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Ïðàâî íà çâîíîê
 22 ЯНВАРЯ в Госжилинспекции заработала
в тестовом режиме диспетчерская служба.
С 27 января она перешла на режим постоян�
ный, круглосуточный. Таким образом, нами

было исполнено по�
ручение губернато�
ра, которое, как по�
казала практика,
было очень своев�
ременным.

Цель работы на�
шей диспетчерской
службы, или колл�
центра, – оператив�
ный контроль за вы�
полнением работ по
содержанию обще�
го имущества мно�
гоквартирных до�
мов, предоставле�
нием коммунальных
услуг организация�

ми, ответственными за содержание жилого фонда,
производством аварийных работ. А также за соблю�
дением самими собственниками и нанимателями
жилых помещений требований жилищного законо�
дательства. Наряду с контролем специалисты колл�
центра взаимодействуют с аварийно�диспетчерс�
кими службами ресурсоснабжающих организаций,
МЧС, диспетчерами органов местного самоуправ�
ления. Оказывается и консультационная помощь.

Сейчас звонки на телефоны колл�центра � 27�77�
77, 8�800�450�01�01 � принимают четыре диспетче�
ра, причём трое работают в дневном режиме, один �
в круглосуточном. Замечу, что 96 процентов звон�
ков – не только от калужан, но и от жителей области,
для которых бесплатный федеральный номер со�
здан специально – поступают именно в дневное вре�
мя. Контактные телефоны стали по�настоящему «го�
рячими». Вначале регистрировалось 20 � 30 обра�
щений в сутки, но вскоре стало поступать до 150
звонков. В этой связи принято решение не только
увеличить число операторов, но и расширить дис�
петчерскую службу. Кроме того, губернатор поста�
вил перед нами задачу организовать работу терри�
ториальных подразделений жилищной инспекции,
чтобы более оперативно реагировать на жалобы и
координировать действия коммунальщиков. Пред�
полагается, что будут созданы два новых подразде�
ления– южное и северное. Планируется, что они бу�
дут находиться в Людинове и Обнинске.

Не скрою, во многих случаях, чтобы помочь лю�
дям, необходимо понудить управляющие организа�
ции к исполнению своих прямых обязанностей, по�
скольку людей элементарно «футболят». Например,
жители сообщают, что имеет место утечка на систе�
ме холодного водоснабжения в подвале дома. Это
сфера ответственности управляющей компании, но
она обращения с просьбой устранить неисправность
игнорирует. Хотя вопрос, по сути, оказывается пус�
тяковым: нужно всего лишь отремонтировать вен�
тиль или заменить небольшой участок трубы. Тогда
в ситуацию вмешивается наш оператор. Это застав�
ляет горе�управдомов шевелиться, поскольку сле�
дующее наше действие – проверка и штрафные сан�
кции. В итоге небольшие затраты могут превратить�
ся в 40 � 50 тысяч рублей штрафа плюс те же затраты
на ремонт.

Вы спросите: нужно ли усиливать контроль за уп�
равляющими компаниями? Я считаю, что да, обяза�
тельно. Знаю множество фактов, когда имеет место
нерадивость или нежелание общаться с жителями,
разъяснять им ситуацию, искать пути решения кон�
кретной коммунальной проблемы. Но особенно воз�
мущают хищения денежных средств, когда сто�
имость ремонтов значительно завышается. И хотя, к
счастью, бывают прямо противоположные примеры
� за небольшие деньги работы проводятся качествен�
но и оперативно, � проблема налицо.

Недавно в соответствии с изменениями в Жилищ�
ном кодексе создан региональный Фонд капиталь�
ного ремонта жилья. Функции Государственной жи�
лищной инспекции по контролю за проведением это�
го вида работ расширились, у нас создан соответ�
ствующий отдел. Мы будем проверять как стоимость
капремонтов, так и их качество, «мониторить» ситу�
ацию по конкретным домам, участвовать в приёмке
работ, контролировать деятельность как самого
фонда, так и ТСЖ.

Решение о создании фонда считаю правильным. В
Жилищном кодексе, по которому мы живём уже де�
вять лет, красной нитью проходит идея о том, что
собственники квартир должны сами определять,
какие виды работ нужно проводить и по какой цене.
К сожалению, на практике провести общие собра�
ния собственников � задача сложная, а в результате
решения о ремонтах не принимаются, техническое
состояние домов ухудшается.

Между тем о капремонте своего жилища нужно ду�
мать точно так же, как и о будущей пенсии, даже если
живёшь в новостройке. Ведь дома тоже имеют свой�
ство стареть. Да и качество строительства в после�
дние годы порой оставляет желать лучшего…

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

С

ТРАНСПОРТ

Âñå ïðèãîðîäíûå
æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè
ñîõðàíÿòñÿ

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Николай Любимов 18
февраля  принял участие в селекторном совещании, на
котором обсуждались вопросы организации пассажирс�
ких перевозок  железнодорожным транспортом в приго�
родном сообщении. Его провёл министр транспорта РФ
Максим Соколов.

Пригородные железнодорожные перевозки являются
социально значимым, но убыточным видом деятельнос�
ти ОАО «РЖД». Согласно действующему законодатель�
ству в обязанности региональных властей входят фор�
мирование транспортного заказа и установление тари�
фа на проезд в пригородных поездах. При этом они дол�
жны полностью компенсировать убытки, которые несёт
компания�перевозчик в результате тарифного регули�
рования. У ряда субъектов России компенсация выпада�
ющих расходов ОАО «РЖД» вызывает определённые
трудности.

В нашей области эта задача решена полностью. По
итогам прошлого года пригородные железнодорожные
пассажирские перевозки на её территории оставались
безубыточными. По этому показателю область находится
в числе лидеров. Пригородные перевозки в регионе осу�
ществляет дочерняя компания ОАО «РЖД» – ОАО «Цент�
ральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Тариф составляет 16 рублей 50 копеек за 10 километров.
В настоящее время в области действует 28 маршрутов с
оптимальными размерами подвижных составов. На ком�
пенсацию издержек компании�перевозчика в региональ�
ной казне на 2014 год предусмотрено 73 миллиона руб�
лей. Кроме того, реализуются меры, направленные на
обеспечение льготного проезда школьников и студентов
в пригородных поездах. В текущем году на эти цели в
бюджете области дополнительно заложено 33 миллиона
рублей.

По информации пресс-службы
правительства области.

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В пятницу, 21 февраля, с 11 до 12 часов в редакции газеты «Весть» состоится
прямая телефонная линия с заместителем управляющего отделением Пенсионного
фонда по Калужской области Ириной Анатольевной Артёмовой. Интересующие
вопросы о произошедших и предстоящих изменениях в пенсионном законодатель$
стве, в начислении и размере пенсий и социальных выплат жители региона смогут
задать, позвонив по телефону (4842) 79�50�51.

ТАРИФЫ

Â ÷¸ì ïðè÷èíû
ïðåâûøåíèÿ â ðåãèîíå
ïîðîãà ðîñòà
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé

О СООБЩЕНИЮ ряда СМИ, ссылавшихся на ана�
литиков компании «Финэкспертиза», Калужская
область вошла в список 30 регионов, рост комму�
нальных платежей в которых превысил в прошлом
году 6 процентов. В соответствии с решением пра�
вительства и президента России он не должен
был превышать этого порога. В нашей области
рост составил 7,4 процента.

Министерство тарифного регулирования обла�
сти назвало две причины данного завышения.

Первая � на момент введения новых тарифов � в
июле 2013 года � в восьми бывших военных город�
ках области действующие тарифы были значитель�
но меньше средних по региону. В соответствии  с
единым подходом к расчету платежей граждан и
по согласованию с ФСТ России рост коммуналь�
ных платежей у этих жителей превысил 6 процен�
тов. При этом начисления оплаты здесь проводят�
ся с учетом предусмотренных региональным за�
конодательством компенсаций (Закон Калужской
области от 01.07.2013 № 456�ОЗ).

Вторая причина в том, что в 65 муниципалитетах
в структуре платежа коммунальных услуг преобла�
дают электроснабжение и газоснабжение (то есть
большая часть жилого фонда – это дома с индиви�
дуальным отоплением). Здесь рост размера платы
граждан за 2013 год не превысил 7,5 процента, что
предусмотрено поручением правительства РФ.

В остальных 206 муниципалитетах фактический
рост платежей граждан за коммунальные услуги не
превышает 6 процентов в среднегодовом исчисле�
нии, что полностью соответствует установленным
правительством и президентом параметрам.

Глава региона провел совеща�
ние, на котором обсуждались
меры по решению проблем по�
страдавших соинвесторов на тер�
ритории региона.

Отмечалось, что в прошлом
году в целях защиты обманутых
дольщиков Фондом поддержки
строительства доступного жилья в
Калужской области были реали�
зованы проекты по завершению
строительства ряда проблемных
объектов. В их числе � дом № 4
по ул.Сиреневый бульвар в Калу�
ге, в котором получили жилье 29
пострадавших соинвесторов, а
также дом в жилом комплексе
«Зеленый остров» в г. Обнинске,
где жилье было предоставлено 136
дольщикам. Социальную выпла�
ту на приобретение жилья полу�
чили пять человек.

В ходе обсуждения Анатолий
Артамонов обратил особое внима�
ние руководства профильных ве�
домств на необходимость активи�

НАША СПРАВКА
В настоящее время в региональ$
ном реестре проблемных объек$
тов насчитывается 11 незавер�
шенных многоквартирных до�
мов. В реестр пострадавших со$
инвесторов включены 187 граж�
дан. Согласно планам профиль$
ных ведомств достроить включен$
ные в реестр объекты планируется
в 2014 $ 2016 годах. В текущем
году на эти цели в бюджете  обла$
сти предусмотрено 80 миллионов
рублей.

Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë
óñêîðèòü ðåøåíèå ïðîáëåì
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ

ПРОБЛЕМА

П З

зации работы по обеспечению жи�
льем жителей области, в отноше�
нии которых недобросовестные
застройщики не выполнили своих
обязательств. «Я вас прошу, еще
раз уточните численность реестра
пострадавших соинвесторов, ука�
жите, в каких условиях проживает
человек, и соотнесите это с соци�
альными нормами. В 2014 году
нужно постараться закрыть оче�
редь», � заключил губернатор.

В целях предупреждения воз�
никновения в регионе новых об�
манутых дольщиков глава регио�
на рекомендовал повысить уро�
вень информированности граж�
дан о недобросовестных застрой�
щиках, а также организовать
проведение углубленных прове�
рок действующих строительных
компаний по любому поступив�
шему от соинвестора заявлению.

По информации
пресс-службы

правительства области.
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Татьяна МЫШОВА

Ðåêëàìíàÿ ïàóçà
МОТРЕЛА я как�то очередные соревнования
в рамках Олимпиады. После очередного же
разочарования от неудач наших представи�
телей, под бодрый голос комментатора, что,

мол, сегодня вновь
нашему спортсме�
ну из�за того�то и
того�то не удалось
реализовать свой
потенциал, пере�
ключила канал, ре�
шив спокойно, без
нервов, посмот�
реть кино. И попа�
ла на время так на�
зываемого реклам�
ного блока. На эк�
ране сменяли друг
друга странные
картины. Сначала
два пальца рассуж�
дали о способах ле�
чения грибка ног�

тей. Потом чей�то рот уговаривал нос начинать ды�
шать, и тот весело помчался на лодке под парусом
(Гоголь отдыхает). А после появилась миловидная
женщина и заявила, что она – печень. Я не стала
дожидаться выступлений новых героев этого «анато�
мического театра» и переключила телевизор на дру�
гой канал. Но и там поджидал рекламный ролик…

Реклама уже давно не просто вошла в нашу жизнь,
а стала ее неотъемлемой частью. Ее справедливо
называют двигателем торговли, но как же часто этот
двигатель оказывается громоздким, шумным или
даже опасным для нас, потребителей рекламы! Вот
конкретные примеры. Согласно Федеральному за�
кону  «О рекламе» (глава 2, статья 14, пункт 12) «при
трансляции рекламы уровень ее звука… не должен
превышать средний уровень звука прерываемой рек�
ламой телепрограммы или телепередачи». А теперь
вспомним, сколько раз, сидя перед телевизором,
приходится заполошно хвататься за пульт, чтобы
уменьшить звук, когда на экран врывается реклам�
ный ролик!

Кстати, количество рекламных вставок в телеэфи�
ре тоже регламентировано законом. Вот еще цитата:
«Общая продолжительность распространяемой в те�
лепрограмме рекламы …не может превышать пят�
надцать процентов времени вещания в течение часа»
(ФЗ «О рекламе», глава 2, статья 14, пункт 3). Не�
трудно подсчитать, что это чуть меньше десяти ми�
нут. А сколько минут  на самом деле забирают рек�
ламные ролики из каждого часа телевещания? Мы
подсчитали. В большинстве каналов реклама состав�
ляет не 15, а даже больше 20 процентов эфира. Чисто
коммерческая – 11�12 минут плюс анонсы собствен�
ных передач плюс социальная – на олимпийскую,
например, тему. Самого фильма за этот час – кот
наплакал…

Но это полбеды. Кроме рекламы, которая зрителя
раздражает, бывает и такая, которая угрожает либо
нашему здоровью, либо кошельку. Я имею в виду
рекламу лекарств и БАДов, а также медицинских
приборов. И если по ТВ пропагандируются в основ�
ном лицензированные препараты, которые можно
приобрести в аптеке, то по радио… Я не часто слу�
шаю проводное радио, но иногда в выходные вклю�
чаю и поражаюсь: там настойчиво уговаривают до�
верчивых слушателей покупать какие�то
чудодейственные медицинские приборы для само�
лечения, суперэффективные препараты, соблазня�
ют скидками для тех, кто закажет лекарство в числе
первых. А чтобы потенциальные покупатели пото�
ропились, их стращают всеми мыслимыми болезня�
ми и хворями… Те, кто предпочитает лечиться не у
врачей, а с помощью таких разрекламированных
лекарств или БАДов, иногда говорят: «Но нам же
(или нашим родственникам, знакомым) это помог�
ло!» Возможно, кому�то из многих сотен больных
действительно помогли эти таблетки или мази. Та�
кое иногда случается, если людям внушили: данное
лекарство обязательно поможет. В медицине этот
феномен самоизлечения в результате внушения
давно известен и называется эффектом плацебо.
Но известны и случаи, когда люди, увлекаясь само�
лечением, упускали время, когда им могло бы по�
мочь  квалифицированное врачебное вмешатель�
ство. А сколько денег спустила на приобретение
этих радио�плацебо�средств, дающих лишь времен�
ное самоуспокоение, одна моя знакомая пенсио�
нерка! Давно бы уже вылечилась, обратившись в
больницу к специалистам, даже платным и даже су�
перэлитным.

Неконтролируемая реклама рождает множество
проблем. И решить их вполне возможно, заставив
соблюдать закон, ведь смогли же бесповоротно зап�
ретить в СМИ рекламу табака и алкоголя! Значит,
даже и в нашей стране можно найти рычаги для со�
блюдения законодательства, а не только издавать
законы. Грамотное, цивилизованное размещение
рекламы принесет пользу и самим рекламодателям,
и средствам массовой информации. В противном
случае останется только раздражение и неприятие �
читатели, радиослушатели и телезрители с каждым
днем теряют доверие и к тем, и к другим…

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИАКТУАЛЬНО

СÐàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà ñòàíåò
îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ

Îáíèíñê ïðèíèìàåò ñèëüíåéøèõ ïëîâöîâ
öåíòðà Ðîññèè

  НАУКОГРАДЕ проходят соревнования всероссийского уровня по плаванию – чемпионат
Центрального федерального округа.

Для участия в соревнованиях, которые продлятся до 21 февраля, в Обнинске собрались 23
сборные команды  областей центра России, Москвы и Санкт�Петербурга, 408 сильнейших
пловцов – победителей региональных чемпионатов и первенств.

Результаты, показанные на соревнованиях, будут учитываться при формировании офици�
ального рейтинга Всероссийской федерации плавания (ВФП) для участия в чемпионате и
первенстве России по плаванию в мае 2014 года.

АНОНС

«Âñòðå÷à» ïîêàæåò
è ðàññêàæåò

ЕЖДУНАРОДНЫЙ  IX  православный Сретенский
кинофестиваль  откроется 21 февраля в Обнин�
ске.

В этом году фестиваль посвящен 700�летию
со дня рождения Сергия Радонежского, а пото�
му откроется 20 февраля в Калуге «круглым сто�
лом» «Святой преподобный Сергий. Связь вре�
мен» и выставкой репродукций памяти святого
известных художников.

На фестиваль прислано более 311 игровых,
анимационных и документальных фильмов со
всех уголков страны, Франции, Азербайджана,
Грузии, Сербии, Белоруссии, Армении, Украи�
ны, Казахстана. Конкурсные кинопоказы прой�
дут на киноплощадках наукограда. Кроме того,
в Жуковском, Козельском, Жиздринском, Бо�
ровском, Малоярославецком, Медынском рай�
онах области и в Калуге состоится внеконкурс�
ный показ. Зрителей и почитателей кино
ожидают также интересные встречи с извест�
ными мультипликаторами Натальей Орловой и
Ириной Мастусовой, писателями Надеждой
Смирновой и Василием Ирзабековым, актера�
ми Борисом Галкиным, Валентиной Теличкиной,
Владимиром Талашко, Тенгизом Семеновым.

Завершит свою работу фестиваль в Доме уче�
ных в Обнинске 25 февраля.

Татьяна ПЕТРОВА.

ЕЩЁ ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ
 Анатолий АРТАМОНОВ:

Ìû îáúÿâèëè â ðåãèîíå
ñëåäóþùèé ãîä
ïåðèîäîì ðàçâèòèÿ
èííîâàöèîííîé
ýêîíîìèêè, ýêîíîìèêè
çíàíèé, ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Â ýòèõ
ñôåðàõ ïðåäñòîèò
ñîâåðøèòü ðåâîëþöèþ.
Íî è íà ñïîðò íóæíî
íàïðàâèòü âñå óñèëèÿ.
Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè íà ìåñòàõ ïî
÷àñòè ðàçâèòèÿ ñïîðòà
áóäåò ñòàâèòüñÿ âî
ãëàâó óãëà.

Филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»
в г.Смоленске

Центр подготовки и переподготовки
«ЭНЕРГЕТИК»

Внимание! Второе образование!
Центр подготовки и переподготовки «Энергетик»

проводит набор в группу обучения по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» в г. Калуге.

Обучение в г. Калуге.
Форма обучения $ очно$заочная.

Продолжительность обучения $ 18 месяцев.
Приглашаются лица с высшим или средним профессиональным образо�

ванием, а также студенты старших курсов вузов. По окончании обучения

выдается диплом «НИУ «МЭИ», который удостоверяет право специалистов

на ведение профессиональной деятельности в области электроэнергетики и

электротехники.

За справками обращаться:
( г. Смоленск, Энергетический проезд, 1,
тел.(4812) 65(14(63, директор ЦПП «Энергетик»
Максимкин В.Л.

( г. Калуга, Грабцевское шоссе, 35,
тел.(4842) 50(65(57,
специалист ОК ПО КЭС Черных А.М.

Лицензия на образовательную деятельность� 90Л01
№ 0000262, выданная 24.07.2012 г. Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки
Сайт в Интернете: http://www.energetikmei.ru

В

М
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Запланированная
на 23 февраля
«Лыжня России»
из�за проблем
со снежным
покровом
пройдёт
без массовых
забегов.
В День
защитника
Отечества
планируется
только пробег
спортсменов�
профессионалов.
О дате
массовых
забегов, если
провести
таковые позволит
погода, будет
объявлено
дополнительно.

Об этом на прошедшем в нача�
ле недели рабочем совещании
членов областного правительства
заявил губернатор Анатолий Ар�
тамонов. На заседании говори�
лось о перспективах развития в
регионе спортивной инфраструк�
туры для массовых занятий
спортом. В частности, шла речь о
завершении работ по проектиро�
ванию биатлонной трассы в
ДЮСШ «Орленок» под Калугой.
Ввод этого спортивного объекта в
строй позволит в будущем прово�
дить в Калуге учебно�тренировоч�
ные сборы и всероссийские пер�

венства среди детей и юношей по
биатлону.

Губернатор предложил этим не
ограничиваться и определить
строительство спортивных объек�
тов в качестве одного из главных
приоритетов властей. Он особо
подчеркнул, что упор необходи�
мо делать именно на развитие
массового спорта. По словам Ана�
толия Артамонова, необходимо
создать все условия для того, что�
бы у молодежи был здоровый до�
суг.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЭКОНОМИКА
Õàðàêòåðèñòèêà
ñóùåñòâóþùèõ Lowcost-àýðîïîðòîâ:

отсутствие волнового расписания (пиковых
нагрузок),
низкие аэропортовые сборы,
быстрый оборот воздушных судов (максимум
35 минут),
доступность наземного транспорта,
уменьшение количества стоек регистрации
в порту (Интернет),
развитая туристическая маршрутная сеть,
отсутствие залов ожидания бизнес$класса,
минимизация численности обслуживающего
персонала.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

АЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМАЭРООПТИМИЗМ
Ñìåëûå ïëàíû
êàëóæàí
â Åðìîëèíå
âäîõíîâèëè
äåëîâûå êðóãè
ñòîëèöû

Главный пресс�зал в ИТАР�
ТАСС в минувший четверг был
переполнен. Вообще�то регио�
налы редко заставляют избало�
ванную информповодами сто�
личную прессу отчаянно сра�
жаться за места на проводимых
ими брифингах. В этот же раз в
крупнейшем информагентстве
столицы был полный аншлаг.

Презентация концепции раз�
вития аэропорта в Ермолине не
на шутку переполошила круп�
нейшие деловые СМИ, предста�
вители которых желали из пер�
вых уст узнать о том, кто же
первым в стране осмелится
«бросить перчатку» крупней�
шим воздушным гаваням столи�
цы: Внукову, Шереметьеву и
Домодедову. И соорудить но�
вую, не менее мощную и совре�
менную. Вышло, что � калужа�
не в кооперации с авиакомпа�
нией «Ю Тэйр» и на мощностях
находящегося в ведении МВД
аэропорта в Ермолине.

Объективы фотоаппаратов и
телекамер были нацелены на
четырех главных «виновников»
сенсации: генерального дирек�
тора управляющей компании
«Ермолино�Инвест» Салавата
Кутушева, главу авиакомпании
«Ю Тэйр» Андрея Мартиросова,
главкома внутренних войск
МВД Николая Рогожкина и гу�
бернатора Калужской области
Анатолия Артамонова. Даже в
самом первом приближении
проект легко позиционировал�
ся как уникальный.

Во�первых, как отметил Сала�
ват Кутушев, по транспортной

ЕЛЫЙ каскад вопросов был адресован на прошлой неделе
финансовыми органами руководству компании�перевоз�
чика ООО «Эгоном�1», вызванному на заседание губерна�
торской комиссии по укреплению бюджетной дисципли�
ны.

По мнению заместителя руководителя УФНС по Калужс�
кой области Галины Евстигнеевой, декларируемые пере�
возчиком средние зарплаты водителей от 11 до 14 тыс.
руб. в месяц не отвечают сложности и напряженности та�
кого рода деятельности. «Вы перевозите пассажиров, �
обращалась к представителю компании госпожа Евстиг�
неева, � и в связи с этим возникают сомнения: как водитель
за такие деньги может качественно выполнять столь от�

Ц
Íàëîãîâûå ñëóæáû âçÿëèñü çà êàëóæñêèå ìàðøðóòêè

ветственную работу? Вы хотите сказать, что люди у вас
реально работают за эту зарплату?»

«У нас большая текучесть кадров», � пыталась найти
объяснение отмеченному феномену заместитель главно�
го бухгалтера ООО «Эгоном�1» Оксана Яковлева. Плюс,
продолжала представитель компании, большие издержки
в связи с требованиями обновления машинного парка: «Га�
зели» заменяются на «Форды». Впрочем, как выяснилось,
вся техника на предприятии в аренде или в лизинге. Своей
нет. Более того, представитель ООО «Эгоном�1» не смогла
(или не захотела?) назвать конкретные маршруты, по ка�
ким осуществляются компанией перевозки пассажиров.

Налоговики также засомневались в обоснованности выб�

ранного «Эгономом�1» варианта упрощенного механизма на�
логообложения – от дохода. «Он у вас, � продолжала разви�
вать мысль Галина Евстигнеева, � гораздо меньше фонда
оплаты труда. Как так?» «Наши предприятия «Эгоном�1» и
«Эгоном�3», � продолжала защищаться зам главного бухгал�
тера, � осуществляют друг другу финансовую поддержку».

На заседании комиссии была высказана мысль о том,
что такое количество «эгономов» � всего лишь очередной
способ минимизации налогов и зарплат, который, похоже,
область сегодня явно не устраивает. Зам главы УФНС вы�
разила желание встретиться с руководством компании�
перевозчика и задать ему накопившиеся вопросы.

Андрей МАКАРОВ.

доступности: 72 км от Москвы,
91 – от Калуги, 7 км – от Киев�
ской трассы, 20 – от Минского
шоссе. Плюс железная дорога –
рукой подать. Все вместе – вы�
годнейшая география для орга�
низации пассажиропотока. К
тому же – динамично развива�
ющийся регион. В свою очередь
воздушный транспорт сам явля�
ется катализатором роста ВВП
– до 4,5% как минимум. Так что
одна динамика, помноженная
на другую…

И все�таки, почему нельзя
обойтись тем, что уже в столич�
ном аэропортовом хозяйстве
есть? С какой стати Москва ста�
нет перенаправлять пассажиро�
потоки из Шереметьева, Внуко�
ва и Домодедова сюда, в Ермо�
лино?

� Все очень просто, � делился
своей убежденностью в успехе
затеянного глава «Ю Тэйра» Ан�
дрей Мартиросов. � Наличие та�
кого аэропорта в крайне пере�
груженном московском аэроуз�
ле – насущная необходимость.
Мы не должны забывать, что се�
годня практически каждый са�
молет висит в небе над Моск�
вой в среднем лишних 20 ми�
нут. Причина – пробки в воз�
душном пространстве столицы.
Наличие Ермолинского аэро�
порта позволит избавиться от
этой проблемы. Да, аэропорт
расположен чуть дальше, неже�
ли традиционные московские.
Но это время как раз компен�
сируется временем «простоя»

самолетов в воздухе. Из�за вол�
нового расписания движения
воздушных судов аэропорты вы�
нуждены держать экстраемкос�
ти с горючим, нести существен�
но завышенные расходы на всю
инфраструктуру. Ведь есть пи�
ковые периоды нагрузки, есть
менее напряженные. Понятно,
что когда аэропорт принимает
по 50 самолетов в час, то инф�
раструктура его испытывает
запредельные нагрузки, на по�
рядок выше, нежели при нор�
мальном трафике. Поэтому в
Ермолино мы видим реальные
возможности сэкономить затра�
ты на аэропортовой инфра�
структуре. Тем более, здесь уже
есть взлетно�посадочная поло�
са 3000x60, которая пока ис�
пользуется лишь для военных
целей. Развивая еще и граждан�
ский сектор, можно таким об�
разом сильно сэкономить, раз�
вивая в частности малобюджет�
ные лоу�костерские перевозки.
Чем мы, собственно, и плани�
руем заняться в Ермолине…

Уже в этом году, по заверени�
ям участников презентации, нач�
нутся работы по сооружению
аэропортового комплекса и ре�
конструкции аэродрома. В пла�
нах � сооружение перрона пло�
щадью 250 тыс. кв. метров, сто�
янки на 40 мест, двухмодульного
аэровокзала с пропускной спо�
собностью 2400 пассажиров в час
(на представленных журналистам
эскизах аэровокзал чем�то на�
помнил длиннющий стеклянный

«батон» в Домодедове). Прогноз
пассажиропотока очень смелый:
от 3,5 миллиона в 2017 году до
7,5 миллиона к 2021�му. На пер�
вой дате участники особенно ак�
центировали внимание – канун
Чемпионата мира по футболу в
России. Подойти к нему с новым
аэропортом – гигантский бонус
для всех участников проекта.

Главком ВВ МВД Николай
Рогожкин сразу же отверг пред�
положение о том, что военным
пришлось тесниться или чем�то
жертвовать, участвуя в ермо�
линском проекте.

� Мы абсолютно тут ничем не
жертвуем, � заверил журналис�
тов Николай Рогожкин. – Аэро�
порт в Ермолине в нашем опе�
ративном управлении находит�
ся с 1992 года. Там базируется
смешанный авиационный полк,
который осуществляет выпол�
нение задач по деятельности
министерства. Проект разрабо�
тан так, что гражданская состав�
ляющая аэропорта никак не по�
мещает существованию его во�
енной компоненты. Более того
– одна будет дополнять другую.
Совместное использование
аэродрома не противоречит
действующему законодатель�
ству. В 2012 году решением пра�
вительства в Ермолине было
разрешено совместное базиро�
вание воздушных судов МВД и
самолетов авиакомпании «Ю
Тэйр». Мы видим тут еще и до�
полнительный плюс для наших
летчиков и специалистов, полу�

чающих возможность после за�
вершения службы продолжить
работу по специальности уже в
гражданском секторе. Можно
сказать, что это серьезная соци�
альная составляющая проекта…

� Строительство нового аэро�
порта в Ермолине позволит ко
всему прочему еще и создать до
четырех тысяч новых рабочих
мест, � продолжил развивать со�
циальный аспект амбициозного
аэропроекта Анатолий Артамо�
нов.

Касаясь же чисто технической
стороны проблемы, глава реги�
она охарактеризовал его доволь�
но просто: «Ермолино станет
своеобразной палочкой�выру�
чалочкой для порядком пере�
груженного столичного аэроуз�
ла». В зависимости от того, на�
сколько динамично будет тут
продвигаться дело, можно бу�
дет, по словам Анатолия Арта�
монова, и ставить вопрос перед
ОАО «РЖД» о пуске аэроэксп�
ресса с Киевского вокзала.
«Расстояние от Киевской трас�
сы здесь всего семь километров,
� пояснял губернатор. – Три ки�
лометра железнодорожной вет�
ки уже проложены…»

Весь проект оценили в 11,3
млрд. рублей. Первая очередь
(до подъема, очевидно, первого
пассажирского самолета в воз�
дух) обойдется в 6,5 миллиарда.
По словам Николая Рогожкина,
уже в этом году МВД выделяет
на реализацию проекта милли�
ард. Андрей Мартиросов в свою
очередь заверил, что «Ю Тэйр»
планирует закупить для базиро�
вания в Ермолине около трех
десятков 220�местных «Аэрбас�
321» и «Боинг�767», дающих
минимальные затраты на одно
пассажирское кресло. То есть
как раз соответствующих идео�
логии лоукостерских перевозок.

Жгучий интерес журналистов,
как все�таки калужанам удалось
обогнать соседние регионы и
первыми взяться за расширение
воздушных ворот Московского
региона, Анатолий Артамонов
удовлетворил лишь отчасти, ко�
ротко сообщив, что не хотел бы
давать оценку планам соседей,
а готов лишь отвечать за свои.
Тогда на помощь коллеге при�
шел Андрей Мартиросов: «Как
почему? Калуга ведь – это Ци�
олковский. Как�никак родина
аэронавтики. Так что – все за�
кономерно…»

Фото автора.
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В минувший понедельник на
Театральной площади Калуги
прошел митинг под лозунгом
«За право на труд и достойную
жизнь». Защищать и отстаивать
права предпринимателей и ма�
лого бизнеса собралась весьма
разношерстная компания. В
своеобразном «Ноевом ковчеге»
на площади собрались «граж�
данские  активисты», предста�
вители оппозиционных партий
КПРФ и «Справедливая Рос�
сия», «ходоки» из ряда муници�
пальных образований. Числен�
ность митинга была заявлена
организаторами в тысячу чело�
век. Но, по прикидкам, высту�
павшим со ступенек облдрамте�
атра ораторам внимало от силы

две–три сотни человек с учетом
откровенными зеваками.

Надо сказать, что участие в
митинге коммунистов добавля�
ло этому действу определенную
пикантность. Учитывая их исто�
рическое неприятие частной
собственности в принципе, ви�
деть коммунистов в роли защит�
ников бизнеса да еще в компа�
нии с людьми, проповедующи�
ми диаметрально противопо�
ложные  взгляды, было очень
странно. Думается, что вождь
мирового пролетариата своих
нынешних соратников за это,
мягко говоря, не одобрил бы.

В принципе торговцев, испы�
тывающих в связи со скорым
закрытием центрального и «бе�
лорусского» рынков опасения за
свою судьбу, вполне можно по�
нять. Без всякого сомнения, го�
родские власти должны дать им
гарантии по поводу того, что их
бизнес после смены места тор�
говли не пострадает. Но дума�
ется, что эти гарантии надо от�
стаивать путем диалога и пере�
говоров (на которые власть,

ИЗ ДОСЬЕ
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ГАЙД-ПАРК
ПО-КАЛУЖСКИ

политику соглашательства с
властями». Хотя, по�моему,
одна из главных задач уполно�
моченного по защите прав
предпринимателей и состоит в
том, чтобы налаживать мосты
между властями и бизнес�сооб�
ществом, дабы эффективно до�
носить до чиновников его чая�
ния и проблемы. Думается, что
это гораздо более правильный
путь, чем просто выкрикивать в
микрофон громкие лозунги.

Независимый депутат (так его
представили) Сергей Кременев
затем вообще устроил «народ�
ное вече», обратившись к со�
бравшимся с призывом прого�
лосовать за отставку Колпако�
ва. Когда все подняли руки,
Кременев с нескрываемым па�
фосом «снял» Колпакова с дол�
жности.

Со стороны митинг порой
напоминал плохо срежиссиро�

ванный спектакль. В итого�
вой резолюции было наме�
шано все: от защиты пред�
принимателей до запрета
на строительство экотех�
нопарка близ Детчина и
проблем с лицензирова�

нием школы
№ 6. Какая здесь

связь – известно,
п о � в и д и м о м у ,

только организа�
торам.

М о ж е т
быть, им хо�

т е л о с ь ,
чтобы до�

к у м е н т
в ы г л я �

дел по�
солиднее
и поувеси�
стее? Есть в
р е з о л ю ц и и
ряд пунктов,
в ы п о л н е н и е
которых вряд
ли возможно,
даже если власти
этого сильно за�
хотят. К примеру,
отозвать все ранее
направленные предпринимате�
лям уведомления о расторже�
нии договоров аренды земель�
ных участков под нестационар�
ными торговыми объектами.
Или передать земельный учас�
ток по адресу: ул. Достоевско�
го, 13, в долгосрочную аренду
предпринимателям «белорус�
ского» рынка и т.д. Зачем выд�
вигать подобные требования,
если давно все знают, что не�
стационарная торговля запре�
щена федеральным законода�
тельством и тот же «белорус�
ский» рынок не может по оп�
ределению сохраниться в сво�
ем нынешнем виде?

Досталось на орехи и сред�
ствам массовой информации,
через которые, по мнению орга�
низаторов калужского мини�
майдана,  «власти пытаются ма�
нипулировать мнением людей».
Вообще, наши поборники граж�
данских прав и свобод крайне
жестко относятся к СМИ. Как
только появится публикация
или сюжет с критикой их дей�
ствий, сразу следуют обвинения
в адрес журналистов в продаж�
ности и стремлении отработать
заказ. По�видимому, господин
Мартышенко и иже с ним ис�
кренне не понимают, что от их
деятельности не все пребывают
в восторге и не все ее поддер�
живают. И что у журналистов
может быть собственное мнение
на этот счет.

В итоге все было, как всегда,
– пошумели и разошлись. Од�
ним словом, этакий гайд�парк
по�калужски

Фото Станислава ВОРОБЬЕВА.

бое недовольство ограниченных
по численности групп населе�
ния для достижения своих соб�
ственных целей у некоторых
господ–товарищей столь вели�
ко, что они вряд ли откажутся
от «продолжения банкета».

Запомнился еще один мо�
мент. Обвиняя власть в том, что
она их не слышит и не хочет
идти на диалог, организаторы
митинга сами поступили имен�
но так: демонстративно не дали
выступить региональному упол�
номоченному по защите прав
предпринимателей Андрею
Колпакову, который, по нашей
информации, собирался при�
гласить предпринимателей на
встречу с градоначальником
Константином Барановым. Кто
знает, может быть, именно на
ней удалось бы найти точки со�
прикосновения и снять многие
проблемы. Но, по�видимому,
это не входит в планы тех, кто
крайне заинтересован в том,
чтобы костер конфликта горел
постоянно. И для этого они  пе�
риодически будут плескать в
него бензин.

Андрею Колпакову не дали
слово за то, что «он проводит

Анри
АМБАРЦУМЯН

кстати, согласна), а не на пло�
щади.

Речи ораторов не отличались
разнообразием. Все они дружно
клеймили власть за «удушение»
малого бизнеса и «уничтоже�
ние» региональной промыш�
ленности и сельского хозяйства.
Ведущий митинга, «гражданс�
кий активист» Дмитрий Марты�
шенко,  пытался всячески заве�
сти собравшихся, поэтому не
ограничивался заранее заготов�
ленными лозунгами и объявле�
ниями очередных ораторов. К
удивлению многих, он то вне�
запно начинал напевать извес�
тный хит группы «Тату» со сво�
ими словами: «Нас не прогонят,
нас не прогонят…», то пугал ме�
стных пернатых истошными
криками в микрофон: «Дайте
нам работу, дайте нам работу!»

Правда, боевой задор мгно�
венно покинул Мартышенко,
когда среди лозунгов он заме�
тил плакат, изображающий его
крепкое рукопожатие с Майк�
лом Макфолом, который вот�
вот покинет пост посла США
в России. Он стал нервно тре�
бовать от полицейских немед�
ленно убрать «провокаторов», а
затем с некоторым вызовом за�
явил, что гордится тем, что
встречался с «ТАКИМ челове�
ком»! В итоге «Макфол» остал�
ся на своем месте. Так что в
дальнейшем митинг проходил
«под дружеским присмотром»
американского дипломата.

О содержательной части ми�
тинга говорить достаточно
сложно. Один оратор  сменял
другого, было много эмоций и
аплодисментов (по�видимому,
оказывала свое влияние бли�
зость театра), но фактически
полностью, на мой взгляд, от�
сутствовала конкретика. После
часового стояния под мокрым
снегом проблемы предпринима�
телей не решились ни на йоту.
С чем они на митинг пришли, с
тем и  ушли.

Организаторы могут сколько
угодно демонстрировать показ�
ной оптимизм и обещать, что «в
следующий раз нас придет сюда
в десять раз больше», но если
все будет ограничиваться одни�
ми лозунгами и проклятиями в
адрес властей, то, вполне веро�
ятно, желающих приходить на
митинги будет гораздо меньше.
Хотя желание использовать лю�
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Игорь ФАДЕЕВ

...Пока дрема еще витала над
городом, а  многие калужане
еще нежились в теплых крова�
тях, мы уже прибыли в Калужс�
кие городские электросети, где
бригада наших героев приступа�
ла к работе. Смена у энергети�
ков начиналась в 6 часов 40 ми�
нут. Мастер  ОДС Владимир
Лукашов, старший смены Алек�
сандр Брант и электромонтер
Максим Колганов начали свою
трудовую вахту с  экипировки.
Энергетики надевают ничем
вроде бы не примечательный
комплект спецодежды. Но это
не простая роба � такая «умная»
одежда способна защитить че�
ловека от воздействия электри�
ческой дуги. Стоимость комп�
лекта (одежда, обувь и каска)  �
около 40  тысяч рублей. Доро�
го, но жизнь человека дороже…

После облачения в защитные
«доспехи» с символикой «Калу�
гаэнерго» Максим Колганов
принял у своего сменщика
Александра Прасолова комп�
лект специального оборудова�
ния ОВБ, которое необходимо
энергетикам для работы: много�
численные заземления, указате�
ли напряжения и другие при�
способления проверяются и заг�
ружаются в «уазик». В арсенале
ОВБ только «русские джипы» �
другая техника бессильна про�
тив российского бездорожья, а
энергетикам нередко приходит�
ся работать в труднодоступной
местности.

Между тем у диспетчеров, ко�
торые руководят работой бри�
гад, также пересменка. Здесь
необходимо пояснить, что дис�
петчеры �  это мозговой центр
электросетей, а для своих кол�
лег они еще и  ангелы�храните�
ли. Но не просто берегут, а ско�
рее строго руководят бригадами:
ни одно действие  бригады ОВБ
и ремонтников не могут произ�
вести без разрешения диспетче�
ра. У энергетиков ведь, как у са�
перов � одно неверное действие
может стоить жизни!

Поэтому заступивший на де�
журство диспетчер Сергей Хра�
меев прежде всего провел с чле�
нами оперативно�выездной
бригады детальный и довольно
длительный инструктаж – это
ежедневная обязательная про�
грамма для энергетиков. Затем
объяснил  бригаде обстановку в
городских электросетях, уточ�
нил маршруты предстоящих вы�
ездов и их последовательность.

Отправляемся к месту первого
технологического нарушения: на
трансформаторной  подстанции
(ТП) в пригородном поселке
Росва  накануне повредился ка�
бель напряжением 10 кВ.

Уже на подъезде к ТП стало
понятно, что об этом отключе�
нии знают только энергетики,
жители неудобств, связанных с
отключением электроэнергии, не
почувствовали: возле подстанции
урчал дизель�генератор.

� Мы перестроили схему и
почти всех потребителей «запи�
тали» от других ТП, а вот вклю�

НЕСУЩИЕ
СВЕТ

нов – он поднялся примерно на
7�метровую высоту и буквально
за несколько минут  подключил
объект к постоянной подаче
электроэнергии. Удивляет лег�
кость, с которой энергетики ра�
ботают на высоте. Кажется, дай
этим людям задание на Эверес�
те электроснабжение наладить �
и это им по силам. Где бы толь�
ко такой подъемник найти?!

И опять Росва:  кабельщики
закончили – бригада ОВБ про�
изводит оперативные переклю�
чения на ТП,  завершив восста�
новительные работы на повреж�
денном кабеле. И вновь в доро�
гу � по заявке обувной фабрики
«Калита» нужно выполнить вре�
менное отключение кабеля, от
которого питается один из
объектов  предприятия.  В этот
день энергетикам предстояло
произвести еще несколько опе�
ративных переключений для
перестройки схем электроснаб�
жения на улицах Красная гора,
Воробьевская, Подвойского.

Да и с погодой этой бригаде,
можно сказать, повезло. А ведь
накануне в Калуге шел сильный
дождь при температуре, близ�
кой к 0, но дежурившей в тот
день ОВБ даже при таких, мяг�
ко говоря, некомфортных усло�
виях пришлось выполнять свой
профессиональный долг, ведь
потребителям электроэнергия
нужна всегда.

Мы с коллегой�фотокоррес�
пондентом, честно сказать,
даже, будучи простыми наблю�
дателями, изрядно устали, а
ведь энергетики еще и физичес�
ки работали на выездах, да и от�
ветственность на них какая...�
Тут даже без трудовых подви�
гов, коих в биографии каждого
энергетика не один десяток, не�
вольно проникнешься к ним
уважением. Ежедневно (празд�
ники и выходные в том числе),
в круглосуточном режиме, в лю�
бую погоду 30 оперативно�вы�
ездных бригад (ОВБ) филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» выезжа�
ют  на устранение технологи�
ческих нарушений.

Мы уже настолько привыкли
к электричеству, что оно стало
частью нашей жизни. Мы его
воспринимаем как должное, как
необходимое условие нашего
быта. О работе энергетиков
многие из нас вспоминают
лишь тогда, когда отключается
свет. До этого редакционного
задания и я, признаться, был
таким. Но теперь, даже если
придется чуть�чуть посидеть без
света, я уже вряд ли буду посы�
лать на голову энергетиков про�
клятия: успокою себя словами
начальника оперативно�диспет�
черской службы  городских
электросетей Ольги Даниловой:
«Бригада работает на линии». А
значит, свет обязательно вер�
нется в мой дом!

Фото Николая ПАВЛОВА.

Âñåãî çà 12-
÷àñîâóþ ñìåíó
îïåðàòèâíî-
âûåçäíàÿ
áðèãàäà
ïðîèçâåëà
äåâÿòü  âûåçäîâ,
íà âñåõ îáúåêòàõ
áðèãàäà
ðàáîòàëà
îïåðàòèâíî è
ãðàìîòíî.
Â öåëîì ýòà
ñìåíà ïðîøëà
áåç ñåðüåçíûõ
ïðîèñøåñòâèé.

Ольга ДАНИЛОВА,
начальник оперативно-диспетчерской
службы ПО «Калужские городские
электрические
сети» филиала
«Калугаэнерго»:,,
су для восстановления нормаль�
ной схемы электроснабжения
потребителей в Росве. Вот такая
«преемственность» � в энергети�
ке все выполняется в строгом
соответствии с нормативными
документами.

В то время, пока коллеги�ка�
бельщики выполняли свою ра�
боту, оперативно�выездная бри�
гада успела побывать еще на
нескольких объектах. Из Росвы
бригада отправилась на улицу
Чичерина, на трансформатор�
ную подстанцию (ТП) № 136,
чтобы обеспечить переключе�
ние энергопитания потребите�
лей с временной ремонтной
схемы на постоянную. Плано�
вая работа здесь заняла не бо�
лее десяти минут.

Следующий объект – распре�
делительная подстанция (РП)
№ 24 в районе дома престаре�
лых в поселке Маяковский.
Здесь бригаде предстояло опре�
делить («прозвонить») с помо�
щью специального прибора

чить «водокачку»  не было тех�
нической возможности, поэто�
му установили дизель,� пояснил
Владимир Лукашов.

По прибытии к месту прове�
дения работ  старший смены
Александр Брант  вместе с Мак�
симом Колгановым обследова�
ли трансформаторную подстан�
цию. Они произвели осмотр
оборудования, замер напряже�
ния, поступающего с подстан�
ции «Росва». Напряжение в
пределах нормы. Об этом Алек�
сандр Брант доложил диспетче�
ру. Следом за бригадой ОВБ на
ТП приехала бригада службы
кабельных линий, задача  кото�
рой � установить место повреж�
дения кабеля и оперативно про�
извести его ремонт. К обеду не�
исправность на кабеле устрани�
ли. И вновь ОВБ выезжает по
своему первому утреннему адре�

один из трех кабелей, на кото�
ром произошло  повреждение,
и временно (на период ремон�
та) перевести подачу электро�
энергии потребителям на дру�
гой кабель от ТП № 228. Не�
сколько минут сложных для
обывателя манипуляций со спе�
циальной аппаратурой � и по�
врежденный кабель определен.

А для ОВБ  новая команда �
следовать на улицу Баумана.
Здесь другая работа, нашим ге�
роям предстояло увеличить чис�
ленность абонентов Калужских
городских электросетей – нуж�
но было  выполнить подключе�
ние к электросети нового потре�
бителя, на этот раз это художе�
ственная мастерская.  Здесь не�
обходима специальная техника
�  автогидроподъемник. «Соли�
рует» имеющий допуск к рабо�
те на «вышке» Максим Колга�

Îäèí äåíü ñî «ñïåöíàçîì»  -
îïåðàòèâíî-âûåçäíîé áðèãàäîé
ÏÎ «Êàëóæñêèå ãîðîäñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»

АГП-17 работает на ул.Баумана.

Проверка узлов на РП-24.
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НАША СПРАВКА
В 2011 году аккредитационные экспертизы были
проведены в отношении 152 образовательных учреж�
дений, по результатам которых 14 аккредитацию не
прошли. В 2012 году государственную аккредитацию
проходили 86 образовательных учреждений (24
отказано в аккредитации). В 2013 году аккредитацион$
ные экспертизы проводились в отношении 48 образо�
вательных учреждений, восемь из которых аккредита$
цию не прошли по учебным программам различных
ступеней: школа�интернат «Вятичи» (г.Кременки,
Жуковский район), основная школа с. Некрасово
(Тарусский район), Спас�Суходревская средняя
школа (Малоярославецкий район), Малоярославец�
кий районный центр образования, Брынская средняя
школа (Сухиничский район), Павлиновская средняя
школа (Спас$Деменский район), негосударственное
образовательное учреждение � средняя школа
«ЧаШа» г. Обнинска и средняя школа № 6 г. Калуги.

Âñ¸, ÷òî íóæíî çíàòü, îá ýòîé ýêñïåðòèçå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Â íà÷àëå íûíåøíåãî
ãîäà ãðîìîì ñðåäè
ÿñíîãî íåáà ñòàëî
èçâåñòèå î òîì, ÷òî
ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 6
ãîðîäà Êàëóãè íå
ïðîøëà àêêðåäèòàöèþ
â ñòàðøåì çâåíå è íå
èìååò ïðàâà âûäàâàòü
âûïóñêíèêàì
àòòåñòàòû. Ýòà òåìà
î÷åíü øèðîêî
îáñóæäàëàñü
îáùåñòâåííîñòüþ.
Îêàçûâàåòñÿ, ýòî íå
åäèíè÷íûé ñëó÷àé
â ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå
ãîäû.
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì
ïîäðîáíî ïîãîâîðèòü
î òîì, ÷òî òàêîå
ãîñóäàðñòâåííàÿ
àêêðåäèòàöèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, êàê îíà
ïðîõîäèò è êàêèå öåëè
ïðåñëåäóåò. Îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
ïðîôèëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà
Âëàäèìèð ÒÛËÊÈÍ.

� В соответствии с 273�м Фе�
деральным законом «Об образо�
вании в Российской Федерации»
государственная регламентация
образовательной деятельности
включает в себя лицензирова�
ние, аккредитацию и контроль
(надзор). Школа, детский сад,
учреждение СПО или какая�то
другая организация, которая
осуществляет образовательную
деятельность, получив лицен�
зию, имеет право на реализацию
образовательных программ.

Цель аккредитации – опреде�
ление соответствия содержания
и качества подготовки обучаю�
щихся в учреждении, осуществ�
ляющем образовательную дея�
тельность по заявленным про�
граммам, федеральным государ�
ственным образовательным
стандартам (ФГОС). С одной
стороны, аккредитация опреде�
ляет, что школа работает в со�
ответствии с ФГОС, с другой –
качество образования, которое
дается в этой школе, соответ�
ствует надлежащему уровню.

Государственная аккредитация
в обязательном порядке прово�
дится в отношении общеобразо�
вательных школ, учреждений
СПО и вузов. Ее не проходят
только детские сады, учреждения
дополнительного образования
детей, учреждения дополнитель�
ного профессионального образо�
вания. Если раньше школы про�
ходили аккредитацию один раз в
пять лет, то теперь будут это де�
лать один раз в 12 лет.

Раньше, чтобы пройти аккре�
дитацию, нужно было сделать
несколько выпусков. Сегодня
можно аккредитовать первых вы�
пускников. Условно говоря, со�
здается новая школа. На началь�
ном этапе у нее будет лицензия,
но она не пройдет аккредитацию
до тех пор, пока не будет первых
выпускников 90�х и 11�х классов.

Аккредитация носит заяви�
тельный характер. Руководство
образовательного учреждения

определяет, в какие сроки учеб�
ное учреждение будет прохо�
дить экспертизу – в первом или
втором полугодии. Школа пода�
ет заявление, и в течение 105
рабочих дней мы должны про�
вести аккредитационную про�
цедуру. Школа подать заявле�
ние может не раньше чем за год
до истечения срока аккредита�
ции. Если какое�то образова�
тельное учреждение не прохо�
дит аккредитацию, то оно не
имеет права выдавать докумен�
ты государственного образца.
Если школа не прошла аккре�
дитацию, она имеет право
пройти ее через год.

� По каким предметам те�
стируются школьники во вре�
мя аккредитации?

� В начальной школе � четыре
предмета: русский язык, матема�
тика, литературное чтение и ок�
ружающий мир. В 9�х и 11�х
классах – два обязательных
предмета: русский язык и мате�
матика и два предмета по выбо�
ру образовательного учрежде�
ния. Школа может выбрать ли�
тературу, историю, иностранный
язык, обществознание, физику,
химию, биологию. Руководство
образовательного учреждения и
педколлектив выбирают те два
предмета, по которым у детей
прочные знания, и ученики дол�
жны справиться с тестовыми за�
даниями хорошо. Администра�
ция школы и учителя всегда дол�
жны контролировать ситуацию,
быть в курсе того, все темы изу�
чены или нет, что знают учени�
ки, а где знания западают, ка�
кие проблемы вызывают те или
иные темы. Если говорить о те�
стах, то они разработаны Феде�

ральным институтом педагоги�
ческих измерений (ФИПИ). Пи�
шут работы не все дети, а те,
кого выбрали. Обычно, если
школа полнокомплектная, то те�
стируются 20 человек.

� Каким образом проходит
выбор учеников?

� Образовательное учреждение
указывает итоговые оценки всех
учеников за предыдущий год.
Составляется ранжирование де�
тей по среднему баллу. Затем
компьютерная программа опре�
деляет в равных долях, какие
ученики будут писать конт�
рольные работы. При этом есть
основной участник и есть запас�
ной, у них средний балл по всем
предметам одинаковый. Для
школы, безусловно, важно, что�
бы оценки были адекватными –
не завышенными.

� Расскажите, как прохо�
дит процедура аккредитации.

ги просматривают задания.
Если они видят задания, кото�
рые не изучали, то тесты меня�
ются. Когда к аккредитации го�
товятся тесты, то смотрится
программа, по которой работа�
ет школа, по каким учебникам
занимаются дети.

Далее эксперт раздает тестовые
задания. После их выполнения
результаты заносятся в компью�
терную программу, подводятся
итоги. После того как прошло
тестирование, изучены школь�
ные документы, экспертная ко�
миссия пишет заключение.

Для отказа в государственной
аккредитации существует всего
два основания. Первое – это
заключение экспертной комис�
сии о неудовлетворительных
итогах тестирования. Когда
принимается решение по ре�
зультатам контрольных срезов,
то оценивается количество
справившихся с заданием уче�
ников. Их должно быть больше
50 процентов. И в данном слу�
чае неважно, справился ученик
на пять, четыре или на три.
Главное, чтобы была положи�
тельная оценка. Второе основа�
ние для отказа в аккредитации
� несоответствие документов,
которые подает школа, реально�
му положению дел.

� На какие предметы в
школах, на ваш взгляд, учите�
лям следует обратить повы�
шенное внимание?

� Если говорить о начальной
школе, то проблемы возникают
прежде всего при выполнении
заданий по таким предметам,
как литературное чтение и ок�
ружающий мир. По итогам акк�
редитации в 2012/13 учебном
году хуже всего результаты сре�
ди старшеклассников были по
истории. Может быть, потому,
что недостаточное внимание
уделялось изучению всеобщей
истории, может быть, какие�то
темы были не пройдены.

При аккредитации задаются
вопросы и по истории России,
и по всеобщей истории. А так
как у нас иногда всеобщую ис�
торию ставят на второй план, то
ученики могут завалить тести�
рование. Это очень серьезная
проблема, когда школа работа�
ет не на изучение программы, а
на подготовку школьников к
сдаче ЕГЭ.

В этом учебном году серьезные
проблемы мы видим в препода�
вании физики. Из десяти школ,
в которых проводилось аккреди�
тационное тестирование, в семи
большинство одиннадцатикласс�
ников не справились с задания�
ми. Почему я на это обращаю
внимание? Потому что физика –
предмет по выбору. Ситуацию
мы стараемся мониторить. Необ�
ходимо, чтобы на это обратили
внимание руководители отделов
образования, директора школ и
учителя. Ежегодно по итогам
ЕГЭ пишет отчет председатель
предметной комиссии. В доку�
менте указывается, какие про�
блемы в школах по тем или иным
предметам, какие темы западают.
Результаты по физике заставля�
ют серьезно задуматься. Обычно
физику на ЕГЭ сдают дети моти�
вированные. И у них, оказыва�
ется, есть проблемы в изучении
предмета. А что тогда говорить о
детях, которым физика не очень�
то и нужна.

В конце каждого учебного
года подводятся итоги. У нас
есть информация, какие темы
дети знают лучше, какие � хуже.
Об этом мы постоянно говорим.
Школы, заинтересованные в
ликвидации этих проблем, об�
ращаются в министерство, что�
бы мы предоставили им такую
информацию для дальнейшей
работы.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

� Издается приказ об аккре�
дитации, утверждается экспер�
тная комиссия. Что очень важ�
но, представители министер�
ства образования и муници�
пальных отделов образования в
нее не входят. Комиссия состо�
ит из нескольких специалистов,
экспертов Калужского государ�
ственного института модерни�
зации образования (КГИМО).
Эксперты не только тестируют,
но и оценивают школьную до�
кументацию, образовательные
программы. Тесты не подписы�
ваются, а нумеруются. При ак�
кредитации нас интересуют не
личные достижения ребенка,
как он освоил образовательную
программу, а то, как в школе
преподается, изучается тот или
иной предмет.

Перед проведением тестиро�
вания приглашаются учителя,
преподающие в классе. Педаго�
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса

"НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ"
конкурс социокультурных проектов

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса
"НОВЫЙ ТЕАТР"

конкурс социокультурных проектов

Программа "Театральный мир"
Программный блок "Искусство и культура", 2014 год

Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и  Даль(
невосточный федеральные округа, Воронежская, Калужская,
Липецкая, Рязанская,  Тамбовская, Белгородская области и
город Тольятти.

Срок подачи заявок:

1 февраля ( 30 апреля 2014 г.
Общий грантовый фонд конкурса � 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 000 000 руб�

лей (для проектов отдельных театров).

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный
конкурс на финансирование театральных постановок в театрах Ураль�
ского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Воро�
нежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Белгородс�
кой областей и города Тольятти.

Фонд приветствует софинансирование, особенно если предпола�
гается постановка масштабного спектакля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право приглашения
спектакля в город Красноярск.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

способствовать созданию инновационного театрального зре�

лища;

последовательно знакомить зрителей Уральского, Сибирско�

го и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Калужс�
кой, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областей и
города Тольятти с современной театральной мыслью.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

выбрать лучший замысел спектакля;

поощрить молодых и современно мыслящих театральных ав�

торов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Конкурс открыт для всех театральных организаций и антреприз,

существующих давно или собранных специально для этого проекта в
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Срок реализации проектов после получения поддержки � 1 год.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕК�
ТЫ:

инициированные начинающими режиссерами.

имеющие инновационный характер (инновационность может

быть связана с выразительными средствами спектакля, а также с
новым и экспериментальным характером драматургии или совре�
менным переосмыслением классики).

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:

описание проекта, дающее представление о том, в чем состо�

ит его инновационность, а также актуальность и значимость для горо�
да;

режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);

творческую биографию режиссера, предлагающего заявку,  и

отзывы о его предыдущих работах;

список участников проекта с краткими характеристиками;

смету проекта. В случае если проект предполагает масштаб�

ный спектакль, для него необходимо софинансирование, и оно долж�
но иметь документальное подтверждение.

Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой)
может быть запрошен жюри при необходимости.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

актуальность проекта;

инновационность проекта;

общественная значимость проекта для города;

обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность ис�

полнения проекта.
Все проекты рассматриваются экспертным советом Фонда. Моти�

вы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, ма�
териалы, поданные на конкурс, не возвращаются.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматривают�
ся.

Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения
в сканах), оформленные согласно Положению и в указанные

сроки подачи заявок, направляются в электронном виде
на адрес: hodyaeva@prokhorovfund.ru

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде
(1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу Фонда:

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238.

Форма заявки на конкурс и дополнительная информация
www.prokhorovfund.ru

Справки по телефонам: (391) 211$84$33, 211$61$48.

Программа "Книжная культура"
Программный блок "Наука, образование, просве�

щение", 2014 год
Регионы действия конкурса: Сибирский,

Уральский и Дальневосточный федеральные
округа, Воронежская, Калужская, Липецкая,
Рязанская, Самарская, Тамбовская, Белгород(
ская области.

Срок подачи заявок:

1 марта ( 15 мая 2014 г.
Общий грантовый фонд конкурса � 17 000 000

рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддерж�

ки:

300 000 рублей для проектов отдельных
библиотек;

800 000 рублей для сетевых партнерских

проектов.

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный
фонд культурных инициатив) объявляет открытый
благотворительный конкурс на финансирование со�
циокультурных проектов библиотек. Главный при�
оритет конкурса � проекты, направленные на под�
держку образования, образовательных программ,
конкретных учебных курсов.

Срок реализации проектов 1 год.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

инициировать проектную активность библио�

тек, направленную на поддержку образования, как
формального, так и неформального, для расшире�
ния спектра качественного предложения на рынке
образовательных услуг;

выявить и привлечь ресурсы библиотек ре�

гиона для разработки и реализации совместных
(партнерских) программ, направленных на повыше�
ние уровня образованности и качества жизни насе�
ления;

изменить общественный статус библиотек.

Продвижение лучших образцов грамотного позици�
онирования библиотек как жизненно важного эле�
мента для развития современного общества, осно�
ванного на познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НОМИНАЦИЯМ:

образовательные проекты отдельных биб�

лиотек;

сетевые (партнерские) образовательные

проекты.
В случае реализации сетевых (партнерских) про�

ектов возможно расширение географических гра�
ниц конкурса за пределы обозначенных федераль�
ных округов и областей. Однако и в этом случае
главными бенефициариями от реализации проекта
должны стать жители Уральского, Сибирского, Даль�
невосточного федеральных округов, Воронежской,
Калужской, Липецкой, Рязанской, Белгородской
областей и города Тольятти.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

библиотеки всех уровней и любого подчине�

ния, в том числе не являющиеся самостоятельным
юридическим лицом (например, научные библиоте�
ки музеев, университетские библиотеки, библиоте�
ки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на
территории Сибирского, Уральского и Дальневос�
точного федеральных округов, Воронежской, Калуж�
ской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Белгород�
ской областей и города Тольятти.

библиотеки из других регионов могут уча�

ствовать в том случае, если предлагаемый проект
является сетевым (корпоративным), включающим
библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневос�
точного округов, Воронежской, Калужской, Липец�
кой, Рязанской, Тамбовской, Белгородской облас�
тей и города Тольятти или предполагает реализацию
проекта на указанных территориях.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВ�
ЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

умение библиотек правильно и сомасштабно

выбирать партнеров для своих проектов, понимать
их возможности и потребности;

умение находить не общие, а вполне конкрет�

ные образовательные ниши для своей проектной де�
ятельности;

ясное понимание своей целевой аудитории:

проект не может быть адресован всем;

умение увязать свой проект с текущим обра�

зовательным процессом, если он направлен на под�
держку формального образования. Подтверждение
потенциальной востребованности от сферы образо�
вания очень желательно;

понимание того, как проект может повлиять

на качественное изменение уровня компетенций оп�
ределенных групп, в случае поддержки неформаль�
ного образования;

понимание существующего спроса и предло�

жения, а также конкурентов и своих конкурентных
преимуществ на рынке образовательных услуг;

возможность мультиплицирования, воспро�

изведения или использования в качестве модельно�
го проекта;

дальнейшую жизнеспособность без постоян�

ных дополнительных финансовых вливаний.
Среди партнерских сетевых проектов поддержку

получат те, в результате которых:
расширится спектр предоставляемых образова�

тельных услуг;

пользователи получат доступ к удаленным и

распределенным ресурсам;

появится возможность эффективно исполь�

зовать общие ресурсы, избегать дублирования, гра�
мотно использовать ресурсы партнеров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

актуальность проекта;

инновационность используемых подходов;

понятность и востребованность результата;

общественная значимость и эффективность

воздействия на предполагаемые аудитории проек�
та;

обоснованность запрашиваемых средств,

реалистичность исполнения проекта.
Все проекты рассматриваются экспертным сове�

том Фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщают�
ся, заявки не рецензируются, материалы, поданные
на конкурс, не возвращаются.

Сведения о финансировании проекта из других
источников, помимо Фонда Михаила Прохорова, дол�
жны быть подтверждены документально.

Сведения о партнерах заявителя, обеспечиваю�
щих реализацию проекта, должны быть представле�
ны в виде гарантийных писем и договоров о намере�
ниях.

Результатами реализации проектов должны стать
конкретные, понятные и востребованные "продукты"
(собрание ресурсов, программы, новые образова�
тельные ресурсы, базы данных, учебно�методичес�
кие материалы, мероприятия, традиционные и муль�
тимедийные издания, занятия и пр.). Результат
проекта должен иметь физические измеримые ха�
рактеристики.

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРО�
ЕКТЫ:

имеющие рекламный характер � продуктный

или имиджевый корпоративный;

не имеющие необходимых документально

подтвержденных административных и технических
обоснований;

расширяющие или модифицирующие ком�

мерческие инфраструктуры или формирующие ма�
териальную базу деятельности организации;

нетолерантные по отношению к отдельным

группам населения.

Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно
Положению и в указанные сроки подачи заявок, направляются в электронном виде

на адрес: hodyaeva@prokhorovfund.ru

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются
по почтовому адресу Фонда: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238.

Форма заявки на конкурс и дополнительная информация www.prokhorovfund.ru
Справки по телефонам: (391) 211$84$33, 211$61$48.
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√√√√√ Февраль сшибает рог зиме.

√√√√√ В феврале зима с весной встреча�
ются.

√√√√√ Теплый февраль — к холодной вес�
не.

√√√√√ Февраль бушует, но весну чует.

√√√√√ Если февраль холодом кончается,
то март теплым будет.

17 � Никола Студеный. Редкий год на
Руси этот день обходится без морозов.
Говорили: «Студеный день � шубу снова
надень». Время звериных свадеб.

18 �  Агафья. Мороз в этот день
предвещает дружную весну, сухое и
жаркое лето. Агафью считали заступ�
ницей от пожара и в этот день освя�
щали в церкви хлеб с солью. Если слу�
ч а л с я  п о ж а р ,  э т о т  х л е б  с  с о л ь ю
бросали в поле, чтобы огонь подаль�
ше ушел.

19 � Святой Вукол. Говорили: «На
день Вуколы телятся жуколы». Жуко�
лами называли февральских коров и
телят. Забот прибавлялось, главная

задача была � сохранить и корову, и
теленка здоровыми.

20 � Лука. Пекли пирожки с луком. По�
минали усопших предков.

В этот день загадывали о лете: коли
закат красный � к холодному лету.

21 – Захарий Серповидец. Крестьяне
доставали заткнутый в притолоку серп,
которым жали, осматривали, натачива�
ли, святили водой. Считалось, что чем
холоднее последняя неделя февраля,
тем теплее в марте.

23 � Прохор. Хоть февраль злится, но
весну чует. Считали, что Прохор — к теп�
лу поворот. Говорили: «На Прохора зима
заохала», «Лютуй, февраль, не лютуй, а
на весну брови не хмурь».

24 � Власьев день. Святой Власий Се�
вастийский — покровитель домашних

Ôåâðàëü â íàðîäå íàçûâàëè ëþòåíü,
ñíåãîñåé èç-çà ñíåãà è ìåòåëåé, îäíàêî è áîêîãðåé -
èç-çà îòòåïåëåé è ðåäêîãî ïîêà ñîëíûøêà.
À åùå – ìåæåíü (ìåæà ìåæäó çèìîé è âåñíîé).

животных. Скоту в этот день дают самый
лучший корм.

Власьевские морозы считались пос�
ледними, которые «рог с зимы сшиба�
ли». В нынешнем году – начало Масле�
ной недели.

25 � Алексий Рыбный. В этот день го�
товили блюда из рыбы.

Примечали: «Чем холоднее этот день,
тем теплее март будет».

Снег тает — весна будет дружной. Пас�
мурно — холодной.

27 � Кирилл Весноуказчик. Хорошая
погода в этот день — к морозам. Боль�
шие сосульки — к долгой весне.

28 � Онисим Овчарник. Онисим — по�
кровитель овцеводства.

Женщины «зорнили пряжу»: выносили
на мороз клубок ниток, чтобы вся пряжа
была белой и крепкой. Последний день
зимы. Говорили: «На Онисима Овчарни�
ка зима становится безрогой».

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 20 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 46-49 (8291-8294)10
Владимир
МОРОЗОВ

Поговорим
о сортах,
подходящих
для холодных мест
нашей области

×òî ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ýòà êóëüòóðà

Деревья могут жить и плодо�
носить по нескольку столетий. У
большинства сортов крона рас�
тет выше, чем у яблони, а корни
уходят значительно глубже.

По химическому составу пло�
ды близки к яблокам, но имеют
и характерные отличия. Так, са�
харов в плодах груши может на�
капливаться до 14 процентов, а
у яблони больше, однако груши
кажутся слаще, потому что кис�
лот в них значительно меньше.

В груше фруктозы больше,
чем глюкозы, и это очень важ�
но для тех, у кого диабет. Дело
в том, что фруктоза в два раза
слаще глюкозы и не требует для
своих превращений в организ�
ме участия инсулина. Вот поче�
му больным сахарным диабетом
и склонным к ожирению пред�
почтительней использовать в
питании продукты, в которых
фруктозы больше, чем глюкозы,
в частности, грушу.

В груше больше всего солей
калия, меньше � кальция, маг�
ния, фосфора, железа, натрия и
йода. Кислоты, находящиеся в
плодах, придают им особенный
аромат и освежающий вкус.
Они усиливают процесс пище�
варения, стимулируют выделе�
ние желудочного сока, способ�
ствуют лучшему обмену веществ
и деятельности почек, печени,
кишечника.

Только в плодах груши содер�
жится арбутин, препятствую�
щий заболеваниям почек и мо�
чевого пузыря. А пищевые во�
локна помогают выводить из
организма различные вредные
вещества, снижают уровень хо�
лестерина в крови, внося свой
вклад в профилактику атероск�
лероза и других сердечно�сосу�
дистых заболеваний.

Таким образом, груша не
только кормит, но и лечит. Воз�
можно поэтому на 83 году жиз�
ни, после двух инфарктов, я не
только очень много работаю, но
и тренируюсь на лыжах и вело�
сипеде.

А вот слова Ивана Мичурина:
«Кроме того, деревца груш вы�
носливы, не подвергаются по�
вреждениям от мышей и зайцев,
да и паразитные грибки и все
вредители из насекомых грушам,
как всем известно, гораздо ме�
нее вредят в сравнении с ябло�
нями».

От себя добавлю, что груши
цветут на две недели раньше яб�
лони и практически не поража�
ются цветоедом. Кроме этого,
морозобоины на стволах груш
постепенно зарастают и практи�

чески не влияют на дальнейший
рост и плодоношение, а яблони
в местах морозобоин почти сто�
процентно поражаются черным
раком и постепенно погибают.

Ñîçäàíèå ñîðòîâ
В России огромный вклад в

дело испытания, пропаганды и
распространения сортов груши
внес Лев Симиренко. Ему уда�

лось испытать более 1200 сор�
тов. Но все эти сорта могли ра�
сти только в южных регионах
России.

В одно время с Симиренко
начал свои работы и Иван Ми�
чурин. Довольно быстро Иван
Владимирович понял, что про�
сто приручать «южан» в цент�
ральной России бесполезно, не�
обходим другой подход – селек�
ция. С большим энтузиазмом он
сам занялся селекцией и заве�
щал это следующим поколени�
ям садоводов. Он говорил: «На
этих путях молодых плодоводов
ждут многие тернии, разочаро�

вания, зато всякое новое откры�
тие будет служить величайшей
наградой. Плодоводы будут пра�
вильно действовать в тех случа�
ях, если они будут следовать мо�
ему постоянному правилу: «Мы не
можем ждать милостей от при�
роды, взять их у нее – наша за�
дача».

Решающим фактором разви�
тия северного грушеводства ста�
ло введение в селекцию уссу�
рийской груши. Этот вид обла�
дает огромным запасом зимос�
тойкости и выдерживает 52�гра�
дусные морозы. По совету Ивана
Владимировича с ней начал ра�
ботать Артемий Лукашов, а с со�
зданными им «лукашовками»
продолжили работу Л.В. Болоня�
ев, П.А. Жаворонков и Н.Н. Ти�
хонов. Но их сорта были очень
далеки от совершенства.

Первые сорта для средней
России удалось создать ближай�
шему ученику и последователю
Мичурина Павлу Яковлеву. Вы�
вести новые зимостойкие сорта
с высокими вкусовыми каче�

ствами для центра России, Ура�
ла, Сибири и Дальнего Востока
смогла новая плеяда селекцио�
неров, пришедшая в науку во
второй половине XX века. Это
наши замечательные ученые
С.П. Яковлев, И.С. Горшков,
С.Т. Чижов, С.П. Потапов, Н.В.
Агафонов, А.В. Исачкин, Е.Н.
Седов, А.В. Паршин, Е.А. Дал�
матов, Л.А. Котов, И.А. Пуч�
кин, Э.А. Фалкеберг и многие
другие селекционеры.

×òîáû èìåòü
èç ÷åãî âûáèðàòü

Приведу очень важное, на
мой взгляд, высказывание Си�
миренко: «Для того чтобы быть
на уровне нашего плодового рын�
ка, промышленная коллекция
должна быть подвижна, то есть
от устаревших и менее достой�
ных сортов нужно уметь своев�
ременно отказываться в пользу
лучших и более новых. Но чтобы
иметь, из чего выбирать, необ�

РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

«Ñåâåðíàÿ» ãðóøà
Ê ñîæàëåíèþ, êóëüòóðà ãðóøè âñå åùå ñ
òðóäîì ïðîáèâàåò ñåáå ïóòü â íàøè ñàäû.
Ïðîèñõîäèò ýòî â îñíîâíîì îò îòñóòñòâèÿ
çíàíèé ó áîëüøèíñòâà âëàäåëüöåâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî
ó íàñ õîðîøèå è âêóñíûå ñîðòà ðàñòè è
äàâàòü óðîæàé íåñïîñîáíû.
Íà âñòðå÷àõ ñ ñàäîâîäàìè ÿ ñîâåòóþ èìåòü
â ñàäó ïîðîâíó íàøèõ ãëàâíûõ êóëüòóð -
ÿáëîíè è ãðóøè. Ñàì ÿ î÷åíü ëþáëþ ãðóøè
è îáû÷íî äî íîÿáðÿ, ïîêà åñòü ãðóøè,
ÿáëîêè äàæå è íå åì.

Ãðóøà - îäíà èç
äðåâíåéøèõ è
öåííåéøèõ
ïëîäîâûõ
êóëüòóð. Çàäîëãî
äî íàøåé ýðû åå
âûðàùèâàëè â
Êèòàå è Ñðåäíåé
Àçèè. Èç Ïåðñèè è
Àðìåíèè ÷åðåç
Ìàëóþ Àçèþ
ãðóøà ïîïàëà â
Äðåâíþþ Ãðåöèþ
è äðóãèå ñòðàíû
Åâðîïû.

!

Груша № Дл-27/504эп.05.

Груша Заречная.
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ную работу, но расположены
они, как правило, в самых луч�
ших местах для садоводства.
Получается, что их рекоменда�
ции годятся для таких же кли�
матических условий.

А ведь климат различается не
только в регионах, но и в раз�
ных районах региона. Зимой
2005/06 г. температура по Ка�
лужской области понижалась до
минус 37 градусов, а у меня на
участке в Люблинке до минус
42. Не случайно Ирина Исаева,
много лет регулярно посещав�
шая мой сад, говорила: «Влади�
мир Николаевич, сорта, плодо�
носящие в вашем саду, вы мо�
жете смело рекомендовать для
севера Московской области».

К настоящему времени в моем
саду прошли испытания около
150 сортов груши. Считаю, что
лучше иметь в саду чуть�чуть
менее вкусные, но регулярно
приносящие урожай сорта, чем
ждать, когда заплодоносят, или
опасаться, не вымерзнут ли бо�
лее вкусные.

Ìîæíî
ðåêîìåíäîâàòü

Хочу рассказать о тех сортах,
которые в тяжелом микрокли�
мате моего сада показали хоро�
шие результаты и могут выра�
щиваться даже и значительно
севернее.

СЕВЕРЯНКА. Районирован
во многих регионах. Плоды
ниже средней величины, жел�
тые, летнего срока потребления.
Мякоть кремовая, сочная, вкус
кисловато�сладкий.

КАФЕДРАЛЬНАЯ.  Плоды
среднего размера, массой 110 г,
светло�желтые, мякоть белая,
нежная, полумаслянистая, соч�
ная, вкус кисло�сладкий. По�
спевают в начале августа.

ЛАДА. Плоды ниже среднего
размера, массой 100 г, светло�
желтые, мякоть желтовато�бе�
лая, средней сочности, кисло�
вато–сладкого вкуса. Поспева�
ют в середине августа.

ЧИЖОВСКАЯ. Плоды сред�
него размера, массой 120�140 г,
желто�зеленые, мякоть белая,

средней сочности, полумасля�
нистая, хорошего кисловато�
сладкого освежающего вкуса.
Поспевают в конце августа.

ОТРАДНЕНСКАЯ.  Плоды
среднего размера, массой 130 г
(у меня были до 220), желтова�
то�зеленые, мякоть желтовато�
белая, кисловато�сладкая. Сни�
маю обычно в середине сентяб�
ря, через 5�7 дней можно по�
треблять.

ЛЕЛЬ. Плоды меньше средне�
го размера, массой 70�75 г, зе�
леновато�желтые, мякоть белая,
нежная, полумаслянистая, соч�
ная, десертного вкуса. Поспева�
ют во второй декаде августа.

СВАРОГ.  Плоды меньше
среднего размера, массой 80 г (у
меня до 150), зеленоватые с лег�
ким размытым румянцем, мя�
коть кремовая, нежная, сочная,
кисло�сладкая, хорошего вкуса.
Снимаю их в конце сентября,
потребляю в первой половине
октября.

ДЕКАБРИНКА. Плоды мас�
сой 100�120 г, зеленые, мякоть
белая, грубоватая, сочная, хоро�
шего вкуса. Снимают во второй
половине сентября, потребляют
в октябре.

ЛАРИНСКАЯ. Плоды средне�
го размера, массой 110�140 г,
зеленые, мякоть кремовая,
плотная, сочная, вкусная. Сни�
мают в первой декаде сентября,
потребляют до конца октября.

КРАСНОБОКАЯ. Плоды сред�
ней величины, массой 130 г, зе�
леные, мякоть очень сочная,
хорошего вкуса. Снимают в
конце сентября, потребляют в
октябре.

Ñàìûå
çèìîñòîéêèå

ТАЛИЦА (Скооспелка сверд�
ловская). Плоды меньше сред�
него размера, массой 60�80 г,
зеленые, мякоть белая, сочная,
очень приятного освежающего
вкуса. Поспевают в первой де�
каде августа.

ПЕРМЯЧКА.  Плоды круп�
ные, массой 140�160 г (иногда
до 250�280), светло�желтые с
оранжевым румянцем, мякоть

белая, мелкозернистая, сочная,
нежная, сладкая, очень хороше�
го вкуса. Созревают в середине
августа.

ЗАРЕЧНАЯ. Плоды средней
величины, массой 110�140 г, зо�
лотисто�желтые, мякоть кремо�
ватая, средней плотности, очень
хорошего сладкого вкуса. Со�
зревание начинается в после�
дней декаде августа, потребля�
ют весь сентябрь.

ДОБРЯНКА (Сентябрина).
Плоды крупные, массой 180 г,
желтовато�зеленые, мякоть зе�
леновато�белая, очень сочная,
нежная, вкусная, с небольшой
кислинкой. Созревание начина�
ется в конце августа, потребле�
ние � весь сентябрь.

БЕРЕЖЁНАЯ. Плоды сред�
ней величины, массой 90�120 г,
светло�желтого цвета, мякоть
кремоватая, средней плотности,
очень сочная, нежная, масляни�
стая, отличного кисло�сладкого
вкуса, с приятным ароматом.
Поспевают в конце сентября,
храниться в прохладном поме�
щении могут до двух�трех меся�
цев, но если лето теплое, то
плоды поспевают раньше и тог�
да не хранятся. Это один из луч�
ших поздне�осенних сортов для
северных областей России.

Среди последних сортов, по�
лученных от Л.А. Котова в 2007
году, были несколько гибридов,
и один из них № Дл�27/504
эп.05 прошедшим летом дал
первый урожай. На небольшом
деревце высотой 180 см было
несколько десятков плодов.
Плоды средней величины мас�
сой 110�130 г, удлиненно груше�

Äàæå â ïðåäåëàõ îäíîãî öåíòðàëüíîãî
ðåãèîíà, â êîòîðûé âõîäÿò Áðÿíñêàÿ,
Òóëüñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ,
Êàëóæñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ è
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòè, ïîíÿòíî, ÷òî â
Áðÿíñêîé (ãðàíè÷àùåé ñ Áåëîðóññèåé è
Óêðàèíîé), Òóëüñêîé è Ðÿçàíñêîé,
ïðèìûêàþùèì ê öåíòðàëüíî-÷åðíîçåìíîìó
ðåãèîíó, êëèìàò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ
îò êëèìàòà îñòàëüíûõ îáëàñòåé. Ïîýòîìó
äàëåêî íå âñå ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ öåíòðà
Ðîññèè ñîðòà ãðóøè ìîãóò óñïåøíî ðàñòè â
÷åòûðåõ äðóãèõ îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå è â
íàøåé.
Êîíå÷íî, «ïðîäâèíóòûå» ñàäîâîäû
ïðèâèâêàìè â êðîíó áîëåå çèìîñòîéêèõ
ñîðòîâ èëè äè÷êîâ ìîãóò âûðàùèâàòü è
áîëåå þæíûå ñîðòà, íî ðÿäîâûå ñàäîâîäû
äîëæíû î÷åíü òùàòåëüíî ïîäáèðàòü
ñàæåíöû íàèáîëåå çèìîñòîéêèõ ñîðòîâ.

видной формы, окраска темно�
зеленая с бурым пятном с юж�
ной стороны. Мякоть белая,
мелкозернистая, очень сочная,
приятного освежающего вкуса.

Созрели они в конце сентяб�
ря, и я потреблял их, сложен�
ные в погребе, до первых чисел
ноября. Вероятно, если лето бу�
дет более прохладным (или если
выращивать их в более север�
ном регионе), срок хранения
значительно увеличится. Так
что, возможно, этот гибрид ско�
ро превратится в новый хоро�
ший осенний сорт.

Î ôîðìèðîâàíèè
êðîíû è ïðèâèâêå

В моем саду нет ни яблонь, ни
груш выше 3 м высотой. С та�
кими деревьями очень удобно
работать и, поддерживая крону
в должном состоянии, собирать
урожай.

В самых проблемных местах,
где зимой бывают очень низкие
температуры, можно воспользо�
ваться прививкой более тепло�
любивых сортов в крону зимос�
тойкого сорта или скелетообра�
зователя из дикой местной гру�
ши. Для этого я три�четыре года
выращиваю дичок, затем в ветви
первого яруса прививаю зимос�
тойкий сорт (например, Чижов�
скую), а выше, на «второй этаж»,
прививаю более теплолюбивые
сорта: Иристу, Вилию, Августов�
скую росу, Просто Марию, Тал�
гарскую красавицу и другие.

О формировании кроны и
прививке я уже не раз писал в
своих статьях, об этом подроб�
но написано в моей второй кни�
ге «Ваш семейный сад».

Èùèòå ñàæåíöû
Так что не верьте тем, кто го�

ворит, что груш у нас нет. Бла�
годаря нашим замечательным
ученым созданы очень хорошие
сорта, которые помогли продви�
нуть эту южную культуру значи�
тельно севернее. Ищите сажен�
цы подходящих для климата ва�
шего участка сортов в ближай�
ших питомниках, выписывайте
по почте у известных и добро�
совестных производителей.
Главное � не поддавайтесь со�
блазну и не покупайте саженцы
на рынках и на дорогах, так как
абсолютное большинство их
произведено в южных регионах
и для наших холодных мест не
пригодны.

Всем успехов и  сладких
груш!

Ïðîøåäøèì
ëåòîì ó ìåíÿ
ïëîäîíîñèëè 37
ñîðòîâ ãðóøè
(à áûëè ãîäû,
êîãäà
ïëîäîíîñèëî
è äî 60 ñîðòîâ),
è, áëàãîäàðÿ
äîâîëüíî
âëàæíîé ïîãîäå
ïëîäû íà ìíîãèõ
ñîðòàõ áûëè
êðóïíåå
îáû÷íîãî. Òàê,
ïëîä íà ñîðòå
Âåêîâàÿ âåñèë
480 ã! Ýòî ìîé
ëè÷íûé ðåêîðä
ïî ìàññå ãðóøè.

ходимо пробовать, испытывать,
изучать лучшее и вводить его в
культуру по мере надобности».

Вот этим я и занимаюсь пос�
ледние 30 лет. Мне могут воз�
разить, что этим занимаются
институты садоводства, опыт�
ные станции и государственные
сортоиспытательные участки.
Да, они есть и делают громад�

Â 1978 ãîäó,
êîãäà ÿ íà÷àë
çàêëàäûâàòü ñàä
â äåðåâíå
Ëþáëèíêà,
ïîñàäèë â íåì 15
ÿáëîíü è òðè
ãðóøè:
Ìðàìîðíóþ,
Êîñìè÷åñêóþ
è Ñåâåðÿíêó. Äâå
ïåðâûå äîâîëüíî
áûñòðî
âûìåðçëè, à
Ñåâåðÿíêà äîëãî
ðîñëà è õîðîøî
ïëîäîíîñèëà,
è ìíîãî ëåò ÿ
èñïîëüçîâàë åå
äëÿ èñïûòàíèÿ
è ñîõðàíåíèÿ
íîâûõ ñîðòîâ.
Âñåãî â åå êðîíó
áûëî ïðèâèòî
áîëåå 40 ñîðòîâ.

!

!

!

Груша Исетская сочная.

Груша Пермячка.

Груша Вековая - 480 г.
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Эта однолетняя лиана семейства
бобовых способна за сезон дости�
гать до четырех�пяти метров в дли�
ну, что позволяет садоводам заде�
корировать в саду любые построй�
ки (дом, беседку, забор, сарайчик),
а также создавать цветущие арки.

У лианы долихоса длительное
цветение, с июля до октября – это
великолепное зрелище. Когда мы
наблюдаем угасание природы,
свойственное концу лета и осени,
меняющей золотой наряд на гряз�
но�серый пейзаж, буйство красок
долихоса восхищает! Его собранные
в кисти мотыльковые цветки белой,
малиновой, фиолетовой окраски (в
зависимости от сорта) по�особен�
ному красивы на фоне зеленых
трехлопастных листьев.

Каждый цветок цветет три дня, а
одна кисть – около трех недель. Ка�
жется, что этой восхитительной
картине не будет конца! А появле�
ние затем изогнутых плоских с «но�
сиком» бобов (до 6 см длиной) зе�
леной или фиолетовой окраски
только усиливает впечатление от
этого прекрасного зрелища! Оста�
новить великолепие могут только
заморозки.

Однако воздействия заморозков
можно избежать. Эффектные кис�
ти соцветий, источающих тонкий и
нежный аромат, на длинных цвето�
носах (до 40 см) пригодны на срез�
ку. Они могут очень долго стоять в
воде и радовать глаз в интерьере
дома или квартиры.

Äîëèõîñ.
Êðàñèâàÿ
ëèàíà

×åì êàïóñòà
ïðèâëåêàåò
ìàòåìàòèêîâ?

Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòüñÿ ñ
óäèâèòåëüíûìè îâîùíûìè è
ôðóêòîâûìè ãèáðèäàìè, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå
ñêðåùèâàíèÿ ðàñòåíèé, à íå èç-çà
ãåíåòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé íàä
íèìè. Ñàéò molomo.ru (Ìèôû èëè
ðåàëüíîñòü) ïóáëèêóåò ðàññêàç î
äîñòèæåíèÿõ ìèðîâîé ñåëåêöèè.
Ñåãîäíÿ - î÷åðåäíûå òðè ÷óäà
ðàñòåíèåâîäñòâà.

Êàïóñòà ðîìàíåñêî
Данный овощ можно при�

нять за какое�то внеземное
растение. Тем не менее

это близкий родствен�
ник привычных нам

брокколи и цветной
капусты, только не�
жно�зеленые соцве�
тия имеют не округ�
лую форму, а

конусообразную, рас�
полагаясь на кочане по

спирали. Такая форма ка�
пусты породила множе�

ство шуток. Говорят, что
кочан романеско не был вы�

веден учеными в Италии, а
лишь выпал там из летающей тарелки. Настоящая же
история гибрида довольно банальна. Капуста рома�
неско появилась в продаже уже десять лет назад.
Популяризовали ее голландские селекционеры, ко�
торые смогли улучшить этот привычный итальянским
домохозяйкам еще с XVI века овощ.

Романеско отличается тем, что в ней много полез�
ных веществ, в ее составе есть каротин, минераль�
ные соли, витамин С и цинк. Она хорошо усваивает�
ся. Родителям такая капуста придется по нраву:
намного проще заставить ребенка ее есть � харак�
терного запаха брокколи, нелюбимого детьми, у ро�
манеско нет. К тому же малышей наверняка прельстит
необычный космический вид овоща. Готовить же ро�
манеско несложно, ее можно, как обычную брокколи,
тушить, варить и добавлять в салаты. Энергетичес�
кая ценность всего 25 Ккал.

Любопытно, но необычный овощ связывают не
только с кулинарией, но и с математикой. Ученые
считают, что на примере романеско можно легко
объяснить, как выглядит фрактал.

Áðîêêîëèíè 
В ряду капусты

много родственни�
ков � брюссельская
и савойская, брок�
коли и кольраби. Не�
давно к ним добави�

лась еще и брокколи�
ни. Ее получили путем

скрещивания обычной
брокколи и овоща гайлан, име�

нуемого еще «китайской брокколи». В результате но�
вое растение похоже на спаржу с головкой брокколи
на макушке.

У брокколини нет обычного резкого капустного за�
паха, она слегка сладковата, но присутствуют и нотки
перца. Вкус у такой капусты нежный, он напоминает
одновременно и спаржу, и брокколи. В новом овоще
присутствует множество полезных веществ, и он низ�
кокалориен.

Брокколини уже стала привычным гарниром в США,
Испании, Бразилии и азиатских странах. Эта капуста
обычно слегка поджаривается в масле или подается
в свежем виде, политая маслом.

Àðáóçíûé ðåäèñ 
Этот редис выгля�

дит так, как будто
вывернулся наи�
знанку. Он малино�
вый внутри, а не сна�
ружи. Сверху
гибрида располага�
ется бело�зеленая
шкурка, которая и
делает его похожим
на арбуз. Своими
формой и размера�

ми такой редис напоминает небольшую репку или
редьку, диаметр обычно 7�8 сантиметров.

Редис снаружи, как и обычный, горький, а ближе к
середине � сладковатый. Однако он не такой сочный
и хрустящий, как традиционный вид, да и гораздо
тверже.

Говорят, что арбузный редис хорош для запекания
и изготовления из него пюре, его добавляют к ово�
щам при жарке или же в салат.

Расскажу об агротехнике выра�
щивания долихоса. В средней по�
лосе России его надо выращивать
через рассаду. Семена перед посе�
вом, который я произвожу в нача�
ле апреля, обязательно скарифици�
рую (надкалываю твердую оболоч�
ку), затем замачиваю и проращи�
ваю до наклевывания при темпе�
ратуре 22�24 градуса. В дальнейшем
семена высеваю в индивидуальные
стаканчики.

Рассаду на постоянное место вы�
саживаю в конце мая, по оконча�
нии угрозы заморозков. Напоми�
наю: надо обязательно учитывать
африканское происхождение доли�
хоса, а значит, его любовь к теплу.
Поэтому я сажаю растения на хоро�

Ðîäèíîé äîëèõîñà
ÿâëÿþòñÿ òðîïèêè
Âîñòî÷íîé Àôðèêè.
Åãî ðîä
íàñ÷èòûâàåò îêîëî
50 âèäîâ, êîòîðûå
îñîáåííî
ðàñïðîñòðàíåíû â
àôðèêàíñêèõ
ñòðàíàõ. Â íàøèõ
æå óñëîâèÿõ õîðîøî
àäàïòèðîâàëñÿ
ëèøü îäèí èç íèõ –
äîëèõîñ
îáûêíîâåííûé (D.
Lablab). ×àñòåíüêî
ìîæíî óñëûøàòü è
äðóãèå åãî
íàçâàíèÿ:
ãèàöèíòîâûå áîáû,
âüþùàÿñÿ ñèðåíü,
ëîáèÿ.

Íå òàê óæ ìíîãî
ñóùåñòâóåò ðàñòåíèé,
êîòîðûå ñî÷åòàþò
â ñåáå äâà êà÷åñòâà:
íåîáûêíîâåííî
êðàñèâû,
äåêîðàòèâíû
è îäíîâðåìåííî
îáëàäàþò âêóñíûìè
è ïîëåçíûìè
ïëîäàìè. Îäíî èç
òàêèõ – äîëèõîñ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
âñå áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü ó
äà÷íèêîâ
ïðèîáðåòàåò ýòà ïîêà
åùå íîâàÿ äëÿ
ñðåäíåé ïîëîñû
Ðîññèè êóëüòóðà.
Ïîçíàêîìèìñÿ ñ íåé
ïîáëèæå.

Игорь ДУНИЧЕВ

!

шо прогреваемом месте с рыхлой и
умеренно плодородной почвой – не
кислой и не щелочной, на расстоя�
нии 30 см друг от друга.

В период вегетации гиацинтовым
бобам нужна опора. Для этого вско�
ре после посадки я подвязываю ра�
стения шпагатом и направляю.
Кстати, отмечу интереснейшую
особенность долихоса – его лианы
оплетают опору против часовой
стрелки!

Растения обладают сильной энер�
гией роста, в связи с чем нуждают�
ся в регулярном умеренном поливе
и подкормках, которые я провожу
один раз в две недели. Важно: све�
жий навоз и избыток азота в удоб�
рениях исключены! Это, а также от�
сутствие затененности (долихос
очень светолюбив) � непременные
условия для полноценного и обиль�
ного цветения.

Высокую температуру и сухость
воздуха растения переносят очень
хорошо. Вредителями и болезнями
долихос в России не поражается.

В пищу пригодны и молодые пло�
ды, и сами семена. Бобы по вкусу
напоминают стручковую фасоль, но
более нежны и ароматны. Хорошо
использовать их в качестве гарнира
к мясным блюдам, в салатах и супах
– этот факт широко известен в кух�
нях разных народов.

Не сомневаюсь, что долихос су�
меет удивить и очаровать своей уни�
кальностью и вас, уважаемые зем�
ляки! Он способен сделать ваш са�
дово�огородный участок любимым
местом отдыха и наслаждения крас�
ками природы!
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ПРЯМОЙ ЭФИР

« К у л ь т п р о с в е т »
она выходит совер�

шенно бесплатно.
И, само собой, звонкам

жителей региона мы с Ди�
мой Ченцовым всегда рады

в программе «Неслучайный
разговор». Она выходит на

радио «НИКА�FM» каждый
вторник после 19�часовых но�

востей. К нам приходят гости из
разных сфер деятельности, ста�
раемся следить за самыми акту�
альными темами, волнующими
людей.

Также наша телерадиокомпа�
ния теперь представлена в соц�
сетях. Официальные странички
есть в «Вконтакте» и в «Одно�
классниках». Оставлять инфор�
мацию можно и там.

� Вы часто берете интер�
вью. Было ли такое, которое
запомнилось особенно?

� Я уже не один год работаю,
и встреч, конечно, было нема�
ло, в том числе интересных.
Например, многочисленные
интервью, встречи на фестива�
ле «Мир гитары». Пару раз
даже общалась с артистами без
переводчика. Мой английский
не совсем плох, но и не совер�
шенен. Музыканты также по�
рой говорят на нём с каким�ни�
будь испанским или сербским
акцентом, в зависимости от
страны проживания. Но зато
это особые ощущения!

Или вот до сих пор вспоми�
наю, как поехала на съемку,
была уставшая, так хотелось по�
быть одной… А в итоге эта по�
ездка лично для меня стала едва
ли не историческим событием.
В Тарусе, в доме Рихтера, в тот
момент находилась Белла Ахма�
дулина, она не очень хорошо
себя чувствовала, и я помню,
как поддерживала ее за руку, а
она мне читала стихи, что�то
рассказывала… Я тоже пишу
стихи, и, естественно, эта
встреча была для меня очень
важной, понимаешь, что в та�
кие моменты происходит обмен
некой творческой энергией, что
ли. Причем с Беллой Ахатовной
я встречалась в Тарусе трижды,
но именно та прогулка стала
особенной.

Еще одна съемка запала в
душу. Меня отправили сни�
мать детский онкологический
центр. Я приезжаю и вижу то,
что не забуду, наверное, ни�
когда: девочка, у которой от
химиотерапии на пальцах нет
ноготочков, старательно вы�
шивает, не обращая внимания
на боль. И другие ребятишки
рядом что�то рисуют, вяжут,
творят.

Еще в тот день я узнала, что
в подобных центрах есть «Ко�

Ýòî â áîëüøèõ ãîðîäàõ õîðîøî – ðàáîòàåò Èíòåðíåò,
ìíîæåñòâî êàíàëîâ ÒÂ, à åñòü ìåñòà, ãäå äîñòóïíî òîëüêî
ðàäèî, ïîýòîìó îíî ïî-ïðåæíåìó î÷åíü âîñòðåáîâàíî

Ãîâîðÿò, ïîýò
ìîæåò ÷àñàìè
ðàçãëÿäûâàòü êàïëþ
âîäû, à ïîòîì íåäåëþ
åå îïèñûâàòü. Ñîâñåì
äðóãîé ðèòì æèçíè ó
ðåäàêòîðà ðàäèéíûõ
íîâîñòåé. Êàê
óäàåòñÿ ñîâìåùàòü â
ñåáå è òî, è äðóãîå,
íàì ðàññêàçàëà
Íàòàëüÿ ÃÎËÎÂÀÒÞÊ.

� Какие основные задачи
сейчас стоят перед вами?

� Начну с того, чем отличает�
ся «НИКА�FM» от других ра�
дио: мы вещаем на всей терри�
тории области, нас слышно в
любом уголке, даже самом от�
далённом. И для некоторых мы
являемся чуть ли не единствен�
ным поставщиком информа�
ции. Это в Калуге хорошо ра�
ботает Интернет, доступны лю�
бые СМИ, а есть места, где ра�
дио по�прежнему очень востре�
бовано.

Людям, которые там живут,
интересно не только то, что
происходит в центре, им важ�
но также знать, какие новости
в соседних районах, в регио�
нальной столице. Естественно,
им приятно, когда рассказыва�
ют о них самих, – слушатели
звонят и благодарят за упоми�
нание о важных для них собы�
тиях. Поэтому моя основная
задача – найти контакт с райо�
нами, поддерживать связь с ре�
дакторами местных изданий и
другими людьми, обладающи�
ми какой�либо информацией.

В программе «Культпросвет»
я также рассказываю не только
о том, куда можно пойти в Ка�
луге, но и о различных мероп�
риятиях в районах, чтобы жи�
тели небольших городов знали,
что у них есть картинные гале�
реи, краеведческие музеи, про�
ходят выставки, интересные те�
матические вечера. Пользуясь
случаем, обращаюсь к заведую�
щим культурными учреждения�
ми: если у вас происходит что�
то интересное, присылайте нам
информацию на сайт или почту
news@nikatv.ru. В программе

Наталья ГОЛОВАТЮК:
Åñëè õî÷åøü ïîíÿòü ÷åëîâåêà,
Òî íå ñëóøàé, ÷òî îí ãîâîðèò.
Ïðèòâîðèñü äîæäåì èëè ñíåãîì
È ïîñëóøàé, êàê îí ìîë÷èò.

Êàê âçäûõàåò è ñìîòðèò ìèìî.
×òî óëûáêó ðîæäàåò â íåì?
Ïîñìîòðè, êàêîâ îí áåç ãðèìà,
Ñ êîòîðûì ìû âñå æèâåì.

Íàáëþäàé, êàê îí âõîäèò ê äåòÿì,
Ê ëþäÿì ñòðàæäóùèì, ñòàðèêàì...
È õîòÿ áû íà ìèã íà ñâåòå
Ïîïûòàéñÿ è ñòàíü èì ñàì!

Íå ñòàðàéñÿ áûòü õóæå, ëó÷øå,
Áåç îöåíêè ñìîòðè ñåé÷àñ:
Ïðÿìî â ñåðäöå åãî, ïðÿìî â äóøó,
Ïðÿìî â áåçäíó äàëåêèõ ãëàç!

Åñëè õî÷åøü ïîíÿòü äðóãîãî,
Âãëóáü èäè òîãäà, íå âîâíå.
Íå âñåãäà ñòîèò âåðèòü ñëîâó,
×àñòî èñòèíà - â òèøèíå.

слово я познаю и многие дру�
гие вещи. А раз я развиваюсь
сама, то, надеюсь, и вся работа,
которую я выполняю, становит�
ся лучше.

� Можем ли мы в ближай�
шее время ожидать появле�
ние программы, посвященной
поэзии?

� Я считаю, что программа,
посвященная поэзии, нужна. Я
сама из Юхнова и помню, как у
нас в местной библиотеке про�
ходило первое поэтическое сбо�
рище. Пришло шесть человек…
А через пять лет поэтический
клуб «Родник» вырос до того,
что на юбилейное собрание ме�
стный ДК был полон, люди сто�
яли вплоть до сцены, поэзию
слушали. Это действительно
было похоже на советское вре�
мя, в масштабах Юхнова был
собран стадион.

То есть популяризировать по�
эзию нужно, даже если сначала
такая программа будет иметь
небольшое количество зрите�
лей. Другое дело, нужно выб�
рать форму подачи. Это должно
быть живо, ведь современному
миру нужна динамика. Может
быть, не надо делать ставку
только на мэтров, а привлечь
молодежь, в том числе из райо�
нов. Думаю, такой проект впол�
не возможен на телевидении. И
даже нужен.

Надежда ЛУТОШКИНА.

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Àíãåë
Фэнтези, США, 1999 г.

Режиссер: Джеймс А. Контнер.
В ролях: Дэвид Бореаназ, Алексис Денисоф, Дж. Аугуст Ри$

чардс, Харизма Карпентер, Энди Халлетт, Эми Эккер, Стефани
Романов, Винсент Картайзер, Джеймс Марстерс, Кристиан Кэйн.

Добро пожаловать в Лос�Анджелес � город ангелов! Именно
здесь вы можете найти молодую девушку по имени Корделия
Чейз. Она попала в самую настоящую беду, но мало кто может
помочь ей, ведь опасность, которая угрожает девушке, идет из
потустороннего мира. Но, к счастью, есть те, кто может ей по�
мочь. Кто же они, эти спасители, способные оказать такую нео�
бычную помощь? Ими станут Энджел, ещё совсем недавно быв�
ший самым обычным кровожадным вампиром, и его друзья �
истребительница вампиров Баффи Саммерс и наполовину демон
по имени Дойл, обладающий уникальной способностью видеть
любого человека, который находится в опасности.

Äóøêà
Драма, Россия�Нидерланды�Бельгия�Украина, 2007 г.

Режиссер: Йос Стеллинг.
В ролях: Джин Бервутс, Сильвия Хукс, Сергей Маковецкий,

Руслана Писанка.
Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе

сценарист и кинокритик Боб встречает в толпе странного незна�
комца по имени Душка и в шутку приглашает его в Амстердам.
Когда много лет спустя Душка вдруг появляется на пороге его
дома, Боб не сразу вспоминает, кто это. Он работает над сцена�
рием, влюблен в юную билетершу из кинотеатра и пока даже
представить себе не может, какую роль в его жизни сыграет этот
нежданный гость…

робки храбрости», откуда каж�
дый ребенок после химиотера�
пии или других болезненных
процедур может взять игрушку,
получить свою маленькую пор�
цию радости. И, оказывается,
таких игрушек порой не хвата�
ет, а ведь для нас это неболь�
шие деньги, можно просто
взять и привезти, помочь. Гля�
дя на это, понимаешь, что пока
твоя семья, пока ты сам избав�
лен от такого, все остальное –
мелочи, и я всегда к этому воз�
вращаюсь – надо больше ду�
мать о тех, кому действительно
плохо, и о том, как ты им мо�
жешь помочь.

� Вы сказали, что пишете
стихи, и на первый взгляд ка�
жется, что это увлечение
невозможно совмещать с дол�
жностью редактора радий�
ных новостей. Не пришлось
поэзию отодвинуть на второй
план?

� Нет. В последнее время по�
эзия стала занимать еще боль�
ше места в моей жизни. Где�то
полтора года назад я открыла
почту и увидела сообщение:
«Наконец�то мы вас нашли!» Я
думаю: ничего себе, меня иска�
ли. Оказалось, что мое стихот�
ворение «Если хочешь понять
человека» уже долгое время гу�
ляет по Интернету с подписью
«автор неизвестен». И вот одни
люди решили все�таки узнать,
кто же этот неизвестный ав�
тор...

Раньше я вела, скорее, днев�
ник, выкладывала, конечно,
стихи в Интернет просто пото�
му, что знала: порой людям
нужны и чужие мысли. А сей�
час понимаю, что эти мысли
могут и влиять на кого�то. Пос�
ле этого случая я стала серьез�
нее относиться к тому, что

пишу, появилась некая ответ�
ственность за слово.

Поэзия – это видоизмененное
состояние, и если оно на тебя
нападет посреди рабочего дня,
то тебе становится не до ново�
стей, не до прочей работы, но
ты не можешь себе позволить
такую роскошь, приходится
выкраивать какие�то минуты,
улучать моменты, чтобы не
страдало дело.

Для меня стихи – это не толь�
ко способ самопознания, через

,,
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
02.10, 03.05 «ОСАДА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Аркадий Кошко. Гений рус�
ского сыска» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ(
ВИ» 12+
00.40 «Девчата» 16+
01.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Николай Бурденко. Падение
вверх»
15.35 «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского орке�
стра Концертгебау. Солист Ефим
Бронфман
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Запечатленное время. Не�
которые подробности большой
истории»
23.20 «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Детский мир»
01.10 Музыка на канале
02.35 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Мы там были» 12+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА(
ТОКИ» 12+
13.05 «Евромакс» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Навигатор» 12+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
14.30 «Планета «Семья» 6+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Притяжение земли» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Портреты» 16+
17.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 Мультфильм
18.40 «О музыке и не только» 0+
19.15 «Журклуб на «Нике» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.45 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.30 «Актуальный репортаж» 16+
02.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МИ(

СТЕР ТОМ» 16+
04.00 «Геофактор» 16+
04.25 «СНАЙПЕР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
6+
10.05, 21.45 «Петровка, 38»
10.25, 11.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУД(
КА В ТУМАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+

Военный фильм. CCCP, 1970 год.
Режиссер � Григорий Липшиц. В
ролях: Николай Олялин, Александр
Январев, Алексей Чернов, Игорь
Ясулович, Николай Мерзликин,
Галина Польских. Отряд парти�
зан, возглавляемый майором То�
порковым, везет обоз с оружием в
концлагерь, где готовится вос�
стание. Но руководству отряда
известно, что в ряды затесался
предатель. И поэтому решено,
что отправятся два обоза � один
настоящий, а другой � ложный,
чтобы дезинформировать фаши�
стов. В ходе операции бойцы те�
ряют товарищей одного за дру�
гим...

17.50 «Злоба дня» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Тайны нашего кино» 12+
01.15 «Мозговой штурм» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «АТЫ(БАТЫ, ШЛИ СОЛДА(
ТЫ...» 12+

Киноповесть. К/ст. им. А.Дов�
женко, 1976 год. Режиссер � Лео�
нид Быков. В ролях: Леонид Бы�
ков, Владимир Конкин, Елена
Шанина, Леонид Бакштаев, Ев�
гения Уралова, Борис Химичев.
Маленькая станция Победня ни�
чем не отличается от многих дру�
гих мест в России. В годы Второй
мировой войны здесь шли жесто�
кие бои. А теперь сюда съезжа�
ются сыновья и дочери тех, кто
отдал свои жизни за Победу...

05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Казнокрады» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
11.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр � Даг Лай�
ман. В ролях: Брэд Питт, Анд�
желина Джоли, Винс Вон, Адам
Броуди, Керри Вашингтон, Кит
Дэвид, Крис Вайц, Рэйчел Хант�
ли, Мишель Монахэн, Стефани
Марч. Обычный брак оказывает�
ся союзом двух наёмных убийц,
долгое время не догадывавшихся о
профессии друг друга. Супруги�
киллеры работают на конкуриру�
ющие организации и однажды по�
лучают задание уничтожить друг
друга.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.40,
04.15, 04.50, 05.25 «ДЕТЕКТИ(
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном»

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь верей 16+
09.25, 05.10 По делам несовершенно�
летних 16+
12.25 Дела семейные С Еленой Дмит�
риевой 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 22.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
16+
20.40 Жёны олигархов 16+
21.40 Не в деньгах счастье 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» 12+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 12.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.20,
10.25, 10.35, 04.35 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Правила стиля» 6+
19.30, 20.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.20 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
16+
02.05, 03.05 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
05.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
09.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО(
ВАТЬ» 12+
10.45 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 16+
13.15 «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
14.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ(
НИ ОБЛОМОВА»
16.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.05 «КАРМЕН» 16+
00.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
02.00 «КЛЮЧ»

Муз-ТВ
05.00, 05.30, 11.00, 02.00 «Муз�ТВ хит»
16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Песня года
на Муз�ТВ»
18.00, 21.00, 00.00 «PRO�новости» 16+

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Пешком по Амазонке 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Морпех Дуг, 12+
09.30, 23.55 Top Gear, 12+
10.25, 10.50 Что было дальше?, 16+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты, 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача, 12+
15.25 Беар Гриллс 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Переломный момент, 12+
18.10 Системы управления 12+
20.00 Игра на жизнь 12+
21.00 Уйти от погони 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Чудеса Солнечной систе�
мы 12+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25, 21.55, 03.05, 08.10 Симпатичные
котята и щенки 6+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство гепардов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Самое дикое шоу 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел

по защите животных 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 «Последние тайны Третьего рей�
ха: Деньги Гитлера» 12+
07.00 «Киты�горбачи: разгадка кода» 6+
08.00 «Дикие животные Севера: Масте�
ра выживания» 12+
09.00, 15.00 «Злоключения за грани�
цей: Трасса в ад» 16+
10.00, 14.00 «Злоключения за грани�
цей: Из Голливуда в ад» 16+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Воины на выходные» 12+
12.00 «Старатели: Вне доступа» 12+
12.30 «Старатели: Золотая жила» 12+
13.00 «Трудное золото Аляски: Разбо�
гатей или умри на прииске» 12+
16.00 «Королева гиен» 12+
17.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Неизведанное» 16+
18.00, 00.00 «Спасательный отряд:
Туман войны» 18+
19.00 «Трудное золото Аляски: Гонка
золотоискателей» 12+
20.00 «Трудное золото Аляски: Сорван�
ные планы» 12+
21.00, 01.00, 04.00 «Апокалипсис: вос�
хождение Гитлера: В преддверии ката�
строфы» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Сканеры древнего
мира: Петра» 12+
23.00, 03.00 «Расследования авиаката�
строф: Бойня над Средиземным мо�
рем» 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Варвары Терри
Джонса»
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Охотники за мифами» 16+
15.00, 19.00, 02.00 «Музейные тайны»
16+
22.00, 08.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
23.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
00.00 «Воссоздавая историю» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.00, 02.40, 14.00, 14.10, 19.15, 20.40,
21.40, 04.30, 22.25, 02.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «НЕЗНАКОМКА» 12+
00.45 «Русская литература. Лекции» 12+
01.10 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.40 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА(
НА ГРАНТА» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00 Мультфильм
10.00 «ФАНТОМ» 12+
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
01.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
03.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
05.30 Мультфильм

Россия 2
05.00, 09.00 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
21.45 «Большой спорт»
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.40 «24 кадра» 16+
02.10 «Наука на колесах»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45, 04.20 «Угрозы современного
мира»
04.50 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 13.30 Супербайк 0+
12.30 Суперспорт 0+
14.30, 23.00, 03.30 Снукер 0+
21.00, 22.00, 02.15, 02.30 Футбол
0+
22.15 Дартс 0+
02.00 Вот это да!!! 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.10, 00.30 Пятница News
16+
08.25, 12.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ(
ФОВ» 16+
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.35 Мир наизнанку 16+
17.10 Орел и решка 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН(
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ(
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НАРКОЗ» 16+
08.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
12.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
14.35 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
16.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.10 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
20.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
21.55 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.40 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
01.25 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
03.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

01.15 «Правда жизни»
01.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал 12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА(
КА» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «ИН(
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

США, 2013 г. Режиссер: Дж. Ле�
вин. В ролях: Н. Холт, Т. Пал�
мер, Д. Франко, А. Типтон, Дж.
Малкович, Р. Кордри, К. Хард�
рикт, Д. Лаура, П. Сабонгуй, Д.
Вонг. Мир поражен чумой и сто�
ит на грани вымирания. Покой�
ники ходят по земле и норовят
употребить в пищу живых, ко�
торые, оставшись в катастро�
фическом меньшинстве, с трудом
держат оборону. Перемены на�
чинаются, когда один зомби, чье
имя при жизни начиналось на «Р»,
спасает девушку вместо того,
чтобы ее съесть. Дружба, завя�
завшаяся между представителя�
ми враждующих сторон, грозит
обоим самыми нехорошими по�
следствиями.

00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+
02.50, 03.45, 04.35 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.30 «ОСОБЬ» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж � 250»
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Эзоп»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком»
17.10 «Нестандарты в классике»
18.00 «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Рождение русской утопии»
20.45 «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Запечатленное время. Не�
которые подробности большой
истории»
23.10 «Мировые сокровища куль�
туры»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 04.45 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 12.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Кумиры» 16+
11.25 «Человек и время» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС(
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Журклуб на Нике» 12+
14.00 «Область футбола» 6+
14.25, 22.50 «Прошу к столу» 0+
14.30 «Я профи» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА(
ТОКИ» 12+
18.30 «Геофактор» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»

21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.00 «Осторожно» 16+
02.50 «ПЛАНЕТА КА(ПЭКС» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 «Евгений Герасимов. При�
вычка быть героем» 12+
11.10, 21.45, 02.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ОТСТАВНИК» 16+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.20 «Охота на призраков» 12+
00.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Я и моя фобия» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО(
ЛЫ. СМЕРЧ 2» 16+
20.45 Футбол
23.55 «ДИКИЙ» 16+
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»
03.25 «Главная дорога» 16+
04.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь верей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Дела семейные С Еленой Дмит�
риевой 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Не в деньгах счастье 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» 16+
01.20 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ» 16+
03.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.25 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
04.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.20, 10.25, 10.35, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Мультфильм
19.30, 20.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.20 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» 16+
02.05, 03.05 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
06.05, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.50 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ(
ЦИИ» 12+
09.20 «ГРОМОЗЕКА» 18+
11.05 «СОЧИНЕНИЕ»
11.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
13.10 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
15.00 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ(
НЫЕ»
20.20 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА ЛЮ(
БОВНОМ ФРОНТЕ»
21.45 «КОЧЕГАР» 18+
23.10 «ПЕСНИ МОРЯ» 12+
00.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
02.10 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
«Муз�ТВ хит» 16+

07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ CHART» 16+
23.00 «Urban хит» 16+
00.15 «Песня года на Муз�ТВ»

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear, 12+
10.25 Чудеса Солнечной системы 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты, 12+
13.10, 02.55, 15.00 Пятая передача,
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 12+
19.05, 03.45 Как это сделано?, 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
22.00 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
23.00, 04.10 Элементы 12+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Самое дикое шоу 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство гепардов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
18.15, 18.45 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+

19.10 Симпатичные котята и щенки 6+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Смертельно опасные змеи Китая
16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 «Увлекательная наука: На линии
огня» 12+
06.30 «Увлекательная наука: Под давле�
нием» 12+
07.00 «Войны насекомых» 6+
08.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Адская Арктика» 16+
09.00, 14.00 «Сканеры древнего мира:
Петра» 12+
10.00, 15.00 «Апокалипсис: восхожде�
ние Гитлера. В преддверии катастро�
фы» 12+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Бандитские авто» 12+
12.00 «Старатели: Богатая добыча» 12+
12.30 «Старатели: Начало охоты» 12+
13.00 «Трудное золото Аляски: Золотой
облом» 12+
16.00 «Кенгуриный хаос» 6+
17.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Утонуть или выжить» 16+
18.00, 00.00 «Спасательный отряд:
Возвращение домой» 18+
19.00 «Трудное золото Аляски: Разбо�
гатей или умри на прииске» 12+
20.00 «Золото Юкона: Гора надежд»
12+
21.00, 01.00, 04.00 «Игры разума: Что
происходит?» 12+
21.30, 01.30, 04.30 «Игры разума: До�
верься мне» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Увлекательная на�
ука: Преодоление гравитации» 12+
22.30, 02.30, 05.30 «Увлекательная на�
ука: Экстремальная температура» 12+
23.00, 03.00 «Расследования авиаката�
строф: «Air France 447» 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Варвары Терри
Джонса»
13.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
14.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Музейные тайны» 16+

19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00, 08.00 «Монгольская гробница»
12+
23.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.00, 02.40, 14.00, 14.05, 19.15, 20.40,
21.40, 04.30, 22.25, 02.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «Грамматика любви» 12+
00.45 «История России. Лекции» 12+
01.10 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.40 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА», «КАПИ(
ТАН»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 00.50 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГЕРОЙ(ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Покер 18+

Âòîðíèê, 25 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
02.00, 03.05 «ЧУЖОЙ 3» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Фараоново племя. Ромалы»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ(
ВИ» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «Песня остается с челове�
ком. Аркадий Островский» 12+
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

02.15 «ГРЕНДЕЛ» 16+
04.00 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» 16+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.30, 12.20, 02.45 «24 кадра» 16+
06.00, 12.55, 03.15 «Наука на колесах»
06.30, 15.45 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 «Большой спорт»
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 «Диалоги о рыбалке»
16.40 «Смешанные единоборства»
16+
18.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
01.40, 02.10 «НЕпростые вещи»
03.50, 04.20 «Основной элемент»
Eurosport
11.30, 14.30, 22.00, 23.00, 03.45 Сну�
кер 0+
13.00 Вот это да!!! 0+
13.15, 14.15, 19.00 Футбол 0+
21.00, 02.00 Прыжки с трамплина 0+
01.55 Экомарафон Шелл 0+
03.00 Супербайк 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.10, 00.30 Пятница News 16+
08.25, 12.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ(
ФОВ» 16+
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.35, 17.10, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН(
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ(
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
08.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ(
НА» 12+
10.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
12.20 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
15.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ(
ЖЕМ» 16+
21.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
23.35 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
01.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
03.55 «СЛЕЖКА» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 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+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.45, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+

США, 2003 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кэйра Найтли, Джек Дейвин�
порт, Джонатан Прайс. Выведав
тайну местонахождения прокля�
того золота ацтеков, Барбосса,
старший помощник капитана
Джека Воробья, устраивает бунт
и захватывает корабль Джека
«Чёрную жемчужину». Проходят
годы, и капитану Воробью удает�
ся настичь своего врага на тер�
ритории одной из британских ко�
лоний в Карибском море, где Бар�
босса устраивает похищение гу�
бернаторской дочери Элизабет.
Заполучив самое быстроходное
парусное судно в этих водах, ка�
питан Джек Воробей и Уилл Тёр�
нер, друг детства прекрасной
Элизабет, отправляются в пого�
ню...

00.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
США, 2010 г. Режиссёры � Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс. После вечеринки
компания друзей просыпается от
того, что в окно ударяет яркий
свет. Они видят, как людей на
улице затягивает в столп света,
и они поднимаются куда�то
вверх. Вскоре после этого на пла�
нете начинается зачистка ос�
тавшихся людей. Выжившим
предстоит бороться за жизнь с
инопланетными захватчиками.

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ(
МЕЗДИЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
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16.50, 01.15 «ГАРАЖ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.30,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ(
РОВ» 12+
03.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ(
ВОЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «ИН(
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН(
КИ» 16+
21.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ(
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 16+

США, 2013 г. Режиссер: М. Тид�
дес. В ролях: М. Уайанс, Э. Эт�
кинс, Н. Свардсон, Д. Кокнер, Д.
Шеридан. Малкольм и Киша пе�
реезжают в дом своей мечты, но
скоро понимают, что там уже
проживает демон. Когда Киша
становится одержимой, Мал�
кольм обращается за помощью к
священнику, экстрасенсу и коман�
де охотников за привидениями.

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
16+
02.50, 03.40, 04.30 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.15 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 20.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.40 «ОСОБЬ 2» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Береста�Береста»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Сергей Корсаков. Наш про�
фессор»
15.40 «Рождение русской утопии»
16.20 «Детский мир»
17.00 «Константин Циолковский»
17.10 «Нестандарты в классике»
17.55, 21.10 «Мировые сокровища
культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Гении и злодеи»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Запечатленное время. Не�
которые подробности большой
истории»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА(
ТОКИ» 12+
18.30 «Бабий Яр» 16+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.50 «Семья России» 12+
23.15 «Пригласительный билет»
6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «АНГЕЛ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО(
ВЕК» 12+

10.40 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОТСТАВНИК 2» 16+

Триллер. Россия, 2010 год. Режис�
сер � Игорь Москвитин. В ролях:
Борис Галкин, Игорь Петренко,
Валерий Дронин, Александр Ря�
занцев. Во время операции в одной
из "горячих точек" жизнь полков�
нику Дедову спасает его прием�
ный сын капитан Зимин. Дедова
забирают спасатели, а самого
Зимина, посчитав погибшим, ос�
тавляют на месте боевых дей�
ствий. Дедов не верит в смерть
Зимина и пытается найти его или
хотя бы его тело. Но ему везде
отказывают в помощи. Сам же
Зимин попадает в плен к врагу,
но ему удается спастись бегством
и вернулся в Питер ожесточен�
ным, считая, что Дедов бросил
его. Зимин попадает в поле зре�
ния криминальных структур. И
теперь Дедов, который случайно
узнал о том, что Зимин жив, дол�
жен остановить своего приемно�
го сына, пока тот не наделал не�
поправимых ошибок.

13.40 «Охота на призраков» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 03.05 «Петровка, 38»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.10 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР(
ДОКА» 12+

Детектив. Канада, 2009 год. Ре�
жиссеры � Харви Кроссланд, Лори
Линд, Пол Фокс, Фархад Манн,
Шон Алекс Томпсон и др. В ролях �
Яник Бессон, Элен Джой, Томас
Крейг, Джонни Харисс. Конец XIX
века. На улицах Торонто происхо�
дят странные убийства. Детектив
Уильям Мердок раскрывает их с по�
мощью новой науки � криминалис�
тики. У него есть союзник � судеб�
ный врач Джейн Огден. Ни юный
возраст, ни хорошее воспитание,
ни пышные юбки не мешают ей
вскрывать трупы и проводить эк�
спертизы.

03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра�
на» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь верей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Дела семейные С Еленой Дмит�
риевой 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
20.55 Жёны олигархов 16+
21.55 Не в деньгах счастье 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
01.25 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
12.30, 04.50, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.20, 10.25, 10.35, 11.00, 11.30,
12.00 Мультфильм
19.30, 20.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25, 02.20, 03.20 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+
23.20 «ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА»
16+
04.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
06.05, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА(
РАНОВА» 12+
09.30 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
11.05 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА(
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
13.00 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»,
«МУСОРЩИК» 18+
20.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС(
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
22.10 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
23.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
01.10 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
02.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «10 cамых» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 ROCK Хит 16+
00.15 «Песня года на Муз�ТВ»

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача, 12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 22.00 Багажные войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 2006 г. � Зимняя
Олимпиада 12+
10.25 Элементы 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
складами, 16+
17.15, 17.45 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели Америки
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 12+
22.30 Багажные войны 12+
23.00, 04.10 Техника сборки 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство гепардов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+

17.20 Пингвинье сафари, 12+
21.00, 02.15 Суровая Арктика 12+
21.55, 03.05 Неизведанные острова 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 «Машины: разобрать и продать:
Свингующие шестидесятые» 12+
07.00 «Долина гризли, или Поле битвы �
Йеллоустоун» 12+
08.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Река» 16+
09.00, 14.00 «Игры разума: Что проис�
ходит?» 12+
09.30, 14.30 «Игры разума: Доверься
мне» 12+
10.00, 15.00 «Увлекательная наука:
Преодоление гравитации» 12+
10.30, 15.30 «Увлекательная наука: Эк�
стремальная температура» 12+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Горячие хэтчбеки» 12+
12.00 «Золото города�призрака: Слава
или забвение» 12+
13.00 «Трудное золото Аляски: Дорога к
богатству» 12+
16.00 «Лесное царство» 6+
17.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Крайние меры» 16+
18.00, 00.00 «Вертолетные баталии:
Вьетнамская битва» 12+
19.00 «Трудное золото Аляски: Золотой
облом» 12+
20.00 «Золото Юкона: Горстка золота»
12+
21.00, 01.00, 04.00 «Прирожденный
байкер: Фестиваль в Стерджисе» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Машины: разоб�
рать и продать: Моя первая машина»
12+
23.00, 03.00 «Расследования авиаката�
строф: Доведенный до предела» 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00 «Варвары Терри Джонса»
13.00, 22.00, 08.00 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00 «История России: откровения» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+
21.00 «Германские племена» 6+
23.00 «Александрия, великий город»
12+

00.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
01.10, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.00, 02.40, 14.00, 14.10, 19.15, 20.40,
21.45, 04.30, 22.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ДВА ГОЛОСА» 12+
00.45 «Русская литература. Лекции»
12+
01.10 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.40 «КЕШКА И ФРУКТЫ», «КЕШКА
И ГАНГСТЕРЫ», «КЕШКА И ФРЕДИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «Гадалка»
16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Территория сна» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» 16+
01.15 Покер 18+

Ñðåäà, 26 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
02.00, 03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОС(
КРЕШЕНИЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ(
ВИ» 12+
00.40 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» 12+
01.45 «Честный детектив». 16+
02.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

02.15 «ГЕРОЙ(ОДИНОЧКА» 16+
04.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗ(
МЕЗДИЕ» 16+

Россия 2
04.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.55, 06.30 «НЕпростые вещи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 «Большой
спорт»
12.20, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
12.55, 02.10 «Язь против еды»
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.20 «24 кадра» 16+
15.50 «Наука на колесах»
16.55, 19.25, 02.45 Хоккей

Eurosport
11.30, 14.30, 22.55, 03.00 Снукер 0+
13.15 Футбол 0+
13.30, 19.15, 02.00 Прыжки с трампли�
на 0+
14.25 Экомарафон Шелл 0+
21.15, 21.20, 22.30 Избранное по сре�
дам 0+
21.25 Гольф 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.10, 00.30 Пятница News
16+
08.25, 12.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ(
ФОВ» 16+
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.35, 17.10, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН(
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ(
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ(
НА» 12+
08.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ(
НА» 12+
10.20 «ЛЮБОВЬ» 16+
12.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ(
ЖЕМ» 16+
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
16.30 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
18.25 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «ПИПЕЦ» 16+
23.45 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
01.25 «ПРИЗРАК» 16+
03.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.05, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+

США, 2006 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кира Найтли. Злоключения пи�
рата по прозвищу Джек Воробей
связаны с кровным долгом леген�
дарному капитану «Летучего
голландца» Дэйви Джонсу. Если
долг не вернуть вовремя, Джек
Воробей будет навечно проклят
и станет после смерти вечным
слугой Джонса. И, нарушив сва�
дебные планы Уилла Тернера и
Элизабет Суонн, он втягивает их
в эту опасную и загадочную ис�
торию...

00.30 «ХИТРЫЙ ВОР» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
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06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ(
РОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО(
РОДА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
00.30 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
03.15, 04.05 «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
04.55 «КАНИКУЛЫ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.15 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.40 «ОСОБЬ 3» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Балахонский манер»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Жюль Верн»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Хирург Валерий Шумаков �
звезда в созвездии скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Иероним Босх»
17.10 «Нестандарты в классике»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Кто мы?»
21.10, 23.10, 01.40 «Мировые со�
кровища культуры»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Запечатленное время. Не�
которые подробности большой
истории»
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Регион и бизнес» 6+
10.15 «Притяжение земли» 6+
10.30, 16.35, 02.15 «СЛЕД(
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.25 «Пригласительный билет» 6+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС(
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Область футбола» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «Елена Исинбаева» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.45 «Две жизни Андрея Конча�
ловского» 16+

00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР(
ТА» 12+
10.20 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
«События»
11.50 «РУД И СЭМ» 12+

Комедия. Россия, 2007 год. Ре�
жиссер � Григор Гярдушян. В ро�
лях: Александр Калягин, Армен
Джигарханян, Наталья Ионова,
Оскар Кучера, Ольга Волкова, Та�
тьяна Лютаева, Юрий Цурило,
Никита Емшанов, Мария Звона�
рева, Владимир Зайцев. Русская
эмигрантка перед смертью сооб�
щает своему сыну Жану, сотруд�
нику Интерпола, о том, что его
отец � русский разведчик. А в это
время Рудольф Карлович (бывший
разведчик) и Семен Иванович
(бывший работник министерства
финансов) становятся свидете�
лями криминальной разборки, бла�
годаря которой оказываются сча�
стливыми обладателями кейса с
пятью миллионами евро. Теперь
они могут позволить себе все,
даже знакомство с одинокой де�
вушкой Машей, которой предла�
гают стать их внучкой. Но день�
ги принадлежат мафии, и теперь
за ними охотятся криминальные
структуры, ФСБ и МВД.

13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЫЩИК» 16+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.20 Неочевидное�вероятное 12+
00.55 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Код жизни» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь верей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Дела семейные С Еленой Дмит�
риевой 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Не в деньгах счастье 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 16+
01.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
04.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.20, 10.25, 10.35, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Мультфильм
19.30, 20.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.20 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» 16+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
06.05, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.40 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
11.00 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
11.50 «АГОНИЯ», «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 18+
20.20 «ПЧЕЛКА» 16+
22.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
01.20 «БОЛЬШАЯ РУДА»
02.50 «АУКЦИОН»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou Чарт» 16+
23.00 «Love хит» 16+
00.15 «Песня года на Муз�ТВ»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож�
дения 16+
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано?, 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами, 16+
09.30 Top Gear, 12+
10.25 Техника сборки, 12+
11.20, 11.45 Настоящие аферисты, 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача, 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за не�
движимость 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.40 Охотники за складами 12+
19.05 Золотая лихорадка � Спецвыпус�
ки 4 сезона, 16+
20.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50 Золо�
тая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Как устроена Вселенная 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство гепардов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+

16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Суровая Арктика 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 «Аферисты и туристы: Мумбай»
18+
07.00 «Взгляд изнутри: Рыбные войны»
6+
08.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Остров одиночества» 16+
09.00, 14.00 «Прирожденный байкер:
Фестиваль в Стерджисе» 12+
10.00, 15.00 «Машины: разобрать и
продать: Моя первая машина» 12+
12.00 «Золото города�призрака: Сокро�
вища Монтаны» 12+
13.00 «Трудное золото Аляски: Сорван�
ные планы» 12+
16.00 «Тайна морского дьявола» 6+
17.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Холодные игры» 16+
18.00, 00.00 «Вертолетные баталии:
Фолклендская операция SAS» 12+
19.00 «Трудное золото Аляски: Дорога к
богатству» 12+
20.00 «Золото Юкона: Проклятье Лоси�
ной бухты» 12+
21.00, 01.00, 04.00 «Аферисты и турис�
ты: Нью�Йорк» 18+
22.00, 02.00, 05.00 «Аферисты и турис�
ты: Новый Орлеан» 18+
23.00, 03.00 «Злоключения за грани�
цей: из Голливуда в ад» 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Партизанское
кино» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Германские племе�
на» 6+
13.00 «Монгольская гробница» 12+
14.00 «Александрия, великий город»
12+
14.50 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+

22.00, 08.00 «Путешествие человека»
12+
23.00 «История науки» 12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.05, 14.00, 14.05, 19.15, 20.40, 21.40,
04.30, 22.25, 02.40 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
01.35 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.50 «В гостях у Деда�Краеведа»
02.05 «КЕШКА И МАГ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ(
ШЕБНОЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
02.00, 03.05 «СТРАХ И НЕНА(
ВИСТЬ В ЛАС(ВЕГАСЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Голубая кровь. Гибель им�
перии» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ(
ВИ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Последний подвиг «Герку�
леса» 12+
01.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЧУПАКАБРА» 16+
01.15 Большая Игра 18+
02.15 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» 16+
04.00 «ДНИ ГРОМА» 16+

Россия 2
04.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
06.00 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 «Большой спорт»
12.20, 12.55, 01.40, 02.10 «Полигон»
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.40 «Смешанные единоборства» 16+
19.00 «ВОЛКОДАВ» 16+
02.45, 03.15 «НЕпростые вещи»
03.50 «5 чувств»

Eurosport
11.30, 14.30, 22.15, 23.00, 03.30 Сну�
кер 0+
13.00, 21.00 Прыжки с трамплина 0+
02.00 Дартс 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.10, 00.30 Пятница News 16+
08.25, 12.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ(
ФОВ» 16+
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.35, 17.10, 18.10, 19.05 Орел и решка
16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН(
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ(
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ(
НА» 12+
08.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
10.00, 01.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
12.20 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
14.15 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
16.20 «ОХОТНИК» 16+
18.05 «ПИПЕЦ» 16+
20.00 «ПРИЗРАК» 16+
22.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.55 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
04.05 «ВУНДЕРКИНДЫ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 2» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «ДИКИЙ» 16+
04.30 «Дикий мир»
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 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+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
18+

США, 2012 г. Режиссёр � Эндрю
Доминик. В ролях: Брэд Питт,
Скут МакНэйри, Бен Мендельсон,
Ричард Дженкинс, Джеймс Ган�
дольфини, Рэй Лиотта, Сэм Ше�
пард. Во время подпольной игры в
покер совершено ограбление, и уг�
роза повисла над всем воровским
сообществом. Воротилы мафии
рассчитывают, что Джеки Ко�
ган найдет виновных. Однако,
вращаясь среди нерешительных
заказчиков, жуликов�ростовщи�
ков, усталых убийц и тех, кто
спланировал «дело», даже специ�
алисту трудно сохранить конт�
роль над ситуацией...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ(
ВОЙ» 12+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ(
ВЫ» 16+
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20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
02.05, 03.20, 04.40 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 «ИН(
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР(
ДА» 16+

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Чан�
дрэсехар. В ролях: Ш. Уильям
Скотт, Д. Ноксвиль, Д. Симпсон,
У. Нельсон, Б. Рейнолдс. Братья
Люк и Бо Дьюки колесят на своем
додже по округу Хаззард и стра�
щают буйными выходками мест�
ные власти. А все потому, что
Босс Хогг, фактический заправи�
ла Хаззарда, и шериф Колтрэйн
нацелились на семейную ферму
Дьюков и собираются прибрать ее
к рукам. Но не так легко отде�
латься от нахальных братцев. К
ним на помощь спешат кузина
Дэйзи, дядюшка�самогонщик
Джесси и все, кто еще верит в
справедливость...

00.30 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+
02.20, 03.10, 04.05 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
04.50 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.15 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Великие тайны древности»
16+
23.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+



04.20 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ»
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 «Юлий Харитон. Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Чудеса жизни»
14.15 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце»
15.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Концерт «Нестандарты в
классике»
18.15 К юбилею Ирины Богачевой
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ(
НЬЕ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Кастинг»
01.20 Мультфильм
01.50 «Иероним Босх»
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Две жизни Андрея Конча�
ловского» 16+
12.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
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 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
17.20, 23.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ(
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
19.00 «Навигатор» 12+

20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ(
МЕНЫ» 16+
01.15 «Волейбол» 12+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+

Комедия. "Мосфильм", 1962 год.
Режиссер � Валентин Плучек. В
ролях: Евгений Весник, Борис Те�
нин, Ольга Аросева, Виктор Бай�
ков, Владимир Дорофеев, Анатолий
Папанов, Татьяна Пельтцер.
Председатель благополучного кол�
хоза Илья Руденко приготовился к
торжественной встрече своего
знаменитого земляка � полковника
в отставке Коваля. Бывший пол�
ковник удивлен странным подходом
Ильи к коллективному благополу�
чию. А когда председатель стал го�
товить весь урожай яблок для от�
правки на Север, чтобы продать
там втридорога, Коваль сказал
свое слово жестко и однозначно...

10.20 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить...» 12+
11.10, 02.00 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ(
ВЫХ» 12+
13.40 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЫЩИК» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
22.25 Татьяна Васильева «Жена.
История любви» 16+
23.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.25 «Спешите видеть!» 12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Теория смерти» 16+
04.55 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
10.35 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 05.05 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
01.25 «СПЯЩИЙ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 12.30, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 04.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.20, 10.25, 10.35, 11.30, 12.00,
19.10 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
20.35, 02.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+
22.25, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.20 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
06.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ(
ЛЕЙ» 16+
10.10 «ЯСЬ И ЯНИНА»
11.25 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
13.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
14.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: НЕСЕК(
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
20.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
22.10 «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12+
01.25 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
03.05 «ДОЛГИЕ ДНИ, КОРОТКИЕ НЕ(
ДЕЛИ...»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
«Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+

11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO�
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 «Песня года на Муз�ТВ»

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Битва за недвижимость
12+
09.30, 23.55 Top Gear, 12+
10.25 Как устроена Вселенная, 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты, 12+
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Пешком по Амазонке 16+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Морпех Дуг 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Гигантские самолеты 12+
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
22.00 Переломный момент 12+
23.00, 04.10, 23.30, 04.40 Что было
дальше? 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Царство ге�
пардов 12+
10.00 Территория животных, Неспра�
ведливость Бронкса 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 18.40 60 самых опасных существ
12+

19.10 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Семейное
сафари 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00 «Злоключения за
границей: Кошмар в Сомали» 16+
07.00 «Близкие враги» 6+
08.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Охота на зверя» 16+
09.00, 14.00 «Расследования авиаката�
строф: Бойня над Средиземным мо�
рем» 16+
10.00, 15.00 «Ужас в небесах: Ошибка
пилота» 16+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Списанные рабочие лошадки» 12+
12.00 «Золото города�призрака: Релик�
вии первопроходцев» 12+
13.00 «Кладоискатели: Урожай Монта�
ны» 12+
13.30 «Кладоискатели: Потерянный
отель» 12+
16.00 «Драконы�убийцы» 12+
17.00 «Экстремальное путешествие:
Аляска: Хищники» 16+
18.00, 00.00 «Вертолетные баталии: В
ловушке у талибов» 12+
19.00 «Трудное золото Аляски: Сорван�
ные планы» 12+
20.00 «Золото Юкона: Золотая лихо�
радка» 12+
21.00, 01.00, 04.00 «Злоключения за
границей: Без ребенка никуда» 16+
23.00, 03.00 «Ужас в небесах: Неболь�
шие ошибки» 16+
05.00 «Злоключения за границей: Кош�
мар в Сомали»

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00, 09.30, 16.40, 20.30
«Погода, изменившая ход истории»
16+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «День после долгой
ночи» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Германские племе�
на» 6+
13.00 «Путешествие человека» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Воссоздавая историю» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
23.00 «Монгольская гробница» 12+

00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+
07.55 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 19.15, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50,
12.35, 13.05, 02.50, 14.00, 14.10, 20.40,
21.40, 04.30, 22.25, 22.55, 02.35 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.45 «Пора в космос!»
17.30 «Друзья»
19.30 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
23.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.40 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.55 «В гостях у Деда�Краеведа»
02.05 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС(
ТОРИИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОРНО(
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.40 «СЛЕД» 16+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Жизнь как чудо» 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
5» 16+
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
6» 16+
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Первый канал
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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.40 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: Дж. Хил�
лкоут. В ролях: Ш. ЛаБаф, Т.
Харди, Г. Олдман, Дж. Честейн,
Г. Пирс, Дж. Кларк, М. Васиков�
ска. Действие в картине разво�
рачивается на американском Юге
во времена сухого закона и Вели�
кой Депрессии. В центре сюжета
три брата, которые занимаются
запрещенным в то время бизнесом,
бутлегерством.

02.40 «БОЛЬШОЙ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Обреченные на «Оскар» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ(
ВИ» 12+
23.50 «Живой звук» 12+
01.35 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА(
ВИЛ» 16+
03.15 «Горячая десятка» 12+

исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.20 «ДИКИЙ» 16+
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.10 «Спасатели» 16+
02.45 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
04.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Роб
Маршалл. В ролях: Ричард Гриф�
фитс, Стивен Грэм, Пенелопа
Крус, Александр Баргман. Капи�
тан Джек Воробей снова в цент�
ре невероятной истории о правде
и предательстве, юности и бес�
смертии. Когда Джек неожидан�
но встречает Анжелику, женщи�
ну из своего прошлого, он не пони�
мает � свела их вместе любовь или
же его просто используют для по�
исков вожделенного многими Ис�
точника Вечной молодости.

23.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.45 «Perfetto! Секреты итальянс�
кого кофе с Леонидом Парфёно�
вым» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 07.15, 08.20, 09.25,
10.30, 11.00, 12.30, 13.30,
14.25, 16.00, 17.00 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни»
19.35, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.15, 00.00, 00.45,
01.30 «СЛЕД» 16+
02.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
05.00, 06.20, 07.35 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 12+
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23.30 Секс мистика 18+
00.30 Европейский покерный тур 18+
01.30 «ЧУПАКАБРА» 16+
03.15 «ПАДШИЙ» 16+

Россия 2
04.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
05.55, 06.25, 15.20, 15.50 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 «Большой
спорт»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
16.55, 19.25, 03.45 Хоккей
21.45 «Смешанные единоборства»
00.30 «ВОЛКОДАВ» 16+

Eurosport
11.30 Футбол 0+
12.30, 21.45, 23.00, 03.00 Снукер 0+
13.30, 16.00, 18.15, 20.00, 02.00 Прыж�
ки с трамплина 0+
14.30, 17.45 Горные лыжи 0+
16.45, 19.30 Лыжное двоеборье 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.10, 00.30 Пятница News 16+
08.25, 12.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ(
ФОВ» 16+
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.35, 17.10, 18.10, 19.05 Орел и решка
16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН(
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ(
МИ» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
08.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
10.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
11.50 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
15.55 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
18.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
00.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
01.45 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
03.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР(
ДА» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ВЕРСИЯ» 16+

США � ЮАР, 2007г. Режиссер: Г.
Худ. В ролях: Р. Уизерспун, М.
Стрип, Дж. Гилленхаал, А. Аркин,
П. Сарсгаард. Уроженец Египта,
инженер�химик Анвар Эль�Ибра�
гими, получил образование в США
и женился там на американке
Изабелле. Однажды, возвращаясь
из деловой поездки в Африку до�
мой, в Чикаго, он подвергается
аресту по подозрению в причаст�
ности к теракту, совершенному
в одной из североафриканских
стран, в результате которого был
убит сотрудник ЦРУ...

03.25 «Год яо» 16+
05.05 Мультфильм
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00, 03.50 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны древности»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 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» 16+
21.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
00.00, 04.15 «В ПОИСКАХ БУДУ(
ЩЕГО» 16+
01.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+



02.35 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
США, 2007 г. Режиссер: М. Кеш.
В ролях: С. Сигал, А. Макиннес, Б.
Марк, А. Дэвид. Полковник Джон
Сандс � специальный агент, рабо�
тающий в секретном подразделе�
нии американских Воздушных сил.
Он решает покинуть свою долж�
ность, но сталкивается с отка�
зом начальства по причине того,
что знает слишком много засек�
реченной информации. Сандс са�
мовольно покидает территорию
военной базы и пускается в бега...

04.30 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ(
ЕВ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30, 01.30 Мультфильм
13.50 «РОЖДЕННАЯ СВОБОД(
НОЙ»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Музыка на канале
16.30 «Обитатели»
18.00 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.40 «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 «О ШМИДТЕ»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Рафаэль»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
07.05 «Алексей Мишин» 16+
08.00 «Новости»
08.30, 23.50 «Вкус жизни» 16+
09.25 «Прошу к столу» 0+
09.30 «Легкая неделя» 6+
10.00 «Наше культурное наследие»
6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Коммунальная революция»
6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Мы там были» 12+
13.30 «Искусство одеваться» 12+
14.00 «Родной образ» 0+

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА(
ТОКИ» 12+
18.00 «Предупреждение» 12+
18.15 «Две жизни Всеволода Абду�
лова» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ДУШКА» 16+
00.45 «Неформат» 16+
01.15 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
02.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Мультфильм
06.50 «САША(САШЕНЬКА» 12+

Комедия. "Беларусьфильм", 1966
год. Режиссер � Виталий Четве�
риков. В ролях: Наталья Селезне�
ва, Лев Прыгунов, Юрий Медве�
дев, Нина Шацкая. Маляр Саша
Крылова � кокетка и фантазер�
ка. Влюбившись, она выдает себя
за известную актрису и попада�
ет в нелепые ситуации, угрожа�
ющие разоблачением ее невинного
обмана.

08.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
10.30 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
13.10, 14.45 «НА ДЕРИБАСОВС(
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН(БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 12+
15.20 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ(
ВЫХ» 12+
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
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Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+
10.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.00 Спросите повара 16+
14.00 Бери и ешь 16+
14.30 «ДАУРИЯ» 12+
18.00, 22.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
01.25 «ТЕЛЕСЕТЬ» 16+
03.45 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 09.30,
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
13.45, 17.10, 17.35, 18.00 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
15.00 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
6+
19.35 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
21.25 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+
03.00, 04.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ(
ЛЕ» 16+

Дом Кино
05.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
07.05 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
09.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
11.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
13.00 «КАРМЕН» 16+
15.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
17.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
20.20 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
22.00 «ДОРОГА» 12+
23.25 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+
00.55 «РУСАЛКА» 16+
02.40 «КВАРТИРАНТКА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 «Муз�ТВ хит» 16+

07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO�новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30 Концерт EMIN 16+
14.00, 00.25 Концерт «Весна на Муз�
ТВ» 16+
23.15 «PRO�обзор» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Игра на жизнь 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20, 02.30 Золотая лихорадка
16+
10.00, 05.05 Багажные войны 12+
10.25, 05.35 Багажные войны 12+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2
12+
11.45, 04.10, 12.15, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15 Золотая лихорадка 12+
19.05 Уйти от погони 12+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Переломный момент 12+
23.55 Будущее с Джеймсом Вудсом
12+
00.50 Гигантские самолеты 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 18.15, 21.00, 02.15 Симпатичные
котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Знакомство с ленивцами
12+
15.30 Спасти носорога Филу 16+
16.25 У меня завелся носорог! 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+

19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20,
03.30 Новорожденные в природе
12+
20.05, 23.45, 01.25 Как прокормить
акулу 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 «Кенгуриный хаос» 6+
07.00 «Рыбы�чудовища: Камчатский
улов» 6+
08.00 «Дикий тунец: Сладкая месть»
16+
09.00 «Поймать сома: Бухта мертвеца»
12+
10.00 «Золото Юкона: Последняя на�
дежда» 12+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Британская классика» 12+
12.00 «Спасательный отряд: На линии
огня» 18+
13.00 «Воздушные асы войны: Победо�
носный «Спитфайр» 12+
15.00 «Укуси меня, или Путешествия
вирусолога: Австралийская пустыня»
12+
16.00 «Анаконда: королева змей» 12+
17.00 «В глубинах Ледовитого океана»
6+
18.00 «Похороны Тутанхамона» 12+
19.00 «Секс в каменном веке» 16+
20.00 «Ужас в небесах: Ошибка пилота»
16+
21.00, 01.00, 04.00 «Расследования
авиакатастроф: Смертельный тест»
16+
22.00, 02.00, 05.00 «Ухудшается ли по�
года на Земле?» 16+
23.00, 03.00 «Запреты: Странная лю�
бовь» 16+
00.00 «Запреты: Сделайте меня краси�
вей» 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 02.00 «Музейные тайны» 16+
12.00 «Тайны прошлого» 16+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00, 15.00, 21.00 «Германские племе�
на» 6+
16.00 «Путешествие человека» 12+
17.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
19.10 «Александрия, великий город»
12+

20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 03.00, 06.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
23.00, 08.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.00 «Тени Средневековья» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
07.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.40, 08.55, 09.35, 15.25, 02.35,
17.55, 20.40, 01.25 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.25 «НЕОвечеринка»
10.40 «Дорожная азбука»
11.35 «Лентяево»
11.55 «Мода из комода» 12+
12.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Олимпийцы»
22.10 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ(
РОМ» 12+
10.45 «СФИНКС» 12+
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДО(
НА» 16+
16.45 «ПОЕЗД(БЕГЛЕЦ» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
23.30 Секс мистика 18+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5»
16+
02.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6»
16+
04.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+

Россия 2
06.00 «Смешанные единоборства»

Ñóááîòà, 1 ìàðòà

Первый канал
05.35 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО(
ДИЛИ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лариса Лужина. «Она была
в Париже» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА(
НА...» 16+
17.00 «Сколько стоит бросить
пить» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ(
РИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кабаре без границ» 16+
00.00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
12+

США, 2012 г. Режиссер: Д. Фрэн�
кел. В ролях: М. Стрип, Т. Ли
Джонс, С. Карелл, Дж. Смарт, Б.
Раппапорт. Главные герои филь�
ма � супружеская пара, находя�
щаяся в браке более 30 лет и пы�
тающаяся при помощи доктора
Фелда, занимающегося проблема�
ми семейных союзов, разжечь
угасшие отношения.

02.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО(
ГО ИЮЛЯ» 16+
04.40 «В наше время» 12+

Россия 1
04.50 «ВЫКУП» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.30 «Субботний вечер» 12+
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС(
ТРА» 12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Преданная любовь» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ(
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
01.35 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» 16+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.20
Мультфильм
08.32 «Окна»
10.15 «МУРАВЕЙ АНТЦ» 16+
11.50, 13.05, 23.20 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16+
19.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 16+
20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр � Гэри
Росс. В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам Хемс�
ворт, Вуди Харрельсон, Уиллоу
Шилдс, Пола Малкомсон, Элиза�
бет Бэнкс, Дональд Сазерленд, Уэс
Бентли, Стэнли Туччи, Ленни
Кравиц. Будущее... Империя Па�
нея делится на двенадцать регио�
нов, называемых дистриктами.
Изредка возникают восстания,
недовольства, и, дабы их заглу�
шить, у властей возникает идея
проводить показательные игры на
выживание. Из каждого дистрик�
та методом случайной жеребьёв�
ки выбирают по два человека �
мальчика и девочку в возрасте 12�
18 лет. По нерушимому закону Го�
лодных игр победить может толь�
ко один из 24 участников...

Петербург - 5
08.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
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08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 «Большой
спорт»
09.20 «ПУТЬ» 16+
11.25 «Полигон»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55, 15.55, 16.55 Футбол
13.55 «24 кадра» 16+
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
18.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.15 «Смешанные единоборства»
16+
01.15 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»

Eurosport
11.30, 18.00 Лыжное двоеборье 0+
12.00, 19.15, 03.00 Прыжки с трампли�
на 0+
13.00, 14.30, 17.15 Горные лыжи 0+
16.00 Лыжные гонки 0+
21.00, 23.00, 04.00 Снукер 0+
02.00 Конный спорт 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.40, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 17.10,
20.30 Орел и решка 16+
12.30 Мир наизнанку 16+
18.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
23.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
08.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
09.50 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
11.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
16.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
18.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
2 0 . 0 0  « Н Е С Н О С Н Ы Й  Г Е Н Р И »
1 6 +
21.45 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
23.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ(
ЖЕМ» 16+
01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
03.30 «НА КРАЮ» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50, 00.50, 01.40
«ОФИЦЕРЫ» 16+
02.40, 03.35, 04.35, 05.30,
06.25, 07.20, 08.15 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.30 «Фэшн терапия» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Stand up» 16+
16.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
00.30 «УБОЙНЫЙ УИК(ЭНД» 16+
03.20 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Э. Ис�
твуд. В ролях: К. Бейкон, М.Г.
Харден, М. Хейзер, М. Хинкль, Ю.
Бирд. Картина рассказывает о
Томе Старке, машинисте поезда,
стокнувшегося с оказавшейся на
путях машиной. Женщина, сидев�
шая за рулем автомобиля, поги�
бает, а ее уцелевший сын во всем
случившемся винит только маши�
ниста.

05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО»
16+
06.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 Концерт «Танцы на граблях»
16+
22.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
04.00 «ОЛИГАРХ» 16+



10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.50 Мультфильм
13.40 «Сказки с оркестром»
14.35 «Из жизни животных»
15.30 «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
22.35 Опера «Сомнамбула»
01.10 «Поднебесная архитектура»
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.45 «Две жизни Всеволода Абду�
лова» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05, 21.05 «Вкус жизни» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.45 «Время спорта» 6+
11.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Жилищный вопрос» 6+
13.15 «проLIVE» 12+
14.15 Мультсеанс 0+
14.45 «Кругооборот» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «О музыке и не только» 0+
17.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.00 «Алексей Мишин» 16+
22.55 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
00.35 «Мосгорсмех» 16+
01.25 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.05 «ДУШКА» 16+

ТВ-Центр
05.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+

Приключения. «Ленфильм», 1972
год. Режиссер � Владимир Вайн�
шток. В ролях: Людмила Савелье�
ва, Олег Видов, Алехандро Луго,
Эслинда Нуньес, Александр Мило�
костый. На фоне кровопролитной
войны США с Мексикой за Техас
разворачивается история любви и
предательства...

06.35 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
6+

Фэнтези. Чехия � Германия �
Италия, 1990 год. Режиссер � Ду�
шан Транчик. В ролях: Миро Ного,
Моника Молина, Аманада Санд�
релли. После того как герою этой
сказки удается одним ударом
убить семь мух на окошке, он ду�
мает, что может победить кого
угодно. Эта уверенность помога�
ет ему одержать победу над чу�
довищем, которое держит в
страхе все королевство.

08.05 «Фактор жизни» 6+
08.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

Комедия. Россия � Казахстан,
2010 год. Режиссер � Александр
Черняев и Ержан Рустембеков. В
ролях � Алексей Чадов, Асель Са�
гатова, Ерик Жолжаксынов,
Ирина Розанова, Ольга Орлова,
Иван Охлобыстин, Артур Смоль�
янинов и др. Обычный день Асель
начинается с шопинга и заканчи�
вается бокалом «Мохито» на ве�
ранде дорогого ресторана. Она �
частая героиня светской хрони�
ки. Даже лучшие подруги ей зави�
дуют, ведь у нее есть все, о чем
можно мечтать. У нее настоя�
щий дар притягивать к себе муж�
чин. Но, чтобы взять очередной
рубеж  и «круто попасть на TV»,
все свое обаяние ей придется на�
править на соблазнение необыч�
ного мужчины � «ботаника» и не�
удачника.

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Последний самурай Рос�
сийской Федерации» 16+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЛЕРА» 16+

Мелодрама. Россия, 2007 год. Ре�
жиссер: Татьяна Догилева. В ро�
лях: Юлия Тельпухова, Дмитрий
Харатьян, Дарья Михайлова, Сер�
гей Жарков, Екатерина Василье�
ва. У двадцатилетней Леры Ме�
щериковой сложные отношения с
матерью. Татьяна не может сми�
риться с тем, что дочь выходит
замуж за парня из бедной семьи и
рассказывает Лере, что она при�
емная дочь. Лера уходит жить к
Денису, и постепенно ее жизнь
налаживается. Но Леру гложет
мысль, что она должна найти
свою родную мать.

17.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+

Мелодрама. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Роман Просвирнин. В ро�
лях: Алексей Зубков, Карина Разу�
мовская, Сергей Комаров, Анаста�
сия Ростопша. По роману Ната�
льи Нестеровой. Сестрам Полине
и Маше рано пришлось привыкать
к самостоятельной жизни. Когда
девочки были еще совсем малы,  вы�

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 08.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Главные люди 16+
10.00, 19.00 «КОРОЛЁК ( ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 04.55 «Звездные истории» 16+
21.25 «ПИТЕР FM» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
01.25 «Тролль» 16+
03.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
07.40, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25,
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.10, 17.45, 04.50, 18.00, 04.25 Мульт�
фильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.45 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
19.05 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 12+
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
00.35, 01.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ(
ЛЕ» 16+
02.25 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+

Дом Кино
04.20 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ»
05.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
07.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО(
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
13.50 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
15.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО(
СТАМ...» 12+
18.45 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА(
МЕННОГО ВЕКА» 16+
20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.10 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
23.45 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
02.05 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
03.35 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК(
ВОРЕЦКАЯ...» 16+

Муз-ТВ
05.00 Концерт «Весна на Муз�ТВ» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 12.55, 20.30, 00.00 «Муз�ТВ хит»
16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «FASHION чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
18.30 «PRO�обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами, 16+
07.15, 03.45 Как это сделано?, 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05 Багажные войны 12+
09.30 Багажные войны, 12+
10.00, 10.25, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45, 20.00, 20.30 Убийствен�
ные дилеммы, 16+
10.50 Гигантские самолеты 12+
11.45 Переломный момент, 12+
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Сканируя небо 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
23.00 Переломные сражения 16+
23.55 Уличные гонки, 16+
00.50 Бойцы, 16+
03.20 Молниеносные катастрофы, 12+
04.10 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
05.05, 05.35 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов, 12+
09.05, 17.20 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Найджел Марвен предстваляет 12+

18.15, 21.00, 02.15 В дебрях Африки
12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Эхо и слоны Амбозели, 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулье племя 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 14.00 «Лесное царство» 6+
07.00 «Рыбы�чудовища: Король пре�
сных вод Австралии» 6+
08.00 «Дикий тунец: Штормовое пре�
дупреждение» 16+
09.00 «Поймать сома: И риск, и шам�
панское» 12+
10.00 «Золото Юкона: Большие ставки»
12+
11.00 «Машины: разобрать и продать:
Форсаж» 12+
12.00 «Спасательный отряд: В перекре�
стном огне» 18+
13.00 «Воздушные асы войны: Битва за
Британию» 12+
15.00 «Укуси меня, или Путешествия
вирусолога: Мексика» 12+
16.00 «Нападение койотов» 12+
17.00 «Побег: Настоящий Макгайвер»
16+
18.00 «Побег: Тоннель к свободе» 16+
19.00 «Побег: Побег из Индиан�Ривер»
16+
20.00 «Тюремные трудности: Прижатые
к стене» 16+
21.00, 01.00, 04.00 «Подземный мир
майя: настоящий конец света» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Эвакуация Земли:
Микромонстры» 18+
23.00, 03.00 «Запреты: Любовь за ре�
шеткой» 16+
00.00 «Запреты: Синдром Плюшкина»
16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
10.05 «Путешествие человека» 12+
11.00, 12.00, 16.00, 02.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
14.00, 23.00, 08.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Монгольская гробница» 12+
17.00, 21.50 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+

18.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.00 «Команда времени» 12+
20.55, 03.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.00 «Александрия, великий город»
12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00 «Команда времени XX»
06.00 «Музейные тайны» 16+
07.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 06.40, 07.55, 11.55, 15.20,
02.20, 18.05, 18.40, 01.10 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Школа Аркадия Паровозова»
12.50 «Один против всех»
13.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
14.55 «Секреты маленького шефа»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 «Олимпийцы»
22.05 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАРС(
КИЕ ЛАСКИ» 12+
09.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
11.15, 02.15 «КОШКИ ПРОТИВ СО(
БАК»
13.00, 04.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО(
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
12+
19.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ(
ЧАЯННЫЙ 2» 16+

Âîñêðåñåíüå, 2 ìàðòà

Первый канал
05.40, 06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ(
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.00 «Точь�в�точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.25 «МОЙ ПАРЕНЬ ( ПСИХ»
16+

США, 2012г. Режиссер: Д.О. Рас�
селл. В ролях: Б. Купер, Дж. Лоу�
ренс, Р. Де Ниро, Дж. Уивер. Быв�
ший школьный учитель Пэт, про�
ведя в психиатрической больнице
восемь месяцев, возвращается в
родительский дом. Он одержим
мыслью помириться с бывшей суп�
ругой, к которой не имеет права
приближаться. Но знакомство с
эксцентричной девушкой зажига�
ет в Пэте луч надежды...

02.45 «Pink Floyd» 16+
04.00 Церемония вручения наград
«Оскар�2014»

Россия 1
05.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС(
ТЬЯ» 12+
15.30 «Смеяться разрешается»
12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ(
БОВЬ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
03.20 «Планета собак» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»

живать в трудные девяностые им
пришлось самим. В двадцать лет
старшая, Полина, влюбилась в мо�
ряка�подводника и родила от него
двух мальчиков�близнецов, но их
отца тянуло к приключениям.
Одинокой маме пришлось одной
нянчиться с двумя детьми. Од�
нажды вечером ее сосед, молодой
бизнесмен Павел Петров, не услы�
шал из�за открытой двери гром�
кий детский плач…

21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.10 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.50 «РУД И СЭМ» 12+
03.45 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
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 «МАСТЕР» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.15 «Авиаторы» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.15,
09.40 Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 23.20 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 16+
18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.50 «ВОДНЫЙ МИР» 16+

Петербург - 5
09.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
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21.00 «ПЕЩЕРА» 16+
23.00 Секс мистика 18+
00.00 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК(ОБЕЗЬЯ(
НА» 16+

Россия 2
05.00, 01.10 «Профессиональный бокс»
09.00, 12.00, 15.25, 17.55, 22.45 «Боль�
шой спорт»
09.20 «ВОЛКОДАВ» 16+
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 «НЕпростые
вещи»
14.25, 15.55 Футбол
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
23.15 Баскетбол
02.50 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 16.45, 02.00 Прыжки с трампли�
на 0+
12.45, 14.00, 15.45 Горные лыжи 0+
18.40, 03.25 Обзор уик�энда по зимним
видам спорта 0+
18.45, 23.00, 03.30 Снукер 0+
20.30, 21.15, 03.00 Лыжные гонки 0+
22.00 Конный спорт 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.40, 11.30, 13.00, 16.25, 21.00, 21.55,
22.50 Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «Свадьба моего лучшего друга»
16+
07.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
10.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
11.55 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО(
ЗАВР» 16+
13.55 «РЭЙ» 12+
16.35 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
18.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ(
ЖЕМ» 16+
21.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
01.30 «ПАССАЖИРЫ» 16+
03.20 «РАДИО» 12+

10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 16.15
«СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
«ОФИЦЕРЫ 2» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ(
СТЕ» 16+
08.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

США, 2006г. Режиссер: З. Снай�
дер. В ролях: Дж. Батлер, В. Ри�
ган, Л. Хэди, Д. Уэнэм, М. Фас�
сбендер, М. Леджетт, Р. Санто�
ро. События картины повеству�
ют о кровопролитной битве при
Фермопилах в 480 году до н.э., ког�
да триста отважных спартан�
цев во главе со своим царем Лео�
нидом преградили путь многоты�
сячной армии персидского царя
Ксеркса. Несмотря на численный
перевес персов, спартанцы упор�
но держали оборону, проявив му�
жество и отвагу.

19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.35 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО(
РИЯ ИКС» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-REN ТВ
05.00 «ОЛИГАРХ» 16+
06.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
12.00, 02.45 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе» 16+
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Òåñòî

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà
è âåñ¸ëîé Ìàñëåíèöû!

Ìÿñíàÿ íà÷èíêà
ñ àíàíàñàìè

Ñ ïîíåäåëüíèêà íà÷èíàåòñÿ îäíà èç ñàìûõ
çàìå÷àòåëüíûõ – ïðàçäíè÷íûõ, êðàñèâûõ,
âåñåëûõ è âêóñíûõ íåäåëü. Ìàñëåíèöà! È âñå
ñåìü äíåé èìåíèííèêè ó íàñ – áëèíû.
Êðóãëûå è ðóìÿíûå, êðóæåâíûå è ãîðÿ÷èå,
áëèíû äîëæíû áûòü íà ñëåäóþùåé íåäåëå ó
êàæäîãî íà ñòîëå. ×ðåçâû÷àéíî âêóñíû îíè,
êîíå÷íî, ñ àðîìàòíûì ìåäîì, íå ìåíåå
çàìå÷àòåëüíû - ñî ñìåòàíîé, à âîò ìíå ëè÷íî
íðàâèòñÿ ìàêàòü èõ â ñìåñü ñìåòàíû è ìåäà – íå
î÷åíü ñëàäêî, íî î÷åíü íåæíî.
Îäíàêî ýòî âñå êëàññèêà. À ñîîáðàçèì-êà ìû ñ
âàìè ÷òî-íèáóäü ïîîðèãèíàëüíåå - è ñ
íà÷èíêàìè, è ñ ïîäà÷åé.

Ñûðíî-ðûáíàÿ íà÷èíêà
Ìû âçÿëè 150-
ãðàììîâóþ áàíî÷êó
òâîðîæíîãî ñûðà ñ
çåëåíüþ, 100 ã
ñëàáîñîëåíîé
êðàñíîé ðûáû è
íåìíîãî çåëåíîãî
ëóêà (ìîæíî
óêðîï). Ðûáó
èçìåëü÷èëè â
áëåíäåðå, çåëåíü
î÷åíü ìåëêî
ïîðåçàëè, ñìåøàëè
ñ ñûðîì.

Ïèðîã ñ ãðèáàìè

Рецептом теста поделилась со мной коллега.
По ходу его приготовления я, конечно, не удер�
жалась и интерпретировала количество ингреди�
ентов «на свой глаз». Блины получились удач�
ными, вкусными и переворачивались легко, но
не знаю, заслуга ли это рецепта, или кулинара,
или же сковородка не подвела (маленькая, тон�
костенная, с керамическим покрытием).

Èòàê, äâà æåëòêà ÿ ðàñòåðëà ñî
ñòîëîâîé ëîæêîé ñàõàðà (áåç ãîðêè).
450 ìë ìîëîêà íàãðåëà äî
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû, îäíó
òðåòü îò ýòîãî êîëè÷åñòâà
ñîåäèíèëà ñ æåëòêîâîé ñìåñüþ,
ïåðåìåøàëà. Äîáàâèëà 7 ñòîëîâûõ
ëîæåê ïðîñåÿííîé ìóêè (ïëþñ ÿ
ïîëîæèëà åùå ñòîëîâóþ ëîæêó
êðàõìàëà – ìíå êàæåòñÿ, òàê
íåæíåå), ïåðåìåøàëà. Äîáàâèëà

îñòàâøååñÿ ìîëîêî, õîðîøåíüêî
ñìåøàëà âñå ìèêñåðîì.
Ìèêñåðîì æå âçáèëà îòäåëüíî äâà
áåëêà ñ ùåïîòêîé ñîëè, äîáàâèëà â
òåñòî, ïëåñíóëà òóäà ñòîëîâóþ
ëîæêó ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è
ñìåøàëà âñå ìèêñåðîì.

Это, повторяю, моя интерпретация, каждая из
хозяек может регулировать количество продук�
тов по своим ощущениям (добавить муки, если
жидко, или, наоборот, плеснуть немного молоч�
ка) – лишь последовательность добавления про�
дуктов надо бы соблюсти.

Сковороду хорошо нагреваем, смазываем ее
один раз растительным маслом (наколоть кусо�
чек сырого картофеля на вилку, обмакнуть в мас�
ло и тщательно смазать сковородку). Дальше вы�
пекаем обычные блины. И не бойтесь жарить не
на маленьком огне!

Готовим грибную начинку.
Продукты – извините, на глаз.

Îáæàðèâàåì
íàðåçàííûå
çàìîðîæåííûå èëè
ñâåæèå ëþáûå ãðèáû
(ó íàñ áûëè
çàìîðîæåííûå
îïÿòà) ñ ðåï÷àòûì
ëóêîì, îáÿçàòåëüíî
ïîäñàëèâàåì. Âàðèì è
èçìåëü÷àåì 4-5 ÿèö.
Ïåðåìåøèâàåì ÿéöà ñ
ãðèáíîé íà÷èíêîé,
äîáàâëÿåì ìåëêî
íàðåçàííûé çåëåíûé
ëóê, ñîëèì, ïåð÷èì ïî
âêóñó. Åñëè íà÷èíêà
ïîëó÷èëàñü ñóõîâàòàÿ
– äîáàâëÿåì ìàéîíåç
èëè ñìåòàíó.

Блины нарезали полосками и завернули в них начинку. По�
лучившиеся рулеты�пенечки установили на блюдо, украсили
рукколой и помидоркой черри.

Сразу предупреждаю – на�
чинка на любителя. Наше се�
мейство, привыкшее к экспе�
риментам, рецепт одобрило.

Íóæíî ïðèìåðíî
150 ãðàììîâ
ìÿñíîãî ôàðøà,
íåñêîëüêî êóñî÷êîâ
àíàíàñîâ (â
«ðîäíîì» ðåöåïòå
áûë êîíñåðâèðîâàí-
íûé àíàíàñ, íî ìû
èñïîëüçîâàëè
çàìîðîæåííûå
êóñî÷êè ñâåæåãî,
îñòàâøèåñÿ åùå îò
íîâîãîäíèõ
èçëèøåñòâ),
1 áîëüøîé çóá÷èê
÷åñíîêà, ñòîëîâàÿ
ëîæêà ñîåâîãî
ñîóñà, ïåðåö.

Сначала нарезаем чеснок и
обжариваем на растительном
масле, добавляем фарш, чуть
подсаливаем, хорошенько пер�
чим и тоже обжариваем, затем
добавляем немного мелко на�
резанного ананаса, соевый
соус и тушим на слабом огне
под крышкой около 10 минут.

Начиняем теплые блинчики.
Подаем с таким соусом: смета�
ну или майонез смешиваем с
магазинным консервирован�

ным хреном (у нас
был хрен с васа�

би).

Áëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸äÁëèí äà ì¸ä

Теперь «собираем» пирог.
Принцип «сборки» уже известен
тем читателям «Вести», кто го�
товил по нашему рецепту пирог�
голубец.

Форму смазываем раститель�
ным маслом или выстилаем пе�
карской бумагой. Укладываем
блины по краям формы так, что�
бы они свисали с бортиков и за�
ходили на дно. Дно полностью
застилаем блинами. Выкладыва�
ем половину начинки. Снова за�
стилаем блинами. Выкладываем
вторую половину начинки. За�
ворачиваем на начинку свисаю�
щие с краев формы блины, се�
рединку застилаем целым бли�
ном. Сверху заливаем смесью:
яйцо взбиваем с майонезом и
сметаной (пополам).

Ставим в хорошо разогретую
духовку, пока не зарумянится
верх – наша заливка.Все, вкусный пирог готов! Вынимаем, нарезаем на кусочки.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

� Я познакомилась со скрапбу�
кингом случайно. Наступал день
рождения сына моей подруги. Най�
ти поздравительную открытку
для 19�летнего парня оказалось
проблемой – в магазинах встре�
чались то с котиками, то с цве�
точками, � рассказала она. � По�
пался только большой лист с маг�
нитофоном, наушниками и нота�
ми. Я его купила, принесла домой,
еще раз внимательно посмотрела
и … сделала открытку сама. Име�
нинник был доволен. Потом в ма�
газине для мастериц увидела мас�
су интересных вещей и решила за�
няться этим рукоделием.

Конечно, в каждом ремесле
есть свой «сопромат». Как зас�
тавить слушаться нитки, глину,
бумагу и т. д. ? Нашей мастери�
це понравилось работать с бу�
магой для пастели. Однажды для
дочки, второклассницы Оли,
надо было вырезать геометри�
ческие фигуры. Купила зеленые
и красные листы такой бумаги.
Остатки какое�то время лежали
в столе, а перед новогодними
праздниками попались на гла�
за. Получились нарядные ма�
ленькие поздравительные от�
крыточки.

Òà, ÷òî ñäåëàëè ñàìè, ìèëåå

Цветы, вышивки, ленты, бу�
сины, перья… Все, что исполь�
зуют для создания открыток, не
перечислишь. И совсем необя�
зательно покупать это в магази�
не. В домашних «закромах»
можно найти много подходяще�
го: застежки, заклепки, краси�
вые пряжки… Татьяна обратила
внимание на пуговицы, которые
в изобилии скопились дома.
Они ждут своего часа. Но самое
важное в открытке – идея!

 � Все работы я делала в пода�
рок друзьям и близким. Когда ду�
маю о конкретном человеке, пред�
ставляю, какой должна быть от�
крытка, � объяснила Татьяна. �
И не только открытка. Прибли�
жались дни рождения двух моих
знакомых. Я не знала, что пода�
рить. И он, и она отличные кули�
нары. В Интернете увидела ку�
линарные книги, альбомы, блок�
ноты в технике скрапбукинга.
«То, что нужно!» – решила я. Так
появились две мои первые книги
для записей кулинарных рецептов.

Во многих семьях хранят ста�
рые открытки. Порой можно
найти настоящие раритеты. На�
пример, открытки начала про�
шлого века с голубками «Лети с
приветом – вернись с ответом!»
или 60�х годов со спутниками,
летающими вокруг новогодней

Ñåðäå÷íîå ïîçäðàâëåíèå

Возьмите лист
бумаги желаемого
размера. Сложите
пополам. Чтобы
сгиб получился
ровным, используй$
те маленькую
хитрость: положите
линейку по линии
сгиба и проведите
черту скрепкой или
отслужившей срок
шариковой ручкой.

Из бумаги
контрастных цветов
вырежем два
сердечка и два
квадрата размером
побольше. В квад$
ратах делаем
дыроколом отвер$
стия на манер
блокнота.

Àíãëèéñêîå ñëîâå÷êî «ñêðàïáóêèíã» (îò
scrapbook, scrap – âûðåçêà, book – êíèãà) óæå
ïðèæèëîñü ó ðîññèéñêèõ ðóêîäåëüíèö.
Àëüáîìû, áëîêíîòû, ðàìêè, îòêðûòêè
ðó÷íîé ðàáîòû ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ. Èõ êóäà ïðèÿòíåå äàðèòü è
ïîëó÷àòü, ÷åì íàïå÷àòàííûå
ìíîãîìèëëèîííûìè òèðàæàìè. Êàëóæàíêà
Òàòüÿíà Çóáêîâà, ïñèõîëîã îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èç òåõ, êòî ðàäóåò ñâîèõ äðóçåé è
áëèçêèõ íåïîâòîðèìûìè îòêðûòêàìè.

Скрепляем эти
половинки
шнуровкой при
помощи ленты.
Ее концы завяжем
бантом.

Клеем «Момент»
(он лучше подходит
для скрапбукинга,
поскольку не
коробится бумага)
приклеиваем
листочки на основу.

На них клеем
сердечки, как
показано на фото.

Пишем самые сердечные поздравления.
Внутренняя сторона открытки – тоже
пространство для творчества

!

Îòêðûòèå
îòêðûòêè

елки. Каждая – голоса из про�
шлого друзей, родных, близких.
В семье Татьяны Зубковой от�
крытки тоже берегут.

� Одну я вырезала из журнала
«Веселые картинки», который
родители в советские времена мне
выписывали, � вспоминает она. �
Я подписала ее бабушке и дедуш�
ке, наклеила марку и отправила
по почте. Когда они, уже совсем
старенькие, переехали к нам, эта
открытка нашлась среди их ве�
щей.

Впереди праздники. По вече�
рам, когда все домашние уже от�
дыхают, Татьяна раскладывает
на столе бумагу, клей, ножни�
цы… Если бы не вмешивалась
кошка Пушинка (хозяйка ска�
зала, что дородную вальяжную
кошку знакомые теперь предла�
гают переименовать в Царь�
пушку, а ведь была маленьким
котеночком), процесс шел быс�
трее. Но серо�полосатая люби�
мица пытается принять актив�
ное участие в изготовлении от�
крыток, так ей нравятся все эти
шуршащие бумажки. Приходит�
ся призывать ее к порядку.

Увлечение мамы поддержива�
ет дочка � она уже сделала свою
первую открытку ко дню рожде�
ния папы, коллеги по работе
пока только присматриваются.
А психолог Зубкова, как про�
фессионал, видит здесь новые
положительные стороны:

� Ученые считают, что обяза�
тельно у человека, помимо основ�
ной работы, должно быть какое�
то хобби. Организму нужны по�
ложительные эмоции. Классичес�
кая рекомендация по профилак�
тике стресса: делайте что�то
своими руками.

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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дождь, и
в жару, и в

холод, во�
зил на спине

запасные стре�
лы для луков,

мечи да копья. По
счастью, не случи�

лось в те годы войны, не
пригодилось богатырям за�

пасное оружие. Зато Конёк�Ва�
силёк за это время повзрослел,
возмужал, сил набрался. Когда
закончился срок его ратной служ�
бы, снова поскакал Конёк�Васи�
лёк куда глаза глядят.

И увидел он большое невспа�
ханное поле, а в поле – пахарь,
совсем старик, идёт за плугом,
спотыкается. И конь пахарю под
стать: худой, мосластый, грива от
старости поредела, тянет плуг из
последних сил. Про таких в на�
роде говорят: «Старый конь бо�
розды не портит, но и глубоко
не вспашет». Посмотрел на это
Конёк�Василёк, и стало ему жал�
ко старых.

СКАЗКА

Êîí¸ê-Âàñèë¸ê
è ñåðåáðÿíûå
ïîäêîâû
Василий КОТОВ

В некотором царстве�государ�
стве жил Конёк�Василёк, жере�
бёнок несмышлёный. Был он
гнедой масти, а глаза – василь�
кового цвета.

Жил Конёк�Василёк беззабот�
но, скакал по полям и лугам в
родном табуне. Но когда стал
жеребёнок подрастать, захоте�
лось ему белый свет посмотреть,
себя испытать, славу заслужить
да серебряные подковы. Слыхал
он где�то, что такие подковы ко�
ням приносят всеобщее уваже�
ние. Рассказал он о своей мечте
родителям. Батюшка�конь, как
услышал такое, рассмеялся:

– Иии�го�го! Где ж это вида�
но, чтобы коней чистым сереб�
ром подковывали! А впрочем,
поступай, как знаешь. Не век же
тебе возле мамки пастись…

И матушка его, хоть перед раз�
лукой и всплакнула украдкой,
но согласно махнула густой гри�
вой: мол, скачи, сынок, ищи
свою долю и свою славу!

И поскакал Конёк�Василёк
куда глаза глядят. А глаза его уже
давно глядели в сторону цирка.
Думал он, что жизнь у цирковых
лошадей завидная: путешеству�
ют они с гастролями по разным
городам и странам, выступают на
арене под музыку, в красивой
сбруе, а зрители им аплодируют,
сладкими конфетами кормят…

Хоть и был Конёк�Василёк
ростом невелик, взяли его в
цирк. Только жизнь цирковая

оказалась совсем не сладкой.
С утра до вечера гоняют цир�
ковых лошадей по кругу, чтобы
не теряли сноровку, репетиру�
ют перед каждым представлени�
ем так, что с лошадиных боков
семь потов сходит! И кормят в
меру � простым овсом, а не кон�
фетами.

Ушёл Конёк�Василёк из
цирка. Захотел он служить
в государевом войске бо�
гатырским конём. «Уж
там�то, – думал он, –
день�деньской по кру�
гу скакать не придёт�
ся! И серебряные под�
ковы за хорошую
службу дадут…» При�
скакал Конёк�Василёк
на богатырскую заставу,
увидал трёх богатырей:
Илью Муромца, Добрыню Ни�
китича и Алёшу Поповича. Стал
на службу проситься, а богатыри
только усмехнулись: «Мал ты
ещё, Конёк�Василёк, не вынес�
ти тебе всадника! Сам посмотри,
какие под нами кони – могучие,
богатырские!» Но потом пожалел
Конька�Василька младший из
богатырей, Алёша Попович, взял
его к себе конём�оруженосцем.

Каждый день несли богатыри
пограничную службу, объезжали
рубежи царства�государства, сле�
дили, чтобы со стороны враги�
захватчики не напали на родную
землю. А Конёк�Василёк везде
богатырей сопровождал, и в

– Постой, дедушка, отдохни
чуток! – крикнул он старому
коню. – Позволь, я тебе помо�
гу!

Услыхал крестьянин�пахарь
конское ржание, видит – сто�
ит жеребчик молодой, силь�
ный, без упряжи и седла,ви�
дать, от табуна отбился. Не

долго думая, выпряг он ста�
рого коня и надел хомут на
молодого.

Легко и споро пошёл Ко�
нёк�Василёк, а конь�вете�
ран рядом идёт, подсказы�
вает, как плуг тянуть, где
поторопиться, где замед�
лить шаг, где поворачи�
вать. Все вместе, быстро и

ровно вспахали они поле.
Так Конёк�Василёк у кре�

стьянина и остался. Как заме�
чательно было чувствовать, что
помощь твоя необходима, ценят
ее да успехам радуются! Делал
он и другую конскую работу:
вспаханное поле боронил, во�
зил хлебные снопы на ток, а об�
молоченное зерно – на мельни�
цу… Много забот в крестьянс�
ком хозяйстве. Конёк�Василёк
и другим сельским жителям по�
могал, которые старые или без�
лошадные: дров привезти, ого�
род вспахать…

А зимой,  на  новогодние
праздники, впрягался он в
сани и катал по деревне ребя�
тишек. Быстро мчатся сани,
звенят колокольчики под ду�
гой, мальчишки и девчонки
смеются, кричат от радости. А
Конёк�Василёк знай себе не�
сётся вскачь, только снег ле�
тит из�под копыт да подковы
на солнце сверкают! Простые
подковы, железные, деревен�
ским кузнецом кованные � они
и блестят как серебряные, и
служат дольше.

Больше Конёк�Василёк о се�
ребряных подковах не мечтал.
Понял он, что если честно слу�
жишь людям, не ради славы и
наград – то  удача в жизни обя�
зательно приходит. И подковы
здесь совсем ни при чём
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Быстро крылышками машет,
на свету красиво пляшет.

Весною наденет белый наряд,
и станет прекрасным  проснувшийся сад.

Он качели и кровать –
замечательно лежать!

Снег сойдет, и мы – на грядки,
взяв и грабли, и лопатки.

Хоть летать и не умеет,
крылья всё же он имеет.

Всех согревает,
а сосульки плакать заставляет.

У каждого – свой дом,
у волчат – в укромном месте он.

РАССКАЗ

Èãðà â «Çàìðè–îòîìðè»
Эта зима никак не хотела вступать в свои права. Дети и взрослые ждали

снега, и наконец он выпал. Пятилетние саночники начали укатывать горки во
дворе, а кто постарше � те встали на лыжи.

Первоклассник Сережа с папой отправились кататься на лыжах на берег
реки � там кто�то успел проложить лыжню. Папа ехал быстро. Убежит впе�
рёд, а потом возвратится к сыну. Шустрый и неусидчивый на уроках, Серёжа
медленно передвигал палками и лыжами. Он быстро устал и стал сердиться,
что у него ничего не получается.

� Сгибай ноги в коленях, когда скатываешься с горки. Наклоняйся вперёд
корпусом и сильнее отталкивайся палками на равнине. Так лыжи будут
скользить лучше и дальше.

� Снега мало! Палки упираются в землю! – капризничал сын.
� Ничего, снега хватит. Надо уметь скользить на лыжах по любой лыжне и

в любую погоду. Не кисни, сынок!
Серёжа хотел возразить папе, уже открыл рот…
� Замри! – внезапно услышал он.
С разведёнными в сторону руками и открытым ртом сын замер от неожи�

данности.
� Отомри! � спустя несколько секунд услышал он.
Серёжа недоумённо уставился на довольное лицо папы.
� В эту игру посоветовала играть твоя учительница. И вправду всё получа�

ется!
� Что получается? Для чего эта игра?
� Каждый ребенок должен учиться управлять своим поведением. Где нуж�

но сидеть смирно, например, на уроке, – сиди, даже если хочется вертеться,
терпи. Где нужно остановиться, например, в игре или споре, – остановись,
а где нужно послушать – слушай внимательно и запоминай! Я буду играть с
тобой в игру «Замри�отомри» � подсказывать, в каких ситуациях лучше
остановиться и подумать. Потом сам поймешь. Такая простая игра, но польза
от неё, чувствую, будет!

На голубом небе светило яркое солнце, легкий морозец пощипывал щеки…
Сережа потоптался на месте, поразмышлял несколько секунд, потом кивнул
согласно, улыбнулся отцу, и они покатились вместе по лыжне.

Марина ШМАКОВА.

Ëþáÿùåå
ñåðäöå

� Отчего, бабуленька,
Такой грустный вид?
� Поясница, Юленька,
У меня болит.
  � Вот тебе подушка,
 Ляг и полежи!
Хочешь � чай и сушку
Принесу, скажи.
Отложи�ка спицы,
Убери клубок!
Вот на поясницу
Шерстяной платок!
Хочешь, мазью смажу
И нагрею соль,
И рукой поглажу,
Чтоб исчезла боль?
Вот горчичник с перцем,
Чтобы горячей!..
� Любящее сердце
Лучше всех врачей!

Ольга ТИМОХИНА.

Ñòàðøèé áðàò
Мы на улице играли
И машинки поломали.
С дедом будем их чинить,
Чтоб братишке подарить.
Братик ещё маленький –
Только стал ходить.
Не умеет братик даже
Чётко говорить.

Починю свои игрушки
И братишке подарю.
Потому что я братишку

Защищаю и люблю.
Наталья

МОРОЗНИКОВА.
г. Козельск.

Êîò
Дедуля однажды

котёнка принёс.
За пазухой нёс,

чтобы тот не замёрз.
Он белый был весь,

от макушки до пят –
Таких никогда

не видал я котят.
Бабуля сердилась:

«Зачем в доме кот?
И так без кота нам

хватает забот.
Кто будет ему

наливать молока?
Кто будет за ним

убирать из лотка?»
Дедуля молчал

и смотрел на меня,
И я закричал:

«Ну, конечно же, я!»
Ведь в доме любом,

если нету кота,
По�моему,

просто живёт скукота.
Любовь КОРНЕЕВА.
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Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ æèâóò÷åòâåðîíîãèé èëèêðûëàòûé ëþáèìåö. Ìûî íèõ çàáîòèìñÿ, ëþáèì,áàëóåì – âåäü îíè íàøàðàäîñòü, èñòî÷íèêïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.Íåêîòîðûå ëþäè,æåëàþùèå âûäåëèòü ñâîåãîïèòîìöà, òåì áîëåå åñëè ýòîïðåäñòàâèòåëü ýëèòíîéïîðîäû, ïðèäóìûâàþò åìóêàêîå-íèáóäü
íåîðäèíàðíîå èìÿ. À åñòüè îáû÷íûå, øèðîêîðàñïðîñòðàíåííûå êëè÷êè.

Оказывается, иностранное
происхождение имеют многие
популярные в нашей стране
собачьи клички. Дело в том,
что крестьяне в российских
деревнях нечасто могли по�
зволить себе содержать соба�
ку. Помещики же, напротив,
держали десятки и даже сот�
ни охотничьих псов в своих
загородных имениях и по не�
скольку комнатных собачек в
городских домах. Поскольку
французский (а позже – анг�
лийский) язык русские дворя�
не знали чуть ли не лучше род�
ного, имена своим собакам
они давали иностранные. Не�
которые из них широко рас�
пространились затем в народ�
ной среде – в измененном
виде.

Какое знакомое слово мог
услышать не знающий фран�

АНЕКДОТЫ

Почему на Олимпийских играх в
Сочи фотофиниш не делают с обе�
зьянкой?

В лесу долго наблюдала за мура�
вейником. Ни планерок, ни сове�
щаний…  И главное � все работают!

Маленький мальчик, вернув�
шийся из деревни от бабушки в
город, заявляет родителям:

� Это неправда, что корова дает
молоко. Его из нее вытягивают
силой!

В зоомагазине:
 � У вас есть попугай, который

разговаривает по�английски?
� Нет, зато у нас есть дятел, вла�

деющий Азбукой Морзе.

Детство – это когда твой кот
старше тебя.

Охота – это спорт! Особенно,
когда заканчиваются патроны, а
кабан еще жив.

� Считаю, что самая плохая при�
мета � черный кот, перебегающий
дорогу!

� Ну уж нет! Самая плохая при�
мета � это медведь, разрывающий
палатку...

Объявление в зоопарке: «Осто�
рожно, звери открываются».

Конферансье в цирке объявля�
ет номер:

� Сейчас дрессированная со�
бачка отгадает возраст присут�
ствующих здесь дам! Милые
дамы, � конферансье пытается ос�
тановить женщин, направляющих�
ся к выходу, � оставайтесь на сво�
их местах! Собака умеет считать
только до двадцати!

Кот, живущий на мясокомбина�
те, постоянно боится, что его кас�
трируют. Потому что ну не может
быть все так хорошо.

� Нет, я точно вам говорю: бабы
сживут мужиков со свету! Вот яще�
ры вымерли, а ящерицы�то нет...

 Фото basik.ru.

цузского языка крестьянин в
кличке Сheri («Милашка»)?
Конечно же, Шарик! Есть еще
версия, что цвет пса повлиял
на то, как зовет его хозяин, �
этакий серый, шарый. А со�
временный люд привык ду�
мать, что Шариком зовут пса,
потому что в детстве он был
похож на пушистый комочек,
шарик.

Трезор в переводе с фран�
цузского на русский язык оз�
начает «сокровище», кличка
Барбос произошла от француз�
ского слова «бородатый», а
Рекс – это по�латински
«царь», «верховный руководи�
тель».

Целый ряд кличек произо�
шел от иностранных имен.
Например, Бобик и Тобик –

это варианты русской адап�
тации английского имени
Б о б б и ,  Ж у ч к а  и  Ж у л ь к а
произошли от  Джулии.  А
клички Джим и Джек даже
и не пытаются скрыть свое
заграничное  происхожде�
ние.

По материалам
РИК-инфо.

Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
А я все равно

красивее!
Фото

Вячеслава ТИМОХИНА.

Ну где там у вас
мышь? Показывайте!

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Вход строго
по пропускам.

Фото Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ.

Все семейство
по ранжиру.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
Øàðèê,
êî ìíå!
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðîäàâàë òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам Калужского областно�
го суда оставила без изменения обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 36�летнего Сергея Цыганова. В
октябре прошлого года Калужский районный суд признал его
виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Цыганов был избран председателем правления садовод�
ческого некоммерческого товарищества «Коммунальник».
В феврале 2013 года к нему обратилась женщина, пожелав�
шая приобрести земельный участок. Зная, что на террито�
рии товарищества имеется земельный участок, который
давно не использовался собственником, Цыганов предло�
жил ей приобрести его. Покупательнице он сообщил, что
этот участок принадлежит ему.

Имея доступ в силу своего должностного положения ко
всей документации и печатям, право первой подписи под
финансовыми и другими документами, Цыганов оформил
все необходимые для заключения сделки бумаги и встре�
тился с покупательницей, от которой получил 400 тыс. руб�
лей в счет оплаты за земельный участок.

Аналогичным образом он продал обратившимся к нему
покупателям еще три земельных участка, расположенных на
территории СНТ «Коммунальник» и давно не используемых
собственниками, за 170, 140 и 200 тыс. рублей.

Суд приговорил ранее уже судимого за мошенничества
Сергея Цыганова к 4 с половиной годам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.

Осужденный посчитал приговор чрезмерно суровым и об�
жаловал его в суд апелляционной инстанции. Однако судеб�
ная коллегия по уголовным делам Калужского областного
суда согласилась с мнением прокурора об обоснованности
и справедливости вынесенного приговора. Приговор суда
вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел судами.

Ïî÷¸ì ðåãèñòðàöèÿ?
ТДЕЛЕНИЕМ дознания УМВД России по г.Калуге закончено
три уголовных дела, возбужденных в отношении хозяев «ре�
зиновых» квартир.

Установлена и доказана причастность 54�летнего калужа�
нина к 148 случаям регистрации иностранных граждан по
месту своего жительства. Он занимался этим в период с
января 2012 года по ноябрь 2013 года.

На счету безработной калужанки 1975 года рождения с
января по октябрь прошлого года 58 регистраций  иностран�
цев. Другая безработная жительница областного центра
1984 года рождения с июня по ноябрь 2013 года под своей
крышей по бумагам приземлила 75 человек.

Ради материальной выгоды калужане наладили массовую
постановку на учет приезжих. При этом мужчина взимал с
мигрантов плату за оформление регистрации 700 рублей,
женщины за единовременную постановку на миграционный
учет по месту своего жительства брали по тысяче рублей с
человека.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 322.1 УК
РФ (организация незаконной миграции). Санкция статьи пре�
дусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовные дела направлены в суд.

По информации пресс-службы УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çà äâà äíÿ ïðîïèòü
30 òûñÿ÷ ðóáëåé!

БНИНСКИЕ полицейские раскрыли кражу, совершенную в
минувшие выходные. Два приятеля ранее неоднократно рас�
пивали вместе спиртные напитки. Субботний вечер не стал
исключением. На этот раз они встретились в квартире по�
терпевшего.

Когда хозяин уснул, гость забрал себе его банковскую
карточку, лежавшую на столе. Трудностей с тем, чтобы снять
деньги с банковского счёта, не возникло. Записка с пин�
кодом была прикреплена к самой карте.

В тот же вечер 30 тысяч рублей оказались у недобросове�
стного гостя. За два дня, но уже с другими приятелями, он
пропил похищенные с карты деньги. После того как его уста�
новили сотрудники полиции, 26�летний житель наукограда
признался в краже и сообщил, что осознал свою вину.

Он также пообещал возместить причиненный ущерб и даже
бросить пить. Чтобы окончательно встать на путь исправле�
ния, молодой человек обратился в благотворительную орга�
низацию для лечения алкоголизма, о чем поставил в извес�
тность следователя.

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.

Ùåíîê âåðíóëñÿ äîìîé
ЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции МОМВД России «Лю�
диновский»  задержал злоумышленника, похитившего в ок�
тябре 2013 года трехмесячного щенка немецкой овчарки
стоимостью 12 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что мужчина пришел в
гости к своей знакомой, но её не оказалось дома. Злоумыш�
ленник проник в дом, надел щенку на шею ремень и увёл с
собой. Псину он продал неизвестному мужчине за 750 рублей.

По данному факту в декабре было возбуждено уголовное
дело по ст.158 ч.1 УК РФ (кража). В настоящее время щенок
возвращен хозяйке.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Çëîóìûøëåííèê ïîõèòèë äåíüãè
ïðè îáìåíå êóïþð â áàíêå

Â Êàëóãå ïðîøëè òàêòèêî-
ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ
ñïåöïîäðàçäåëåíèé ïîëèöèè

Бойцы ОМОНа и СОБРа отработали взаимодействие
при освобождении заложников. По плану учений терро�
ристы с захваченными гражданскими лицами засели в
промышленном здании. Несколько преступников вмес�
те с одним из заложников попытались скрыться на авто�
мобиле. Но далеко отъехать им не удалось. После под�
рыва светошумовой гранаты группа захвата быстро обез�
вредила злоумышленников и освободила заложника.

Чтобы задержать основную группу террористов, бой�
цы СОБРа и ОМОНа незаметно проникли в здание.
Штурм проводился с двух направлений – с нижних эта�
жей внутри здания и через окна, куда спецназовцы спу�
стились, используя альпинистское снаряжение. Через
считанные минуты на руках преступников защёлкнулись
наручники и полицейские вывели их из здания.

Наблюдал и оценивал слаженность действий полицей�
ских врио начальника полиции УМВД России по Ка�
лужской области полковник полиции Аркадий Курбатов.
Аркадий Анатольевич высоко оценил взаимодействие
спецподразделений, а также отметил готовность калуж�
ских полицейских выполнять самые сложные и серьез�
ные задачи.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРЕСТУПНИКОВ -
В НАРУЧНИКИ

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 27�летне�
го юхновчанина. Он подозревается в убийстве.

По версии следствия, которой делится с нами
пресс�служба регионального управления СКР, в но�
ябре 2011 года на улице в  Юхнове подозреваемый в
ходе конфликта с ранее судимым 35�летним жите�
лем Козельска нанес ему несколько ударов камнем
по голове, от которых потерпевший скончался. Пос�
ле этого злоумышленник вместе со своим знакомым
захоронили тело на картофельном поле за домом
подозреваемого.

13 февраля нынешнего года в правоохранительные
органы обратился знакомый подозреваемого, который
сообщил, что являлся свидетелем совершенного бо�

Ìóêè ñîâåñòè èëè òðåçâûé ðàñ÷¸ò?
лее двух лет назад убийства, и указал место захороне�
ния потерпевшего. Именно там криминалисты След�
ственного управления с использованием георадара в
земле обнаружили тело мужчины.

В ходе допроса подозреваемый признался в пре�
ступлении. Он заключен под стражу. С учетом собран�
ных доказательств действиям гражданина, рассказав�
шего о совершенном преступлении, следствием будет
дана юридическая оценка на предмет наличия призна�
ков какого�либо преступления. Действительно мужчи�
ну замучила совесть и вынудила открыть тайну убий�
ства или он осведомлен, что истек срок давности за
укрывательство (именно он помогал спрятать труп)?

Расследование уголовного дела продолжается.

 ДЕЖУРНУЮ часть межмуниципального отдела МВД
России «Кировский» обратилась заведующая местным
филиалом банка с заявлением: мужчина у них в офисе
при обмене денег похитил 27 тысяч рублей.

Посетитель попросил разменять 75 тысяч рублей
купюрами по одной тысяче, передав для этого сотруд�
нице банка 25 пятитысячных купюр. Получив взамен
тысячные и пересчитав деньги, клиент решил поменять
их на доллары, о чем тут же попросил кассира.

Для данной операции необходим паспорт, но у муж�
чины его не оказалось. Вернув стопку тысячных ку�
пюр, клиент забрал свои 75 тысяч рублей назад.
Объяснив, что паспорт в машине, он удалился якобы
за документом, но назад уже не вернулся. При пере�
счете тысячных купюр кассир обнаружила недостачу
27 тысяч рублей. Проводится проверка, выясняются
все обстоятельства произошедшего, сообщает
пресс�служба областного УМВД.

ОТРУДНИКИ полиции производили обыск в доме жите�
ля села Ульянова по факту поступившего 15 февраля
сообщения о краже поросенка. Заподозренный муж�
чина был недоволен действиями сотрудника правоох�
ранительного органа, высказывал при понятых в адрес
следователя грубые нецензурные слова, а также угро�
жал ему физической расправой. Для демонстрации ре�
шительности своих действий он даже схватил нож, но
был вовремя обезврежен сотрудниками полиции.

Позже ульяновец попытался избавиться от ножа,

À íà÷àëîñü âñ¸ ñ êðàæè ïîðîñ¸íêà
кинув его в раскаленную печь. А в ходе обыска в его
жилище обнаружили разделанную тушку поросенка.

По факту угроз применения насилия в отношении
представителя власти и оскорблений в его адрес
Козельским межрайонным следственным отделом
СКР проводится доследственная проверка. За такие
действия грозит уголовная ответственность, а самое
суровое наказание составляет пять лет лишения сво�
боды, информирует нас следователь Козельского
МСО СКР Юрий Мельников.
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ку снайперы «духов» в первую
очередь бьют по санитарам.

В горы для разведки, конт�
роля над перевалами или
уничтожения караванов с ору�
жием и  иным имуществом ду�
хов уходило  множество под�
разделений. Очень редко, ког�
да они возвращались на базы
без потерь. Рота, в которой
служил Валерий, на подобные
задания выходила часто, но не
всем  составом, а отдельными
группами.

Однажды двенадцать человек
отправились  через перевал.
Маршрут выдался трудным.
Из�за разреженного горного
воздуха зашкаливал пульс. А
тут как назло  плохо стало од�
ному солдату. Чертыхаясь, ос�
тальные ребята перегрузили
его имущество на свои плечи.
Все бы ничего, но тут отделе�
ние разведчиков наткнулось на
едва заметные растяжки. Ока�
залось, это минное поле, по�
ставленное моджахедами. Уже
обстрелянные бойцы знали �
одно неосторожное движение �
хлопнут взрывы и многим  на�
ступит конец. Стали аккурат�
но перешагивать через эти ра�
стяжки. И вдруг с одной из
скал ударил пулемет. Сколько
же потребовалось выдержки,
чтобы не побежать, не упасть
за какой�нибудь спасительный
валун.  Одного  бойца  все же
зацепило, причем очень серь�
езно. Валерий обколол его про�
медолом. Раненого осторожно
переложили на плащ�палатку.
За её концы взялись шесть че�
ловек и потащили вниз. Толь�
ко через восемь  часов  его уда�
лось вынести на подходящую
площадку, куда могла сесть
«вертушка». Но и им не везло.
«Духи» на подлете сбили два
наших вертолета.

Судьба  вроде бы хранила
Валерия, хотя осколком од�
нажды  зацепило ногу. Но ког�
да до дембеля осталось всего
два месяца, в батальон из Со�
юза прибыл новый офицер, не

Îíè èñïîëíèëè ñâîé äîëã
ЕТВЕРТЬ века назад командующий 40�й армией генерал Борис
Громов спрыгнул с бронетранспортера на мосту через реку Аму�
дарья, вышел на советский берег, подошел к микрофону и ска�
зал: «Мы исполнили свой долг!» Об этом напомнил полковник
запаса, участник боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе, кавалер орденов Мужества и Красной Звезды Сергей
Набиулин на торжественном мероприятии, посвященном 25�ле�
тию вывода советских войск из Афганистана, на площади Побе�

ды в Калуге. Здесь,  возле
памятника воинам�интерна�
ционалистам, 15 февраля
собрались представители
региональных обществен�
ных объединений «Боевое
братство», «Союз ветеранов
Афганистана», «Организа�
ции инвалидов войны», го�
рожане.

� На долю каждого поко�
ления россиян  приходится
как минимум одна война, �
сказал полковник Набиу�
лин.� На долю тех, кто ро�
дился в 50�е и 60�е годы,
пришлась афганская война.
Мы с честью выполнили по�
ставленные перед нами за�
дачи, низко склоняем голо�
вы перед теми, кто погиб, и
чествуем всех тех, кто с ору�
жием в руках исполнял свой
интернациональный долг.

Исполняющий полномо�
чия городского головы Ка�
луги Константин Баранов,

обращаясь к ветеранам боевых действий,  выразил им призна�
тельность за тот подвиг, который они совершили, за то, что
многие из них продолжают трудиться на благо нашей Родины,
воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма и
любви к Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, боевого
духа, любви и здоровья.

К памятнику воинам�интернационалистам и монументу «Жу�
равли» в память о калужанах, погибших при исполнении воинско�
го долга в локальных войнах и военных конфликтах, были возло�
жены венки и цветы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè
íàìåðåí óíèôèöèðîâàòü
çàêîíîäàòåëüñòâî
î ñåìüÿõ ïîãèáøèõ ó÷àñòíèêîâ
áîåâûõ äåéñòâèé

РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета Федерации Валентина Матвиенко прове�
ла встречу с матерями и вдовами военнослужащих, погибших во
время боевых действий в Афганистане.

По ее словам, государство делает многое, чтобы оказывать
социальную поддержку семьям погибших военнослужащих, од�
нако пришло время посмотреть, насколько эффективными ока�
зались принятые законы, как работает правоприменительная
практика, как выполняются эти нормы на уровне регионов, в чем
нужно их изменить.

«Необходим закон о компенсации семьям пропавших без вес$
ти военнослужащих. Нужна полная инвентаризация существую$
щей нормативной базы, приведение к единому знаменателю
всей политики по поддержке участников боевых действий, � от�
метила Валентина Ивановна. � Мы создадим рабочую группу с
участием заинтересованных министерств и ведомств, подклю$
чим экспертов, сделаем анализ законодательной базы и попро$
буем выйти на этот закон».

«Кроме общего федерального закона мы в рамках Совета за$
конодателей подумаем над разработкой модельного закона о
социальном обеспечении участников боевых действий и членов
их семей, в том числе членов семей военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей», � отметила председатель верх�
ней палаты парламента.

Закон, по ее мнению, может стать основой для разработки
региональной нормативной базы.

Пресс-служба Совета Федерации.

знающий, не понимающий ус�
ловий страны и обстановки,
куда он попал. Вот этот ко�
мандир приказал личному со�
ставу  роты пересесть внутрь
бронемашины пехоты (БМП),
когда рота выдвигалась на вы�
полнение одной важной бое�
вой задачи. На возражения,
что  с гор по машинам могут
ударить из гранатометов
«духи», что лучше находиться
на броне, тот офицер не реа�
гировал и  грубо настаивал на
выполнении своего приказа.

Выехали из Баграма на опе�
рацию. «Духи» подстерегли
колонну на дороге в одном
очень неудобном узком месте.
Они подбили первый БМП.
Затем ударили по тому, в ко�
тором находился Валерий. Ра�
нило почти всех, кто находил�
ся в машине. Но особенно тя�
жело от взрыва кумулятивной
гранаты  пострадал Валерий.
От неминуемой  смерти его
спас бронежилет. Осколками
порубило ноги, живот, грудь,
задело глаз.

Спасли товарищи, ехавшие
сзади. Они смогли зацепить
трос и вытянуть разбитый
БМП, вызволить из него ране�
ных, контуженых и отправить
их назад, в Баграм. Там Вале�
рию, находящемуся в бессоз�
нательном состоянии, была
сделана первая операция. По�
том их будет еще несколько,
но уже в Кабуле. А когда он
немного пришел в себя, от�
правили в Ташкент.

Восстановившись от тяже�
лого ранения, прямо из госпи�
таля  домой Валерий  вернул�
ся летом 1986 года. Ему вдо�
гонку в военный комиссариат
Куйбышевского района  при�
шел приказ о награждении
медалью «За боевые заслуги».
От имени советского прави�
тельства  эту награду  вручил
ему военный комиссар  райо�
на  майор Борей  Рахматуллин.
Церемония прошла теплым
майским полднем в парке по�

селка Бетлица при большом
стечении  местной молодежи.
Молодые люди  увидели тогда
одного из героев афганской
войны � худенького стройного
парня в  броском  мундире
Воздушно�десантных войск.

С тех пор прошло много лет.
Годы, проведенные в Афгане,
остались в его памяти навсег�
да. Но  с особой благодарнос�
тью вспоминает Субботин во�
енных хирургов, которые сде�
лали все возможное, чтобы  не
только вырвать его из безжа�
лостных лап  «костлявой», но
и сохранить  здоровье, без чего
не могло быть нормальной  че�
ловеческой жизни.

Однако Валерий и сам  мно�
го делает для того, чтобы под�
держивать  свои силы, бодрое
самочувствие. Он оборудовал
у себя дома маленький спорт�
зал. Кроме этого, затратив
личные средства, привел в по�
рядок давно выработанный,
заброшенный карьер, находя�
щийся  недалеко от дома. По�
лучился небольшой уютный
прудик, хорошее место отды�
ха для соседей и всех желаю�
щих. С его же участием был
построен сквер Воинской
Славы в поселке Бетлица. В
скульптурной композиции из
трех монументов особо выде�
ляется тот, где  упоминаются
подвиги павших воинов–аф�
ганцев Геннадия Трофимен�
кова и Михаила Демченкова.
Невысокую гранитную стелу
венчает пара  боевых вертоле�
тов, идущих в атаку. Эти ма�
шины стали символом той
войны  еще и потому, что
именно на них  удавалось
иногда вывозить  изрублен�
ных осколками раненых пар�
ней. А потом к ним добави�
лись фамилии еще двух мест�
ных ребят: Олега Голубкова и
Андрея Митрушкина,  павших
почти двадцать лет назад уже
на другой, кавказской,  вой�
не
Фото из архива В. Субботина.

Валерий Субботкин из Куй�
бышевского района был при�
зван на военную службу вес�
ной 1984 года. После полуго�
довой учебы в  Фергане  в со�
ставе только что сформиро�
ванной десантной роты он
оказался в афганском городе
Баграме.

� Будешь санинструктором,
� сказал командир роты, �
ведь ты профессиональный
фельдшер.

Только с сумки приказал со�
драть красный крест, посколь�
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Одна из знаковых калужских
улиц, Театральная, в этом году
коренным образом преобразит�
ся. Управление жилищно�ком�
мунального хозяйства заплани�
ровало провести ремонт фаса�
дов на 24 строениях. Однако бу�
дет ли улица милой и уютной,
зависит еще и от того, найдет
ли власть союзников в лице
предпринимателей, которые
арендуют или владеют здесь
зданиями. Речь об использова�
нии наружной рекламы. На се�
годня то, что размещают торгов�
цы для привлечения покупате�
лей, выглядит убогим, безвкус�
ным и провинциальным.

На днях руководители несколь�
ких управлений встретились с
предпринимателями, ведущими
свои коммерческие дела в здани�
ях на этой улице. Среди тех, кого
пригласили обсудить внешний
вид улицы, была и Людмила ДО!
РОФЕЕВА ! владелица цветочно!
го магазина «Люжанэ». Смысл ее
присутствия на этой встрече был
и в том, что Людмила професси�
ональный дизайнер и может
объективно оценить то, во что
превращена Театральная усили�
ями коммерсантов. Мы попроси�
ли ее рассказать об этой встрече,
которую вел главный архитектор
города Евгений Голышев.

� Для начала нам показали пя�
тиминутный фильм. Мы смот�
рели, как выглядит одна сторо�
на улицы, а затем другая: дом
за домом, строение за строени�
ем. Естественно, каждый из нас
увидел своё рабочее место. Это
был шок. Оказалось, пробегая
по этой улице ежедневно на ра�
боту, уже не замечаешь, что где�
то  что�то покосилось, оторва�
лось, завалилось, вопиюще бес�
вкусно: глаз замылился. Воз�
никло чувство неловкости: во
что же мы превратили то, что
построили предки...

И главный архитектор был
прав, показав нам этот фильм.
Причем он ничего не требовал,
он просто хотел, чтобы мы сами
всё увидели. Комментируя, он
сказал: «И как рука поднимает�
ся вбить в тело 150�200�летнего
дома крюки  с рекламой или за�
ложить половину старинного
здания плиткой для санузла?»

� Вам предложили быть
партнерами по преображе�
нию улицы или в директивной
форме приказали безобразия
убрать?

� Стопроцентно предложили
партнерство. Это впервые на
моем веку � такая форма обще�
ния руководства и бизнеса. Нам
предложили выполнить свой
гражданский долг. То есть что�
бы мы поимели совесть и сами
преобразили здания, в которых
работаем. Евгений Анатольевич
даже предложил бесплатные ус�
луги  в выборе цветовой гаммы
фасадов, технических средств,
дизайнерских решений для вы�
весок приемлемого вида. Для
этого он поделился с предпри�
нимателями номером своего
телефона.

� А как бизнес расценил
предложения? Откликнулся с
оптимизмом?

� Что касается меня, то лично
я всегда с оптимизмом за то, что
касается красоты. А вот про дру�
гих сказать не могу... Хотя еще
двое предпринимателей из при�
глашенных тоже выступили и за�
дали вопросы, как действовать
дальше. Дело в том, что они уже
начали преобразования, но стол�
кнулись с проблемами.

Оказалось, чтобы проводить
какие�то работы на историчес�
ких зданиях, нужно много со�
гласований разных ведомств.
Это становится тормозом.  Да и
сами реставрационные работы
тоже нельзя доверить любой
компании. Памятники архитек�
туры в нашем городе имеют
право реставрировать всего
пять�шесть подрядных органи�
заций, обладающих специаль�
ной лицензией. Пока мы видим
на этом пути ситуацию, как в
басне «Лебедь, рак и щука».
Нам нужна консолидация раз�
ных ведомств. Евгений Анато�
льевич обещал, что поможет и
в этом. Главное, чтобы сами
предприниматели изъявили же�
лание что�то изменить.

� А они изъявили?
� Я заметила инертность. Все,

кроме нас троих, промолчали.
Вот только не знаю, как это
молчание расценить. Оно было
многозначительным. Понять
его можно по�разному: либо на�
род задумался, либо не хочет
ничего делать. Как всегда, всем
всё равно? Реакции не было.

� Досадно. А какой вы для
себя вывод сделали?

� Вывод один: с приходом Го�
лышева на должность главного
архитектора города появилась
крупица надежды, что хотя бы

последняя часть исторических
зданий будет сохранена. Этот че�
ловек взял на себя ответствен�
ность за то, что до него никто не
хотел сделать, не хватало смело�
сти. Благодаря этому эта часть
города будет приведена в надле�
жащий вид. А ведь для этого ни�
чего сверхъестественного не
надо: требуется только штукатур�
ка и минимум рекламы.

� Людмила, вы же профес�
сиональный дизайнер, любите
Калугу, скажите, какой, на
ваш взгляд, должна быть Те�
атральная. Ваши мысли на
тему «Улица моей мечты».

� Она непременно должна быть
полностью пешеходной и завер�
шаться у парка культуры. Хочет�
ся, чтобы калужане и гости горо�
да могли вдоль нее спокойно, не
торопясь, гулять. И я приложу
максимум усилий, которые от
меня зависят, чтобы помочь это�
му делу. Я за возрождение исто�
рического облика Театральной.
Но еще хотелось бы правильного
распределения объектов. Здесь не
должно быть торговых центров,
никаких магазинов одежды и обу�
ви. Вокруг должно быть очень
красиво. Через каждые 15 метров
пусть вкусно пахнет кофе и све�
жеиспеченными булочками, пи�
рожными. Люди бы переходили
из одного кафе в другое. Рядом
книжный магазинчик, сувенир�

ный, мини�картинная галерея,
цветочная лавка, ремесленная ма�
стерская. Всё должно быть очень
милым. Всё на потребу души.

Безусловно, улица должна
быть зеленой. На Театральной
все деревья достаточно боль�
шие. Но нельзя допустить без�
думного кронирования. Теат�
ральная будет красивой, пока на
ней есть тень от высокорослых
деревьв. Они абсолютно не ме�
шают архитектуре домов.  Ввер�
ху они создают купол, под ко�
торым можно с удовольствием
ходить в любую погоду.

И ещё об уличном комфорте.
Это прежде всего лавочки, их
должно быть много.

Хочется, чтобы на каждом ста�
ринном доме непременно была
табличка: кто его построил, кто
здесь жил, чем занимался. И по�
больше исторической информа�
ции. Это всё интересно. Хочу,
чтобы вдоль улицы экскурсово�
ды водили маленькие группки
туристов, чтобы рассказывали о
нашей богатой истории.

Все мы бывали в разных стра�
нах и городах. Видели, как там
выглядят исторические пешеход�
ные улицы. Что�то из их опыта
можно перенести к нам. Напри�
мер, небольшая часть улицы мо�
жет превратиться в исторический
соцобъект. Для этого в квартирах
одного из домов воссоздаётся ат�

ОТ АВТОРА
Не стоит сомневаться, что Людмила Дорофеева свои обещания выполнит. Однако один в поле не воин.

В зданиях на улице Театральной работают десятки предпринимателей, которые снимают первые этажи
для торговли или являются собственниками помещений. Десятки! А что по факту? Сколько из них решили
поддержать администрацию города в наведении порядка? Судя по молчанию, мало, а тех, кто пытается
участвовать в преображении улицы, меньше, чем пальцев на руке. При таком раскладе даже нет возмож�
ности сложить их в кулак, чтобы ударить по безвкусице и освободить фасады старинных домов от
всевозможных рекламных «нахлобучек».

Тогда пусть никто из этих молчунов не обижается на злое и обидное слово «торгаш». Это для таких
представителей бизнеса деньги затмевают совесть, честь, гражданский долг. Им безразлично, в каких
условиях они торгуют, им все равно, страдает ли территория вокруг от внешнего вида их магазина. Как
ехать в Европу, так они первые со своими восторгами, дескать, там все культурно. А попробовать самим
благоустроить, хотя бы просто не нарушать и следовать правилам, рекомендованным городской адми�
нистрацией, их нет.

Можно ли оставаться  лояльными к таким представителям бизнеса? Пожалуй, нет. Если предложения
о партнерских отношениях по исправлению ситуации не принимаются, значит, надо прекращать быть
лояльными, завершать процесс мягкого увещевания. Удалось же области справиться с незаконно
установленными рекламными конструкциями вдоль  дорог и тротуаров. И здесь удастся. Долой без�
вкусную, убогую рекламу с фасадов старинных домов! Пора переходить к решительным действиям,
которые заставят выполнять требования в сфере уличного дизайна.

Посмотрите, как сегодня выглядит улица Воскресенская в Калуге! Тихое, милое, уютное место для
прогулок. Фасады первых шести домов приведены в идеальный порядок. В этом году  отремонтируют
еще полтора десятка. Тем приятнее будет  прогуливаться вдоль этой старинной калужской улочки,
сохранившей своеобразие. Страшно представить, если бы первые этажи Воскресенской были бы
отданы торговцам трусами, сапогами, мебелью, техникой, как это сделано на Театральной. Считай,
пропала бы улица. Уберегли. А вот Театральную � нет. Здесь абсолютная вольница для торгаша с его
законом: деньги не пахнут. Хотим получить уютную пешеходную улицу � надо употребить власть. А это
значит всего лишь заставить убрать с фасадов уродливую рекламу и прекратить перекраивать старин�
ные здания под сиюминутную выгоду.

Òåàòðàëüíàÿ
ãëàçàìè òîãî,
êòî òàì ðàáîòàåò

мосфера быта горожан разных
исторических периодов. Здесь
можно пофотографироваться,
представляя себя то живущим в
эпоху революции, то НЭПа, в
предвоенную пору и послевоен�
ные годы и т.д.

А еще можно семьей купить тур
и отправиться пожить на две не�
дели в квартиру калужанина XIX
века. Причем в этой квартире не
будет электричества, техники,
еда и одежда будут соответство�
вать тому времени. Информаци�
онное поле тоже будет соответ�
ствующее � никакого компьюте�
ра и телевизора, мобильного те�
лефона. Когда человек проведет
свой отпуск в такой атмосфере,
он по�другому воспримет исто�
рию, больше будет ценить совре�
менную жизнь, у него произой�
дет переоценка ценностей.

� Такой опыт в других
странах есть. Для нас это
пока необычно, но тем более
заманчиво. И интересно. Я
верю, что улица Театральная
будет прекрасна.

� А я не верю � я буду делать ее
такой. И буду делать вместе с
теми, кто захотел ее изменить. Не
хочу говорить «верю», «мечтаю»,
«надеюсь» � хватит уже этих слов.
Мы просто будем делать.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

МОЕЙ МЕЧТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Æä¸ì
ñ íàãðàäàìè

ЕГОДНЯ, 20 февраля, в
15.00 в Москве, в Доме
приемов правительства
Российской Федерации,
состоится торжественная
церемония награждения
победителей Всероссийс�
кого конкурса на звание
«Самое благоустроенное
городское (сельское) по�
селение России» по итогам
2012 года.

Участниками этого ме�
роприятия станут наши
земляки. Напомним, что
среди административных
центров лучшим был при�
знан  город Калуга, а среди
сельских поселений в сво�
их категориях � села Хвас�
товичи,  Кудрявец и желез�
нодорожная станция Куд�
ринская.

С
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АВНО подмечено: люди
грезят контрастами. В
смысле: маленьких все�
гда тянет к большим,
толстенькие завидуют
стройным, тощие –
пышным и лоснящим�
ся. По той же, очевид�
но, логике никогда не
хотел из большой стра�
ны метнуться в анало�
гичную. Скажем, в Аме�
рику или Китай. Что
толку? Те же тысячи
верст на север, по
стольку же – на юг, во�
сток и запад. Порядком
набившая оскомину ги�
гантомания. Качество,
увязшее в количестве.

Другое дело – «наногеогра�
фия». Для широких по своей
природе русских – настоящий
драйв. Тысячи километров
пути, чтобы ювелирно вотк�
нуться в эту державную гороши�
ну. Восемь километров напра�
во, семь – налево и – одна вер�
ста ввысь. На карте – песчин�
ка, на земле – гранитный холм.
Точнее – гора под не оставля�
ющим никаких сомнений в се�
рьезности увиденного  на�
званием «Титано».

На склонах – древнейшая
страна. Свободолюбивейшая
держава. Народу – не больше
нашего Козельска – тысяч
тридцать. Девять игрушечных
деревень.  Три вонзенные в
небо крепости, заметные аж от
самого Адриатического моря.
Первая – нависшая над без�
дной Гуаита (похоже, местные
толком и не понят время ее
сооружения: то ли IV век, то
ли VIII…). Вторая, практичес�
ки парящая в небе – Честа (го�
раздо моложе – 1200 года рож�
дения). И третья, выросшая
лет эдак 1000 назад из подне�
бесного гранита � пятиуголь�
ная Монтале.

Жилые дома цепляются фун�
даментами за края умопомрачи�
тельных пропастей. Узкие улоч�
ки, лесенки, каскады черепич�
ных крыш. Даже есть машины.
Главным образом – дорогие.
Среди них – семь штук с ша�
шечками – местное такси. Раз
машины, значит, должна быть
и ГАИ. Так и есть � ровно один

пост на всю страну. С бдитель�
ным регулировщиком в будке.

Войско в державе – человек
сто, не более. Самая элитная
часть – арбалетчики. На протя�
жении 15 веков как минимум
натягивают тетиву в сторону
всякого, кто вознамерится по�
куситься на независимость. И
небезрезультатно. С XI века
никто еще не смог посягнуть на
сан�маринскую свободу.

ПРОЧЕМ, отсчет своей
истории страна Святого
Марина начинает с сен�
тября 301 года, когда
каменотес Марин из
Далмации (нынешняя
Хорватия), укрывшись
на горе Титано, что в
Апеннинах, от пресле�
дователей христианской
веры, основал тут ком�
муну. В объемах не�
большой в принципе
горы.

Нельзя сказать, что гора была
ничейной. Как раз�то, наобо�
рот, принадлежала влиятельно
римской патриции Донне Фе�
личиссиме. Так вот, по легенде
у этой Донны был очень болез�
ненный сын. И каменотес Ма�
рин предложил вылечить его
свежим горным воздухом, посе�
лив в своей христианской ком�
муне на самом пике Титано.

Случилось чудо: мальчик ис�
целился, счастливая мать опла�
тила лекарю лечение более чем
щедро – горой Титано. Так что
древнейшая из независимых
стран на земле была рождена не
в муках захватнических или ос�
вободительных войн, о чем мы
уже привыкли читать в учебни�
ках истории, а просто препод�
несена в дар. Поучительный
урок, не правда ли?..

В общем�то, всегда устраива�
ло ощущать себя русским. Мало

интересовался тем, как, скажем,
американец ощущает себя аме�
риканцем, бразилец – бразиль�
цем, даже японец – японцем.
Потому что, подозреваю, ощу�
щения схожие: замешанные на
больших масштабах. Но вот сде�
латься на недельку�другую сан�
маринцем, признаюсь, не отка�
зался бы. Верю: это совсем дру�
гой драйв. Для широкоформат�
ного русского � практически
марсианский.

На открытие сочинской Олим�
пиады под бело�голубым флагом
обитателей горы Титано идет
симпатичная пара – юноша и де�
вушка. Вся команда. Наша – не�
сокрушимый батальон. Как�то
там двоим защищать честь Роди�
ны? Страны, которую можно
обойти пешком за час с неболь�
шим. Где на центральной площа�
ди державы едва развернется
пара легковушек. Где президен�
ту (точнее, капитану�регенту, как
именуют здесь высшее должнос�
тное лицо, а если еще точнее –
двум капитанам�регентам, по�
скольку президентов в Сан�Ма�
рино всегда двое) каждый граж�
данин может написать письмо с
изложением своих чаяний. Мало
того – с гарантированным на
него ответом. Где совсем иной
масштаб жизни, очевидно, рож�
дает и качественно новое  ее
ощущение. Проблема – попы�
таться его подотошней распоз�
нать.

АНМАРИНЦЫ бук�
вально помешаны на
свободе. «Свободными
вас оставляю от других
людей», � якобы про�
шептал слабеющими ус�
тами перед смертью ос�
нователь республики
Святой Марин.

Завещание духовного покро�
вителя цитируется на каждом

шагу. Без слова «Libertas» не
обходится ни один мало�мальс�
ки значительный символ.
«Libertas» � в названии цент�
ральной площади, в имени
главной женской скульптуры
напротив правительственного
дворца, на государственном гер�
бе и даже выбито на каменном
свитке, что держит в своих ру�
ках монументальный каменотес
с Далмации, величественно воз�
вышающийся внутри базилики
Дель Санто�Пьеве – крупней�
шей в этой непокорной «нано�

ПЛЕННИКИ
СВОБОДЫ

Êîððåñïîíäåíò «Âåñòè»
äîáðàëñÿ
äî ñàìîé ìàëåíüêîé
è ñàìîé íåçàâèñèìîé
ñòðàíû íà ñâåòå

ком высится у нас в Калуге на
Московской площади славная
«тридцатьчетверка».

ЫЧУ перед самым но�
сом Луиджи пальцем в
сувенирный магнитик,
что прихватил с собой
из России: «Россия, Ка�
луга, космос, Циолков�
ский». Луиджи – води�
тель автобуса, забросив�
шего нас на самую не�
зависимую горную вер�
шину в мире.

Мне показалось, я увидел аб�
солютно счастливого человека.
Магнитик бережно прилажива�
ется этим добрейшим малым на
лобовое стекло его могучей
«Сетры». Иконой, не иначе.
«Спа�сьи�бо!» � смягчая не�
жным итальянским наше самое
ходовое слово, лучится симпа�
тией к моей далекой родине но�
вообретенный друг. Отмечаю
про себя, что итальянский
очень хорошо смешивается с
русским. Не коробит его, ска�
жем, как английский или не�
мецкий, а напротив, где�то даже
улучшает, как нежные сливки
горький кофе.

«Что за чудеса у вас тут с на�
логами творятся? � отзываюсь
на хороший русский продавщи�
цы одного из затерянных в ка�
менных улицах�щелях магазин�
чиков, � все чего�то покупают,
суетятся. Говорят, дешевле…»
«Мы без политика, � вполне
удовлетворенная своим незна�
нием, улыбается в ответ хозяй�
ка «Табаччи». – Работа, бизнес,
хорошо! Салют, Россия!» «Гра�
циа!» � пускаю в ход практичес�
ки весь свой арсенал разговор�
ного итальянского.

Санмаринцы не придумывали
офшор. Скорее всего, он сам ра�
зыскал их и полюбил. Не знаю,
насколько эта любовь была вза�
имной. Думаю, она была таковой
до самых последних дней. Бук�
вально в прошлом году, с греш�
ного налогового рая пришлось
опуститься на безгрешный нало�
говый гранит. Синьора Италия
сказала обитателям свободной
горы: если не сделаете прозрач�
ным налоговую систему и не пре�
кратите укрывать мутные банков�
ские счета – пеняйте на себя.
Санмаринцы решили не вздорить
и вняли уговорам ЕС: практичес�
ки унифицировали с Европой
фискальную систему. Во всяком
случае в этом поклялись.

Впрочем, таможня на сан�ма�
ринской границе была и раньше.
Существует и сейчас. И даже �
сама граница: этакая арка на до�
роге из Римини. Местные пре�
дупредили, что могут остановить
и проверить. Признаюсь: мечтал.
Увы, не остановили. Жаль, уж
очень хотел познакомиться.
Впрочем, может быть, таможен�
ник просто ушел обедать. Думаю,
что он в Сан�Марино единствен�
ный. И то верно: к чему штаты
раздувать…

Фото автора.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

державе». А также – в значках,
наклейках, марках, флажках,
кокардах сан�маринских вои�
нов. Наконец, в мемориальном
псалме, встречающем всякий
день входящих в дом сан�ма�
ринского правительства: «Спа�
си свою Республику�Марино,
основоположник свободы».

«Либертомания» в сан�марин�
ской транскрипции гипертрофи�
рована порой до уникальности: в
самой миролюбивой и неагрес�
сивной стране мира – груды ору�
дий борьбы за этот мир, а имен�
но оружия � как старинного, по�
прятанного в каменных крепос�
тях, так и современного, до по�
толков забившего махонькие
магазинчики этой миролюбивой
державы. Местные утверждают,
что купить его может каждый,
даже русский. На кой черт, прав�
да, не совсем ясно.

Кому мало оружия – пожа�
луйте в музей пыток. Есть и та�
кой в этой добродушнейшей из
республик. Описывать не буду.
На негодующий вопрос, к чему
этот ужас, отвечают просто:
«Дабы осознать всю преступ�
ность государства и власти, в
какой бы форме она ни прояв�
лялась».

Санмаринцы были, есть и ос�
таются нейтралами. От фашист�
ских бомбежек защищались не
зенитками и пулеметами, а… бе�
лыми простынями, расстелив,
как гласит история,  их по гра�
ницам державы, обозначив таким
образом свирепым летчикам те
места, где люди не воюют. Благо
материала, дабы накрыть им с
головой всю кукольную респуб�
лику, требовалось немного. Не
помогло. Несколько бомб упало�
таки на Сан�Марино. Одна,
правда, не взорвалась. Видел ее
прикрепленной к одной из стен
замка в качестве раритета. При�
мерно в том же качестве, в ка�
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Ìàêñèì, 4 ãîäà
Максимка удивительно милый, доб�

рый и чуткий. Сосредоточенный и вни�
мательный взгляд малыша обескура�
живает сразу. К сожалению, мальчик
слабослышащий.  Максим сопричас�
тен ко всему, что происходит вокруг.
«Наш красавчик и умница!» – так отзы�
ваются о нем воспитатели и нянечки.
Мальчик всех понимает, что называ�
ется, с полуслова, можно сказать  –
интуитивно. Он улыбчивый и отзывчи�
вый на просьбы, любитель позировать
на камеру. В быту сам себя обслужи�
вает полностью.

У Максима всегда хорошее настро�
ение. Прыгать он готов целый день, но
физические нагрузки малышу, увы,
противопоказаны: его сердечко пере�
несло уже две операции. Сейчас, в пе�
риод реабилитации, – только спокой�

ные игры.
Он легко справляется со сложнейшими конструкторами, быст�

ро и ловко собирает пазлы. Очень сообразительный. Этому доб�
рому, внимательному малышу нужны такие же добрые и внима�
тельные родители.

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена

родительских прав, в графе «отец» – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Ìèõàèë, 8 ëåò
Спокойный и любознательный Миш�

ка всегда в творческом движении: ни
секунды его свободного времени не
проходит без выдумки какого�либо ме�
роприятия, занятия, действия. Более
того: играя, он втягивает в свои «за�
теи» всех, кто его окружает. Кроме это�
го, игрун и баловник Мишаня увлечен
компьютерными играми. Мальчик
спортивный: играет в футбол, учится
различным видам плавания. В этом
году Михаила заинтересовала еще и
йога – ему интересно все новое и не�
изведанное. У Миши много грамот и
благодарностей за участие в творчес�
ких и спортивных мероприятиях. Еще
ему нравится учиться, хотя не всё глад�
ко получается. Сейчас он укрощает
таблицу умножения, но она пока не
поддается. Мальчик и профессию себе
уже подобрал – быть генералом, но

сначала, конечно, охранником. Мишкины фантазии всегда на�
правлены в будущее: именно там, за территорией детского дома,
как он думает, начнётся его настоящая жизнь. А когда? Это зави�
сит от нас, взрослых.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать, отец ли�

шены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Åêàòåðèíà, 14 ëåò
Дорога, ведущая ребенка в детский

дом, всегда трагична. Катерина ока�
залась в государственном учреждении
в 14 лет и чётко представляет, где она
находится. Девочка открыта для об�
щения, простая, но порой неуправля�
ема. По словам воспитателей, у неё
сложный характер – ершистый и неза�
висимый.

Учится Катя отлично, увлечена био�
логией и химией. Девочка целеустрем�
лённо готовится поступать в медицинс�
кий вуз. Если сразу не получится
поступить, то в запасе уже имеется ва�
риант: будет учиться на парикмахера.
Как все девчонки её возраста, любит
гулять и, конечно же,  общается в соци�
альных сетях. У Катерины много подруг,
ей нравится быть в центре коллектива.
В свободное время занимается хореог�
рафией. Любит и умеет готовить. Де�
вочка умная, целеустремленная и чётко

знает, чего хочет. Она хочет жить в приёмной семье. И чем скорее
это случится, тем лучше.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и отец

лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей  вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психолого-медико-социального

сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8!800!700!88!05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

Áûëî
ó Ãîòàëüñêèõ
äâîå äåòåé,
à ñòàëî
÷åòâåðî

Наталья
ВОРОБЬЕВА

В детском доме ребенок на�
кормлен, ухожен, имеет воз�
можность получать образова�
ние... Однако ни один воспи�
татель не сможет заменить
маму, а детский дом – семью.
Так считают и супруги Готаль�
ские из деревни Богослово
Мосальского района: в этом
году семья Галины и Романа
стала больше сразу на двух ма�
лышей. Хотя у супругов уже
было двое детей: десятикласс�
ник Иван и трёхлетняя Мар�
гарита.

Роман и Галина подошли к
вопросу серьёзно, даже посе�
щали специальные курсы в
Калуге, где многое для себя
открыли. Большую помощь

ДУШЕВНОГО
ТЕПЛА ХВАТИТ
НА ВСЕХ

семье оказали друзья, кото�
рые купили и подарили мно�
го полезных вещей.

– Поначалу мы и не дума�
ли брать двоих, – признаётся
Галина. – Но когда нам рас�
сказали, что в Тарасковском
детском приюте проживают
маленькие брат с сестрой, ре�
шили – будут наши. Первые
дни было нелегко. Правда,
основные проблемы достав�
ляла наша дочь Рита, кото�
рая никак не хотела прини�
мать малышей и делиться с
ними своими игрушками. Но
прошло немного времени, и
всё стало на свои места. Сей�
час они и играют вместе, и
рисуют,  и  мультфильмы
смотрят. Нельзя забывать,
что у этих детей еще совсем
нет понятия «моё», они при�
выкли делиться.

Четырёхлетняя Таня и
трёхлетний Вова в приюте
пробыли совсем недолго: им
повезло, что их нашла такая
заботливая и внимательная
мама – так они сегодня на�
зывают Галину. В отличие от
боевой Риты малыши вели
себя тихо и настороженно,
но вскоре освоились и даже

познакомили меня со своим
котом Васильком. Милые и
беззащитные, они доверчиво
прижимались к новым роди�
телям и заглядывали им в
глаза, ища одобрения и под�
держки.

– Пусть мы живем далеко
от города, но есть своя ма�
шина, так что отрезанными
от мира себя не чувствуем, –
говорит глава семейства. –
Как только подойдет оче�
редь,  ребята отправятся в
детский сад, конечно, если
ремонт дороги будет завер�
шен: весной и осенью отсю�
да выехать сложно…

У Готальских весело и уют�
но: повсюду игрушки и детс�
кие рисунки. В доме для де�
тей – все условия. А на дво�
ре – домашняя птица и овцы,
разведением которых зани�
мается семья. Детворе такой
жизненный уклад по душе.

Есть мечта у этой замеча�
тельной пары: вырастить до�
стойных и счастливых ребят,
дать им хорошее образова�
ние.  Супруги уверены: их
душевного тепла хватит на
всех

 Фото автора.
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Михаил Михайлович
АГЕЕВ сейчас живет в
поселке Бабынино. С

ноября 1971 по ноябрь
1973 года он (на верхнем

снимке стоит крайний
справа) проходил службу в

городе Шяуляй Литовской
ССР. Воины-автомобилисты

Военно-воздушных Сил,
командиром подразделения

которых был капитан
Савченко, родом оказались
все из Калужской области –

это и послужило землякам
поводом

сфотографироваться на
память. Может быть, кто-то

из них узнает себя на
снимке и захочет связаться

с теми, с кем проходил
службу (адрес М.Агеева в

редакции имеется).
А на нижнем снимке

(сентябрь 1973 года)
Михаил Агеев (в центре) с

друзьями сразу после
выхода приказа министра
обороны СССР А.Гречко.

Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë
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å! Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû. À òåì, êîìó íå
õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå
è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè mo@vest-
news.ru. Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ,
èìÿ è îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà, êîíòàêòíûé
òåëåôîí. Êðàòêî (èëè
ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.

От улыбки станет всем светлей.
Фото Андрея ЛУКАШОВА.

г.Калуга.

Не совсем спорт. Но взлетели как можно ВЫШЕ. Коллектив «Забавушка» на гала-концерте.
Фото Александра ФЕДОРЕНКОВА.

г. Киров.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы будете готовы горы свернуть. Но иног�
да придется запастись терпением и час�
тично перенести реализацию своих пла�
нов. В общении следует стремиться к
разумному компромиссу и обдумывать

каждый свой шаг, а не торопиться делать поспеш�
ные выводы. В выходные вас ожидают интересные
знакомства и встречи.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Может поступить важная новость или

информация, способная оказать сильное
влияние на вашу жизнь. Ваш свежий образ
и безграничное обаяние могут стать при�

чиной успеха во многих сферах деятельности. Вы�
ходные предполагает развитие ситуации, выход из
которой вам помогут найти спокойствие и уверен�
ность в себе.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь не поддаваться на пред�

лагаемые вам бредовые идеи и не ввязы�
вайтесь в авантюры. Хорошие результаты
может дать совместное творчество. В вы�

ходные избегайте проводить много времени в шум�
ной компании.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Будьте щедры с коллегами и не упускай�

те возможности поделиться накопленным
профессиональным опытом, это должно
принести вам немалую прибыль. В выход�

ные у вас будет хорошая возможность повысить соб�
ственную самооценку, особо не прилагая к этому
каких�то значительных усилий.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Работа будет располагать к внедрению

ваших планов, а начальство всячески станет
способствовать этому процессу. Доброже�
лательность коллег тоже станет немаловаж�

ным фактором. Сейчас фортуна к вам весьма благо�
склонна, пользуйтесь этим важным для вас
моментом и не упускайте свой шанс.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Не рекомендуется предпринимать какие�

либо решительные шаги. Велика вероятность
найти средства для реализации своих идей и
получить от окружающих поддержку. В вы�

ходные желательно обдумывать все свои слова, ина�
че конфликты неизбежны.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Новые перспективы будут зависеть исклю�

чительно от вашей самодисциплины и ак�
тивных действий. Рассеянность может при�

вести к нелепой забывчивости и неуместным
опозданиям. Выходные проведите в кругу семьи.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Окружающие вас люди ценят и уважают

вас, постарайтесь принять это как факт. Же�
лательно не забывать о домашнем уюте и
выделить больше времени для наведения

порядка и избавления от старых вещей и ненужного
хлама. В выходные стоит прислушаться к советам
близких людей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Невероятно приятные события будут сы�

паться на вас словно из рога изобилия. Есть
вероятность получения весьма заманчиво�

го предложения. Вам может понадобиться вся ваша
мудрость и решительность. Общение с близкими по
духу людьми поддержит вашу уверенность в себе.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Задумайтесь о планах на будущее. Хотя

на работе все будет складываться доста�
точно благополучно, рекомендуется заду�
маться о росте вашего профессионально�

го уровня. Дети могут нуждаться в вашем совете, и
лучше всего заметить это прежде, чем они успеют
наделать непоправимых глупостей.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Избегайте возможных неприятностей и

проектов с малейшим намеком на авантюр�
ность. Вы всегда можете рассчитывать на

помощь друзей. При условии отсутствия у вас чрез�
мерной болтливости ожидайте улучшения ситуации
в лучшую сторону. В выходные, несмотря на мо�
ральную усталость, провоцировать домашние кон�
фликты весьма нежелательно.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Необходимо преподносить себя окружаю�

щим с чувством собственного достоинства.
Вероятна встреча с потенциальным работо�
дателем. При небольших усилиях с вашей сто�

роны вы легко добьетесь существенных результа�
тов. В выходные ваши светлые идеи и ваши
неоспоримые достижения будут оценены по досто�
инству.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 2 ìàðòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ПОГОДА

Ïåðåïóòàëèñü ìàðò è ôåâðàëü
О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, на этой неделе сохранится теплая погода,
но ночью столбик термометра будет опускаться чуть ниже 0°. Это станет
возможным за счет прояснений, так как температура высотного воздушно�
го потока (на уровне около 1,5 км) особенно не меняется и, следовательно,
не влияет на изменения теплового состояния приземного слоя атмосферы.

В середине недели  погоду в Центральном федеральном округе опреде�
лял циклон, центр которого проходил через север европейской России на
Урал. Облачно,  осадки, местами туман, гололед, налипание мокрого
снега. Преобладающая температура воздуха ночью минус 5 – плюс 2
градуса, днем минус 2 �  плюс 5 градусов. Такая температура в централь�
ной России соответствует 20�м числам марта.

20�21 февраля характер погоды в ЦФО существенно не изменится:
облачно, осадки, местами ожидаются туман, гололед, налипание мокрого
снега. Преобладающая температура воздуха ночью минус 6 – плюс 1
градус, днем минус 3 � плюс 4 градуса.

П
РЕКЛАМА

сетку(рабицу ( 450 руб.,
сетку кладочную ( 60 руб.,
столбы ( 200 руб.,
ворота ( 3500 руб.,
калитки ( 1500 руб.,
секции (1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
89854192801, 89169760400

Доставка бесплатная.
89166202764

Кровати металлические ( 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло ( 400 руб.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

22, 23 февраля, 11.00, 13.00
26 февраля, 11.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
25 февраля, 19.00
Александр Градский
26 февраля, 19.00

Ансамбль скрипачей
Тульской филармонии

2 марта, 19.00
Группа «Несчастный случай»
Справки по телефону: 55�40�88.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 2 марта

Выставка цветных ксилографий
Сальвадора Дали к «Божественной

комедии» Данте
До 10 марта

Выставка!продажа «Фантазии
из стекла», Гусь!Хрустальный

1 марта, 18.00
Весенний концерт

(солистка – Е. Шумаева)
«Вместе весело творить!»

23 февраля, 11.00
Поздравительная открытка

«Рубашка»
(Лист черного/коричн. картона (26х16
см), плотный белый лист (6х14см), 3�4
одинак. пуговицы, цв. лист бумаги А4,

упаковочная бумага или пленка (7х16 см),
клей ПВХ, кисточка для клея, ножницы)

Справки по телефону: 56�28�30.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 25 февраля принимаются работы
школьников для участия в конкурсе

Дудл для Гугл на тему «Мое космическое
путешествие». Подробнее на страничке
музея: http://www.gmik.ru/doodle.html
До 1 апреля

Выставка «Через тернии к звездам»
26 февраляв, 18.00
Вечерний лекторий «Космонавтика

служит человеку»
Сеансы планетария:

11.00, 12.30, 14.30, 16.00.
В среду дополнительный сеанс

в 19.00.
23 февраля музей работает в обычном

режиме.
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом!музей
А.Л. Чижевского

(Калуга, ул. Московская, 62)
22 февраля, 15.00
 Презентация книги О. Ерёминой

и Н. Смирнова
«Иван Ефремов»

С февраля имеет один выходной
день – понедельник.
Телефоны для справок

(4842) 56�11�39; 72�32�95,
сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий
музей

Дом Золотарёва
(Калуга, ул. Пушкина, 14)

 Мини!выставка «О спорт, ты мир!»

Дом купца К.И.Коробова
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Справки по телефону: 74�40�07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

25 февраля – 2 марта
Познавательная программа
«Как на масленой неделе»

 «Птицы и звери Василия Ватагина»
Экспозиция «Мемориальная комната
имама Чечни и Дагестана Шамиля»

Выставка «Казённое & партикулярное:
допожарная Москва в Альбомах Матвея
Казакова» из фондов Государственного

музея архитектуры им. А.В. Щусева
Справки по телефонам:

74�40�07, 54�76�82.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

Выставка «Кресту твоему
поклоняемся»

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54�96�74.

Дом Гончаровых
(Полотняный Завод)

«Время измерять»:
часы, карты и измерительные приборы
«На переломных моментах истории»

Картины П. Рыженко
Справки по телефону: 8(48434) 7�43�79.

Областной
драматический театр

(Калуга, пл. Театральная)
21, 22 февраля, 18.30

   Л.Улицкая Русское варенье
23 февраля, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
24 февраля, 18.30
И.Кальман Мистер Икс
25 февраля, 18.30

Малая сцена
Лодка

26 февраля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
27 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
28 февраля, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

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

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
10, ÷åòâåðã (ñ 10.00 äî12.00)
22,  ñóááîòà (ñ 21.00 äî 23.00)

25, âòîðíèê (ñ 11.00 äî 12. 00)
26, ñðåäà (ñ 9.00 äî 11.00)
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Простой пареный корнеплод.

5. Корабельный завод. 10. Съезд
налоговиков и туристов. 15. Пря�
жа для вышивки. 18. Спортивная
шпага. 19. Боб в квадратных шта�
нах. 20. Вещмешок первокласс�
ника. 21. Киношный стиль. 22.
Редкость, подходящая для аук�
циона. 26. Назойливая Цокотуха.
27. Апельсиновое ситро. 28.
Кремлевские часы. 29. Шапито.
31. Скейт с рулем. 32. Пугало для
трусливой вороны. 34. Альманах
по сути. 36. Охотник без лицен�
зии. 37. Портативный подъемник.
41. Членистоногие к пиву. 43.
Электронный ящик. 44. Проку�
рорский шмон. 45. Организация
по интересам. 47. Вотчина пче�
ловода. 48. Ведомость об успе�
ваемости. 51. Поводырь до Кие�
ва. 52. Аркан ковбоя. 53. Сушеный
фараон. 54. Начинка атомной
бомбы. 56. Форма серпантина.
58. Турникет на заводе. 62. Кры�
ло акулы. 66. Министр из Коро�
левства кривых зеркал. 69. Фир�
менный знак. 71. Антипод катода.
73. Аксиома с доказательством.
74. Ожерелье цыганки. 75. Под�
колодное пресмыкающееся. 77.
Батончик для голодающих. 81.
Дрожь воды. 82. Сырье для хле�
ба. 83. Сентябринка. 84. Заболо�
ченная пойма реки. 85. Хвоста�
тая странница Галлея. 86.
Шкатулка Пандоры. 87. Собрание
нумизмата. 88. Еврейский пас�
хальный хлеб.

По вертикали:
1. Волна�гора. 2. Мужской со�

ветский одеколон. 3. Журналист
на выезде. 4. Догонялки, но не
игра. 6. Прием в боксе. 7. Пас�
портный стол. 8. Лесная прачка.
9. Крепость Боярд. 11. Помощ�
ник капитана Врунгеля. 12. Са�

СКАНВОРД

Не забирайте парней в ар�
мию! Вдруг у них дома котик?

Оказывается, по звёздам
можно определить не только
судьбу человека, но и его воинс�
кое звание.

А знаете, почему подъём в
армии в 6 утра? Всё, что хочется
в 6 утра � это убивать.

Генерал после проверки в
одной из воинских частей про�
сыпается в гостинице. Голова
раскалывается, на часах уже
12:30.

Он звонит портье и орёт в труб�
ку:

� Вы должны были меня разбу�
дить в 6:00! Теперь я опоздал на
свой самолёт!

� Мне очень жаль, � вежливо
отвечает ему портье, � мы хоте�
ли разбудить вас точно в 6:00, но
вы только в 8:45 вернулись в го�
стиницу.

На приём к врачу приходит
молодой парень:

� Доктор, у меня такая пробле�
ма � я очень люблю замужних
женщин, а их мужья мне посто�
янно за это по морде бьют.

� А вы пойдите в армию! Там
вас точно отпустит...

Через два года:
� Спасибо, доктор! Вы дали

мне такой замечательный совет!
� Вы больше не спите с замуж�

ними женщинами?
� Вы что, доктор?! Только с

ними! Зато теперь успеваю за 45
секунд одеться и слинять!

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
13 ôåâðàëÿ

харный злак. 13. Электронный
мусор. 14. Подходящий орех для
п.77 по горизонтали. 16. Охота
на лиц. 17. Имя Экзюпери. 23.
Наступление на ура. 24. Суммар�
ный результат. 25. Лужайка в
лесу. 29. Главный город области.
30. Матросская спальня. 32. Хна
и басма. 33. Кровяная бомба. 35.
Минус после торговли. 38. Блин�
ная неделя. 39. Излишек при де�

лении. 40. Почтовое управление.
42. Неограненный бриллиант. 46.
Основное занятие для студентов
и школьников. 49. Личный состав
корабля. 50. Хохлушка�несушка.
51. Малина, калина, земляника.
55. Широкие массы. 57. Критика
дипломной работы. 59. Хитрость,
надувательство. 60. Друг Винни�
Пуха. 61. И коронный, и порядко�
вый, и смертельный. 63. Нарез�

ное ружье. 64. Дипломатический
протест. 65. Неукротимый гнев.
67. Музыкальный понижающий
знак. 68. Грозный бурый медведь.
70. Буржуйское курево. 72. Спут�
никовый курс. 76. Рана в желуд�
ке. 77. Песня на одного. 78. Ку�
мир фан�клуба язычников. 79.
Прическа, от которой волосы сто�
ят дыбом. 80. Индийский сара�
фан. 81. Удивленный квадрат.

По горизонтали:
3. Факт. 5. Столярная. 10. Вдох. 15.

Жиголо. 18. Ректор. 19. Выбор. 20. Ба�
зар. 21. Щука. 22. Фортуна. 26. Толь.
27. Кошелек. 28. Долгота. 29. Шлюз.
31. Похвала. 32. Морс. 34. Овчарка. 36.
Хроноскоп. 37. Пасьянс. 41. Пруд. 43.
Взрыв. 44. Родео. 45. Твид. 47. Паль�
то. 48. Нерест. 51. Унты. 52. Стена. 53.
Гриль. 54. Река. 56. Монитор. 58. Ро�
гоносец. 62. Магазин. 66. Сода. 69.
Правило. 71. Трос. 73. Бинокль. 74.
Самовар. 75. Гипс. 77. Охотник. 81.
Плут. 82. Зенит. 83. Улица. 84. Бен�
зин. 85. Указка. 86. Такт. 87. Альпи�
нист. 88. Шарм.

По вертикали:
1. Ритуал. 2. Фора. 3. Форточка. 4.

Ковчег. 6. Торф. 7. Лавр. 8. Рагу. 9.
Арба. 11. Дорога. 12. Хрусталь. 13.
Скит. 14. Доллар. 16. Абсент. 17. Из�
жога. 23. Олово. 24. Тавро. 25. Нолик.
29. Штамп. 30. Заводь. 32. Монета. 33.
Сосуд. 35. Результат. 38. Спелеолог.
39. Автомат. 40. Тренога. 42. Рулон. 46.
Игрек. 49. Высота. 50. Артист. 51. Ук�
сус. 55. Анфас. 57. Инцидент. 59. Го�
рох. 60. Навет. 61. Салки. 63. Аквари�
ум. 64. Полынь. 65. График. 67. Офи�
цер. 68. Лобзик. 70. Лопата. 72. Опуш�
ка. 76. СИЗО. 77. Отел. 78. Окоп. 79.
Неон. 80. Курс. 81. Плач.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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