часто дети
говорят:  нам это (рукоделие)
не пригодится, мы пойдем и
купим, что хотим. Приходится
объяснять, что жизнь может
сложиться по�разному. Есть
хорошая русская пословица:
«Дай Бог все самому уметь, да
не все самому делать». Ко мне
обращаются уже взрослые жен�
щины:  подшейте юбку, при�
шейте замок! Какой�то руко�
дельный минимум должны
иметь все, а дальше � у кого ка�
кой талант проявится. Можно
хранить знания «на полочке»,
а когда понадобится, оттуда
снимете. Все вспомнится обя�
зательно.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Во взмахе кисти �
частичка жизни

Ирина Булдова из Калуги
знает об этом
не понаслышке

поднести своим близким такой
приятный подарок, как карти�
на. К тому же, помимо портре�
тов, Ира делает открытки руч�
ной работы. Их тоже охотно за�
казывают, порой в дополнение
к её же картинам.

� Работы хватает всегда, прак�
тически не бывает такого, что
нет заказов. Частенько я даже
не успеваю нарисовать картину
к обещанному сроку. Иногда
из�за учебы, иногда из�за боль�
шого количества заказов, а
иногда из�за того, что приходит
вдохновение и хочется нарисо�
вать что�то другое. Так что, бы�
вает, рисую много работ в пос�
ледний момент, например, но�
чью, � рассказывает Ирина.

Несмотря на то, что художни�
ки владеют разными техниками
рисования, у каждого душа ле�
жит к чему�то одному. На воп�
рос, что же является любимым,
Ирина незамедлительно отвеча�
ет: живопись. Работа акварелью
ей по душе больше, чем, напри�
мер, графика. Но работать с
чем�то одним не позволяет уче�
ба, да и в целом хочется иметь
хороший навык во всех сферах
рисования.

Приятней всего, по словам
Иры, слышать хорошие отзывы
о своих работах. Благодаря
тому, что она начала активно
выкладывать  в социальной сети
свои картины, они обрели не�
кую популярность, пока что в
масштабах нашего города. Мно�
гие  положительно отзываются
о работах Иры, пишут ей о сво�
их впечатлениях.

� Я трачу практически все
свое свободное время на рисо�
вание. Многие работы рисуют�
ся несколько дней. И очень

приятно видеть, что мое твор�
чество находит отклик у людей.
Это вдохновляет меня еще боль�
ше, � говорит юная художница.

Близкие, естественно, под�
держивают Иру. И не только
теплыми словами, но и нужны�
ми подарками. Практически все
материалы, которыми она

ло уже давно: в любом случае
она будет связана с рисовани�
ем.

Сейчас Ира учится в Тульс�
ком государственном универси�
тете, на кафедре дизайна. По
окончании университета хочет
стать дизайнером интерьеров,
но признается, что в мечтах �
обучение в Академии художеств
в Санкт�Петербурге.

Любимое дело приносит не
только удовольствие, но и не�
большой заработок. Ирина пи�
шет картины на заказ, в основ�
ном это портреты. Специально
для этого она создала странич�
ку в социальной сети, на кото�
рой выкладывает свои работы.
Большое количество заказов
поступает, естественно, в канун
праздников. Многие хотят пре�

пользуется, подарены друзьями
или членами семьи.

В ближайшем будущем Ири�
на планирует продолжать обуче�
ние в университете, набираться
опыта и подняться на новую
ступень в своем творчестве.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.
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К северо�западу от историчес�
кого центра Калуги, на берегу
Яченки, находился древний
Свято�Лаврентьев монастырь.

Расположение монастыря на
дороге к Боровску, а значит, и
к Москве, придало его форти�
фикационным укреплениям в
виде каменной стены с четырь�
мя башнями по углам стратеги�
ческое значение. Само располо�
жение монастыря�крепости де�
лало его неприступным, он был
как бы скрыт за стенами Под�
завалья. Перед ним лежала до�
лина Яченки, где врагу негде
было скрыться, все как на ла�
дони.

Кроме храмов в комплекс зда�
ний монастыря входили камен�
ная колокольня, корпуса и ке�
льи для братии.

В некрополе Лаврентьева мо�
настыря были похоронены
многие священнослужители и
монашествующие, а также из�
вестные калужане, среди кото�
рых почетные граждане города:
Билибины, Прянишниковы,
Торубаевы, Малютины, Черно�
вы, Золотаревы и многие дру�
гие. В южной части некрополя
были могилы героев 1812 года
� генералов К.Ф. Багговута,
A.M. Всеволожского, Н.П. Ле�
бедева, В.Д. Мещеринова и
Ю.А. Нелединского�Мелецко�
го. Здесь также были склепы
князей Оболенских и Волкон�
ских.

К началу грозного 1812 года
за Свято�Лаврентьевым монас�
тырем прочно закрепился образ
воинской славы и доблести.
Поэтому не случайно образ пра�
ведного Лаврентия Калужского
был помещен вместе с иконой
Калужской Божией Матери на
хоругви Калужского ополчения
1812 года.

Учитывая высокий статус не�
крополя Лаврентьева монасты�
ря и воинский дух самого пра�
ведного Лаврентия, чести быть
здесь захороненным первым в
войну 1812 года был удостоен
генерал Багговут, ставший жер�
твой Тарутинского сражения. В
дальнейшем некрополь Лаврен�
тьева монастыря стал увеличи�
ваться за счёт других участни�
ков Отечественной войны 1812
года.

Кто же были эти люди?
БАГГОВУТ Карл Федорович

(1761�18 октября 1812), генерал�
лейтенант, происходил из древ�
него норвежского дворянского
рода Багогуфвуд. Уроженец Эс�
тляндской губернии.

Боевой опыт приобрёл при
усмирении крымских татар
(1781), в русско�турецкой вой�
не (1789), участвовал в подав�
лении польского восстания
(1794) и в других сражениях.

В военную кампанию 1812 г.
Багговут командовал 2�м пе�

хотным корпусом в 1�й Запад�
ной армии Барклая�де�Толли и
за Бородинское сражение на�
граждён орденом Св. Алексан�
дра Невского, но знаки и гра�
мота на орден не успели до
него дойти: в сражении под Та�
рутином 18 октября 1812 г. он
был убит неприятельским яд�
ром.

Осознать всю величину этой
утраты для русской армии и для
России можно, прочитав пись�
мо о нём простого солдата
Кремнева: «Потеря наша под
Тарутином велика тем только,
что убит храбрый корпусной ге�
нерал Багговут, о котором пла�
чут офицеры и солдаты: предоб�
рейший был�де командир! Вот,
брат, как эти чудаки служат:
лишь расстегнули у покойного
мундир, а в боковом кармане и
лежит письмо к самому Госуда�
рю, где он молит не оставить
хозяйку и сирот его! Стало быть,
сердечушко чуяло невзгоду? А
вильнуть душою, как сын церк�
ви, Багговут не хотел» («Пере�
писка русских солдат в 1812 г.»,
1833 г.).

После гибели Багговута
М.И.Кутузов неоднократно го�
ворил, что русская армия ли�
шилась одного из искусней�
ших корпусных начальников.
Сообщая о результатах Тару�
тинского сражения, в своем
рапорте он писал: «Наша поте�
ря не превышает 300 человек
ранеными и убитыми, но чув�
ствительна смертью храброго и
достойного генерал�лейтенанта
Багговута, убитого с начала
действия, когда обходил он ле�
вый неприятельский край, яд�
ром».

По воле судьбы рядом с К.Ф.
Багговутом нашёл своё после�
днее пристанище его близкий
друг A.M. Всеволожский.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Алексей
Матвеевич (1763 � 14 января
1813), генерал�майор, из ста�
ринного литовского дворянско�
го рода, обосновавшегося во
Владимирской губернии. В 1786
г. вступил подпрапорщиком в

Апшеронский пехотный полк.
Боевой опыт приобрёл в войне
с турками (1787 � 1791), отли�
чился при осаде и взятии Хоти�
на, Бендер и Измаила, воевал с
поляками (1792 и 1794), уча�
ствовал в сражении при Аустер�
лице (1805), где получил ране�
ние и за отличие пожалован в
полковники. Воевал с францу�
зами в 1806 � 1807 гг.

В войне 1812 г. Елисаветград�
ский гусарский полк, шефом
которого был Всеволожский,
отличился под Витебском, при
Островне, Лубине, Валутиной
горе и Бородине (представлен к
награждению орденом Св.
Анны 1�й ст. с алмазами), пос�
ле чего заболел, был отвезён в
Калужский госпиталь, где скон�
чался от «удушения в горле» и
похоронен в Лаврентьевском
монастыре.

Надгробия генералов К.Ф.
Багговута и A.M. Всеволожско�
го стоят рядом.

Ещё одним генералом, участ�
ником Отечественной войны
1812 года, удостоенным чести
быть погребенным в некрополе
Лаврентьева монастыря, стал
Н.П. Лебедев.

ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович
(1750�25 декабря 1812), гене�
рал�лейтенант, из дворян Смо�
ленской губернии. В Отече�
ственную войну 1812 года он
был начальником Смоленского
ополчения.

Из своих крепостных крес�
тьян сформировал егерскую
роту и 5�6 августа участвовал
в обороне Смоленска, за что
был награждён орденом Св.
Анны 1�й степени с алмазны�
ми знаками. Во главе подраз�
делений Смоленского ополче�
ния участвовал в Бородинском
и Малоярославецком сраже�
ниях.  После  сражения под
Малоярославцем Лебедев тя�

жело заболел и был увезен для
лечения в Калугу, где скончал�
ся 25 декабря 1812 г. Как и
многие другие герои Бородин�
ского сражения, Лебедев по
причине смерти не успел по�
лучить орден Св. Владимира
2�й степени, к которому был
представлен.

После окончания войны 1812
года и зарубежных походов
1813�1815 гг. практика захоро�
нения активных участников
этих войн сохранялась и в мир�
ное время.

МЕЩЕРИНОВ Василий
Дмитриевич (1776 � 7 сентября
1853), генерал�майор, из дворян
Орловской губернии (портрет
не сохранился).

В Отечественной войне 1812
года его 32�й егерский полк на�
ходился в составе 3�й бригады
18�й пехотной дивизии в кор�
пусе С.М. Каменского в 3�й Ре�
зервной армии и сражался под
г. Борисовом на р. Березине,
под Молодечно и Вильно. В заг�
раничных походах 1813�1814 гг.
он принимал участие во взятии
крепости Торн, при истребле�
нии французских войск под Ке�
нигсварте, в сражениях под
Кольбергом, Левенбергом и
Дрезденом, участвовал во взя�
тии Парижа.

С 1847 г. и по день своей
смерти 7 сентября 1853 г. В.Д.
Мещеринов служил в должнос�
ти Калужского губернского
предводителя дворянства.

За свою службу Мещеринов
был отмечен орденами: Св.
Анны 1�й ст.с алмазами, Св.
Владимира 2�й ст., Св. Георгия
4�го кл., Красного Орла 2 ст.
(Пруссия), Золотой шпагой с
алмазами «За храбрость» и Зо�
лотым знаком на георгиевской
ленте за Базарджик, имел сереб�
ряные медали за кампанию 1812
года и за взятие Парижа.

И крепость,
и монастырь,
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Калужский Свято�Лаврентьев монастырь. 1861 год.

ОБОЛЕНСКИЙ Александр
Петрович  (1780 � 18 апреля
1855), князь, российский госу�
дарственный деятель. Родился в
семье надворного советника
П.А. Оболенского и его супру�
ги Е.А. Вяземской, получил
прекрасное домашнее воспита�
ние.

В Отечественную войну 1812 г.
занимался формированием в
Твери Егерского батальона вели�
кой княгини Екатерины Павлов�
ны, нёс охрану Тверской губер�
нии от проникновения мародё�
ров. В 1813 г. во главе батальона
состоял в армии генерала П.Х.
Витгенштейна, отличился в сра�
жениях при Люцене, Дрездене,
Кульме и Лейпциге. В 1816 г.
уволен от службы с чином стат�
ского советника. В 1854 г. в Ка�
луге собирали ополчение в свя�
зи с начавшимися в Крыму во�
енными действиями. Калужское
дворянство, чтя заслуги князя,
единогласно избрало его началь�
ником губернского ополчения.
Однако слабое здоровье не по�
зволило Александру Петровичу
принять этот почетный пост.
Умер он 18 апреля 1855 г. в Мос�
кве, а похоронен в родовой усы�
пальнице Лаврентьевского мона�
стыря в Калуге.

Читая приведенные краткие
биографии прославленных рус�
ских генералов и государствен�
ных деятелей, отличившихся в
Отечественную войну 1812 года
и заграничных походах 1813�
1814 годов, видно, что всех их
объединяло исключительное
чувство долга, чести, храбрости
и верности Родине.

В последние годы история по�
степенно возвращает из «глухой
безвестности» имена подлинных
патриотов России. Лаврентьев
монастырь постепенно стал вос�
станавливаться и приобретать
свой изначальный вид...

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.

Здесь обрели вечный покой
герои войны 1812 года
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Данила, 1 год 10 месяцев

Эльвира, 4 года

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.

Тел. 71�91�43, 71�90�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�социального
сопровождения замещающих семей.

Как�то на улице повстре�
чалась я с давней приятель�
ницей. Счастливо улыбаясь,
она гуляла с коляской, в ко�
торой мирно посапывал ма�
лыш. Но, делясь радостями
материнства, она вдруг по�
грустнела и сказала:

� Пусть мой сыночек иног�
да ночами не спит, пусть
трудности создает, но он ря�
дом, и мы счастливы. Я даже
представить себе не могу
жизни без него. А со мной в
палате девчонка молодая ле�
жала, родила и отказалась.
Малыш совершенно здоро�
вый, хорошенький такой.
Медсестра приносила пока�
зать, надеялась, наверно,
сердце черствое растопить,
но бесполезно. Эта горе�ма�
маша даже на него не взгля�
нула. Ребенок кричал, ку�
шать просил. Представляешь
себе картину? Ты ведь в га�
зете работаешь, напиши об
этих «кукушках».

Когда я попросила глав�
врача роддома познакомить
меня с отказницей, мне от�
ветили: «Как только появит�
ся такая дамочка, мы позво�
ним». Долго ждать не при�
шлось. Мне коротко поясни�
ли, что рано утром Ирина
родила двух замечательных
девочек�близнецов, роды
прошли нормально, рожени�
ца и младенцы чувствуют
себя хорошо. Но мать уже
подписала отказную.

В палате она находилась
одна, полулежала на крова�
ти, уставившись в окно. На
вид ей не было и двадцати
лет. Особо не рассчитывая на
откровенность, я все�таки
задала волнующий вопрос.
Ира поведала свою историю:

� Я знаю, что все осужда�
ют меня, но иного выхода не
вижу. Мать сказала, что убь�
ет, если вернусь со своим
приплодом домой. А она
свое слово сдержит, уже не
раз порывалась меня избить,

Как молодой женщине
удалось исправить
роковую ошибку

Воспитатели и нянечки
обожают и жалеют Данилу.
Кроха только недавно из
больницы. Он выздоровел,
но пока слабенький. Его за&
дача сейчас & набираться
сил, поэтому хорошо кушать
и спать для Данилы очень
важно. Голову держит, на
животе лежит с удоволь&
ствием, переворачиваться
умеет. Внимательно и заин&
тересованно следит за
взрослыми. Конечно же,
любит, когда берут на руки.
Он обычный младенец: так
же сопит носиком во сне,
так же нежно вздыхает. Та&
кое маленькое брошенное,
но жизнелюбивое созда&
ние.

Группа здоровья: 2.
Возможные формы уст&

ройства: усыновление, опе&
ка, приемная семья.

Девочка тихая и ласковая.
Ребенок&инвалид, имеет
ряд серьезных заболева&
ний. Сон короткий, часто
вскрикивает во сне. Девоч&
ка любит играть с куклой,
ласкает ее, укладывая
спать. Отдает своей игруш&
ке то, чего не хватает са&
мой. Еще девочку вдохнов&
ляет музыка. Эльвира любит
танцевать: движения угло&
ватые, но очень забавные.
Она танцует и громко сме&
ется. Похохотать она боль&
шой любитель. Если с ней
занимаются, ребенок выра&
жает радость заливистым
смехом.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы се&

мейного устройства: усы&
новление, опека, приемная
семья.

Алексей, 13 лет

Он учится в 6&м классе коррекци&
онной школы. Из школьных дисцип&
лин ему нравится математика, гео&
графия, естествознание. По этим
предметам всегда твердые четвер&
ки и пятерки. Иногда может «про&
скочить» тройка по русскому языку.
Алешка & приятный в общении маль&
чик, улыбчивый и открытый. Никог&
да не сидит без дела, всегда найдет
себе занятие. И профессию он уже
выбрал. Мечтает стать строителем,
а когда подрастет, построит дом
для своей семьи. Родителей маль&
чик помнит и смирился с тем, что
жить с ними не может. Приемных
родителей представляет добрыми
и положительными и верит, что ско&
ро интернатская жизнь закончится
и начнется новая – в семье, с любя&
щими близкими людьми. У Алексея
есть родной брат, оба воспитыва&
ются в одном учреждении.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства:

усыновление, опека, приемная се&
мья.

когда узнала, что я беремен�
на и аборт делать поздно.
Вообще�то у нее не все в по�
рядке со здоровьем, наблю�
дается у психиатра. Идти мне
больше некуда, денег нет.
Парень тоже меня бросил.
Сначала все было хорошо,
цветы, признания, говорил,
что поженимся, квартиру
снимем. Но стоило мне за�
икнуться, что жду ребенка,
как его и след простыл. Я
ему звонила, умоляла вер�
нуться, помочь, но он сказал,
что теперь это мои пробле�
мы. Только я не в силах их
решить.

Ирина надолго замолчала,
задумалась, а потом со слеза�
ми в голосе тихо произнесла:

� Я их видела, девочек сво�
их. Они такие крохотные,
беззащитные, а я так с ними
жестоко поступаю! Не пред�
ставляю, как жить дальше.

На этом наша беседа за�
кончилась, она не могла
больше сказать ни слова и
безутешно рыдала в подуш�
ку.

Не такой я представляла
встречу с Ириной. Негодова�
ние от совершенного ею по�
ступка улетучилось. Мать де�
вушки действительно страда�
ла психическим расстрой�
ством, что подтвердили спе�
циалисты. Социальных
центров, оказывающих по�
мощь людям, попавшим в
трудное положение, тогда
еще не было.

…Однажды в редакции раз�
дался телефонный звонок.
Дама представилась герои�
ней моего материала и поин�
тересовалась, помню ли ее.
Несмотря на то, что прошло
около года, из памяти еще не
выветрилась история девуш�
ки, оставившей в роддоме
своих детей. Получив утвер�
дительный ответ, Ирина
предложила встретиться, на�
звала свой адрес. Ее голос
звучал загадочно и даже ра�

достно, и мне очень захоте�
лось узнать, что же стало
причиной такого настрое�
ния.

Она открыла мне дверь,
поднеся палец к губам, и же�
стом пригласила войти в
комнату. Там в детской кро�
ватке спали малыши. Ирине
не терпелось все рассказать.

� Вот они, мои девочки, �
сказала она, когда мы про�
шли на кухню. – Мне через
многое пришлось пройти,
чтобы вернуть их. Я сама
сейчас недоумеваю, как мог�
ла тогда отказаться от них.
Какая же я была глупая! По�
том, когда вернулась домой
из роддома, поняла, что жить
без них просто не смогу. Все
время плакала. Матери было
все равно, с отцом дочек мы
больше не виделись. Подру�
га, видя, как я страдаю, по�
могла мне узнать, где нахо�
дятся мои малышки. Я по�
ехала в сиротское учрежде�
ние и устроилась туда сани�
таркой. Была так счастлива,
что могу видеть их, брать на
руки, хотя одинаково ухажи�
вала за всеми ребятишками,
исправно исполняла всю ра�
боту. Но так не могло долго
продолжаться, и тут меня
снова выручила подруга. Она
рассказала мою историю
председателю одной благо�
творительной организации,
и эта великодушная женщи�
на не смогла остаться равно�
душной к моей беде. Она по�
могла мне забрать девочек,
уладив все юридические тон�
кости, сняла недорогое жи�
лье, обеспечила питанием и
детской одеждой. Я буду ей
благодарна всю жизнь. Сей�
час я получаю пособие, по�
том, когда дети пойдут в дет�
ский сад, устроюсь на рабо�
ту. Я знаю: все у меня полу�
чится, ведь мы теперь вмес�
те и все самое страшное уже
позади.

Спустя пять лет судьба све�
ла нас на автобусной оста�
новке. Ирина с улыбкой ска�
зала:

� Я с работы, спешу в дет�
ский сад. Мои дорогие до�
ченьки, мои красавицы, уже
совсем большие, скоро в
школу пойдут!

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Вам показалось, что со дня
своего основания в 1997 году
фестиваль «Мир гитары» как�то
слишком устоялся? Ха�ха! Его
«папа» и художественный руко�
водитель гитарист Олег Акимов
придумал кое�что. Идея, прав�
да, подсказана Лешеком Чи�
хоньским, одним из лидеров
джаза и блюза не только в род�
ной Польше, но и в мире. Каж�
дый год 1 мая он собирает ты�
сячи поклонников гитары  на
площади во Вроцлаве, и город
на один день превращается в
город тысяч гитар. Последний
рекорд, занесенный в Книгу ре�
кордов Гиннесса, – 6 500 гита�
ристов!

Так почему бы и «Миру гита�
ры» не закрутить эдакое? Ведь
за прошедшие годы он преодо�
лел узкие региональные рамки
и стал не только уникальным
явлением в фестивальной жиз�
ни России, но и заметным явле�
нием в зарубежных музыкаль�
ных кругах.  Заявки на участие
в калужском фестивале «Мир
гитары» приходят практически
изо всех уголков мира. Перед
ведущими гитаристами мира
уже давно не стоит вопрос, куда
поехать в мае. Однозначно в Ка�
лугу.

Здесь играли знаменитый
американский музыкант Ал ди
Меола, легендарный гитарист
фламенко испанец Пако де Лу�
сия, молодой испанский гита�
рист Висенте Амиго, любимец
российской публики бельгиец
Франсиско Гойя, великий
Джон Маклафлин из Великоб�
ритании, уникальный австра�
лийский гитарист Томми Эм�
мануэль, «Lоs Angelos Guitar
Quartet» (США), признанный
лучшим гитарным квартетом
мира, родоначальник стиля
фьюжн американец Ларри Ко�
риэлл, гитарист легендарного
Стинга – англичанин Доминик
Миллер, легенда мирового рока
группа «Кинг Кримсон» и мно�
гие другие. В 2009 году на XII
фестивале в Калуге свой 70�
летний юбилей отмечал самый
известный гитарный компози�
тор мира и дирижер, почетный
член ЮНЕСКО кубинец Лео
Брауэр.

Этот май не станет исключе�
нием. С 27 по 31 мая уже в 16�й
раз мы погрузимся в волшебные
звуки гитары. В этом году мы
ждем гостей из Австрии, Арген�
тины, Великобритании, Венг�
рии, Бельгии, Германии, Гру�
зии, Дании, Испании, Кубы,
Канады, США, Чехии, Мекси�
ки, Нидерландов, Польши, Рос�
сии, Украины, Франции. Мно�
гие музыканты будут впервые в
России и только у нас!

Но, пока до мая еще далеко,
состоятся презентационные
концерты.

20 марта к нам пожалует джаз�
квартет Рафала Сарнецкого из
Польши. 11 апреля калужане
увидят и услышат проект рок�
музыканта и композитора Анд�
рея Макаревича – «L.O.V.E.�
Песни про любовь». 12 апреля
в кинотеатре «Центральный»
областного центра можно будет
посмотреть большой фильм о
фестивале «Сны учителя музы�
ки», который представит режис�
сер Евгений Горин. Кстати,
фильм уже заявлен в конкурс�
ные программы на нескольких
международных кинофестива�
лях.

А 25 мая презентацию фести�
валя на Театральной площади в
Калуге смогут увидеть и услы�
шать все желающие. Это будет
потрясающий «Город в блюзо�
вых тонах» с участием выдаю�
щегося блюзмена Левана Ло�
мидзе и его группы «The Blues
Cousins», американского гита�
риста Кирка Флэтчера и уже
упоминавшегося выше Лешека
Чихоньского.

Еще одно ноу�хау: 26 мая � 1
июня концерты участников фе�
стиваля услышат Полотняный
Завод, Обнинск и Тула.

Особое внимание, как и
прежде, фестиваль уделит бла�
готворительности и детям. Со�
вместно с министерством куль�
туры области пройдет II облас�
тной детский конкурс гитарис�
тов. Он состоится 23 марта в
Обнинске. А 18�19 мая � III Ка�
лужский областной открытый
детский фестиваль «Мир гита�
ры».

Но, безусловно, кульминаци�
ей событий станет сам XVI меж�
дународный фестиваль «Мир
гитары». Итак, что же нас ждет?

Шедевры
и премьеры

Первый день � традиционное
«оркестровое открытие». Люби�
мец калужской публики, луч�
ший и самый титулованный
российский классический гита�
рист Дмитрий Илларионов ис�
полнит специально написанную
для него сюиту � произведение
одного из самых известных и
авторитетных композиторов
России, народного артиста РФ,
лауреата Государственной пре�
мии, автора легендарных рок�
опер «Юнона и Авось» и «Звез�
да и смерть Хоакина Мурьеты»
Алексея Рыбникова. Ожидается
приезд в Калугу самого маэст�
ро.

Гость из Дании Хенрик Ан�
дерсен исполнит сложнейший
по технике концерт «The Medi�
terranean» («Средиземноморье»)
Джона Маклафлина. Сегодня
его имя известно всей Дании.
Причина такой популярности —
владение коннаколем — искус�
ством вокальной перкуссии.

Открытием для калужан  на
первом дне фестиваля будет
венгерский дуэт братьев�близ�
нецов, живущих сейчас в Анг�
лии, «Katona Twins». «Дейли
Телеграф» называет их луч�
шим известным дуэтом в мире
классической музыки. Они ис�
полнят необычную и яркую

авторскую композицию: по�
пурри на темы произведений
Доменико Скарлатти, Майкла
Джексона и культовой группы
«Нирвана».

Молодой гитарист из Каза�
ни Айнур Бегутов представит
сюиту для семиструнной гита�
ры и оркестра по произведе�
ниям великого семиструнника
Сергея Орехова, которую спе�
циально для Калуги пишет
композитор Виктор Харисов.
Сопровождать солистов будет
один из самых востребован�
ных и любимых публикой ка�
мерных коллективов столицы
«Musica Viva».

Классика Ромеро
Второй день фестиваля почти

полностью будет отдан всемир�
но известному семейному квар�
тету из Испании «Los Romeros».
В марте 2013 года весь гитарный
мир будет отмечать столетие
Селедонио Ромеро, создателя
«королевской семьи гитары».
Это подходящее определение,
которое дал музыкальный кри�
тик Луи Бьянчолли семье Роме�
ро, когда он прославлял ее «вы�
дающееся исполнение класси�
ческих произведений и фламен�
ко благодаря безупречному ов�
ладению техникой, уникальную
приятность и чистоту звуча�
ния». Эта удивительная музы�
кальная династия была основа�
на в Малаге (Испания). Их пер�
вый американский тур состоял�
ся в 1961 году и имел безогово�
рочный успех. Публику поражал
их репертуар, охватывающий
три века, от Баха и Вивальди до
Гранадоса и Вилла�Лобоса, тра�
диционного фламенко и совре�
менной музыки.

Еще одна изюминка второго
дня – уругвайский дуэт гитари�
стов «Duo Umbral» � «Два нача�
ла». Парни играют классичес�
кую музыку.

Супер�джем
Третий день � традицион�

ный фестивальный джем с
участием «феноменального ги�
тариста» Стенли Джордана и
двух  супергрупп:  «Acoust ic
Alchemy» и интернациональ�
ного состава гитаристов. Точ�
но нельзя сказать, кому пер�
вому пришло в голову извле�
кать звук из струны не ударом,
а прижатием ее к грифу, в ко�
торый встроены специальные
датчики. Но именно Стенли
Джордан прославился как вир�
туоз, в совершенстве владею�

щий техникой тэппинга. Уже
первый его  диск Magic
Touch (1985), где помимо ан�
самблевых композиций были
сольные, исполненные новым
методом, произвел сенсацию
– его буквально смели с при�
лавков. Он был номинирован
на премию »Грэмми», что для
дебютного альбома – неимо�
верная редкость. После этого
Джордан стал желанным гос�
тем многих джазовых фестива�
лей в Европе и Америке, и в
этом году его трио станет гос�
тем XVI фестиваля «Мир гита�
ры».

Легендарная  британская
с о ф т � ф ь ю ж н � д ж а з � г р у п п а
«Acoustic Alchemy» уже более
20  лет  регулярно занимает
первые места в джазовых то�
пах,  получает  номинации
«Грэмми» и периодически пу�
тешествует по всему миру. Бу�
дучи пионерами в жанре софт�
фьюжн�джаза, они объедини�
ли софт�фьюжн, регги и лати�
ноамериканскую музыку. Кол�
лектив поражает изобилием
музыкальных шедевров, снис�
кавших заслуженное призна�
ние знатоков жанра, и благо�
даря недюжинному исполни�
тельскому и композиторскому
дару всех участников команды
с завидной регулярностью вы�
даёт «на�гора» очередные пер�
лы с плотным ритмом и мело�
диями, западающими в душу с
первого аккорда.

И снова
Амиго
Я знаю: сердца
многих и
многих,
увидевших это
имя,
возликовали.
Да! Да! Да!
Закрытие
фестиваля
пройдет с
российской
премьерой
нового альбома
«Tierra»
Висенте Амиго.
Это один из
талантливейших
гитаристов
фламенко
нового
поколения. В
Калуге
Висенте,
пожалуй, самый
любимый и
желанный
музыкант.

Группа имеет интернацио�
нальный состав: это совмест�
ный проект выдающихся музы�
кантов из пяти стран. Самый
титулованный – скрипач из Со�
единённых Штатов Америки,
лауреат премии «Грэмми» Чар�
ли Бишарат, один из самых во�
стребованных музыкантов мира.
В компании с ним � мексикан�
ский гитарист Марио Оливарес,
мастер великолепных аранжи�
ровок  вечных хитов поп� и рок�
музыки, умело соединяющий
фламенко, латино, джаз, рок и
поп�музыку. Бас�гитарист До�
миник Ди Пьяцца благодаря
собственному стилю играет
главные роли на джазовой сце�
не. Джон Маклафлин  сказал
о нем: «Он бесконечно талант�
лив, это один из выдающихся
бас�гитаристов мира». Мощ�
нейший перкуссионист Гумби
Ортис, знаменитый своим мно�
голетним сотрудничеством с ле�
гендарным гитаристом Эл ди
Меолой.

А собрал и пригласил весь
этот коллектив для выступления
в Калуге многократный участ�
ник и друг нашего фестиваля,
российско�украинский гита�
рист Роман Мирошниченко.
Роман � один из самых титуло�
ванных гитаристов Восточной
Европы и стран СНГ. Его гита�
ра звучит в саундтреках попу�
лярных кинофильмов и в аль�
бомах звезд отечественного
шоу�бизнеса.

Музыка
из королевских

залов
Четвертый день будет отдан

музыкантам из Нидерландов,
так как 2013 год объявлен Го�
дом Нидерландов в России. В
Голландии очень сильна диас�
пора музыкантов, продолжаю�
щих путь и дело великого Джан�
го Рейнхарда. У нас уже высту�
пали представители жанра
«джипси�мануш» � трио Розен�
бергов и Анжело Дебар. В этом
году в феерическом шоу
«Django Rock & Django Jazz»
примут участие молодое поко�
ление семьи Розенбергов, груп�
па  Паулюса Шафера «Paulus
Schafer Gipsy Band», потрясаю�
щий скрипач Тим Клипхаус и
аккордеонист Доминик Паатс.
Это будет вечер волшебной,
виртуозной и головокружитель�
ной музыки в стиле «джипси�
мануш»!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива «Вести».

Город тысяч гитар
Калуга берётся перегнать Вроцлав

Массимо Алессио Тадья (Италия) и оркестр «Musica Viva».
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Иностранный
землевладелец

� Семен Теодорович, как случи�
лось, что вы с супругой обосно�
вались в Эстонии?

� Впервые мы здесь оказались
в те времена, когда границы
между Россией и Эстонией еще
не было. В Усть�Нарву, а вернее,
в близлежащее садоводство «Ря�
бинка», нас с женой привезли
друзья. Место нам с Ларисой
показалось замечательным, к
тому же оно сравнительно неда�
леко от Ленинграда, где мы
жили. Тогда многие ленинград�
цы имели здесь дачи. Да и се�
годня в Усть�Нарве отдыхает не�
мало россиян… Но попасть в
усть�нарвское садоводство ока�
залось не так�то просто: землю
в Эстонии давали только тем ле�
нинградцам, чьи родственники
принимали участие в освобож�
дении Нарвы во второй мировой
войне. И лишь после того, как
Аркадий Исаакович Райкин, с
которым в то время я работал,
написал письмо в эстонское
правительство, нам дали «добро»
на приобретение в «Рябинке»
участка с небольшим домиком…

� А потом задумались о доми�
ке попросторнее?

� Однажды у нас гостили дру�
зья из Петербурга, достаточно
состоятельные люди. Они уди�
вились нашему скромному жи�
лищу � даже туалет тогда нахо�
дился на улице. Мы посмотрели
на все это их глазами � и реши�
ли, что пора из садового това�
рищества перебираться в Усть�
Нарву. Когда Эстония стала не�
зависимой, здесь можно было
почти за бесценок купить боль�
шой дом с участком. Но нам ска�
зали, что иностранцам в пригра�
ничной зоне продавать землю
закон не разрешает. Много поз�
же, когда цены значительно под�
нялись, выяснилось, что нам все
же можно приобрести участок
земли, если он неприватизиро�
ванный. Наверно, мы оказались
последними зарубежными зем�
левладельцами � вскоре приня�
ли закон, по которому россия�
нам продавать землю запреще�
но… На нашем участке стоял по�
лусгнивший магазин, в котором
когда�то продавали электротова�
ры, и туалет, который давал о
себе знать метров за сто. Все это
мы снесли и начали строить
свой дом � с нуля.

Спасибо Ларе!
� Сколько времени ушло на

строительство?
� Три года. Этот дом – заслу�

га моей жены. Лариса была и

прорабом, и инженером, и тех�
надзором, и декоратором. Нас
навещают люди, которые мно�
го чего повидали в Европе, и
они высоко оценили то, что ею
сделано.

� Неужели у вас не было ника�
ких разногласий во время строи�
тельства?

� Нет. Я всегда говорю: «Лара,
очень хорошо!» Я – идеальный
муж (улыбается). А Лариса –
максималист. Она добивается,
чтобы все было безупречно.
Благодаря таким людям и про�
исходит все хорошее в этой
жизни. Жена занималась стро�
ительством, а я только кивал
головой и говорил: «Не волнуй�
ся. Мне нравится!»

� Поводов для волнения, веро�
ятно, было немало? Вы ведь
строили дом в Эстонии, живя в
Петербурге?

� Да. В Эстонию мы приезжа�
ли на три�четыре дня и мета�
лись по таллинским магазинам.
В окружении бесчисленных то�
варов для дома очень сложно
было принять решение. «Пре�
лесть» советского времени была
в том, что ты приходил в мага�
зин и спрашивал: «Есть обои?»
«Есть!» – отвечали тебе. И ты,
счастливый, хватал то, что
было… Лариса же, обладая от�
менным вкусом, умеет выбирать
именно то, что нужно, главное
– она всегда знает, чего хочет.

Дом имени
любимой жены

� На фасаде вашего дома кра�
сивая надпись � «LORA». Ваша
загородная резиденция носит имя
вашей супруги?

� Мы отдыхали на Мальте, а
там принято давать виллам име�
на. Строительство нашего дома
подходило к концу, и я предло�
жил жене: «Давай увековечим
твое имя. Пусть внуки знают,
кто построил дом». Но с Маль�
ты мы привезли только эмали�
рованную табличку с номером
нашего дома, а кованые буквы
приобрели в Таллине. Каждая
буква стоила недешево. Поэто�
му мы решили не писать «Ла�
риса» полностью, а сэкономи�
ли две буквы. Но многие чита�
ют не «Лора», а «Лорд» и гово�
рят: «У Альтова совсем крыша
поехала…»

Да будет свет!
� Наверное, со строителями

пришлось вести себя сурово, что�
бы все было сделано быстро и
качественно?

� У нас был очень хороший
подрядчик, в целом работали

дружно и ладно. Но, конечно, не
обошлось и без споров и даже
недоумений. Например, в какой�
то момент непонятно откуда
вдруг вылезла эта длинная шту�
ковина! � Семен Теодорович ука�
зывает на длинный светильник у
перил лестницы. � Видимо, стро�
ители друг друга не поняли, и
посреди дома образовалась не�
нужная балка. Но убрать ее
нельзя – она несущая! Лариса
переживала, а я предлагал пре�
вратить балку в шест для стрип�
тиза. А что? Не каждый себе мо�
жет позволить такую роскошь.
Но в итоге закамуфлировали ее
под светильник � недостаток пре�
вратился в достоинство. Правда,
о стриптизе пришлось забыть…

Плясали
от лестницы

� Лариса Васильевна, а за вы�
бор мебели тоже вы отвечали?

� Да, и в этом мне пришлось
«плясать от лестницы». По за�
думке она должна была быть в
стиле хай�тек. Но что�то мы с
дизайнером недообсудили, и в
итоге на ней появились вот эти
круглые шары, «бамбушки», как
я их называю. Я схватилась за
голову, когда их увидела. Одна�
ко в итоге именно под них уда�
лось подобрать итальянскую ме�
бель. Мне кажется, в нашем
доме получился интерьер с от�
тенком  американского колони�
ального стиля. Он не надоедает.
Мы ведь не из тех, кто любит раз
в пять лет менять мебель. Что
подобрали – это надолго. Мо�
жем, конечно, докупать какие�
то мелочи, как, к примеру, эти
угольные старинные утюжки,
которым нашлось место на ку�
хонном шкафу. Их мы приобре�
ли в местном антикварном ма�
газине.

� А без чего вы не мыслили сво�
его загородного дома?

� Нам нужны были спальня,
кухня, столовая и обязательно

камин. Все жилое пространство
мне хотелось устроить на пер�
вом этаже, чтобы не поднимать�
ся лишний раз по лестнице.
Еще хотелось много натураль�
ного дерева, чтобы интерьер до�
полнял природу, которую мы
видим из окна. Полы и лестни�
цу заказали из дуба, окна – из
дерева меранти. А для несущих
стропил под потолком подошла
сосна. Все бы хорошо, да она
светлая, а мебель темная. Я ска�
зала: «Будем перекрашивать!»
Это дополнительные затраты,
но я о них не жалею � светлые
стропила тут были бы как бель�
мо на глазу.

� Семен Теодорович, а у вас
есть любимое место в доме?

� С возрастом лежачие места
становятся наиболее любимы�
ми. А если серьезно, мы с же�
ной себя прекрасно чувствуем в
любом месте этого дома. Лично
мне хорошо работается в каби�
нете, который Лара спланиро�
вала на втором этаже. Хотя он
получился такой солидный, что
в нем нужно писать нечто мо�
нументальное � «Войну и мир»,
не меньше!

Подарок спикера
� А есть ли в этом доме пред�

мет, который вы с гордостью
показываете гостям?

� Семен, неси сюда ковер! –
смеется Лариса Васильевна.

Семен Теодорович торже�
ственно вносит и разворачива�
ет ковер, на котором выткан…
его портрет!

� Такой шикарный подарок к
60�летию Сене преподнес Совет
Федерации России по инициа�
тиве Сергея Миронова, кото�
рый в то время был его предсе�
дателем. На стену вешать – не�
скромно, класть на пол и выти�
рать о него ноги – жалко. Вот
он пока и стоит в углу, сверну�
тый в трубочку. Разворачиваем
его в исключительно торже�
ственных случаях!

Президентская
награда

� Семен Теодорович, знаю, что
у вас есть подарок и от прези�
дента Эстонии…

� Да. В Эстонии проводят
конкурс «Красивый дом» � он
корнями уходит аж в 30�е годы
прошлого века! Специальная
комиссия в каждом уезде стра�
ны выбирает самые красивые
участки, оценивает внешний
вид домов и представляет их хо�
зяев к президентской награде. И
в 2011 году наш дом получил та�

кую премию! Самое интересное
� мы до последнего не знали,
что номинированы! По уставу
конкурса претендентов на на�
граду могут предложить даже
соседи.

� За вашим невысоким забором
ухоженный дом и участок от�
лично видны…

� Обносить дом высоченным
забором мы категорически не
хотели � тут это не принято.
При строительстве мы на два
метра занизили и общую высо�
ту дома, чтобы он не выглядел
громоздким на фоне природы и
соседских домов.

� Лариса Васильевна, а что са�
жать на участке, вы планирова�
ли?

� Да. Выбрала растения, ко�
торые бы сочетались по цвету и
не потеснили бы друг друга че�
рез несколько лет. Высадила
много тюльпанов, которые мы
привезли из Голландии. Есть у
нас на участке и молодые ябло�
ни и груши, кусты крыжовника
и смородины, сирень, молодые
туи, которые должны вырасти
до двух метров и сомкнуться
стеной. А грядки у забора мы
устроили лесенкой, чтобы они
занимали меньше места. На них
растет все, что нужно к столу:
чеснок, лук, петрушка, укроп.

По соседству
с вечностью

� Семен Теодорович, а как у вас
складываются отношения с со�
седями?

� Замечательно! К кому�то хо�
дим в гости, с кем�то просто здо�
роваемся. Люди здесь тактичные.
В России принято с соседями
быть чуть ли не родственниками
или врагами. А тут никто не бу�
дет тебе лезть в душу, даже если
ваши дома разделяет низкий за�
борчик. И такая человеческая
дистанция нам нравится. Но бы�
вает, что докучают… кроты. Ла�
риса облагораживает участок, а
они без устали роют туннели. Я
достал специальные устройства,
они издают прерывистый звук,
который, как сказал продавец,
отпугнет кротов раз и навсегда.
Установил на участке четыре
штуки, они слаженно загудели.
Вечером было четыре кротовые
кучи, наутро – восемь, потом –
шестнадцать и так далее. Не ина�
че кроты с соседних участков се�
мьями спешили к нам, как в фи�
лармонию, чтобы послушать ча�
рующие звуки.

� Внуки часто бывают у вас в
гостях?

� Внучки и внук любят здесь
гостить летом. Целыми днями
катаются по окрестностям на
велосипедах. Им тут настоящее
раздолье. И мы за них абсолют�
но спокойны.

� А что вы чувствуете, когда
возвращаетесь на свою дачу из
каких�то других мест?

� Тонкий запах чернослива.
Мы не можем понять, что в
доме дает этот приятный аро�
мат… А когда вечером выходим
на берег Финского залива, до
которого от дома пара минут
пешком, кажется, что солнце
садится специально для нас с
Ларисой…

Наталья КОЛОБОВА,
ИА «Столица» �

специально для «Вести».
Фото Александра ПОБЕРЕЖНОГО

и из личного архива Альтовых.

«Наш дом
пахнет черносливом»

Знаменитый писатель�
сатирик пригласил нас
на свою дачу

Загородная жизнь Семена Альтова и его

супруги Ларисы больше двадцати лет

связана с эстонским курортным местеч&

ком Усть&Нарвой. Писатель построил

добротный, красивый дом на берегу

Балтийского моря, возле города с

вековой историей: бывшему рыбачьему

поселению, а ныне курортному городку

более 500 лет!

Семён АЛЬТОВ:
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Ежегодно в феврале отмеча�
ется Всемирный день борьбы
против рака. Он провозглашен
Международным союзом по
борьбе с онкологическими за�
болеваниями (Международный
союз против рака). Цель этого
международного дня — повы�
шение осведомлённости о раке
как об одном из самых страш�
ных заболеваний, привлечение
внимания к его предотвраще�
нию, выявлению и лечению.

По данным ВОЗ, рак — это
общее обозначение более чем
ста болезней, которые могут
поражать любую часть организ�
ма. Одним из характерных при�
знаков рака является быстрое
образование аномальных кле�
ток, прорастающих за пределы
своих обычных границ и спо�
собных проникать в близлежа�
щие части организма и распро�
страняться в другие органы
(этот процесс называется мета�
стазом). Но определить заболе�
вание может только врач и спе�
циальные обследования.

Онкология прежде всего
опасна тем, что длительное
время не дает о себе знать. Ниг�
де не болит – и человек не об�
ращается к врачам, а когда за�
болит, бывает уже слишком по�
здно что�либо предпринимать.
Вот именно поэтому необходи�
мо постоянно проходить обсле�
дования, диспансеризацию,
хотя бы раз в год посещать вра�
ча. В свое время именно обяза�
тельным ежегодным обследова�
нием всего населения Япония
поставила серьезный заслон
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Регулярное самооб&
следование молоч&

ных желез & это не&
сложная процеду&
ра, которая позво&
лит установить рак
или другие забо&

левания молочной
железы. В 80 процен&
тов случаев рак молоч&

ной железы обнару&
живается при само&

осмотре.
Лучшее время

для осмотра —
седьмой день пос&
ле начала менстру&
ального цикла. В

этот период грудь
особо мягкая. К концу

цикла железистая ткань груди под влиянием гормо&
нов становится жесткой и при пальпации ощущают&
ся узлы. С наступлением менопаузы женщина долж&
на регулярно проводить осмотр, лучше выбрать для
этого определенный день (например, первое число
каждого месяца).

Ни один человек не устроен абсолютно симмет&
рично, грудь не исключение. Cовершенно нормаль&
но, если одна из них больше другой. Однако один
взгляд в зеркало позволит определить различия, воз&
можно, они будут не безвредны. Проводить самооб&

Опасен
и по�прежнему
на свободе

Почти половину раковых
заболеваний
можно предотвратить

онкологическим заболеваниям.
Природа рака до конца не изу�
чена. До сих пор ученые толь�
ко предполагают, почему вдруг
нормальная клетка организма
становится аномальной и начи�
нает убивать. Но на ранних ста�
диях рак – заболевание не
смертельное, его можно успеш�
но лечить.

Уменьшить риск заболевания
можно также, соблюдая нехит�
рые правила здорового образа
жизни: не курить и не вдыхать
сигаретный дым (пассивное ку�
рение), есть здоровую и сбалан�
сированную пищу, уделять

внимание физической активно�
сти. Против некоторых раковых
вирусов существует вакцина.
Например, от рака печени и
шейки матки. Доказано также,
что длительное пребывание на
солнце и в соляриях может вы�
зывать перерождение клеток в
раковые.

В Калужской области за три
последних года летальность он�
козаболеваний снизилась с 34
до 31 процента, больше боль�
ных стали выявлять на ранних
стадиях.

Прогресс налицо благодаря
программе совершенствования

Рак желудка
Его причина, как и возникнове&

ние других онкозаболеваний, не&
ясна. Отмечают его частое возник&
новение у пациентов с группой
крови А. Определённое этиологи&
ческое значение имеют дефицит
витамина С, консерванты. Для раз&
вития рака желудка большую роль
играют предраковые состояния &
хронический атрофический гаст&
рит, хроническая каллезная язва,
пернициозная анемия, состояние
после резекции желудка (особен&
но через 10&20 лет после резек&
ции по Бильрот&II), аденоматозные
полипы желудка (частота малиг&
низации & 40% при полипах более
2 см в диаметре), иммунодефицит&
ные состояния, инфицирование
хеликобактером. Поэтому важней&
шим методом профилактики рака
желудка является своевременное
радикальное лечение этих заболе&
ваний.

Немаловажное значение имеют
внешние канцерогенные факторы:
чрезмерно грубая, копченая, жир&
ная, пережаренная или острая
пища, неправильный режим пита&
ния и злоупотребление алкоголем.
По&видимому, эти факторы спо&
собствуют в первую очередь воз&
никновению гастрита, который в
дальнейшем служит фоном для по&
явления рака.

Симптомы на начальных стади&
ях заболевания скудны и неопре&
деленны. Не только сами больные,
но и врачи нередко расценивают
их как проявление гастрита и, не
проводя полного гастрологичес&
кого обследования, ограничива&
ются назначением различных ме&
дикаментов. Вместе с тем, внима&
тельно проанализировав жалобы,
можно уловить ряд симптомов, ко&
торые настораживают.

В свое время эти симптомы
были выделены известным отече&
ственным онкологом Л. И. Савиц&
ким в синдром малых признаков,
включающий ряд общих и местных
симптомов, выявление которых
дает основание заподозрить у
больного рак желудка. К ним отно&
сятся:

1) изменение самочувствия
больного, выявляющееся за не&
сколько недель или даже месяцев
до обращения к врачу и выражаю&
щееся в появлении беспричинной
общей слабости, снижении трудо&
способности, быстрой утомляемо&
сти;

2) немотивированное стойкое
понижение аппетита или полная
потеря его вплоть до отвращения
к пище;

3) явления желудочного диском&
форта: потеря физиологического
чувства удовлетворенности от при&
нятия пищи, ощущение переполне&
ния желудка даже после небольшо&
го количества пищи, а также чув&
ство тяжести, распирания, иногда
болезненности в подложечной об&
ласти, изредка тошнота и рвота;

4) беспричинное прогрессиру&
ющее похудание, сопровождаю&
щееся бледностью кожных покро&
вов, необъяснимое другими забо&
леваниями;

5) психическая депрессия & по&
теря радости жизни, интереса к ок&
ружающему, к труду, апатия, от&
чужденность.

Описанные симптомы могут вы&
являться либо на фоне полного
здоровья, либо, чаще, на фоне
предшествующего длительного
желудочного заболевания. В этих
случаях обращают внимание на из&
менение прежних, хорошо знако&
мых больному гастритических или
язвенных симптомов и присоеди&
нение к ним новых неприятных
ощущений. Лишь при уже развив&
шемся распространенном раке
желудка появляются яркие его
признаки: постоянные боли, не&
редко большой интенсивности, от&
дающие в спину, упорная рвота,
резкая общая слабость, прогрес&
сирующее похудание.

Профилактика состоит в сво&
евременном лечении предраковых
состояний – болезней желудка, а
также в соблюдении нормального
режима питания.

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Самообследование молочных желез
следование молочных желез можно двумя способа&
ми: стоя или лежа.

Самоосмотр стоя проводится следующим обра&
зом: высоко поднимите правую руку, чтобы обсле&
довать правую грудь левой рукой, и наоборот. Слег&
ка нажимая на грудь, передвигайте пальцами, это
позволит обнаружить уплотнения на разных глуби&
нах. Исследование начинают с правого края груди,
продвигаясь при этом спиралевидно к соску. Точно
так же нужно осматривать и грудной сосок. Затем
слегка сожмите его, если из него выходит жидкость,
обратите внимание на ее цвет и свойство.

Проводя осмотр лежа, положите маленькую по&
душку под плечо, на той стороне, где намерены
осматривать грудь. В такой позиции особенно хо&
рошо прощупывать нижние части груди. Так же,
как и при осмотре стоя, начните с ощупывания
снаружи груди и медленно продвигайтесь к соску.
После этого нужно уделить внимание лимфоуз&
лам в подмышечных впадинах. Если они увеличе&
ны, что может произойти из&за инфекции, лучше
обратиться к врачу.

При исследовании, проводимом впервые, важно
не пугаться, так как ткань груди достаточно бугрис&
та, особенно у девушек. С возрастом железистая
ткань заменяется на жировую и грудь становится
более мягкой. Регулярное самообследование мо&
лочных желез позволит лучше узнать «ландшафт
молочной железы», а значит, вовремя обнаружить
доброкачественные или злокачественные заболе&
вания молочной железы.

Клетка карциномы почек.

оказания онкологической по�
мощи населению, по которой
увеличилось число онкологи�
ческих кабинетов, появилось
много нового оборудования,
врачам за раннее выявление за�
болевания стали платить пре�
мии – две тысячи за каждого
пациента, у которого подтвер�
дится диагноз на ранней ста�
дии.

Звучит кощунственно, но это
только на первый взгляд. На
самом же деле это вполне нор�
мальная альтернатива японс�
кой идее: у нас невозможно за�
ставить все население пого�
ловно регулярно обследовать�
ся, а потому… И ведь работа�
ет:  1,7 миллиона рублей
выплачено 670 врачам�участ�
ковым в 2012 году (в 2011 году
601 человек получил 1,6 мил�
лиона рублей). Задумайтесь, за
этими деньгами – жизни спа�
сенных людей.

Выявляемость злокачествен�
ных новообразований на I�II
стадии в 2012 году составила
45,6 процента. В структуре за�
болеваемости взрослого насе�
ления ведущее место занима�
ют заболевания молочной же�
лезы, желудка, легких, кожи,
мочевого пузыря. В 2012 году
в первичных онкологических
кабинетах осмотрено 47 234
человека (2011 год – 46 474 че�
ловека). У 15 779 человек (в
2011 году у 16086 человек) за�
подозрено злокачественное за�
болевание, диагноз подтверж�
ден лишь в 23 процентах слу�
чаев (3651 человек). И это до�
вольно много. Наша область �
один из регионов, где уровень
заболеваемости онкологией
высок. Учитывайте это и не
пренебрегайте осмотрами. Бе�
регите себя!
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� Людмила Николаевна, есть
немало родителей, которые счи�
тают, что не хуже врачей зна�
ют, как им лечить детей…

� Я категорически против
того, что у нас функцию лече�
ния берут на себя мамы или ба�
бушки. Особенно ужасно, ког�
да мамочки создают в Интерне�
те форумы, где советуют друг
другу, как лечить детей. Если
одному ребенку тот или иной
препарат помог, для другого он
может быть опасным. И тут не�
обходим исключительно про�
фессиональный взгляд, кото�
рый есть только у врачей. По
Интернету ничего вылечить
нельзя, можно только усугубить
состояние.

� Иногда родители еще до при�
хода врача дают ребенку анти�
биотики. Такое самолечение мо�
жет нанести вред?

� Безусловно! Надо помнить,
что при ряде инфекций, напри�
мер, при герпес�вирусной ин�
фекции, которая часто у детей
до пяти лет проявляется как
ОРВИ, применение антибиоти�
ков бывает очень опасным! Мо�
гут даже возникнуть тяжелые
токсические и аллергические
реакции. Антибиотики в этих
случаях не лечат, а отравляют
печень, почки, центральную не�
рвную и сердечно�сосудистую
системы. Этот и есть непра�
вильное использование анти�
бактериальных препаратов. Но
это не значит, что антибактери�
альные препараты при лечении
детей вообще применяться не
должны.

� В каких случаях применение
антибиотиков при лечении детей
оправданно?

� Во�первых, врач обязан вы�
яснить, какого рода инфекция
у ребенка. И если она бактери�
альная � у ребенка тонзиллит,
ангина, отит, инфекция моче�
вой системы, гнойные наложе�
ния на миндалины – то эти со�
стояния требуют антибактери�
альной терапии. Если нет види�
мых клинических признаков
данных заболеваний, то антиби�
отики давать в первый день не
следует. Вообще вопрос о на�
значении антибиотиков решает�
ся в течение первых трех дней
заболевания. Если те или иные
симптомы сохраняются, дер�
жится высокая температура, а
анализы подтверждают, что ин�

фекция бактериальная, тогда
назначение антибиотиков необ�
ходимо.

� А чем можно заменить анти�
биотики в тех случаях, когда они
противопоказаны?

� В некоторых случаях альтер�
нативой антибиотикам могут
стать бактериофаги.

Это такие вирусы, которые
имеют свойство пожирать бак�
териальные клетки возбудите�
лей болезней � стрептококк,
стафилококк, клебсиеллу и дру�
гие возбудители, которые ин�
фицируют ротоглотку, носог�
лотку, кишечник, становятся
причиной развития тяжелых
дисбактериозов. Бактериофаги
применяются при лечении за�
тяжных форм болезней, при
носительстве тех или иных
микроорганизмов. Дисбактери�
оз, хронический тонзиллит,
хронический ринофарингит,
другие хронические инфекции
ротоглотки и носоглотки с час�
тыми рецидивами хорошо под�
даются лечению при использо�
вании бактериофагов. Бывает и
так, что ребенок приобрел не�
чувствительную к антибиоти�
кам флору � тогда врач тоже де�
лает выбор в пользу бактерио�
фагов. Но это, опять же, не ле�
чение больного с острой фазой,
а лечение затяжных рецидиви�
рующих инфекций, склонных к
хронизации. При наличии ярко
выраженного воспалительного
процесса все�таки используют�
ся антибиотики.

� Антибиотики обычно прини�
мают пять�семь дней. А бакте�
риофаги?

� Принимать бактериофаги
нужно курсами. Как правило,
по 10�14 дней с интервалом и с

последующим слежением за са�
нацией от того возбудителя, от
которого дается бактериофаг.
Возможен повтор курса. Они
как раз тем и хороши, что при�
менять их можно длительное
время в отличие от антибиоти�
ка.

� Можно сказать, что анти�
биотики – вчерашний день, а бак�
териофаги – будущее медицины?

� Так утверждать нельзя. Для
каждого ребенка в каждом кон�
кретном случае препарат дол�
жен быть выбран индивидуаль�
но. Повторю, что бактериофаги
хороши в подострых затяжных
случаях. Они могут быть пред�
почтительны для часто болею�
щих детей, с хроническими ин�
фекциями, например, носоглот�
ки или с проблемами кишечни�
ка. Но в случаях острых ситуа�
ций, когда за несколько дней у
ребенка развивается тяжелое со�
стояние, связанное, например, с
развитием пневмонии, никакой
альтернативы быть не может.
Такого ребенка нужно лечить
только антибиотиком. И, может
быть, даже не одним.

� А правда, что микроорганиз�
мы приспосабливаются к анти�
биотикам и на некоторые болез�
ни они уже не действуют?

� Да, это так: микробы при�
спосабливаются к лекарствам.

Они меняют свои свойства и
становятся нечувствительны к
антибиотикам � особенно в ус�
ловиях стационара. При этом
могут развиваться очень тяже�
лые воспалительные процессы �
вплоть до сепсиса. Побочные

эффекты от антибиотиков –
это очень серьезная пробле�

ма…
� Какими могут быть

эти побочные эффекты?
� Это различные ток�

сические и аллергичес�
кие реакции, развитие

тяжелых колитов,
при которых наблю�
дается лихорадка,
есть примесь кро�
ви в стуле и так

далее � от них очень тяжело ле�
чить, бывают даже летальные
исходы... В таких случаях от ан�
тибиотиков, конечно, нужно
уходить совсем или ограничить
круг тех, которые широко ис�
пользуются в течение длитель�
ного времени. И тут долечивать
детей нужно бактериофагами.

� А чем могут врачу помочь ро�
дители, чтобы лечение ребенка
было более эффективным?

� Задача родителей � дать вра�
чу как можно более полную ин�
формацию о состоянии ребен�
ка, о том, чем он болел рань�
ше, были ли какие�то осложне�
ния, нет ли противопоказаний.
Например, врач назначает тот
или иной антибиотик, а мама
при этом не говорит, что пару
лет назад у ребенка была аллер�
гия на какое�то конкретное ле�
карство. Она может попросту
не знать, к какой группе анти�
биотиков относится назначае�
мый препарат. Поэтому нужно
вспомнить и рассказать врачу
все случаи обострений и ослож�
нений, которые были у вашего
ребенка, рассказать и о соб�
ственных заболеваниях. Одним
словом, родитель должен мак�
симально проинформировать
врача обо всем, что связано со
здоровьем ребенка и перене�
сенными заболеваниями. И пе�

В каких случаях сильнейшие
лекарства приносят пользу,
а в каких � вред

Зима – сезон простудных заболеваний. Ребенок просту&

дился, у него насморк, кашель, высокая температура.

Что делать? Одни родители ждут, когда придет врач.

Другие, не дожидаясь его прихода, сами назначают

ребенку лечение. Какое? Да конечно же, самое эффек&

тивное: антибиотики! Но всегда ли их применение оправ&

данно, от всех ли болезней? Специалисты говорят, что

нет. Более того: есть немало случаев, когда примене&

ние антибиотиков противопоказано! Но встречается и

другая крайность: некоторые родители, начитавшись

статей о вреде антибиотиков, отказываются лечить

ими детей даже тогда, когда их назначает врач! Кто

прав? И как поступить, чтобы, спасая ребенка, не

нанести ему вреда?

Об этом нам рассказала заведующая кафедрой
детских инфекционных болезней Российской
медицинской академии последипломного обра�
зования доктор медицинских наук
Людмила МАЗАНКОВА.

Дети и антибиотикиДети и антибиотикиДети и антибиотикиДети и антибиотикиДети и антибиотикиДети и антибиотикиДети и антибиотики
диатр, прежде чем назначить
какой�то антибиотик, обязан
провести полный опрос родите�
лей и обследование ребенка. А
если мама, не поясняя причи�
ны, говорит, что не будет да�
вать этот препарат, это может
быть расценено как отказ от ле�
чения. И главное – я повторяю:
не может быть никакого само�
лечения!  Сейчас различных
препаратов очень много, но ни
в коем случае родитель не мо�
жет самостоятельно назначать
ни антибиотики, ни бактерио�
фаги! Даже о приеме пробиоти�
ков, которые, в общем�то, бе�
зопасны, лучше посоветоваться
с врачом.

� Говорят, абсолютно здоровых
детей уже нет – это правда?

� Сейчас действительно ред�
ко можно найти абсолютно
здорового ребенка. Современ�
ные дети нередко страдают
различными аллергическими
заболеваниями, заболеваниями
желудочно�кишечного тракта,
паразитарными инвазиями.
Это вопрос взаимодействия ок�
ружающей среды и становле�
ния микрофлоры организма. А
при частом применении анти�
биотиков количество детей с
нарушенной микрофлорой с
дисбактериозом возрастает. И
побочные эффекты от антиби�
отиков гораздо чаще проявля�
ются у детей с теми или ины�
ми нарушениями состояния
здоровья.

� Что могут сделать родите�
ли, чтобы как�то улучшить си�
туацию?

� Родители с самого рождения
своих детей должны следить за
тем, чтобы их образ жизни был
здоровым, особенно в условиях
большого города. Это и рацио�
нальное вскармливание, кото�
рое способствует формирова�
нию иммунитета и нормальной
микрофлоры кишечника, про�
филактике аллергических реак�
ций. Необходимо оздоровление
ребенка любыми способами,
включая закаливание. И перио�
дические приемы биологически
активных добавок, витаминных
комплексов и пробиотиков. Но,
подчеркну, каждое профилакти�
ческое действие родителей дол�
жно быть согласовано с педиат�
ром.

Наталья КОЛОБОВА,
ИА «Столица» �

специально для «Вести».
Фото автора.

rus�toys.ru
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Овчина премиум & новинка Новоторжской ярмарки. В про&
изводстве такой овчины используют шкуры ягнят. Они легкие
и нежные. Благодаря современной технологии выделки и кра&
шения мех становится удивительно мягким и блестящим. Уни&
кальная стрижка шкур придает меховому материалу особую
легкость, подчеркивает эффект муара. Овчина премиум & мех
высшего класса, нежный точно бархат. Изделия смотрятся
роскошно, сидят как платья. Это модные куртки, манто, эле&
гантные пальто. В отделке манжет, воротников и капюшонов
— тоскана, песцы, еноты, норка. Цвета овчины премиум &
черный, сапфир, капучино, империал. Шубу из овчины преми&
ум на Новоторжской ярмарке вы купите в торговых рядах №5
«Уроки французского», размеры 42&48, и №8 «Примадонна»,
размеры 50&60. Для мужчин из овчины премиум на Нотоворж&
ской ярмарке в ряду №16 & полупальто «Денди» за 27 980 руб.
Все шубы сертифицированы. Гарантия & до года. Кредит*.

Цены на новоторжские шубы
Мутон, нутрия, дубленки & от 14 до 55 тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки & от 27 до 45 тыс. руб.
Овчина премиум � от 30 до 40 тыс.руб.
Рекс, ондатра & до 79 тыс. руб.
Каракуль & от 47 до 150 тыс. руб.
Бобер, енот, норка & до 100 тыс. руб.
Новоторжская норка & от 150 до 230 тыс. руб.
Норка с соболями & от 180 до 300 тыс. руб.
Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку!

19�23 февраля 2013, вторник�суббота.
ДК КТЗ с 10:00 до 19:00.
Калуга, Московская, 212.

С 19 февраля в ДК КТЗ откроется Новоторжская ярмарка «За шубой!». Это событие станет
главным в новом году для всех, кто решил купить шубу и дубленку. Овчина премиум, норка,
мутон, нутрия, тоскана, рекс, енот, ондатра, бобер, каракуль будут продаваться в изобилии
по выгодным ценам.

Овчина, то есть мутон, & популярный, красивый натуральный мех для носки долгой русской
зимой. В силу своих природных качеств он обладает высокими теплозащитными и износоустойчи&
выми свойствами. Этот мех всегда использовался для изготовления верхней зимней одежды.

Изделия из натурального меха — иде�
альная одежда для зимы, поздней осе�
ни, а в ряде случаев для ранней весны:
они хорошо защищают от холода, кра�
сивы, прочны. Однако внешний вид и
срок носки шубы, меховой шапки и
мехового воротника в значительной
мере зависят от того, как вы за ними
ухаживаете, как храните их.

Сезонные заботы
Придя с улицы, сняв шубу и шапку,

встряхните их — это в какой�то степе�
ни очистит мех от пыли и загрязнений,
поднимет, расправит смявшийся волос.
С изделия, побывавшего под дождем
или мокрым снегом, стряхните воду
щеткой и повесьте его сушиться по�
дальше от нагревательных приборов,
при комнатной температуре.

Сухой мех осторожно расчешите спе�
циальным металлическим ческом или
редким гребнем с тупыми зубьями. С
каракуля, смушки, мерлушки, т. е.
меха, имеющего завиток, воду удаляют
мягкой тряпкой. Расчесывать такой мех
не надо, его лишь слегка поколачива�
ют с изнаночной стороны.

Хранение
Прежде чем убрать меховую одежду

на хранение, позаботьтесь о том, что�
бы она была сухая и чистая. Меховые
пальто, жакеты, завернутые в чехлы из
плотной бумаги или темной ткани, дол�
жны свободно висеть в шкафу на пле�

чиках. В герметичной упаковке из по�
лимерных материалов, где возможно
накапливание влаги, существует опас�
ность развития плесневых грибков. Не
забудьте повесить в шкафу пластинку
«Молемора» или несколько марлевых
мешочков с антимольными таблетками.

Меховые шапки, высушенные и вы�
чищенные, заверните в бумагу и уло�
жите в коробки с плотно закрывающи�
мися крышками. На дно коробки по�
ложите завернутую в марлю таблетку
«Антимоля» или «Дезмоля».

При длительном хранении вещей и
по истечении срока действия средства,
выбранного для защиты от моли, заме�
ните таблетки или пластинку новыми.
Очень полезно при этом просушить,
проветрить одежду.

Периодически, хотя бы раз в год, ме�
ховые вещи следует просушить, провет�
рить на воздухе, выколотить с изнанки
легким прутиком или ладонью. Лучше
всего делать это в сухую солнечную по�
году, но в затененном месте. Необхо�
димо иметь в виду, что белые и свет�
лые меха, меха с белым кольцом (пе�
сец, серый каракуль, серебристо�чер�
ная лисица и др.) под воздействием
света, особенно прямых солнечных лу�
чей, желтеют, а другие выцветают. От
прямого попадания солнечного света,
а также при хранении меха в чрезмер�
но теплом месте его кожевая ткань (из�
нанка) пересыхает, становится жест�
кой, теряет эластичность.
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Как правильно
ухаживать за мехом

Восстановление
Осветлить пожелтевший мех можно попытаться, смазывая кончики его волос раство&

ром перекиси водорода (чайная ложка на стакан теплой воды), в который добавлено не&
сколько капель нашатырного спирта. Обработанный мех тщательно протрите тампоном из
ваты или марли, смоченным теплой водой, стараясь не намочить кожевую ткань. Предвари&
тельно сделайте пробу на небольшом малозаметном участке меха. Если результат окажется
удовлетворительным, продолжайте работу.

Чтобы восстановить мягкость несколько огрубевшего меха, смочите его кожевую
ткань раствором, содержащим столовую ложку уксусной эссенции и 50 г поваренной соли на
1 л воды, разомните и осторожно потяните в разных направлениях. Операцию повторите
несколько раз с перерывами в 2—3 часа, после чего мех высушите и снова разомните.

Жирные пятна с шапок, воротников и других небольших меховых изделий удаляют
мягкой чистой тряпкой, смоченной бензином. Мех протирают в одном направлении — по
длинному волосу и против короткого. Если пятно застарелое, к бензину добавляют щепотку
стирального порошка типа «Славянка». В этом случае мех дополнительно протирают чистым
бензином.

Пятна от жира и пота можно удалить раствором нашатырного спирта и поваренной
соли в воде (чайная ложка спирта и 3 ложки соли на 0,5 л воды) или смесью в равных
количествах нашатырного и денатурированного спирта. Тряпкой, смоченной в жидкости,
протирают загрязненное место.

Белый мех хорошо чистить картофельной мукой или манной крупой. Пересыпав мех
мукой или крупой, его легко трут руками, имитируя мытье. Можно замесить картофельную
муку на бензине, густую кашицу осторожно втереть в мех против волоса и легко протереть
его по волосу. Стряхнув загрязненный порошок, вещь осторожно выколачивают.

Цветной каракуль и мех зайца&беляка чистят овсяной или ржаной мукой. Для чистки
меха бобра, выдры, крота нагревают сухой песок. Посыпанное песком изделие протирают
ладонью, песок несколько раз заменяют новым, чистым.

Восстановить блеск потускневшего мехового изделия можно, если измельчить до
порошкообразного состояния ядра грецких орехов, завязать порошок в сложенную вдвое&
трое марлю и протереть этим тампоном мех по волосу. Впитав ореховое масло, мех приоб&
ретет красивый стойкий блеск.

Небольшой разрыв меха или распоровшийся шов зашейте со стороны кожевой ткани
хлопчатобумажными нитками № 60—80 петельным швом, заправив волос внутрь меха. Если
зашивать приходится с лицевой стороны, расчешите мех в месте разрыва и, придерживая
волос, зашейте это место простым швом через край.

Пришивая пуговицу к меховому пальто, чтобы не пришить и волос, подложите под
пуговицу тонкую бумагу. Когда работа будет закончена, оторвите бумагу.

Идеальная одежда для зимы: хотите,
чтобы она прослужила вам долго?

Использованы материалы c сайт wewomen.info; namewoman.ru;
mp.spb.ru; livemaster.ru.

ÊÑÒÀÒÈ
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По горизонтали: 3. Коллега
кума и брата. 5. Ковш Боль�
шой Медведицы. 10. Айболит
на подоконнике. 15. Морской
кинжал. 18. Симптом бронхи�
та. 19. Остров�бублик. 20. Бух�

ло для дам. 21. Марлевая лен�
та. 22. Фантик. 26. Люкс в ва�
гоне. 27. Гадальный цветок. 28.
Профессия Афони. 29. Стоян�
ка на воде. 31. Невод на дво�
их. 32. Порошок для каравая.

34. Недуг Людвига Бетховена.
36. «Подиум»для новых авто.
37. Шедевр Айвазовского. 41.
Взятое взаймы. 43.  Оружие
Дон Кихота. 44. Ментовский
шмон. 45. Любимая женщина

зятя. 47. Крылатый почтарь.
48. Пшеница, посаженная вес�
ной. 51. Не зная переходу, не
суйся в воду. 52. Парень чуть
старше отрока. 53. Валюта на
дереве. 54. Корыстолюбец на
работе. 56. Котлета для очень
голодного. 58. Цветок без за�
вязи. 62. Движение по привыч�
ке. 66. Напиток в зернах. 69.
Гимнаст в цирке. 71. Место
встречи рака с  Грекой.  73.
Бобровая постройка. 74. Ар�
мия кузнечиков. 75. Амери�
канский автомобиль. 77. Ис�
кусственный воск. 81. Боковая
сторона судна. 82. Горло вул�
кана. 83. Малярное масло. 84.
Колыбель для леопарда. 85.
Накрахмаленный  компот. 86.
Ринг для теннисистов. 87. Гео�
граф�картежник. 88. Медвежо�
нок на льдине.

По вертикали: 1. Мусат. 2.
Американская область. 3. Яр�
марочный артист. 4. Казачий
голова. 6. Столица Норвегии.
7. Древнерусский парламент.
8. Портативный дождевик. 9.
Средство защиты дикобраза и
ежика. 11. Имя любимицы ста�
рухи Шапокляк. 12. Импрови�
зация на ходу. 13. Средство пе�
редвижения Шурика. 14. Еди�
ница аплодисментов.  16.
Спортивная игра не для тру�
сов. 17. Трофей ирокеза. 23.
Краповый головной убор. 24.
Ранний салатный овощ. 25.
Венецианский проезд. 29. Тор�
жественный смотр. 30. Летняя
альтернатива саням. 32. 1/60

часа. 33. Садовая осенняя звез�
да. 35. Толк от буржуйки и ка�
мина. 38. Художества малы�
шей. 39. Бригадир на шабаше.
40. Авто для грудничка. 42. Ба�
раний пастырь. 46. Ощетинив�
шаяся зубочистка. 49. И стро�
ение,  и  сооружение.  50.
Спортивный судья. 51. Вяле�
ная осетрина. 55. Шарф, став�
ший шапкой. 57. Птица таба�
ка. 59. Религиозная община.
60. Сафари. 61. Россказни от
брехуна. 63. Гребешок  для во�
лос. 64. И фингал, и светило.
65. Подставка для фотоаппара�
та. 67. Зажигательная душев�
ная энергия. 68. Практикант.
70. Старческое слабоумие.  72.
Карточный монарх. 76. Варе�
нье без косточек. 77. Привет
наоборот. 78. Окантовка бо�
тинка.  79.  Государственное
знамя. 80. Если своя, то не тя�
нет. 81. Поясной скульптур�
ный портрет.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный  7 февраля

По горизонтали: 3. Зубы. 5. Профессия. 10. Флюс.
15. Эпизод. 18. Павлин. 19. Демон. 20. Аверс. 21.
Шифр. 22. Автобан. 26. Кнут. 27. Солярий. 28. Стан&
ция. 29. Хаос. 31. Алгебра. 32. Брат. 34. Пылесос. 36.
Опасность. 37. Пасьянс. 41. Ярмо. 43. Фляга. 44. Вре&
мя. 45. Икар. 47. Футбол. 48. Турнир. 51. Атом. 52.
Фикус. 53. Искра. 54. Озон. 56. Комната. 58. Квитан&
ция. 62. Кляссер. 66. Сорт. 69. Отчизна. 71. Курс. 73.
Копилка. 74. Лилипут. 75. Пунш. 77. Скрипка. 81.
Мышь. 82. Икона. 83. Раунд. 84. Железо. 85. Комета.
86. Нимб. 87. Балалайка. 88. Мята.

По вертикали:  1. Оптика. 2. Узор. 3. Здоровье. 4.
Бедняк. 6. Рана. 7. Фарт. 8. Сноб. 9. Иван. 11. Лысина.
12. Спаниель. 13. Звук. 14. Фигура. 16. Имбирь. 17.
Чертеж. 23. Волна. 24. Океан. 25. Адрес. 29. Химия.
30. Смычок. 32. Бензин. 33. Топор. 35. Салатница. 38.
Семинария. 39. Балласт. 40. Цветник. 42. Робот. 46.
Амиго. 49. Импорт. 50. Почерк. 51. Атлас. 55. Начес.
57. Наполеон. 59. Исток. 60. Алиби. 61. Циник. 63.
Сосулька. 64. Доктор. 65. Прикуп. 67. Огурец. 68. Фи&
миам. 70. Ниндзя. 72. Решето. 76. Шлем. 77. Сажа. 78.
Река. 79. Пара. 80. Арык. 81. Мама.

Ответы на сканворд,
опубликованный 7 февраля

 Завтра брошу курить, в понедельник

начну бегать по утрам, через неделю

запишусь в тренажёрный зал. А о чём

думаешь перед сном ты?

Учительница:
� Ребята, кто может назвать слово,

в котором есть буква Ч?
Вовочка:
� Сковородка.
� Вовочка, ну и где же в «сковородке»

буква Ч?
� В ручке.

Если женщина � это шка�
тулка с секретом...  То
мужчина � сундук со сказ�
ками!

* * *
� На какую заработную

плату вы рассчитываете?
� На «вау, это все мне?».

Объяснительная в ГИБДД:

� Находился под действием психо�

тропных существ.

� Правильно писать «веществ».

� Нет, я имею в виду жену и тещу.



((

Астропрогноз
с 18 по 24 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Активность повысится, вы почув&
ствуете прилив сил. Старайтесь во
всем избегать поспешных выводов.
Займитесь благоустройством сво&

его дома, обновление подарит вам легкость и
воодушевление. Выходные & отличное время
для встречи с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не стоит пугаться неожиданностей
& даже если произойдет что&то не&
запланированное, все завершится
благополучно. Возможно, вы про&

двинетесь вверх по карьерной лестнице, смо&
жете добиться благосклонности начальства и
расширить сферу своей деятельности. Выход&
ные пройдут в напряженной борьбе с бытовы&
ми трудностями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь не давать обещаний,
если их трудно выполнить, даже если
вам очень захочется помочь. Веро&
ятны встречи, которые откроют пе&

ред вами новые перспективы. В выходные по&
балуйте себя и близких изысканными блюда&
ми. Проявляя заботливость, вы почувствуете,
что тоже окружены заботой и вниманием.

РАК (22.06�23.07)
Неделя обещает быть на редкость
плодотворной и щедрой на прият&
ные сюрпризы. Вам будет приятно
внимание окружающих, вы знаете,

что заслужили его. Будьте внимательны к тому,
что вы говорите или собираетесь произнести.
В выходные общайтесь с друзьями, не стес&
няйтесь использовать дружеские связи в лич&
ных целях, это поможет добиться успеха и све&
сти возможные потери к минимуму.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Деловые партнеры могут показать
себя в истинном свете. Вы будете
удовлетворены ходом своих дел и не
без оснований. В реализацию наме&

ченных планов можно, не опасаясь, вовлечь род&
ственников и близких знакомых. В выходные
избегайте бестолковой траты сил и энергии.

ДЕВА (24.08�23.09)
При минимуме усилий вы сможете
изменить свою жизнь к лучшему. Бла&
гоприятный период для создания
фундамента под новые свершения. В

выходные не надо забывать о наведении по&
рядка в доме.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Добросовестным трудом вы по праву
завоюете внимание и благосклон&
ность окружающих. Вы можете полу&

чить поддержку единомышленников и отзыв&
чивость начальства, появится возможность за&
явить о своих способностях.  Выходные лучше
провести дома, занимаясь мелкими домаш&
ними заботами.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Для осуществления задуманных пла&
нов вам предстоит совершить неко&
торое насилие над собственной лич&
ностью. Не подпускайте к себе лень,

иначе вам с ней будет не совладать. Поста&
райтесь развернуться лицом к своим подсоз&
нательным страхам, начните их развенчивать
и преодолевать, вы сразу почувствуете, как
на душе становится легко, словно с нее упал
давящий и мешающий идти вперед камень.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Некоторые взгляды на жизнь с тече&
нием времени и вашим духовным
развитием устаревают, поэтому со&

беритесь с силами, изменитесь. Научитесь
парить над ситуацией. Вероятны некоторые
перемены в вашем собственном доме. Нако&
нец&то вы достигнете взаимопонимания и со&
гласия со своими родственниками.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваши усилия на этой неделе будут
вознаграждены, а идеи начнут при&
носить замечательные плоды. Ваш
авторитет на высоком уровне, окру&

жающие прислушиваются к вашим советам.
Желательно рационально использовать свои
силы и дозировать нагрузку на работе. Про&
ведите выходные в дружеской компании  & и
вы не пожалеете об этом.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
У вас появится хорошая возмож&
ность повысить свою самооценку,
даже ваши недоброжелатели от&

метят ваши отличные деловые качества. Сто&
ит довериться инстинкту самосохранения и
интуиции, они помогут вам воплотить в жизнь
сокровенные замыслы, не пострадав при
этом.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Вас будет сопровождать успех в лю&
бом начинании. Придется заниматься
малоинтересными хлопотами. Смело

ожидайте прилива энергии и желания дей&
ствовать, воплощая в реальность ваши планы
и замыслы. В выходные внимания потребуют
близкие люди.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Диномама (Мультфильм)

Доспехи Бога � 3 (Комедия)
Паркер (Триллер)

Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Тепло наших тел (Ужасы)

Телефон&автоответчик: 54&82&53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Диномама (Мультфильм)

Доспехи Бога � 3 (Комедия)
Паркер (Триллер)

Тепло наших тел (Ужасы)
Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Реальные парни (Боевик)

Билет на Вегас (Приключения)
Автоответчик: 900&808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Доспехи Бога � 3 (Комедия)
Паркер (Триллер)

Тепло наших тел (Ужасы)
Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Проект «Динозавр» (Фантастика)

Билет на Вегас (Приключения)
Охотники на гангстеров (Драма)

Телефон&автоответчик: 909&888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
16, 17 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка
23, 24 февраля, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14 февраля, 18.30
Проект «Вечерняя сказка для взрослых»

Г.Х.Андерсен Соловей
15, 22 февраля, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
17 февраля, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
19 февраля, 12.30
М.Ладо Очень простая история
20 февраля, 10.00
М.Супонин Коза�Дереза
15.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
21 февраля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева

Справки по телефону: 57&83&52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
15 февраля, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
16 февраля, 18.30
А.Касона Дикарь
17 февраля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
19 февраля, 18.30

Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
20 февраля, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Калуга приглашает
21 февраля, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
22 февраля, 18.30
Р.Куни № 13

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

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
15 февраля, 19.00

Инна Разумихина в программе
«Навстречу друг другу»

16 февраля, 19.00
Вокально�инструментальный ансамбль

«Орион» и сёстры Черри
22 февраля, 19.00

Лауреат международных конкурсов
Андрей Цымбалистенко

28 февраля, 19.00
 Ансамбль танца «Калужский сувенир»

Телефон для справок: 55&44&50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Художественный хронограф�2013»
Выставочный проект

До 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
17 февраля, 11.00, 12.30

«Кукла�масленица»
(белая бязь 30х30, цв.бязь30х30, ленточки

атласные 0,3 см разноцветные длиной 10 см,
2 карандаша, вата)

Программа выходного дня
Интеллектуальная викторина для

взрослых и детей � музейный марафон
«Вперед, к Красной Поляне!»

Победители и участники получают
призы и сувениры.

Начало в 14 часов (суббота, воскресенье).
Справки по телефону 56&28&30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка «Красная книга
Калужской области»

В танцевальном зале � экспресс�
выставка, посвящённая Н.П. Ракову

(к 95�летию ДШИ №1)
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74&40&07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
17 февраля, 18.00
Сергей Любавин «Признание»
24 февраля, 12.00

«Ледниковый период»
Спектакль для детей

18.00
Выступление участников проекта

«Голос»
Справки по телефону: 55&11&48, 55&04&53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
14 февраля, 19.00

Фортепианный концерт
Юрий Мартынов

17 февраля, 17.00
Шедевры вокальной

и инструментальной музыки
Елена Шумаева, камерный оркестр
под управлением Александра Левина

21 февраля, 19.00
Органный концерт

Виктория Тантлевская

Галерея
До 16 февраля

Фотовыставка И.Колкова
«Север без границ» (фойе)

До 19 февраля
Персональная выставка Гарри Азатова

18 февраля � 3 марта
Фойе Дома музыки

Фотовыставка «20 лет без СССР»
21 февраля�3 марта
Выставка живописи, графики, батика,

текстиля
(Художники г.Людинова)

Справки по телефону:79&59&32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)

Выставка Александра Стасевича

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Вводный зал музея
(ул. Королева, д. 2) 
20 февраля, 19.00 

Лекция «Мир К.Э. Циолковского
в иллюстрациях»

Внимание: по средам музей работает
с 11 до 21

( касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 745004.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Ирина Паничкина
«Изделия из бисера и полудрагоценных

камней»
Справки по телефону:57&90&44.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
С 20 февраля

«Цветень–III»
Областная выставка

Телефон для справок: 57&51&50.

Добро пожаловать
…  в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
С 14 февраля

Персональная выставка
Михаила Пузырева

Живопись
До 1 марта

Выставка произведений художника
Игоря Солдатенкова

«Памяти художника»
Справки по телефону: 8(48431) 310&58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону: (48431)2&27&11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484&54) 2&33&40.

20 � 26 февраля
VIII Международный православный

Сретенский кинофестиваль
«Встреча»

Калуга, Дом правительства
ул. Пролетарская, 111
20 февраля, 14.30

 «Круглый стол» к 400�летию
воцарения Дома Романовых

«Династия Романовых
в истории России»

Обнинск, Дом учёных
21 февраля,17.00

Выставка картин Ю. Богатырева
«От Византии до России»

18.00
Торжественная церемония

открытия фестиваля
Телефон для справок:8(4842)75&13&75.


