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Ìóæñêîå íà÷àëî
ЕУСТОЙЧИВОСТЬ экономической, соци�
альной обстановки, духовно�нравствен�
ный кризис, о котором мы слышим всё
чаще, не лучшим образом отражаются на

воспитании подрастаю�
щего поколения. Совре�
менный ребенок постав�
лен в принципиально но�
вую ситуацию – ситуацию
разорванных связей, ког�
да уже с дошкольного,
младшего школьного
возраста он находится в
огромном развернутом
социальном простран�
стве, где на его сознание
буквально давит хаотич�
ный поток информации,
идущей из телевизора,
Интернета, перекрывая

знания, получаемые от родителей, воспитателей
и учителей.  Отмечаются серьезные изменения в
ценностных ориентациях детей. Наблюдается не�
гативная динамика культурных и общественных
ценностных ориентаций школьников.

И словно подтверждением сказанному явились
трагические события, произошедшие на прошлой
неделе в одной из московских школ. Казалось бы,
полная семья, сын � отличник, полный контроль со
стороны взрослых � и вдруг такая трагедия.

Конечно, сейчас все без исключения стараются
понять мотивы такого поступка, анализируют, ищут
причины, высказывают свои предположения.

Я не беру на себя ответственность выносить вер�
дикты по поводу случившегося, просто хочется по�
делиться некоторыми мыслями по проблемам вос�
питания современных детей. И начну я, пожалуй, с
размышлений о роли и месте мужского начала.

Ни для кого не секрет, что в воспитании, как в
школе, так и дома, преобладает засилье женщин.
А где мужчины, какова роль отцов?

Давно доказано, что личность ребенка (незави�
симо от того, девочка это или мальчик) формиру�
ется именно под влиянием отцовского отноше�
ния.

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания»,
� говорил Николай Карамзин.

А много ли отцов, которые учат, передают свой
опыт, свои знания и умения ребенку, которые дей�
ствительно становятся другом, которому дети мо�
гут довериться, не испытывая страха.

Без эмоциональной поддержки со стороны отца
дети перестают осознавать свои чувства и не уме�
ют их выражать, что может привести к затяжным
неврозам и изменениям в психической сфере. И
вот эти�то изменения и не могут вовремя распоз�
нать взрослые…

Недостаточное участие мужчин в воспитании де�
тей (а именно так было у нас ещё три года назад) –
проблема не только Мятлевской школы, но и всего
нашего общества.

До недавнего времени у нас преобладало мате�
ринское начало. Педагогический коллектив пре�
имущественно состоит из женщин. Родительские
собрания посещали одни женщины (к сожалению,
их почему� то тоже было немного), общественная
работа в школе тоже ложилась на плечи матерей.
Анализируя социальный паспорт школы, мы уви�
дели, что более трети семей � неполные. Особую
тревогу у нас вызывают семьи, где мальчиков вос�
питывает одна мама.

В попытке разрешения данной проблемы педа�
гогический коллектив Мятлевской школы им. А.Ф.
Иванова начал искать пути по усилению роли от�
цов в  воспитании детей в школе и семье. Мы все
знаем, насколько ребенку необходим положитель�
ный мужской пример, поддержка, совет, и это на�
толкнуло нас на мысль – обратиться за помощью к
родителям, а именно к папам. Так возникла идея
создания совета отцов в нашей школе. Наша шко�
ла стала одним из первых образовательных уч�
реждений области, где была создана и плодотвор�
но работает такая общественная организация.

Очень важный результат работы совета – эта
деятельность взаимно обогатила  и повлияла на
развитие личности не только подростков, но и са�
мих отцов. По их собственному признанию, обще�
ственная нагрузка  достаточно положительно ска�
залась на их отношениях в семье. По словам роди�
телей, они более критически стали относиться
прежде всего к себе, к своим словам и поступкам.

И ещё. Я убеждена, что создание благоприятной
обстановки в семье, формирование в школе ат�
мосферы добра, открытости и взаимопомощи ук�
репит в наших детях внутреннюю опору, поможет
обрести в условиях кризисной ситуации жизне�
стойкость. И кому, как не взрослым, педагогам и
родителям, взявшись за руки, формировать в под�
растающем поколении жизненное мужество, ра�
дость жизни и готовность строить свою собствен�
ную жизнь

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД АКТУАЛЬНО

ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО

ПАМЯТЬ

Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ ñ âåòåðàíàìè áîåâûõ äåéñòâèé

Напомним, что региональный колл�центр государ�
ственной жилищной инспекции начал свою работу с
27 января. Цель его создания – эффективное и сво�
евременное консультирование граждан по всем акту�
альным вопросам в сфере ЖКХ. Центр работает круг�
лосуточно. Позвонить со своими проблемами жите�
ли области могут по бесплатным телефонным номе�
рам: 8(4842)27�99�87 и 8�800�450�00�60. Побывавший
на минувшей неделе в колл�центре губернатор Ана�
толий Артамонов заметил, что номера необходимо за�
менить на более простые и запоминающиеся. Что и
было сделано.

Æèòåëè îáëàñòè
äîëæíû çíàòü,
êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ
ñî ñâîèìè êîììóíàëüíûìè
ïðîáëåìàìè

Теперь калужане и жители области могут обращаться
со своими вопросами, жалобами и предложениями о
работе жилищно�коммунальной отрасли по телефонам:

8(4842) 27�77�77
8�800�450�01�01

Отметим, что и прежние номера пока действуют.
Как подчеркнул губернатор на прошедшем на днях ра�

бочем совещании членов областного правительства, не�
обходимо повышать информированность жителей о ра�
боте колл�центра. Эту информацию необходимо донес�
ти буквально до каждого. Профильным министерствам
было дано указание провести соответствующую работу.
Он также предложил создать филиалы центра в круп�
ных городах области – Обнинске, Кирове и Людинове.

� Надо сделать эту службу боевой и дееспособной,
чтобы каждый житель области знал, что она действи�
тельно работает, решая поступающие вопросы, � ска�
зал губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.

Н

ПРЕДДВЕРИИ  25�летия вывода со�
ветских войск из Афганистана  губер�
натор  встретился с ветеранами воен�
ной службы, представляющими реги�
ональные общественные объединения
«Боевое братство», «Союз ветеранов
Афганистана» и «Организация инва�
лидов войны».

Обращаясь к участникам меропри�
ятия, Анатолий Артамонов  отметил,
что именно они  приходят сегодня на
смену ветеранам Великой Отече�
ственной войны в деле патриотичес�
кого воспитания молодежи.

 Глава региона поддержал инициа�
тиву воинов�интернационалистов об
увеличении ежемесячных пенсионных
доплат из областного бюджета вете�
ранам�афганцам, ставшим инвалида�
ми при исполнении воинского долга.
Он обещал оказать финансовую под�
держку в ремонте тира в Воротынской
средней общеобразовательной шко�
ле №2, в создании в Воротынске скве�
ра авиаторов, издании книги, куда бу�
дут занесены имена наших земляков,
погибших в Афганистане, Чечне и дру�
гих горячих точках.

В завершение  встречи губернатор
поблагодарил ветеранов боевых дей�
ствий за их активную жизненную по�
зицию.

В мероприятии  принимал участие
подполковник запаса, кавалер орде�
нов Красной Звезды и «За службу Ро�
дине в ВС СССР» Вячеслав Хомутов.
Рассказ о нем читайте под рубрикой
«Память» на 12�й странице.

А вчера в Концертном зале област�
ной филармонии прошло торжествен�
ное мероприятие, посвященное 25�
летию вывода советских войск из Аф�
ганистана.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Основные технико�экономические
показатели сооружаемой в Грабцеве
воздушной гавани были оглашены
вчера в ходе  посещения объекта гла�
вой Российского фонда прямых ин�
вестиций (РФПИ) Кириллом Дмит�
риевым и губернатором Анатолием
Артамоновым.

Строительство объекта осуществляет�
ся двумя заказчиками: ГП Калужской
области «Аэродром» (реконструкция
взлетно�посадочной полосы и рулежных
дорожек) и ОАО «Международный

ПРОЕКТЫ

ГРАБЦЕВО, НА ВЗЛЁТ!

аэропорт «Калуга» (реконструкция
зданий и сооружений).

В прошлом году была завершена
разработка проектной документа�
ции на аэропорт, получено положи�
тельное заключение госэкспертизы,
привлечено финансирование из фе�
дерального бюджета в объеме 913,9
млн. руб., достигнута договорен�
ность о привлечении кредитных ре�
сурсов «Внешэкономбанка», опре�
делена подрядная организация для
выполнения реконструкции аэро�

В

НАША СПРАВКА
В боевых действиях в Афганистане принимали участие
около четырех тысяч наших земляков. 46 из них погиб�
ли, двое пропали без вести. Всего в 10�летней военной
кампании (с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989�го)
участвовало более 600 тысяч советских солдат и офице�
ров, а также гражданского персонала. Погибло более 14,5
тысячи воинов. Звания Героя Советского Союза удостое�
ны 71 человек, из них 25 � посмертно.

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà»
ñìîæåò ïðèíèìàòü «Àýðáàñ-319»
è ïðîïóñêàòü äî ïîëóìèëëèîíà
ïàññàæèðîâ çà ãîä

дромных покрытий, на 70 процен�
тов осуществлена вырубка леса, на�
чаты работы по подготовке строи�
тельной инфраструктуры.

В этом году на реконструкцию
взлетной полосы будет потрачено
порядка 1,7 миллиарда рублей. Пер�
вый технический авиарейс заплани�
рован на нынешнюю осень.

После реконструкции площадь
комплекса должна составить поряд�
ка 200 га. В том числе размер взлет�
но�посадочной полосы с асфальто�
бетонным покрытием – 2200 x 45
метров. Аэропорт «Калуга» сможет
принимать воздушные суда второго
класса типа «Аэрбас�319». Его про�
пускная способность составит 100
пассажиров в час, или до полумил�
лиона за год.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Председатель областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Александр Одиночников

обратился к губернатору с просьбой оказать финансовую помощь
в издании книги о наших земляках, погибших в локальных войнах.
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Áîëüíàÿ ìàòü
АК НИ СТРАННО, я даже не особо возмутился,
когда в СМИ появилась информация о том,
что американская телекомпания CNN вклю�
чила главный монумент Брестской крепости в

рейтинг десяти
самых уродливых
памятников мира.
Нет, неправильно
выразился: чело�
век, рожденный в
Советском Со�
юзе, чьи деды
проливали кровь
на фронтах Вели�
кой Отечествен�
ной, не может не
возмутиться. Ска�
зать, что Брестс�
кая крепость для
меня место знако�
вое, святое, – ска�
зать слишком
мало. А монумент
« М у ж е с т в о »
скульптора Ки�
бальникова, на

мой взгляд, просто прекрасен в своей суровой гран�
диозности. Но первая реакция на сиэнэновское ко�
щунство была такой: а чего еще можно ожидать от
американцев? Они ведь для нас, скажем так, друзья
не самые закадычные, особой любви к нам не пита�
ют. Как, собственно, и большинство из нас к ним. По
мне, например, самый уродливый памятник мира –
это высеченный в граните горы Рашмор в Южной
Дакоте гигантский барельеф с ликами четырех пре�
зидентов США. Ну да Бог им, американцам, судья.
Получать такие приветы от «не самых закадычных
друзей» � дело, в общем�то, обычное. А вот если
подобное творят твои соотечественники…

Как тут не вспомнить недавний опрос телеканала
«Дождь» про то, надо ли было сдавать Ленинград
фашистам, чтобы спасти его жителей. Нет, можно,
конечно, поискать в такой постановке вопроса раци�
ональное зерно. Можно и разразиться гневом пра�
ведным в адрес журналистов стильно�либерального
телеканала. Не буду делать ни того, ни другого. Пер�
вого � потому, что уверен: даже в такой неточной
науке, как история, есть аксиомы, положения, не тре�
бующие доказательств. Второго – потому, что счи�
таю участие в споре с носителями таких идей ниже
своего достоинства.

А знаете, ведь и пресловутый опрос «Дождя» � это
полбеды. В конце концов, шеф�редактор сайта теле�
канала принес извинения и назвал «некорректный
вопрос» «ошибкой продюсера и редактора соцсе�
тей». И провисел�то опрос в Интернете всего 20 ми�
нут. За два десятка лет работы в газете не понаслыш�
ке узнал, что такое опечатки, ошибки и прочие
«тараканы» и что случаются они зачастую не по злому
умыслу, а нередко по недомыслию конкретного че�
ловека. Хотелось бы надеяться, что и на «Дожде» по
недомыслию (хотя все�таки, наверное, «оставь на�
дежду всяк сюда входящий»).

Это, повторюсь, полбеды. Вот результаты опроса –
это шок, это настоящая беда. Те самые 20 минут дали
следующую картину: более половины успевших при�
нять участие в поисках сослагательного наклонения в
истории считают, что Ленинград надо было сдать!

Да, у телеканала «Дождь» аудитория особая, «про�
двинутая», штучная. Но не в этом суть. Получается,
что под эфирно�сетевыми струями этого «благодат�
ного дождя» подрастает, крепнет и ширится самая
настоящая пятая колонна…

Хоть и противно, но все же процитирую одну час�
тую гостью «Дождя», журналистку радиостанции «Эхо
Москвы» Ксению Ларину (пунктуация оригинала со�
хранена):

«От слова «патриотизм» тошнит уже какими�то чер�
вяками и вишневыми косточками.

Я не люблю родину (Родину) давно и убежденно...
Я не олицетворяю родину с матерью, тем более с

больной или пьяной. Сама мысль о таком сравнении
мне представляется кощунственной и дикой.

Сегодня на Дожде я пыталась сказать, что всем са�
мым чудовищным в человеке мы обязаны патриотиз�
му. Патриотизм разрушителен, он ничего не создает
кроме трескотни, вранья, шарлатанства, лицемерия.
Патриотизм не совместим со свободой, он убивает
свободу мысли, свободу творчества, свободу саморе�
ализации. Патриотическое искусство � крикливо, фаль�
шиво, примитивно. Патриотизм крышует бездарность
и пустоту, производит бездарность и пустоту.

Патриотизм мракобесен как и показная примитив�
ная религиозность, которая не имеет никакого отно�
шения к вере.

Патриотизм сам по себе является религией вче�
рашнего дня, религией мертвых.

Патриотизм � это оружие ксенофобии. Патриотизм
основан на ненависти, страхе, вранье и непримири�
мости.

Патриотизм отвратителен. Он упрощает человека,
лишает его разума.

И больше ни слова».
Приехали… Без комментариев…
…Моя Родина больна. В теле ее копошится клубок

червей. Они пожирают плоть, отравляют организм
своими испражнениями. И кто�то скажет, что можно
мириться с болезнью? Что эта мерзость может спо�
койно продолжать свою разрушительную работу?

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

К

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 образованием,

а также студенты старших курсов вузов. По окончании обучения выдается диплом
«НИУ «МЭИ», который удостоверяет право специалистов на ведение профессио�
нальной 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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ðåãèñòðàòóðà
äîñòóïíà èç äîìà

ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских уч�
реждениях области начал работу сервис
электронной записи на прием к врачу.

Для осуществления записи необходи�
мо перейти на сайт

http://регистратура40.рф.
Министерство здравоохранения обра�

щает ваше внимание на то, что процедура
авторизации пользователя на странице
записи с необходимостью указания рас�
ширенных данных является разовой и при
повторной записи через сайт необходимо
указать только номер полиса и дату рожде�
ния либо номер иного документа (паспорт,
СНИЛС, свидетельство о рождении, пен�
сионное свидетельство) и дату рождения.

Кроме того, вы можете осуществить
запись к врачу, используя инфоматы, ус�
тановленные в поликлиниках.

Традиционные методы записи через
регистраторов и по телефону будут рабо�
тать без изменений.

В

Завтра, 14 февраля, впер�
вые в новом городском
Дворце торжеств пройдут
торжественные церемонии
бракосочетания. В этот день
узами брака пожелали соче�
таться 26 пар. Церемония
будет проходить в сопро�
вождении струнного квар�
тета. Молодожены получат
подарки и поздравления от
руководства города, регио�
нального благотворительно�
го фонда «Возрождение»,
цветочные композиции в
виде сердец.

В сквере Новобрачных в
13.00 всех  влюбленных
ждут фотосессии, запуск
голубей, выступление твор�
ческих коллективов, горя�
чий чай с блинами и вы�
печкой, беспроигрышная
лотерея, в которой будут
разыграны различные по�
дарки и подарочные серти�
фикаты, пригласительные
билеты в театр, кинотеатр,
на ледовую арену и многое
другое.

Прес�служба городской
управы сообщила, что в ян�
варе было принято решение
о создании муниципально�
го автономного учреждения
«Дворец торжеств города
Калуги». Теперь здесь со�

АНОНС

ВЫ ТОЛЬКО ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Â Êàëóãå çàðàáîòàåò
Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèÿ

НАША СПРАВКА
Калужский Дворец торжеств расположен в
Доме купца Николая Теренина. Это здание
купец построил еще в 1914 году, оно стало
подарком на свадьбу его сыну Михаилу.

зданы все условия для при�
ема и консультаций граждан
по вопросам государствен�
ной регистрации заключе�
ния брака, ведется предва�
рительная запись и прием
заявлений на государствен�
ную регистрацию заключе�
ния брака. Для улучшения
качества обслуживания на�
селения впервые в стране в
помещении Дворца торжеств
установлены электронная
панель для заполнения заяв�
ления о заключении брака,
а также банковский терми�
нал для оплаты государ�
ственной пошлины. Это по�
зволит новобрачным сокра�
тить время при подаче доку�
ментов на регистрацию бра�
ка.

По желанию граждан реги�
страция брака теперь будет
проходить не только по пят�
ницам и субботам, но и в
любой другой день. Торже�
ственные церемонии будут
проводиться не только во
Дворце торжеств, но и на до�
полнительных площадках
города (в облдрамтеатре,
Доме музыки, спорткомп�
лексе «Квань», городской
управе).

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ñîëíå÷íàÿ óëûáêà
ïëåìåíè ×èæåâñêîãî

ТИ девушки приехали из деревни Ерденево Ма�
лоярославецкого района, чтобы представить эк�
спертам свои проекты по социологии, истории,
краеведению, химии, экологии и другим наукам.
Сельское поселение небольшое, а делегация
составила 12 человек! Кто знает, может, через
несколько лет нынешние школьники из глубин�
ки станут настоящими учеными.

Областная научно�практическая конференция
«Молодость – науке», посвященная памяти А.Л.
Чижевского, проводится в Калуге уже в 24�й
раз. На первый, заочный, этап было представ�
лено 219 работ учащихся 8�11 классов школ всей
области, на второй, очный, этап вышли 216 ра�
бот.

Конференция открылась вчера в актовом зале
Калужского государственного университета им.
К.Э.Циолковского. Исследовательские работы и
творческие проекты участников будут рассмот�
рены на 19 секциях по гуманитарным, естествен�
но�научным и техническим направлениям. Побе�
дители и призеры получат дипломы регионального
министерства образования и науки.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

НАУКА

Э
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АКТУАЛЬНО

Константин
ГОРЧАКОВ

Ситуация с утилизацией и пе�
реработкой твердых бытовых
отходов в регионе сегодня пре�
дельно сложная. Но если где�то
время еще терпит, то в Мало�
ярославецком районе мусорный
кризис уже наступил. И не слу�
чайно депутаты районного Со�
брания обратились недавно к
губернатору с просьбой отме�
нить мораторий на строитель�
ство экотехнопарка вблизи по�
селка Детчино. По�видимому,
они, испытывая ответствен�
ность за будущее района и сво�
их избирателей, прекрасно по�
нимают, что иного способа ре�
шить проблему просто нет. А
решать ее придется именно им.
Ведь, как неоднократно заявлял
губернатор, вопросы утилиза�
ции ТБО по закону в компетен�
ции муниципальных властей.

Кроме того, читатели наверня�
ка в курсе, что по просьбе главы
региона над проблемой сейчас
работает комиссия по ЖКХ За�
конодательного  Собрания во
главе с депутатом Вячеславом
Горбатиным. Прошло несколько
заседаний комиссии, но на кон�
кретику Горбатин с коллективом
пока не вышли. Кроме запоми�
нающейся фразы о том, что «му�
сороперерабатывающее пред�
приятие в Малоярославецком
районе должно быть», Вячеслав
Александрович, по сути дела,
более ничем не отметился.
Впрочем, на одно из заседаний
он пригласил некоего инвесто�
ра, вроде бы желающего занять�
ся переработкой мусора...

На днях в Малоярославце со�
стоялась встреча районных депу�

татов, работников администра�
ции, экологов, специалистов с
представителями инициативной
группы жителей Детчина, про�
тестующих против строительства
экотехнопарка. Во встрече при�
нял участие и Вячеслав Горба�
тин, пригласивший с собой
«своих давних друзей» (так он их
охарактеризовал). По размещен�
ному в Интернете видеоотчету о
встрече можно увидеть, что «дав�
ние друзья» Горбатина приеха�
ли не просто так, а с намерени�
ем убедить депутатов доверить
переработку местных твердых
бытовых отходов именно им.
Один из них – Иван Степано�
вич Филимонов, отрекомендо�
вавшись представителем группы
компаний «Феникс Капитал
Групп», довольно энергично и
напористо стал рассказывать о
том, как они намерены зани�
маться переработкой ТБО по
«бразильской технологии»:

� У нас есть все необходимые
патенты… Мы используем со�
временные технологии… Нам не
нужны дополнительные  площа�
ди…

Как вы, наверное, догадались,
именно Ивана Степановича и
привел Вячеслав Александрович
на заседание комиссии по ЖКХ
несколькими днями раньше.

Ни в коей мере не беремся
оценивать, насколько его слова
соответствуют истине, являют�
ся ли господа инвесторы про�
фессионалами в данной отрас�
ли. Пусть это сделают специа�
листы. Отметим лишь, что на
вопрос депутатов, есть ли ка�
кой�либо проект с цифрами и
выкладками, депутат Горбатин
призвал поверить потенциаль�
ным инвесторам на слово: «Я
заверяю, что он (Филимонов. �
К.Г.)  представляет серьезную
московскую организацию. Они
потом представят развернутую

Òàéì-àóò
äëÿ
Æèëåòîâà

СКАЖИ МНЕ: КТО ТВОЙ ДРУГ?
Ïîõîæå,
äåïóòàò
Ãîðáàòèí
íàø¸ë ðåøåíèå
ìóñîðíîé
ïðîáëåìû

По мнению экспертов и специалистов, спра�
виться с проблемой  утилизации твердых быто�
вых отходов поможет строительство современ�
ных мусоросортировочных и мусороперераба�
тывающих заводов. Но против выступает опре�
деленная часть населения, видящая в этих
заводах угрозу экологии и здоровью людей.

Недавно в редакцию «Вести» поступило пись�
мо от жителя д. Жилетово Дзержинского района
Геннадия Ромашова. Интересно, что свое пись�
мо Геннадий Федорович начинает с констатации
печального факта: «Дзержинский район завален
мусором: переполнена и стала опасной свалка у
г. Кондрово, горела свалка около п. Товарково, в
лес невозможно зайти – везде мусор». Но в то же
время он категорически возражает против воз�
можности решить этот вопрос, основываясь на
современных технологиях. Как пишет автор, не�

концепцию… На мой взгляд,
это выход из ситуации».

Невольно возникает вопрос: а
почему Вячеслав Александрович
так горячо отстаивает интересы
конкретного бизнеса? Почему
считает необходимым доверить
такое прибыльное дело, как му�
соропереработка, именно своим
«давним друзьям»? Вслед за эти�
ми напрашивается еще один
крамольный вопрос: а может
быть, именно этим и объясня�
ется его непримиримая позиция
в вопросе строительства экотех�
нопарка под Детчином? А ведь
его проект, который предложи�
ло ООО «Экостратегия Калуга»,
прошел тщательнейшую прора�
ботку в профильных министер�
ствах � экономического развития
и природных ресурсов, экологии
и благоустройства, причем про�
цесс этот занял более года.
(Кстати, учитывая такую щепе�
тильность, слышать упреки про�

давно в п. Совхоз им. Ленина прошли публичные
слушания по поводу предполагаемого строи�
тельства завода по производству строительных
материалов с накопительной площадкой ТБО и
отходов производства, в которых приняли учас�
тие и жители Жилетова. Несмотря на все попыт�
ки инвесторов убедить тамошнее население в
безопасности проекта, сделать этого пока не
удалось. Некоторые жители Жилетова выступа�
ют против строительства (по словам Геннадия
Ромашова, под этим подписалось более 600 че�
ловек). Аргументы традиционны для подобных
случаев: производство будет расположено вбли�
зи жилых домов, есть риск ухудшения экологи�
ческой ситуации и здоровья людей. В связи с
этим автор предлагает властям отказаться от
идеи строительства завода, «чтобы не провоци�
ровать людей на массовые акции».

За разъяснениями мы обратились в админис�
трацию Дзержинского района. Вот что нам рас�
сказали:

� В августе прошлого года в администрацию
района обратились инвесторы. Они предлагали
рассмотреть возможность выделения им земель�
ного участка на территории отработанного карье�
ра под строительство завода стеновых и дорож�
ных материалов, а также мусоросортировочного
завода. Стоит подчеркнуть, что мусоросортиро�
вочный завод предполагает только сортировку
отходов, без их переработки и утилизации. В соот�
ветствии с районным уставом были проведены пуб�
личные слушания по поводу будущего строитель�
ства в п. Совхоз им. Ленина (так как земельный

участок находится на территории поселения). В
них приняло участие 63 жителя. По результатам
обсуждения было принято решение о поддержке
инициативы по размещению строительной пло�
щадки. Но так как Жилетово находится в непос�
редственной близости к возможному строитель�
ству и часть населения выступает против него, мы
не можем не учесть их позицию.

Большое внимание будет уделять разъясни�
тельной работе. К примеру, недавно по инициа�
тиве депутата Законодательного Собрания Алек�
сандра Бушина было организовано посещение
депутатами представительных органов Полот�
няного Завода, Жилетова, Пятовского поселка
города Вязьмы Смоленской области для знаком�
ства с работой мусоросортировочного завода,
который расположен там практически в центре
города. По итогам поездки в Жилетове прошла
встреча депутатов Полотняного Завода и Жиле�
това. На ней было принято положительное ре�
шение о предоставлении инвесторам в аренду
на один год земельного участка для проведения
геологоразведочных работ. Только после этого
можно будет говорить о дальнейшей судьбе про�
екта.

Что ж, как мы видим, поводов для беспокой�
ства у жилетовцев нет. Районные власти не со�
бираются игнорировать их позицию. Другое
дело, что «мусорную проблему» все равно ре�
шать надо. И, как уже не раз отмечалось, без
строительства современных заводов сделать это
невозможно.

Андрей ЮРЬЕВ.

тивников строительства в том,
что областные власти спешат
продавить именно этот проект,
весьма странно.) Минувшим ле�
том проект был вынесен на ин�
вестиционный совет при губер�
наторе и получил предваритель�
ное одобрение. А вот Вячеслав
Горбатин ничего этого во вни�
мание не принимает. Или не хо�
чет принимать? Ей�богу не удив�
люсь, если вся деятельность воз�
главляемой им комиссии сведет�
ся в итоге к банальному лобби�
рованию дружественной
бизнес�структуры.

Депутатов районного Собра�
ния Горбатин, кстати, не убе�
дил. Они вполне резонно не за�
хотели руководствоваться кате�
гориями «этот  хороший, а тот
плохой», а решили рассматри�
вать все проекты, касающиеся
мусоропереработки, тщательно
и детально, с учетом мнения
экологов и населения

КСТАТИ

мероприятия проводятся в Фер�
зиковском и Перемышльском
районах.

� Сегодня можно с большой
долей уверенности говорить о
том, что АЧС к нам занесли
именно дикие кабаны, мигри�
ровавшие из соседней Тульской
области, � рассказывает началь�
ник отдела комитета ветерина�
рии Александр Анцигин. � В
минувшем году АЧС зарегист�

Игорь ФАДЕЕВ

Напомним: 22 января в посел�
ке Октябрьском Ферзиковского
района на одном из личных под�
собных хозяйств у падшей сви�
номатки впервые в нашей обла�
сти официально зафиксирована
африканская чума свиней
(АЧС), средств для лечения и
профилактики от которой в
мире не существует. Уже в тот
самый день специалистами ко�
митета ветеринарии и Управле�
ния Россельхознадзора был
организован карантинный пост,
три свиньи из этого ЛПХ были
сожжены, а их остатки утилизи�
рованы. 23 января вышли поста�
новления губернатора и прави�
тельства области о введении в
угрожаемых зонах АЧС ветери�
нарного карантина и изъятии и
утилизации свиней и продукции
свиноводства, а также уничтоже�
нии и утилизации диких кабанов
в первой угрожаемой зоне (пять
километров вокруг очага).

В соответствии с этими поста�
новлениями в области созданы
четыре круглосуточных каран�
тинных поста с дезинфекцион�
ными барьерами. Карантинные

ВЕСТИ ИЗ ЗОНЫ
Александр АНЦИГИН:

Íà ñåãîäíÿ ñ ëè÷íûõ ïîäâîðèé èçúÿòû è
óòèëèçèðîâàíû 105 äîìàøíèõ ñâèíåé,
íàõîäèâøèõñÿ â ïåðâîé óãðîæàåìîé çîíå,
òàêæå óíè÷òîæåíû è ñîææåíû 68 äèêèõ
ñâèíåé èç ýòîé æå çîíû.

Ïðîøëà ïîëîâèíà ñðîêà
êàðàíòèíà ïî àôðèêàíñêîé
÷óìå ñâèíåé. ×òî ñäåëàíî?

рирована в поселке Лазаревское
Щекинского района Тульской
области, где в результате каран�
тинных мероприятий пришлось
уничтожить все поголовье сви�
ней на крупном свинокомплек�
се (порядка 50 тысяч голов).
Ситуация по АЧС у наших со�
седей продолжает оставаться
острой. И это заставляет и нас
быть более бдительными. С на�
селением мы проводим разъяс�

нительную работу. И находим
понимание. Все владельцы ути�
лизированных свиней уже полу�
чили компенсацию в размере
85,98 рубля за килограмм живо�
го веса. Местные жители также
заинтересованы, чтобы за ме�
сяц, в течение которого продол�
жается карантин, АЧС была
полностью ликвидирована…

Специалисты комитета вете�
ринарии и Управления Россель�
хознадзора убеждают местных
жителей, проживающих в угро�
жаемых зонах, что даже после
снятия карантина им не следу�
ет снова заводить свиней, а же�
лательно завести другой скот
(овец, коз, кроликов), потому
что условия содержания свиней
в личных подворьях не ограж�
дают животных от контактов с
внешним миром и ситуация с
АЧС может повториться. И
здесь ветеринары также находят

понимание у населения. А сви�
новодством в промышленных
масштабах целесообразно зани�
маться крупным свиноводчес�
ким комплексам, имеющим вы�
сокую степень защиты от внеш�
него мира. Хотя в случае с по�
селком Лазаревским мы видим,
что у наших тульских соседей не
помогла даже высокая защи�
щенность их свинокомплекса.

Напомним, что африканская
чума свиней не представляет ни�
какой угрозы для человека. Не
опасна она и для других сельс�
кохозяйственных животных. Да
и сама продукция свиноводства
(даже из зараженной зоны) не
опасна, поскольку при приго�
товлении подвергается терми�
ческой обработке. Поэтому не
стоит опасаться заразиться от
употребления свинины, тем более
что вся она проходит строгий ве�
теринарный контроль

,,



В тот день еще хозяйничал
мороз. Народные тропы вели от
поселка по Оке вокруг большой
полыньи. Она образовалась на
месте закрытого на ремонт пон�
тонного моста. Вместе с инс�
пекторами Государственной ин�
спекции по маломерным судам
(ГИМС) мы пробирались среди
«торосов». Кто�то заботливый
поставил в этом ледяном лаби�
ринте прутья–вешки.

� По такой шуге ходить небе�
зопасно, � предупредил Алексей
КАЛМЫКОВ, старший инспек�
тор Тарусского участка Центра
ГИМС (в его ведении находит�
ся и Ферзиковский район). – В
замерзшей массе могут быть воз�
душные пузыри – можно прова�
литься.

Замеры показали, что толщи�
на льда в местах переходов от
15 до 20 сантиметров. После за�
тяжной оттепели река стала
только 18 января. Не прошло и
десяти дней, как тут начали хо�
дить люди. И запрещающие
знаки их не удержали. Правду
сказать, рассмотреть некоторые,
висящие среди ветвей, нам
было сложно.

Заглянули мы в домик на бе�
регу, где раньше располагались
спасатели из муниципальной
службы. С 31 декабря прошло�
го года их сократили. Остались
только занесенные снегом лод�
ки со знаками МЧС да распи�
сание дежурств. Теперь тут ра�
бочие�дорожники. Они под�
твердили, что народ по Оке хо�
дит постоянно, даже в темное
время суток.

Инспектора ГИМС выдали
главам администраций сельс�
ких поселений Дугна и Брон�

Ïî÷åìó,
íåñìîòðÿ
íà íèõ,
øëè íà ë¸ä
æèòåëè Äóãíû?
цы (к каждому относятся по
берегу Оки) предписания с
требованиями: знаки в поря�
док привести, стихийные пе�
реходы закрыть. Тут бы мне

Желающих экономить время
находится немало. Так, если с
медобслуживанием жителей
вопросы удалось решить, то,
например, деньги с карточки
снять, кредит оплатить – про�
блема. Ни одного банкомата в
Дугне нет.

� Мне самой приходится на пе�
рекладных ездить в Ферзиково, �
поделилась глава администрации
сельского поселения «Поселок
Дугна» Людмила БОХАН. – Бог�
данинская гора, через которую
ведет дорога в наш поселок, очень
крутая. Приезжал руководитель
автохозяйства и сказал, что ни
под каким предлогом автобус
спускаться по ней не будет. Вес�
ной, как снег стает, нам обеща�
ли, автобус будет заходить в
Дугну. Сойдет лед – обещают
пустить катер. Неудобства эти
временные. Мост был в очень пло�
хом состоянии. Нам пошли на�
встречу, выделили на ремонт
деньги. Теперь он будет отремон�
тирован капитально.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ситуацию в Дугне проком�
ментировал глава администра�
ции Ферзиковского района Алек�
сей НИКИТЕНКО:

� Ремонт понтонного моста в
Дугне крайне необходим. Об этом
нас просили сами жители. На�
чавшийся в декабре 2013 ремонт
в течение полугода будет завер�
шен. Рейс до Дугны никто не от�
менил, внутрирайонный маршрут
«Ферзиково � Дугна» функциони�
рует в прежнем режиме (пять
рейсов ежедневно), но из�за от�
сутствия моста автобус ходит
только до реки (населенный
пункт «Дугнинское зверохозяй�
ство»). Зачастую доезжающие
до моста жители Дугны пере�
правляются через Оку по льду на
свой страх и риск. Знаки мы ус�
танавливаем, людей предупреж�
даем, что ходить опасно, но зап�
ретить им выходить на лед мы
не можем. Кроме этого, на пери�
од ремонта моста областной
рейс «Калуга � Октябрьский» осу�
ществляет заезд в село Богдани�
но (3,5 км от Дугны) ежедневно
два раза в день, решается вопрос
с перевозчиком о продлении рей�
са до Дугны.

Совместно с министерством
дорожного хозяйства проводим
работу по восстановлению рабо�
ты переправочного катера. Не�
сколько лет назад по предписа�
нию ГИМС лодочная переправа
была закрыта. Раньше на кате�
ре перевозили людей, когда лед
сходил, а мост еще нельзя было
поставить. У нас еженедельно
проходят совещания вместе с
представителями «Калугатранс�
мост» и другими организациями.
Надо решить вопрос с этим ка�
тером.

Если говорить о перспективе
строительства стационарного мо�
ста через Оку в районе Дугны, она
очень отдаленная. Совместно с
министерством дорожного хозяй�
ства ведется работа по обоснова�
нию включения данного объекта в
федеральную программу.

Руководитель Тарусского уча�
стка ГИМС понимает, что од�
ними запретительными мерами,
штрафами проблему не решить.

� Государственная инспекция
по маломерным судам � конт�
рольно�надзорный орган, обеспе�
чивающий безопасность на воде
в пределах своей компетенции. А
решение данного вопроса, соглас�
но российскому законодатель�
ству, напрямую касается органов
местного самоуправления, � рас�
сказал Алексей Калмыков. � До
31 декабря 2013 года спасатель�
ный пост при администрации
Ферзиковского района базировал�
ся в Дугне у наплавного моста.
Муниципальные спасатели обес�
печивали безопасность на этом
участке реки. Убрав на реконст�
рукцию наплавной мост, руково�
дителям органов местного само�
управления нужно было подумать
о создании и обустройстве ледо�
вой переправы на данном участ�
ке. Но заявок со стороны район�
ной администрации не поступа�
ло. Выход для районного органа
местного самоуправления в сло�
жившейся непростой ситуации �
в кротчайшие сроки воссоздать
сокращенную службу спасения на
воде для своевременного обеспе�
чения безопасности людей на дан�
ном участке Оки.

ОТ АВТОРА
До недавнего времени на стороне любителей сокра�
щать путь по Оке был мороз. Однако пришла оттепель,
а там не за горами весна, когда лед станет очень
опасным. Страх и риск возрастают в разы. Взывать к
благоразумию жителей Дугны или все же «соломки
подстелить»? Обычному человеку в принципе неважно,
чьими силами обеспечат безопасность – поселения,
района, МЧС. Случись беда � ответственных и безот�
ветственных найдут, но будет поздно

следовало обрушиться с упре�
ками на граждан, которые на
свой страх и риск форсируют
реку. Но все оказалось не так
просто. Ремонт моста создал
жителям Дугны ощутимые не�
удобства. Путь в райцентр, в
Ферзиково, теперь настоящее
путешествие. Встать надо ни
свет ни заря, чтобы к шести
утра пешком дойти до села
Богданина, куда приходит ав�
тобус. На нем доехать до Ка�
луги, чтобы там пересесть на
рейс до Ферзикова.

Есть другой вариант � по про�
тивоположному берегу ходит
автобус до зверохозяйства, ко�
торый делает остановку напро�
тив Дугны. Так гораздо ближе,
но идти придется через Оку.

Фото Георгия ОРЛОВА и сотрудников Тарусского участка
Центра ГИМС МЧС России по Калужской области.
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Идущие по льду.

СТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСКСТРАХ И РИСК

Понтонный мост на ремонте.

Старший инспектор Калмыков показывает трещины на льду
в месте перехода.
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…×åãî æå áîëå?
– äóìàåò
÷èòàòåëü
è íàäååòñÿ,
÷òî áóäåò
óñëûøàí

Отнюдь. Я сделала всего не�
сколько подборок читательских
писем (раньше этим занималась
моя коллега) и пока еще пребы�
ваю в… недоумении, что ли.

В советские времена, в кото�
рые я тоже успела поработать,
существовало жесткое требова�
ние отвечать на опубликован�
ные в газете письма, это не об�
суждалось. Отвечали чиновни�
ки и председатели колхозов, ра�
ботники торговли и представи�
тели научных институтов – все,
кого касалась тема письма ад�
ресно или косвенно. Хорошая
советская традиция? Отличная!
Сегодня же многие игнорируют
выступления в прессе, мол, ска�
занули, и ладно, подумаешь! И
это несмотря на то, что глава гу�
бернии на планерках призыва�
ет ответственных лиц разных
ведомств реагировать на выс�
тупления в СМИ, тем более –
на письма читателей, жителей
области.

Вот, например, в конце про�
шлого года у нас было опубли�
ковано несколько писем, кото�
рые так и остались без какой�
либо реакции. Ну, допустим,

Òåïåðü ìîæíî ëå÷èòü çóáû
 В нашей газете было опубликовано обращение к губернатору
области, в котором Геннадий Садриев изложил просьбу жи(
телей Ферзиковского и Тарусского районов оснастить Фер�
зиковскую ЦРБ современной стоматологической установкой.

Спустя короткое время в редакцию пришло еще одно письмо с
этого адреса:

«Огромное спасибо хотим сказать правительству Ка�
лужской области в лице губернатора Анатолия Артамо�
нова, министра здравоохранения Елены Разумеевой, а
также руководителю Региональной общественной при�
емной «Единой России», заместителю председателя За�
конодательного Собрания Галине Донченковой за ока�
зание помощи в оснащении стоматологической уста�

новкой Ферзиковской районной больницы.
От имени жителей

главный врач Ферзиковской ЦРБ И. АКСЮТЕНКОВ,
врач-стоматолог-ортопед Н. ПРОКУШЕНКОВА,

член Союза журналистов России Г. САДРИЕВ».

È ñíîâà ÆÊÕÝòî æ êàê
õîðîøî!

Пишут вам жите�
ли деревни Ка�
мельгино Дзер�
жинского райо�
на ЕЛИСЕЕВЫ,
ЕПИХИНЫ.

Наша деревня нахо�
дится в шести километрах
от села Дворцы. Ученикам,
пятерым мальчишкам,
было сложно добираться
на занятия в дворцовскую
школу. Теперь открыт мар�
шрут школьного автобуса
с. Дворцы – д. Камельги�
но. Ребята просто идут на
остановку, и их везут к ме�
сту учебы, а потом обрат�
но. Жить стало заметно
легче. Дети не тратят силы
и время на то, чтобы доб�
раться до школы, теперь у
них больше времени и для
уроков, и для досуга. Да и
родители спокойны. Хотим
через газету поблагода�
рить главу администрации
Дзержинского района
Олега Макарова, заведу�
ющую отделом образова�
ния и спорта администра�
ции района Викторию Би�
рюкову, главу сельского
поселения «Село Дворцы»
Наталью Трахтенберг и ди�
ректора школы села Двор�
цы Олега Епищева за то,
что не остались равнодуш�
ными к нашим нуждам и
организовали этот школь�
ный маршрут.

Желаем вам здоровья
и успехов!

Я К ВАМ
ПИШУ…

можно понять, если некоторые
письма представляют собой не
жалобу или прямое обращение,
а только горестно констатиру�
ют ситуацию в надежде, что бу�
дут услышаны (про неудобные
автобусные остановки или рас�
писание электричек). В глуби�
не души пишущие, как и чита�
ющие, понимают: реалии тако�
вы, что междугороднее автобус�
ное сообщение оптимизирует�
ся, какие�то рейсы исчезают
из�за нерентабельности, оста�
новки переносятся, а ЖД – во�
обще монополисты…

Но ведь было и письмо от жи�
теля деревни Кашурино Влади�
мира Васильева (Малояросла�
вецкий район), который не про�
сто описал положение вещей,
но и рассказал, как он обращал�
ся в региональный миндорхоз и
«Калугавтодор» с тем, чтобы от�
ремонтировали многострадаль�
ную дорогу от Головтеева до
Подполково, и как эти ведом�
ства сначала отреагировали на
обращение, а потом дело так и
не довели до конца. Вот если бы
в наш адрес пришла бы от ми�
нистерства или автодора вес�
точка хотя бы в три строки, что
данная дорога включена, на�
пример, в план по ремонту на
такой�то год, уже и у тамошних
жителей, и у газеты была бы на�
дежда, что мы услышаны и нас
не игнорируют…

Конечно, есть и такой выход:
по каждому письму журналис�
ты газеты могут составлять
официальные запросы – и тог�
да нам будут вынуждены отве�

чать, как того требует законо�
дательство о СМИ. То есть что,
да здравствует бумагооборот и
канцелярщина?! А по�другому,
на публикации газеты – офи�
циального органа областного
правительства и Законодатель�
ного Собрания – что же, на�
плевать?

Хотя не будем кривить душой
– некоторые из писем получают
отклик, и ситуация меняется. К
чести наших читателей они не
оставляют данные факты без
внимания и не ленятся написать
в газету доброе слово в адрес тех,
кто им помог. Практически ни
одна подборка не обходится без
таких приятных вестей.

Прямо�таки чувствуется, как вздыхает, взяв�
шись за авторучку, наш 82�летний читатель,
ветеран войны Евгений Владимирович ПА(
ЛИЛОВ, проживающий в сельском посе(
лении «Село «Сельскохозяйственная опыт(
ная станция» Перемышльского района:

«Пишу на осточертевшую уже тему
ЖКХ.  Когда несколько лет тому на�
зад нас спрашивали, кому мы дове�
ряем обслуживание дома, мы еди�
нодушно выбрали УК. А как иначе?
Там специалисты, технология, тех�

ника. Но оказалось, что главное для УК
– израсходовать деньги.

…Нам в подъезде поставили квартирные
электросчетчики. Затратили на это 170 тысяч
рублей. Каждый счетчик обошелся в 10 тысяч с
лишним. Но главное, что они деньги сняли с
капитального ремонта, а по закону должны
были использовать деньги, идущие на содер�
жание жилья. Теперь у нас денег нет. Под дом
течет вода. В результате разрушается цоколь.
Разрушаются вытяжные шахты. Посылают нас
в местную и районную администрации. А там
тоже денег нет.

До абсурда доходит. В декабре 2011 года на
мою квартиру, напичканную всякой бытовой тех�
никой, начислили плату за электроэнергию 298
рублей, а за одну лампочку в подъезде – 916. На
мою долю досталось 127 рублей. Я от оплаты
отказался. Они мне ставят долг. Я его вычерки�
ваю. Они опять пишут. Сейчас 2014 год. Долг
уже 226 рублей. Когда и чем это закончится – не
знаю. И что делать – не знаю. В суд идти? С
такой�то мелочью… По закону о защите прав
потребителей я имею право отказаться от услу�
ги. Но как? Я ведь не один в доме. В то же время
чувствую, что от меня не отстанут. А мне 82 года,
у меня стенокардия – волноваться нельзя…

Думаю, что систему ЖКХ нужно менять в
корне. Управлять домами должна наша мест�
ная администрация. Когда у нас были свои
электрики, сантехники, плотники, таких про�
блем, как сейчас, не было. Обо всем можно
было договориться на месте. Нужно это вос�
становить.

Но для этого местная власть должна иметь
какие�то средства. У нас поселок (язык не пово�
рачивается сказать «поселение») около 1500
человек. Где они работают? Воротынск, Калуга,
Москва. Куда платят налоги? А ведь ходят�то по
нашим дорогам, лечатся в нашей больнице, де�
тей учат в нашей школе, живут в наших домах.

Этот перекос надо устранить. Хорошо бы
организовать у нас какое�то производство.
Люди должны работать там, где живут.

Мое мнение: управляющая компания не нуж�
на, нужна ремонтно�строительная организа�
ция, занимающаяся ремонтом жилья по заяв�
кам местной администрации.

И еще. Надо, наконец, найти, как разобрать�
ся с должниками. Доколе будем терпеть?»

Несмотря на то, что Евгений Владимирович
написал не жалобу, а высказал свое мнение�
рассуждение о том, чего люди хотели бы от
реформирования ЖКХ в части управления до�
мами, приведя примеры из собственного быта,
оставлять без внимания прозвучавшие в пись�
ме факты мы посчитали невозможным.

Что касается платы за подъездную лампочку,
то здесь однозначно не добиться правды про�
стым вычеркиванием долга – только нервы себе
трепать. А вот откуда возникла такая неимовер�
ная сумма за потребленную электроэнергию
одной лампочкой, думается, должны заинтере�
соваться инстанции, контролирующие деятель�
ность УК в части коммунальных платежей.

Если говорить о том, как дом остался без
денег на ремонт, то ситуацию нам пояснил гла(
ва администрации СП «Село Калужская
опытная сельскохозяйственная станция»
Владимир ИВАНОВ, к которому уже приходи�
ла делегация жильцов данного 16�квартирно�
го дома, а он, в свою очередь, завал этот воп�
рос управляющей компании:

� Как известно, средства, имеющиеся на сче�
ту дома, управляющие компании направляют
на те или иные цели на основании решения
общего собрания жильцов. Когда представи�
тели ООО «Управляющая компания с. Пере�
мышль» (она у нас одна на весь район) приез�
жали по вопросу установки поквартирных элек�

тросчетчиков, собрать достаточное количе�
ство жильцов (80 процентов от общего коли�
чества), чтобы принять решение, не удалось.
По словам представителей УК, ответственной
по дому было объяснено, что имеющиеся на
сегодняшний день накопления на счету дома
лучше вначале направить на организованную
установку приборов учета. Это позволит за�
менить ветхую проводку, что немаловажно для
безопасности, и наладить учет электроэнер�
гии. А дальше, по мере накоплений, можно
будет направлять средства на другие нужды.
Ответственная по дому подписала соответ�
ствующее решение.

Когда УК установила счетчики в подъезде,
жильцы стали возмущаться: почему средства
направили не на ремонт дома? Именно поэто�
му и нужно собираться на общее собрание тог�
да, когда необходимо принимать решение, а
не возмущаться после того, как работы прове�
дены.

Когда жители обратились ко мне, я объяс�
нил: помощь в ремонте администрация сельс�
кого поселения оказать не может. Мы стара�
емся использовать все возможности, чтобы
попасть в программы фонда содействия ре�
формированию ЖКХ, но на этот год участия не
планировали, потому что изменились условия
– требуется слишком большое софинансиро�
вание. Мы не потянем. Будем, конечно, искать
варианты, но на сегодняшний день обнадежи�
вать людей, считаю, не имею права.

Единственный выход из сложившейся ситу�
ации пока видится в том, чтобы как только на
счету дома накопится достаточно средств, по�
степенно направлять их на первоочередные
работы по ремонту – и решать такие вопросы
сообща и вовремя. Законодательство сейчас
у нас таково: «если это твое, значит, ты и ста�
райся делать». А в данном доме больше 50
процентов собственников жилья – это частные
лица и общее имущество дома должны содер�
жать сами. Им, кстати, предлагалось создать
товарищество собственников жилья, если не
доверяют действиям управляющей компании,
но они на такой вариант не согласились.

Татьяна МЫШОВА
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Èñêàòü ðåøåíèå âìåñòå
 В письме, пришедшем из села Юрьевское, жители и дачни(
ки(семь неразборчивых подписей) сетуют, что у них в селе
нет поликлиники, библиотеки, школы, детского сада и прямого
автобусного сообщения до Малоярославца. Чтобы добраться
до районного центра, нужно сначала ехать до села Кудиново на
так называемом доярском микроавтобусе, а затем из Кудино�
ва уже на рейсовом в Малоярославец.

Несмотря на то, что сообщение, по сути, анонимное, мы
решили обратиться за комментарием ситуации к главе адми(
нистрации Малоярославецкого района Олегу МАЛАШИ(
НУ. На наш официальный запрос он ответил следующее:

«По сведениям, полученным от главы администрации СП
«Село Кудиново» Н.С. Москогло, в с. Юрьевское имеется 134
жилых дома, в том числе с постоянным проживанием – 43
жилых дома. Число постоянно проживающего населения со�
ставляет 74 человека, в том числе шесть школьников, дети
дошкольного возраста отсутствуют. Количество дачного на�
селения – 220 человек.

На основании вышеизложенного строительство детского
сада и школы в с. Юрьевское нецелесообразно. Для обеспече�
ния транспортного сообщения от с. Юрьевское до с. Кудиново
курсирует микроавтобус от ОАО «Племзавод им. Цветкова».
Для приема и медицинского обслуживания граждан с. Юрьев�
ское было отремонтировано здание, предоставленное ОАО
«Племзавод им. Цветкова».

Официальные ответы – они и есть официальные, в них зача�
стую опущены подробности и в результате остаются вопросы.
Ну например: как добираются школьники до учебного учреж�
дения в Кудинове? Считают ли юрьевцы, что ездить на «дояр�
ском» автобусе неудобно (может, ходит он редко)? И насколь�
ко все�таки доступны медицинские услуги для местного насе�
ления?

Поэтому мы поговорили с главой администрации СП «Село
Кудиново» Николаем МОСКОГЛО. Вот что он пояснил:

� Дети ездят в Кудиновскую школу на школьном автобусе. С
этим проблем нет.

Что касается «доярского» автобуса. В Юрьевском есть жи�
вотноводческая ферма, поэтому курсирование автобуса ОАО
«Племзавод им. Цветкова» налажено хорошо – он подвозит
рабочих до фермы в с. Юрьевское и обратно. Всего предус�
мотрено шесть рейсов, первый в 6 утра, затем в 8 часов, в
12.30, в 15.30, в 17.30 и в 10 вечера. На нем могут поехать и
любые желающие, но уже за плату, конечно. А из Кудинова до
Малоярославца ходят рейсовые автобусы. Неудобство здесь
можно увидеть только в пересадке, но я считаю это неплохим
решением вопроса в ситуации, когда прямые рейсовые марш�
руты к малым селам и деревням нерентабельны.

А до медицинского помещения, о котором говорится в
официальном ответе главы администрации района, вооб�
ще ехать не надо. Этот пункт находится в самом селе Юрь�
евское. Помещение предоставил два года назад племзавод
им. Цветкова, районная и сельская администрации помог�
ли его отремонтировать. Пункт так и называется: «Для при�
ема граждан медицинскими работниками». Постоянного ра�
ботника там нет, врачи из Кудинова выезжают туда плано�
во, по графику, чтобы осуществлять прием местных жите�
лей, или по необходимости – для вакцинации или каких�
либо других профилактических целей. Для того, чтобы это
обслуживание сделать более эффективным, мы сейчас вме�
сте с главным врачом Малоярославецкой райбольницы рас�
сматриваем вопрос о выделении Кудиновской амбулато�
рии отдельного транспорта именно для посещения отда�
ленных населенных пунктов. К нам с этой просьбой обраща�
лись местные жители, мы стараемся идти навстречу их по�
желаниям, предложениям (не анонимным, а конкретным) и
находить пути решения

«Ïðèõîäèòå
÷åðåç 49 ëåò»

Это было в ту пору, которую прези�
дент назвал «лихими девяносты�
ми». Нам, селянам, тогда дали зе�
мельные паи, дескать, не унывай�
те, а становитесь помещиками. Но
не успели мы опомниться, как на�

грянули к нам толстосумы, которые, вос�
пользовавшись моментом и нашей неопыт�
ностью, стали скупать эти паи за сущие ко�
пейки.  Еще более странная история получи�
лась с охотничьими угодьями. К нам в Дугну
Ферзиковского района в то время приехали
«купцы», которые скупили тысячи гектаров
угодий, а теперь не разрешают местным
охотникам охотиться в их владениях. Вы бы
посмотрели, с какой издевкой и сарказмом
они предлагают прийти к ним через 49 лет
(это срок аренды). Теперь не только мне
одному хочется знать, кто же этот человек,
который от имени всех согласился сдать в
аренду на 49 лет (бесит меня это число)
охотничьи угодья Дугны дяде, которого ви�
дел один раз?! Очень хочется встретить того,
кто подписал эту аренду, чтобы глянуть ему
в глаза и сказать пару ласковых слов.

Свое письмо я хотел озаглавить «Кто
сошел в Дугне с ума?». Просто не вижу
другой причины, по которой можно на 49
лет оставить несколько поколений мужчин
без охоты. А ведь во все времена она была
на Руси не только средством развлечения,
но и средством выживания. Поэтому мы,
охотники со стажем (у меня, например, в
феврале будет 61 год, у многих других по
30�40 лет), станем до конца отстаивать
свои права.

Юзеф ЗЕНИН.

ИТОГИ

В прошлом году в регио�
нальной системе образования
произошли существенные пе�
ремены. Обновлена норматив�
но�правовая база, разработа�
ны и приняты областной за�
кон об образовании, государ�
ственная программа развития
системы образования Калуж�
ской области на период до
2020 года. Эти важные факты,
подводя итоги годовой рабо�
ты, отметили выступавшие на
недавнем расширенном засе�
дании коллегии профильного
министерства.

Äîøêîëüíàÿ ñôåðà
� Как известно, с 2014 года

обеспечение государственных
гарантий и прав граждан на
дошкольное образование стало
обязательством регионов, �
сказал министр образования и
науки региона Александр Ани�
кеев. � Областному бюджету
это стоило дополнительных
расходов в объеме более 3
млрд. рублей. И эти средства
должны использоваться очень
эффективно. Необходимо объе�
динять детские сады в более
крупные организации или присо�
единять их к общеобразователь�
ным школам, особенно на селе.
В регионе уже сейчас дошколь�
ные группы работают на базе
187 школ. И новое законода�
тельство позволяет это делать,
тем более что дошкольное об�
разование теперь стало ступе�
нью образования общего.

К концу прошлого года ус�
пешно реализован проект по
созданию в регионе единой
электронной системы учета де�
тей дошкольного возраста, так
называемая электронная оче�
редь. Сегодня необходимо сде�
лать так, чтобы эта услуга бес�
перебойно предоставлялась
как на муниципальном, так и
на региональном уровне.

В регионе развиваются,
пусть еще не так быстро и эф�
фективно, вариативные фор�
мы дошкольного образования,
в том числе частные. В про�
шлом году в частном секторе
было создано сто новых мест.
В муниципалитетах нужно ак�
тивней создавать условия для

развития негосударственных
детских садов, стимулировать
открытие частных групп по при�
смотру и уходу за детьми, осо�
бенно раннего возраста.

Анализ долгосрочной демог�
рафической ситуации свиде�
тельствует о том, что уже в
2016�2017 годах численность
детей дошкольного возраста в
регионе начнет снижаться. В
связи с этим развитие частно�
го сектора могло бы стать эф�
фективным звеном в образо�
вательной сфере. Есть предло�
жение на уровне муниципали�
тетов разработать комплекс
мер, направленных на разви�
тие частного предпринима�
тельства в сфере дошкольного
образования.

Òåîðèÿ
ïëþñ ïðàêòèêà

Подводя итоги коллегии, гу�
бернатор Анатолий Артамонов
отметил, что в работе про�
фильного министерства замет�
ны подвижки вперед, актив�
ное участие в тех процессах,
которые происходят на уров�
не государства. Прежде всего
это различные пилотные про�
екты. Здесь, несомненно, есть
успехи, и опыт нашего регио�
на часто изучается на феде�
ральном уровне.

В числе важных задач мини�
стерства образования и науки �
подготовка квалифицирован�
ных специалистов для различ�
ных сфер экономики.

Одна из приоритетных задач
на перспективу � создание та�
ких центров подготовки кад�
ров, как учебный центр при
заводе «Фольксваген», кото�
рый выпустил уже более 9 ты�
сяч специалистов за четыре
года. Это намного больше, чем
подготовили во всех осталь�
ных учебных заведениях вме�
сте взятых в нашей области.
Учебный центр сегодня фор�
мируется и на базе Детчинс�
кого аграрного техникума, где
сосредоточены производители
современной техники, кото�
рые заинтересованы, чтобы на
этой технике обучались сту�
денты. На базе бывшего Ка�
лужского авиационно�техни�
ческого училища намечается
создание еще одного большо�
го кадетского корпуса, где бу�
дут учиться дети из малообес�
печенных семей, получать ка�
чественное образование, в том
числе и профессиональное.

* * *
� Мы выполнили задачу по

сокращению числа детских
домов, � сказал в конце свое�
го выступления Анатолий Ар�
тамонов. � Их было в регионе
16, а осталось два. И все 14
детских домов, которые мы
перепрофилировали, оставили
детям. Мы открыли в этих зда�
ниях или центр дополнитель�
ного образования, или центр
постинтернатного сопровож�
дения, или детский сад.

Губернатор подчеркнул, что
за два года в области 35 зданий
вернули в сферу образования и
открыли в них детские сады и
что таких успехов нет ни в од�
ном регионе

Михаил БОНДАРЕВ

Î ïðèîðèòåòàõ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðåãèîíå

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки области :

Çà ïðîøåäøèå òðè ãîäà áûëî îòêðûòî
6700 íîâûõ ìåñò  â äåòñêèõ ñàäàõ, 2200
ìåñò ñîçäàíî â ïðîøëîì ãîäó. Â 2013 ãîäó
â ñèñòåìó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âîçâðàùåíî øåñòü çäàíèé äåòñêèõ ñàäîâ,
èç íèõ ïÿòü óæå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ.
Ïîñòðîåíî äâà íîâûõ äåòñêèõ ñàäà â
Êàëóãå. Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûðåõ
çäàíèé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Êèðîâå,
Îáíèíñêå, Èçíîñêàõ è îáëàñòíîì öåíòðå,
êîòîðûå îòêðîþò ñâîè äâåðè â òåêóùåì
ãîäó.

Îáåñïå÷åí îõâàò âñåõ äåòåé â âîçðàñòå
îò 3 äî 7 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì.
Íàèáîëåå àêòèâíî ýòà ðàáîòà
ïðîâîäèëàñü â Êàëóãå, Îáíèíñêå,
Ìàëîÿðîñëàâåöêîì, Æóêîâñêîì,
Áîðîâñêîì, Ëþäèíîâñêîì, Ñóõèíè÷ñêîì è
Áàáûíèíñêîì ðàéîíàõ.

НАША СПРАВКА
По предварительным оценкам, в 2013 году размер
средней зарплаты педагогических работников
общеобразовательных школ составил более 26
тыс. рублей. В 2014 году общий объем фонда
оплаты труда организаций общего образования в
регионе вырастет еще на 14,5 процента. Рост
зарплаты работников дошкольных учреждений
произошел с 16,7 тыс. рублей (2012 год) до 22
тыс. рублей.

,,

ОТ ДЕТСКОГО
САДА
ДО ПУТЁВКИ
В ЖИЗНЬ
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Ïîæèëûå

С 1 января вступил в силу за�
кон  «Об образовании патронат�
ных семей для граждан пожило�
го возраста и инвалидов в Ка�
лужской области». В нём пре�
дусматривается образование
патронатных семей как допол�
нительная мера социальной
поддержки для граждан пожи�
лого возраста и инвалидов, ча�
стично или полностью утра�
тивших способность к самооб�
служиванию, в целях создания
им условий для обеспечения об�
щего ухода, содействия в удов�
летворении основных жизнен�
ных потребностей.

На реализацию закона
в областном бюджете
предусмотрены сред�
ства в сумме 1,5 млн.
рублей для создания
50 патронатных семей.
Размер ежемесячного
вознаграждения лицу,
изъявившему желание
образовать патронат�
ную семью, за одного
принятого в семью по�
жилого гражданина или
инвалида составит
2918,5 рубля.

КСТАТИ
В 2013 году на
социальную поддер�
жку населения  было
выделено 7,5 млрд.
рублей, в том числе
6 млрд. рублей из
областного бюджета.
На 2014  год объем
бюджетных ассигно�
ваний утвержден в
сумме 8,4 млрд.
рублей, в том числе
из областного бюд�
жета  � 6,7 млрд.
рублей.

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè Ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè

Разработана государ�
ственная программа
«Доступная среда в Ка�
лужской области», ут�
вержденная постанов�
лением правительства
региона. В ней предус�
матривается привлече�
ние средств из феде�
рального бюджета на
выполнение комплекса
мероприятий, охваты�
вающих наиболее важ�
ные сферы жизни:

� транспорт,
� образование,
� спорт,
� культура,
� связь,
� здравоохранение,
�социальная защита.

На реализацию мероприятий государственной программы в
2014 году предусмотрены:
� средства областного бюджета в объеме 60,3 млн. рублей,
� средства местных бюджетов в объеме 12,15 млн. рублей.
� средства федерального бюджета, предусмотренные Минтру�
да России � 20,78 млн. рублей.

Äåòè-ñèðîòû
С 2004 года в области ведется системная целе�

направленная работа по поддержке всех форм се�
мейного устройства детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. Более 250 граждан еже�
годно обращаются в органы опеки, желая принять
в свою семью ребенка, утратившего родительское
попечение.

По показателю семейного жизнеустройства детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в 2011�2012 гг. наша область находилась на вто�
ром месте среди регионов ЦФО после Владимирс�
кой области.

Óñòðîéñòâî
В 2004 году в области функционировало
14 детских домов, в которых воспитыва�
лись 635 детей.
Сейчас в регионе 2 детских дома, где вос�
питываются 153 ребёнка.

Закрытые детские дома перепрофилируются в дру�
гие учреждения для детей.

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
В течение 2013�2014 гг. этой категории граждан

планируется предоставить 380 квартир.

Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.
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Светлана МЕДНИКОВА,
министр  по дела семьи,
демографической и
социальной политике
области:

Óñïåõè, äîñòèãíóòûå
ðåãèîíîì â ðàçâèòèè
ýêîíîìèêè,
ïîçâîëÿþò
ðàñøèðÿòü ìåðû
ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè
íóæäàþùèõñÿ
ãðàæäàí,
ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ,
ïðèìåíÿòü
ïåðåäîâûå ôîðìû è
ìåòîäû ðàáîòû.

,,

За последние три года количество многодетных се�
мей в области увеличилось на 2 000 и составило на
1 января 2014 года более 6 000.
В структуре многодетных семей преобладают се�
мьи, воспитывающие троих детей (76%).

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
С 1 января многодетным семьям, имеющим четверых и бо�
лее детей в возрасте до 18 лет (обучающихся в образова�
тельных учреждениях дневной формы обучения – до 23 лет),
будет назначаться ежемесячное пособие независимо от до�
ходов многодетной семьи в размере 600 рублей на каждого
ребенка.

Îáåñïå÷åíèå ìíîãîäåòíûõ æèëü¸ì
В областном бюджете на 2014 год  на эти цели предусмот�
рено 133,5 млн. руб., что позволит улучшить жилищные ус�
ловия 60�70 многодетных семей.
Кроме того, с 2014 года многодетные семьи области, про�
живающие в жилом помещении, где приходится не более
11 кв. метров общей площади на одного члена семьи, смо�
гут улучшить свои жилищные условия за счет собствен�
ных средств с привлечением ипотечного кредита на при�
обретение жилого помещения с помощью дополнитель�
ной социальной выплаты для возмещения процентной
ставки по кредиту в размере ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации плюс два
пункта.

В год сумма выплаты на семью из пяти человек
приблизительно составит 340 тыс. рублей.

СДЕЛАНО!
За 2012�2013 годы  многодетным семьям
выдано 118 свидетельств о праве на полу�
чение социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения.
Реализовали выплату106 семей на общую
сумму 200,5 млн.  руб.

На эти цели за два года выделено:
� более 400 млн. рублей � из областного
бюджета,
� 47,9 млн. рублей � из федерального бюд�
жета.
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НАУКА И ЖИЗНЬ
Тамара КУЛАКОВА

Êàê â íàøèõ
óñëîâèÿõ
óâëå÷ü
ïîäðîñòêîâ
áèîëîãèåé?

Любознательность – замеча�
тельная детская черта. Если ее
вовремя поддержать, то из пыт�
ливого ребенка может вырасти
настоящий ученый, способный
принести пользу науке и славу
региону.

Ради такой поддержки 9 сен�
тября 1954 года была создана в
Калуге станция юных натурали�
стов – 60 лет назад! Теперь она
называется по�другому, а имен�
но ГБОУДОД «Эколого�биоло�
гический центр». Головоломно�
бюрократическое сочетание
ГБОУДОД означает «государ�
ственное бюджетное образова�
тельное учреждение дополни�
тельного образования детей».
Его не только трудно выгово�
рить. Смысл его работы тоже
медленно, но верно тонет в гру�
де слов. Точнее – отчетов.

«Çà îò÷¸òàìè
íå âèäíî, çà÷åì
ìû ýòî äåëàåì!»

� В этом учебном году наш эко�
логический центр посещают более
700 человек, � рассказывает Сер�
гей АЛЕКСЕЕВ, заведующий
учебно�исследовательским отде�
лом центра, кандидат биологичес�
ких наук. � Большая часть учащих�
ся центра занимается в кружках
эколого�биологической направлен�
ности. Это и есть те самые юн�
наты, из которых в будущем дол�
жны вырасти биологи, врачи, аг�
рономы, зоотехники и т.п. Боль�
шинство выдающихся российских
ученых�биологов свое детство про�
вели на таких же «юннатках». Но
современная «модернизация» и «оп�
тимизация» в образовании, введе�
ние подушевого финансирования и
рейтинговой системы при оценке
педагогических коллективов кар�
динально изменили нашу работу.
При этом многие старые положи�
тельные традиции и направления,
ради которых создавались «юн�
натки», теряются.

Бесконечная бумажная про�
граммно�плановая работа и по�
вышенные требования к отчетно�
сти, по мнению преподавателей,
сегодня стали настоящей бедой
системы дополнительного обра�
зования: «За отчетами не видно,
зачем мы это делаем!» Работни�
ки центра должны ежемесячно и
в некоторых случаях даже ежене�
дельно писать планы и сдавать
самые разнообразные отчеты.

По словам Сергея Константи�
новича, проработавшего на «юн�
натке» 20 лет, непомерное число
массовых мероприятий, в кото�
рых должны участвовать дети и
учителя согласно плану, не мо�
жет быть существенным показа�
телем деятельности центра. Но
если его питомцы растут хороши�
ми, порядочными людьми, любя�
щими и защищающими родную
природу, и получают довузовс�
кую профориентацию (что и
было изначально целью создания
всех «юннаток» страны) – это ни
в каком отчете не отражается!

Ãäå èçó÷àòü
ïðèðîäó – â ëåñó
èëè â ïîìåùåíèè?

В последние годы в стране
появилось немало современных

требований, направленных на
сохранение здоровья и жизни
детей, повышение уровня их
безопасности. Но формальный
подход приводит к тому, что
юному поколению все больше
времени приходится сидеть в
помещении. Однако внимая
лекциям учителей и рассматри�
вая презентации, «заразиться»
любовью к родной природе не�
легко, для этого надо бывать на
природе, убежден Сергей Кон�
стантинович.

� Детям трудно постоянно си�
деть и слушать, им необходимо
двигаться, разглядывать грибы,
растения, знакомиться с живот�
ным миром, проводить исследова�
ния и, конечно, путешествовать.
Но если вы надумали вместо
аудиторного занятия сводить ре�
бят в ближайший лес или к реке,
пока позволяет погода, то ока�
зывается, что это «мероприя�
тие» теперь следует планиро�
вать заранее: собрать необходи�
мые документы, внести измене�
ния в утвержденный министер�
ством план ежемесячных
мероприятий и т.д. и т.п. Что�
бы заказать «школьный» авто�
бус, специально предназначенный
для перевозки юных пассажиров,
следует это сделать не менее чем
за месяц вперед! Но за это время
может пропасть необходимость
в выезде, или испортиться пого�
да, или кто�то из ребят заболе�
ет… А если вы решили совершить
дальний поход, то это вообще
проблема � его надо планировать
как минимум за год.

Например, два года назад мы
запланировали для лучших юнна�
тов центра экспедицию на Кав�
каз, которая должна была состо�
яться в мае. Все формальности с
Северо�Осетинским заповедни�
ком уладили за неделю. Но пока с

нашим руководством шло согла�
сование программы поездки, сме�
ты и т.п., минула весна, прошло
лето, осень, наступила зима –
только в декабре мы получили
финансирование. На Кавказ наши
ребята так и не попали – мы в
очередной раз, сами того не же�
лая, обманули их надежды.

� Легче и выгоднее ничего не де�
лать! � вздыхает Сергей Кон�
стантинович. � То время, кото�
рое мы раньше посвящали инди�
видуальной работе с детьми или
походам в леса и поля, теперь
уходит на составление всевоз�
можных бумаг.

Ñàìûå óâëå÷¸ííûå
Невзирая на препятствия,

биолог все�таки знакомит ребят
с природой, водит на экскур�
сии, в походы и в многоднев�
ные экспедиции. А для той час�
ти молодежи, которая всерьез
увлеклась научными исследова�
ниями живой природы и эколо�
гическим просвещением, орга�
низован экологический клуб
«Stenus», отмечающий в этом
году свое 20�летие. Конечный
результат работы в клубе –
опубликованные научные эко�
лого�краеведческие работы
(«Чтобы жучков и мышек губи�
ли не зря», � комментирует Сер�
гей Алексеев).

Он гордится тем, что двое
юннатов � членов клуба уча�
ствовали в создании первого
издания «Красной книги» Ка�
лужской области и их имена
имеются в списке авторов на�
равне с солидными учеными.
Сейчас один из них � Виктор
Алексанов � уже кандидат био�
логических наук, а другой �
Сергей Тарасов � учится в ас�
пирантуре в Норвегии. К сожа�

ОТ АВТОРА
В начале нынешнего года был организован «круглый

стол», посвященный проблемам развития региональ�
ной системы дополнительного образования (см.
«Весть» от 28.01.2014, «Какие кружки предложить
подросткам?»).

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки области:

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
íàõîäèòñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, êîòîðîå
ìîæíî íàçâàòü êðèçèñíûì. Äîñòàòî÷íî
àêòèâíî èäåò ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì
äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå,
ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ êàê áû íà çàäâîðêàõ.

Участники совещания договорились о разработке
предложений по развитию дополнительного образова�
ния региона, которые лягут в основу его модернизации
и мероприятий государственной программы «Развитие
образования Калужской области» на 2014�2020 годы.

Надеемся, что замечания и предложения, выска�
занные биологом Сергеем Алексеевым, также будут
приняты во внимание

ОТЧЁТ
О ЛЮБВИ
К ПРИРОДЕ

лению, многие воспитанники
клуба вынуждены были поки�
нуть нашу область и страну в
поисках адекватной работы.

� А где в Калуге работать био�
логом?  � спрашивает Сергей
Константинович. � Да и в Рос�
сии? Они уезжают за границу
либо бросают это занятие � дело
это не престижное и семью не
прокормит. Полевые биологи в
Калужской области оказались
среди самых невостребованных, а
наша область � одной из самых
слабоизученных в ЦФО по многим
направлениям.

Êóäà ïðèøëà íàóêà
Странная ситуация – все но�

вовведения направлены вроде

бы на благо молодежи и установ�
ление порядка, а в итоге отби�
вают руки энтузиастам, стремя�
щимся развить в юном поколе�
нии интерес к исследованиям.

� Надо определиться, для чего
нужно эколого�биологическое об�
разование,  �  считает Сергей
Алексеев. � По�моему, не для то�
тального участия в конкурсах,
которое сегодня является одним
из главных критериев работы на�
шего центра, а чтобы прививать
детям любовь к природе. Делать
это можно только в полевых ус�
ловиях, в непосредственном со�
прикосновении с природой.

«Õî÷ó
äîñòó÷àòüñÿ»

Что сегодня в первую очередь
необходимо для внешкольного
биолого�экологического обра�
зования? На этот вопрос Сер�
гей Константинович дал целый
ряд давно выстраданных пред�
ложений.

� В первую очередь нужна об�
ластная биостанция, где можно
проводить исследования, нужны
районные полевые базы и лагеря,
где подростки могут останавли�
ваться, питаться и ночевать.
Нужен «полигон» вокруг био�
станции, где мы будем проводить
не только научные, но и воспи�
тательные, и оздоровительные
мероприятия с детьми и их учи�
телями, увлеченными познанием
природы. И свой транспорт нам
нужен, раньше он был, но соста�
рился и был списан. И лаборатор�
ное, и полевое оборудование, и
снаряжение. И, конечно, молодые
образованные и заинтересован�
ные кадры.

Отсутствие нормальных усло�
вий тормозит нашу деятель�
ность, ведь мы не просто знако�
мимся с природой, но и вносим
реальный вклад в региональную
науку – проводим учет охотни�
чьих и других зверей в националь�
ном парке, изучаем последствия
лесных пожаров, ведем монито�
ринг очагов короеда�типографа,
мониторим ряд краснокнижных
видов и т.п. С юннатами мы вы�
полняем ту работу, которая дол�
жна бы проводиться «взрослыми»
организациями, связанными с изу�
чением живой природы. Но, по�
моему, в обозримом будущем у нас
в Калужской области, кроме юн�
натов, исследователей�альтруи�
стов не предвидится. А эти зна�
ния нужны не только для буду�
щих поколений исследователей,
но и для устойчивого экономичес�
кого развития региона, для реше�
ния различных проблем, включая
экологические.

Но юннатское движение у нас
все еще живо, что само по себе
удивительно!

,,

Сергей Алексеев.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Êîëÿñêó äàë,
ðåìîíòèðóé è òðîòóàð!

 НАШИМ коллегам � в редакцию малоярославецкой
газеты «Маяк» � обратилась жительница города Зива
Куликова. Начала она с хороших новостей и рассказа�
ла о впечатлениях от праздника в центре «Милосер�
дие» на Новый год, о подарках. Выразила благодар�
ность детской музыкальной школе за чудесную музыку.

Далее Зива Суловна сообщила о полученной из США
инвалидной коляске. Хорошо, что у благих дел нет
границ, и мы порадовались за неё. Но радость женщи�
ны омрачена неоднократными падениями с неё во дво�
ре дома, где она проживает. Видимо, американская
коляска не приспособлена к реалиям российских тро�
туаров. З. Куликова сообщила, что обращалась уже к
«одиннадцати чиновникам», но не получила результа�
та, беспокоится: скоро весна – лето, опять возникнут
трудности в передвижении. Зива Суловна намерева�
ется обратиться теперь уже к самому Бараку Обаме,
дескать, коляску дал, ремонтируй и тротуар. Всё было
бы смешно, если бы не боевой настрой уставшей от
бесполезной борьбы пожилой женщины.

К президенту США журналисты газеты «Маяк» обра�
щаться не стали, а вот и.о. главы городской админис�
трации Григорий Харлампов и его заместитель Влади�
мир Демченко быстро подготовили ответ на обращение
редакции. Его, вероятно, Зива Суловна получит и от
городской администрации. Мы же вкратце отвечаем
по результатам её жалобы: «Ремонт придомовой тер�
ритории и подъездной дороги по ул. Кирова, 32а, вклю�
чён в муниципальную программу по благоустройству
территории на 2014�2020 годы. Решения по ремонту
придомовой территории принимаются после объезда
комиссии в весенний период. При финансовой воз�
можности и на основании решения комиссии работы
по ремонту придомовой территории и подъездной до�
роги будут выполнены в 2014 году».

Всё оказалось гораздо проще, чем ожидать Барака
Обаму с визитом для благоустройства. Смущает толь�
ко коварное сочетание слов «финансовая возмож�
ность». Хорошо бы этой возможности быть.

Алла БЫСТРИЦКАЯ.
ФОТОФАКТ

Ñàìàÿ áîëüøàÿ âàëåíòèíêà

Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûìè
ãîäàìè ìàñøòàá
îçåëåíåíèÿ
Êàëóãè
óâåëè÷èòñÿ
â íåñêîëüêî ðàç

480 тысяч цветов будет посажено
в этом году на газонах парков и
скверов Калуги. Вся эта красота
расположится на площади семь ты�
сяч квадратных метров. Об этом
было заявлено на планерке в упра�
ве города.

Появится и фирменная фишка:
решено сделать акцент на верти�
кальное озеленение. Ему в этом
году будет уделено особое внима�
ние, поскольку это сразу придаст
улицам современный вид и све�
жесть в дизайнерском оформлении.
Специальные конструкции плани�
руется закупить уже в ближайшее
время.

В парке культуры и отдыха и пар�
ке Циолковского высадят 50 круп�
номерных деревьев. На крупномер�
ности сделан акцент. Выполнение
областной программы, девиз кото�
рой «На каждого жителя должно
приходиться по одному дереву», бу�
дет продолжено и в этом году. Но�
вые деревья, кустарники, цветы по�
явятся не только в старых парках и
скверах, но и в новых.

Предстоят большие работы по
озеленению и обустройству газо�
нов, цветников, клумб вдоль ули�
цы Кирова, Театральной, в скверах

имени Жукова, Героев России на
площади Московской, Ветеранов,
Медработников, в Театральном
сквере, на площади Старый Торг.
Кстати, в последнем из перечис�
ленных предполагается сделать зна�
чительную реконструкцию.

Кроме того, масштабные работы
будут проведены на бульваре Сте�
пана Разина. Часть его уже благо�
устроили. Но так называемая ниж�
няя терраса, от улицы Никитина до
Салтыкова�Щедрина, еще не при�
ведена в порядок. Её ждет обуст�
ройство газонов, укладка тротуар�
ной плиткой. И, конечно, здесь по�
явятся скамейки. В итоге этот буль�
вар будет одним из самых красивых
в городе.

По замыслу управления городс�
кого хозяйства планируются рабо�
ты на окраинах. В частности, в этом
году получат благоустроенный
сквер жители микрорайона Сили�
катный. Там у Дома культуры есть
зеленая зона, её приведут в поря�
док, сделают современное уютное
место отдыха.

Помимо озеленения внимание
благоустроителей будет обращено
на ремонт памятников местного и
регионального значения, находя�
щихся у города в оперативном уп�
равлении. Наконец, дойдут руки до
скульптурной композиции, что на
правом берегу. Напомним, что этот
монументально�скульптурный ком�
плекс � памятник воинам 50�й ар�
мии был открыт на правом берегу
Оки 26 декабря 1981 года в честь
40�летия со дня освобождения го�
рода. Создателями памятника явля�
ются скульптор М. Сковородкин в
соавторстве с архитекторами Н. Ко�
вальчуком, Е. Киреевым и П. Пер�

миновым. В последние годы памят�
ник был в неприглядном виде.

Планы по благоустройству при�
ведены в соответствие с муници�
пальной программой «Городская
среда».

С еще одной программой, кото�
рая пока выглядит как концепция,
городских чиновников познакомил
на рабочем заседании главный ар�
хитектор города Евгений Голышев.
Работа над этой концепцией заня�
ла у управления архитектуры и
строительства почти полгода. Её
название «Зеленый город». Кон�
цепция предполагает благоустрой�
ство города по многим позициям.
Это и озеленение тех мест, до ко�
торых не доходили руки (Жировс�
кий, Березуйский овраги, Можай�
ка), создание велодорожек, напри�
мер, в сквере имени академика
Кирюхина), парковок, логистичес�
ких центров, перехватывающих
стоянок. И многое другое, что по�
зволит горожанам дышать свежим
воздухом и видеть на улицах не го�
лое пространство, а милые глазу и
легким деревья, кустарники и цве�
ты.

Обращаясь к коллегам и руковод�
ству города, Евгений Анатольевич
попросил поддержать концепцию и
дать поручение на ее основе разра�
ботать целевую муниципальную
программу «Зелёный город». Ис�
полняющий полномочия городско�
го головы Константин Баранов
выслушал предложения с большим
интересом и прокомментировал:
«Программа нужная, внимание ей
нужно уделять уже сейчас». Судя по
всему, перспективы у концепции,
которую предложил Е. Голышев,
есть и они будут одобрены

А МЕСТЕ стадиона «Центральный» возведут многофунк�
циональный спортивный комплекс. Это решение уже при�
нято. «Весть» не раз писала, как проходит обсуждение
архитектурных проектов будущего комплекса. Но окон�
чательный вариант еще не утвержден. Известно лишь,
что строительство объекта приурочено к юбилею облас�
тного центра, то есть к 650�летию Калуги. Заказчиком
выступит региональное управление капитального стро�
ительства. По информации, которую озвучил губернатор
Анатолий Артамонов ещё в ноябре на встрече с молоды�
ми рабочими области, планируется потратить на его стро�
ительство порядка двух с половиной миллиардов руб�
лей.

Об этом напомнили на совещании в городской управе
Калуги во время выступления директора МУП «Стадион
«Центральный» Андрея Изотова. Он отчитался о проде�
ланной за минувший год работе своего ведомства, под�
черкнув, что нынешнее состояние трибун не позволяет
собирать болельщиков и тем более проводить соревно�
вания на поле. Все в аварийном состоянии.

Доход, по сути, приносит торговля, хотя и небольшой,
судя по документам отчета, подчеркнули в управе. Калу�
жане благосклонно относятся к ярмарке, которая откры�
та на территории спортивного сооружения. Ведь там

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»
В СТАРОМ ГОРОДЕ

Ïðîåêòèðîâàíèå òîðãîâëå íå ïîìåõà

В калужском дворе на улице Дарвина.

ОГДА�ТО влюблённые отправляли друг другу письма
голубиной почтой. Было это так давно... Впрочем,
в некоторых калужских дворах голубятни остались.
Правда, голубей там уже нет. Эти неприглядные ник�
чёмыши глаз мозолят своей убогостью, коты и соба�
ки их поливают со всех сторон. И нет, казалось бы, до
них никому дела. А вот поди ж ты, снова голубятня
кому�то пригодилась! Ни открыткой, ни письмом, ни
смской, а надписью на обшарпанной стене объяс�
нился человек человеку в любви. Ну, любовь � она у
всех разная. Вот, оказывается, для кого берегут во
дворах эти развалюхи. Может, еще кому пригодится
для посланий!

Завтра, в День всех влюблённых, многие получат
валентинку со словами признания в любви. Кто�то
получит открытку, а кто�то... надпись на помойке.

НАША СПРАВКА
На благоустройство дворовых территорий
на 2014 год из бюджета Калуги выделяется
80 миллионов рублей, планируется выпол�
нение работ по асфальтированию 75 дворов
и 100 междворовых проездов.

товары значительно дешевле, нежели в магазинах. Впро�
чем, и ассортимент незамысловатый. Хотя людей все
устраивает, жалоб нет.

Какой будет судьба тех, кто сейчас торгует на этой
ярмарке? Многие уже волнуются, ведь ажиотаж на «бе�
лорусском» рынке дает для этого повод. Однако городс�
кие власти заявили, что никаких резких движений со сво�
ей стороны делать не собираются. К предпринимателям,
которые генерируют свои налоги в городскую казну и
создают рабочие мета, они относятся с уважением.

А в связи с этим процесс переезда постараются сде�
лать по максимуму безболезненным. Что это значит, по�
яснил исполняющий полномочия городского головы Кон�
стантин Баранов. Он обратился к Андрею Изотову с
предложением заранее оповестить предпринимателей
о том, что с ними будут расторгнуты отношения, что в
ближайшей перспективе их ждет переезд. Поэтому они
должны быть готовы сняться с места и переехать на дру�
гие торговые точки. Нервотрёпки не должно быть.

Прерывать торговлю внезапно никто не будет. Более
того, она будет проходить на фоне проектирования и
инженерных изысканий. Торговля будет сохраняться пока
это возможно.

Фото Сергея КОСТИНА.

Н

К

К



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 39-42 (8284-8287) 11

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Когда директор Калужской
м а ш и н н о � т е х н о л о г и ч е с к о й
станции Леонид Иванов сооб�
щил мне, что в Мещовском
районе его  механизаторы
впервые в нашем регионе уби�
рают кукурузу,  я удивился.
Удивился не тому, что сваива�
ются новые технологии убор�
ки кукурузы на зерно и его
дальнейшего плющения в пла�
стиковый рукав. Меня порази�
ла представленная мной кар�
тина: февраль, заснеженное
поле, а в нем работает ком�
байн. Что�то из области фан�
тастики! Ведь всем известно,
что предельный срок для убор�
ки «царицы полей» – октябрь.
Что же получается: налицо –
бесхозяйственность?!

� Нет, это не бесхозяйствен�
ность, � ответил Леонид Ива�
нов, � в октябре, ноябре и даже
декабре мы не могли вывести
наш комбайн в это поле. По�
мните,  какая погода тогда
была: потонули бы в грязи. Да
и зерно кукурузы осенью еще
не набрало нужной спелости.
В январе, после первых моро�
зов, выехали в поле. Несколь�
ко дней успешно молотили,
потом вынужденно останови�

СНЕЖНАЯ НЕЖНОСТЬ
«ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ»

Игорь ФАДЕЕВ

Â Ìåùîâñêîì
ðàéîíå
âïåðâûå
â îáëàñòè
çèìîé óáèðàþò
êóêóðóçó
íà çåðíî

Леонид ИВАНОВ,
директор Калужской МТС:

Äëÿ íàñ óáîðêà êóêóðóçû íà çåðíî â çèìíåå
âðåìÿ ñ ïîñëåäóþùèì ïëþùåíèåì – ýòî
äåéñòâèòåëüíî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ. Êîíå÷íî,
ïðè ïîäõîäÿùèõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ áóäåì
ñòàðàòüñÿ âûïîëíÿòü ýòó ðàáîòó îñåíüþ.
Íî, êàê âèäíî íà ýòîì ïðèìåðå, êóêóðóçó
ìîæíî óáèðàòü è çèìîé, åñëè îñåíüþ ýòî íå
ïîçâîëèëè ñäåëàòü äîæäè. Êîìáàéí è æàòêà
ïîêàçûâàþò ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó â çèìíèõ
óñëîâèÿõ. Ïðàâäà, ïðèõîäèòñÿ
êîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû æàòêà íå
çàáèâàëàñü ñíåãîì. Íî â öåëîì ðàáîòà èäåò
óñïåøíî.

скота. Интересуюсь качеством
зерна кукурузы, ведь в феврале
оно имеет повышенную влаж�
ность.

� Влажность действительно
превышает норму, � соглашает�
ся Владимир Пономаренко, � но
при плющении зерна и заклад�
ке его в пластиковый рукав с
консервантом кукурузе не
страшны ни плесень, ни грибок.
Да и все питательные свойства
в этом зерне сохранены в пол�
ном объеме. Это нежный и лег�
ко усваиваемый корм, идеаль�
ный для повышения надоев.
Поэтому в будущем году я пла�
нирую посеять кукурузу на пло�
щади не менее 300 гектаров.
Почти всю «царицу полей» буду
убирать на зерно. Жаль только,
что специальная жатка для
уборки кукурузы на зерно име�
ется в области в единственном
экземпляре.

Владимир также пояснил, что
в минувшем году он опробовал
два сорта кукурузы � «Пионер»
и «Фауст�180». В нынешнем
году он будет экспериментиро�
вать более чем с десятком сор�
тов, чтобы в дальнейшем опре�
делить оптимальные по всхо�
жести, урожайности и вкусо�
вым качествам. Прибавляют
хлопот фермеру кабаны, кото�
рые уничтожали еще не созрев�
шую кукурузу, устраивали в
ней лежки. Приходилось по�
стоянно отпугивать этих незва�
ных гостей.

� В Мещовском районе у меня
100 гектаров земли, включая и
земли бывшего колхоза имени
Димитрова, � продолжил Влади�
мир Пономаренко, � а в Мо�
сальском районе – около 800
гектаров. Там я планирую со
временем открыть роботизиро�
ванную молочную ферму. А на
Мещовских полях буду разво�
дить мясной скот.

Механизатор МТС Констан�
тин Слепцов время от времени
выходит из кабины комбайна,
чтобы осмотреть и очистить при
необходимости жатку. Работы
осталось на несколько дней. Го�
рячее питание бригаде фермер
привозит прямо в поле, также

Владимир Пономаренко и Леонид Иванов.

предоставляет механизаторам и
водителям ночлег.

В бункер комбайна собира�
ется свыше 4,5 тонны зерна
кукурузы. Затем оно пересыпа�
ется в кузов КамАЗа, и води�
тели Дмитрий Волченков и
Юрий Козловский отвозят его
на машинно�тракторный стан
бывшего колхоза имени Ди�
митрова на станции Кудринс�
кой. Там, на стане, на финс�
кой установке по плющению
зерна (MURSKA) работает
опытный механизатор Юрий
Богданов. В каждый пластико�
вый рукав он заполняет при�
мерно по 110 тонн. Для соб�
ственного скота плющеного
зерна кукурузы заготовлено в
избытке. Теперь у фермера по�
явилась другая забота: кому
предложить этот высокопро�
дуктивный корм?

� В дальнейшем с фермером
Владимиром Пономаренко
МТС продолжит сотрудниче�
ство, � рассказывает Леонид
Иванов. � Намечаем планы на�
шей дальнейшей работы. Воз�
можно, будем помогать ему ос�
ваивать залежные земли, заго�
тавливать корма. А что касает�
ся уборки кукурузы на зерно, то
здесь, как я считаю, у нас уста�
новится прочное и взаимовы�
годное взаимодействие. Хоте�
лось бы, чтобы опыт по выра�
щиванию и уборке кукурузы на
зерно получил в нашей области
распространение и среди других
сельхозтоваропроизводителей.
А тогда нам можно будет поду�
мать и о приобретении допол�
нительных кукурузных жаток.

Характер работы в Калужс�
кой МТС – сезонный. Зимой
заработки у механизаторов,
которые в основном заняты
подготовкой техники, невысо�
кие.  Поэтому в  МТС рады
каждому зимнему заказу, пусть
даже и такому необычному,
как уборка кукурузы в февра�
ле. И доверяют эту работу наи�
более опытным и квалифици�
рованным механизаторам, ко�
торые не подведут при любой
погоде

Фото Николая ПАВЛОВА.Овцы подбирают в поле отходы кукурузы.

уборку. За несколько погожих
деньков полностью уберем все
кукурузное поле (105 гекта�
ров).

До кукурузного поля, находя�
щегося практически на грани�
це Мещовского и Сухиничско�
го районов, по заснеженным
дорогам мы добрались без осо�
бых приключений. Удивитель�
но было видеть слегка подсох�
шие кукурузные стебли с по�
чатками, припорошенными
снегом. Но еще удивительнее в
этом зимнем пейзаже выглядел
мощный комбайн ACROS�580 с
единственной в области куку�
рузной жаткой. Комбайн не
спеша двигался по заснеженно�
му кукурузному полю, специ�
альными шнеками перемалы�
вая початки на зерно и выбра�
сывая в поле отходы. А отходы
тут же подбирали отары овец.
Удивительная для села карти�
на!

Кукурузное поле, как и дру�
гие земли по соседству, при�
надлежат КФХ В.Н.Понома�
ренко, усадьба которого распо�
ложена в соседней деревеньке
Деревягино. Фермер Владимир
Пономаренко содержит около
полутора тысяч голов овец ро�
мановской и куйбышевской
пород, 500 голов крупного ро�
гатого скота и четырех племен�
ных бычков абердино�ангус�
ской породы, которых скрещи�
вает с черно�пестрыми корова�
ми для разведения мясного

лись из�за обильных снегопа�
дов. Теперь, когда снегопады
стихли,  снова возобновили

,,
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Накануне 25�летия вывода со�
ветских войск из Афганистана
мы встретились с кавалером ор�
денов Красной Звезды и «За
службу Родине в ВС СССР» под�
полковником запаса, вертолет�
чиком Вячеславом Хомутовым.

Он принес с собой летную
книжку. Впервые мы держали в
руках такой документ. В нем
информация о полетах – усло�
вия, типы машин и т.д. 2700 ча�
сов налетал Вячеслав Алексее�
вич. Свой Ми�8 он поднимал в
небо и  в горячих точках.

Òðè âåðòîë¸ò÷èêà
è ñîáàêà Íóðñ

Неуправляемым реактивным
снарядом (Нурсом) назвали Вя�
чеслав Хомутов и его товарищи
беспородного пса, которого они
подобрали на аэродроме в Аф�
ганистане (на фото). Он жил в
их модуле, летал с ними на вер�
толете и остался светлым вос�
поминанием о том времени.

� Наш курс окончил училище
на полгода раньше из�за афган�
ских событий. Нас  направили
в полк, где мы продолжили под�
готовку. В сентябре 1982 года я
попал в Кабул, � рассказывает
Вячеслав Алексеевич.  � Был
летчиком�штурманом в экипа�
же  многоцелевого военно�
транспортного вертолета Ми�8.
Мы выполняли задачи в райо�
нах Кабула, Баграма, Газни,
Гардеза, Суруби. Приходилось
высаживать десанты, доставлять
боеприпасы и продовольствие,
вывозить раненых, стрелять,
бомбить. Нас всегда прикрыва�
ли  вертолеты Ми�24, иногда
«грачи» �  Су�25. В нашей эс�

кадрилье  погиб один экипаж
капитана Алексея Аитова. Они
взлетали ранним утром, их сби�
ли из стрелкового оружия.  Ма�
шина тут же упала и загорелась.

Когда попадаешь под обстрел,
кажется, что все пули в тебя ле�
тят. Самое опасное – это неуве�
ренность в себе. Вначале было
страшно все: высаживать десант �
страшно, когда стреляют – страш�
но, потом все проходит. А когда
до замены остается месяца два,
вновь начинаешь бояться, прояв�
лять излишнюю осторожность.

В горах всегда сложно летать,
особенно из�за метеоусловий,
которые меняются постоянно.
Выполняя  задачи в сопровож�
дении Ми�24, нужно учитывать
тот факт, что они не могут под�
няться на ту высоту, на которую
поднимается твой Ми�8. Не
всегда мы могли высадить де�
сант на нужной высоте, а порой
для создания засады наши де�
сантники  забирались на высо�
ты до 5 тысяч метров.

Любые боевые действия, кото�
рые проводит пехота, должны
обеспечивать вертолёты. В Афга�
нистане, когда пехоту поддержи�
вали с воздуха, в передовых ря�
дах наших бойцов всегда были
наводчики  � ПАНы. Они указы�
вали нам,  куда вести огонь. Ког�
да у нас заканчивался боекомп�
лект и надо было уходить, то с
земли по рации просили: «Не
уходите! Просто так повисите!»

Там, в Афганистане, Вячеслав
Хомутов получил орден Крас�
ной Звезды.

Êîìàíäèðîâêà
â ÷¸ðíóþ áûëü

Скольких людей коснулась
чернобыльская трагедия �  лик�
видаторов и обычных граждан,
которые оказались на заражен�
ных территориях! Но мало кто,

как наш герой, своими глазами
видел разрушенную АЭС с вы�
соты птичьего полета.

� Когда произошла черно�
быльская авария, я был  на Бе�
лорусском вокзале в Москве.
Ехал в Ивацевичи, в Белорус�
сию, к родителям. Возвратив�
шись из отпуска в часть, встре�
тил своего командира, он ска�
зал, что идет набор четырех
экипажей, но не хватает летчи�
ков�штурманов. Я дал согласие
на командировку.

В Чернобыле мы ставили и
снимали роботов с крыши реак�
тора. Тросом длиной 100 метров
опускали и вытаскивали из ре�
актора различное оборудование.
Облучение шло постоянно. Для
защиты у нас на полу кабины
лежала свинцовая плита толщи�
ной около пяти миллиметров.
Кроме того, нам предложили
надеть  свинцовые трусы. Но
они были очень тяжелые, в них
не только ходить, но даже сидеть
было неудобно. Мы их разобра�
ли и свинцовые пластинки под�
ложили под парашют, на кото�
ром сидели. После полета на ре�
актор нас на аэродром не пуска�
ли, пока мы не слетаем на мой�
ку и не помоемся сами. Вертолет
промывали не только снаружи,
но и внутри. На промывку ка�
бины уходило 2,5 литра спирта.
Мойщик работал в респираторе,
поскольку дышать из�за паров
спирта там было невозможно. И
после помывки в кабину ещё
минут 30 не войдёшь.

В Чернобыле мы много лета�
ли: брали пробы грунта, произ�
водили радиационную разведку.
Как�то случай был забавный.
Полетели мы на пробу грунта,
и тут началась гроза. Нам веле�
ли грозу переждать, а потом
возвращаться на базу. Так мы и
сделали. Пережидаем. Время
идет.  Кушать хочется. Коман�
дир говорит: сходи в деревню за

продуктами. Деревня была бе�
лорусская. Там к военным все�
гда было отношение хорошее.
Дали хлеба, сала, колбасы до�
машней. Ни копейки не взяли.
Гроза закончилась. Вернулись �
столовая уже закрыта. Мы на�
крыли импровизированный
стол и стали есть. Бортовой тех�
ник йодистую маску снимать не
стал, за стол не сел. Нарезает
круги вокруг вертолета: «Как вы
можете это есть, ведь радиа�
ция!» А мы за обе щеки умина�
ем: «Ух, хороша радиация!» По�
том он снял маску: «Бог с ней,
с радиацией!» Но еды уже оста�
лось мало… Если серьезно, ра�
диация по�разному действует на
людей:  кто�то заболевает, а на
ком�то никак не сказывается.

В 2000 году стали проверять
документы у ликвидаторов
ЧАЭС. Я попал в число тех, чьи
документы не убедили комис�
сию. У меня забрали удостове�
рение, надбавку к пенсии. Что
детям скажу? Как подтвердить,
что я там был? Я ночами не спал.
Мои бумаги остались в архиве на
Украине, которая к тому време�
ни стала суверенным государ�
ством. Спасибо друзьям и кол�
легам. Они помогли. Месяца не
прошло –  пришло из архива
подтверждение. Удостоверение
мне вернули с извинениями.

Çà ïëå÷àìè
ýñêàäðèëüÿ

На фотографиях масса поко�
реженного железа. Вячеслав
Алексеевич объяснил, что это
последствия попадания проти�
вотанковой ракеты «Малютка» в
его Ми�8. 1996 год. Шла первая
Чеченская война.

� Приезжаю на аэродром, а
командир другой  эскадрильи
мне говорит: «Алексеевич! Зна�
ешь, что ты в Чечню летишь?»

Мне передали телеграмму. Заб�
рал с собой часть наиболее под�
готовленных товарищей. Я был
из них самый старший – 36 лет.

Там, в Чечне, он стал знаме�
нитым «комэском» (так сокра�
щенно летчики называют коман�
дира эскадрильи). За время во�
енных действий ему удалось сбе�
речь всех своих подчиненных.

� Жизнь и смерть теперь вос�
принимались совершенно по�
другому. За плечами у меня эс�
кадрилья, растут два сына. Той
легкости, которая была в Афга�
нистане, уже не было. Груз от�
ветственности иной. Раненые в
моей эскадрилье были, но погиб�
ших не было. Отношение к ар�
мии в то время было крайне не�
гативным. В один день в 5.30
подбили мой вертолет. В утрен�
них новостях передают, что меня
сбили и все погибли. Что пере�
жили родные и близкие!  И толь�
ко к вечеру информацию испра�
вили. Такие вещи считаю недо�
пустимыми. Пока неизвестны
конкретные сведения,  такое об�
народовать нельзя. Тяжелое ра�
нение получил бортовой техник,
но он потом восстановился. В ос�
новном все случалось на высад�
ке. После того как второй раз
подбили мой вертолет, пришли
десантники к командиру полка и
сказали: «Всё – ему хватит! Два
«звонка» было, третьего не надо!»
И всё, больше в горы я не летал.

Â çàïàñ
Подполковник Хомутов ушел

в запас в 2000 году. В 1998 году
их полк расформировали. В ар�
мии наступила эпоха безвреме�
нья. И когда ему предложили
жилье в Калуге, согласился. Те�
перь с улыбкой вспоминает,
как вначале 80�х вез свою бу�
дущую супругу Людмилу через
лесную глушь, мимо гранитных
валунов по дороге, построен�
ной еще Маннергеймом, в гар�
низон под Выборгом. Они про�
ехали весь Союз: от Балтийс�
кого моря до Дальнего Восто�
ка. Калуга стала для их семьи
тихой гаванью.  Старший сын
Алексей служит техником по
обслуживанию вертолетов  в
летном училище в Саратове, а
младший Павел учится на ше�
стом курсе Бауманского уни�
верситета.  Подрастает внук
Мишутка. Он с удовольствием
примеряет дедушкину фуражку
(на фото).  Будет ли вертолет�
чиком? Покажет время.

� А мне и сейчас небо снится.
С закрытыми глазами смогу уп�
равлять вертолетом, � говорит
Вячеслав Хомутов

Фото из личного архива
Вячеслава Хомутова.

ЛЁТНАЯ КНИЖКА
ПОДПОЛКОВНИКА
ХОМУТОВА

Экипаж машины боевой.С внуком.

Åñòü íà å¸ ñòðàíèöàõ Àôãàíèñòàí, ×åðíîáûëü è ×å÷íÿ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ



Íåïóò¸âàÿ íåâåñòêà
Сериал, Россия, 2012 г.

Режиссер Сергей Быстрицкий.
В главных ролях: Полина Быстрицкая,

Юлия Майборода, Никита Зверев, Сер�
гей Баталов, Юрий Назаров, Леонид Оку�
нёв, Карина Мындровская.

Родители Дениса развелись, когда ему
было шесть лет. Сразу после развода они
отправляют мальчика в деревню к Рожко�
вым, дедушке с бабушкой. Случайно по�
гибает отец Дениса, а его мать Лиза ре�
шила забрать ребенка себе. Для
Рожковых внук был единственной радос�
тью в жизни, поэтому они выставили не�
любимую невестку за дверь. Но Лиза так�
же не готова просто так отступиться от
своего сына. Рожковы прекрасно пони�
мают, что выиграть дело в суде им не
удастся, потому что суд выберет сторону
матери. У них остается единственный ва�
риант, которым они решили воспользо�
ваться, чтобы их внук был рядом с ними, –
выдать Лизу замуж за местного, который
никогда никуда не уедет из поселка…

Âåðîíèêà Ìàðñ
Сериал, США, 2004 г.

Режиссеры: Джон Т. Кречмер, Марк
Пизнарский, Роб Томас.

В главных ролях: Кристен Белл, Перси
Даггс III, Джейсон Доринг, Фрэнсис Кап�
ра, Энрико Колантони, Райан Хансен,
Тедди Данн.

Этот сериал про девочку�подростка,
которая после школы помогает своему
отцу�шерифу вести расследование. Дей�
ствие сериала происходит в Нептуне –
это вымышленный городок, который на�
ходится в Калифорнии. Она расследует
разные ситуации, например, некоторые
жены просят ее узнать об измене их му�
жей, то она может сидеть в офисе и зани�
маться бумажными делами. У девочки
невероятные аналитические способно�
сти, а также поразительная решитель�
ность. Она не только помогает отцу, но и
своим друзьям в школе, когда нужно вы�
ручить друга или проучить обидчика…

Ðýìáî-4
Боевик, США(Германия, 2008 г.

Режиссер Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джули

Бенц, Мэттью Мэрсден, Грэм МакТавиш,
Рейнальдо Гальегос, Джэйк Ла Ботц,  Пол
Шульц, Камерон Пирсон.

Спустя двадцать лет Сильвестр Стал�
лоне решает вернуться к подзабытой те�
матике классического американского
боевика. Отличным материалом для та�
кого возвращения стал четвёртый фильм
из цикла про Джона Рэмбо. Насобирав
скромные по нынешним меркам 50 мил�
лионов долларов, Сталлоне приступил к
работе. Нужно сказать, картина получи�
лась ничуть не хуже предыдущих трёх
частей. Несмотря на уже почтенный воз�
раст, Сталлоне всё ещё отлично смот�
рится в кадре благодаря прекрасной фи�
зической форме, а вот с лицом поработали
профессиональные аниматоры.

Òðåíåð
Комедия, Великобритания, 2001 г.

Режиссер Стив Бэррон.
В ролях: Рикки Томлинсон, Аманда

Редман, Брэдли Уолш, Филип Джексон,
Филл Джупитус,  Пеле, Кевин Пайпер.

После поражения футбольной коман�
ды Англии ее тренер умирает от сердеч�
ного приступа. Подходящих претенден�
тов на его место нет: иностранцев
привлекать не хотят, а среди своих дос�
тойных нет. В итоге тренером сборной
Англии становится Майкл Бассетт, тре�
нер одной из низших лиг. Ему необходи�
мо собрать команду, подготовить ее к
чемпионату мира в Бразилии и выиграть
его. Бассетт работает по старинке, а его
команда постоянно проигрывает. Бо�
лельщики презирают его, пресса жаж�
дет крови, над женой и сыном издевают�
ся. Но по невероятной случайности
команде Бассетта удается попасть на
чемпионат мира, где сборную Англии
ждут невероятные события…

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ЗА КАДРОМ

Ó÷àñòíèêàìè ýòîãî
ïðîåêòà ñòàíóò ñàìûå
çàíÿòûå íà ñâåòå ëþäè –
îäèííàäöàòèêëàññíèêè.
Áåç ïÿòè ìèíóò
âûïóñêíèêè áóäóò
ñîðåâíîâàòüñÿ
â ýðóäèöèè,
ñîîáðàçèòåëüíîñòè
è óìåíèè äóìàòü
â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè.
Îáùàÿ òåìà äëÿ âñåõ
ïðîãðàìì – Êàëóæñêèé
êðàé, ãëàâíûé ïðèç –
öåëåâîå ìåñòî â ÊÃÓ
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.
Ïîáåäèòåëü ïåðâîãî ñåçîíà
îïðåäåëèòñÿ â ìàå, åùå äî
ìîìåíòà, êîãäà ïðîçâåíèò
ïîñëåäíèé çâîíîê. Î òîì,
êàêèì áóäåò ïðîåêò, ìû
ïîãîâîðèëè ñî ñòàðøèì
ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè
ÊÃÓ, ðóêîâîäèòåëåì ñòóäèè
«×òî? Ãäå? Êîãäà?», îäíèì
èç àâòîðîâ è âåäóùèì
ïðîãðàììû Äåíèñîì
ÌÈÐÎÍÎÂÛÌ.

� Денис, расскажите, как возник�
ла идея создания программы.

� У этого проекта три организатора:
КГУ им. Циолковского, министерство
образования и телерадиокомпания
«Ника», то есть идея зародилась на са�
мом верху и стала постепенно разви�
ваться. В один прекрасный день ко мне
обратились и предложили принять уча�
стие. Основную концепцию я приду�
мал за вечер пятницы, потом мы ее до�
рабатывали и уточняли где�то в тече�
ние месяца.

Мне очень хотелось, чтобы в игре
присутствовал генератор случайных
чисел, чтобы вопросы задавались в по�
рядке, не зависящем ни от ведущих, ни
от участников. То, что в «Поле чудес»
выражается барабаном, а в «Что? Где?
Когда?» – волчком. Было несколько
вариантов: либо мартышка, вытаскива�
ющая бочонки, либо попугай со сверт�
ками. Я поинтересовался у людей, ко�
торые держат попугаев, возможно ли
это. Мне сказали – да. Но оказалось,
что учить птицу должен тот, кто будет
потом с ней работать… В общем, от не�
предсказуемости в виде животных и
пернатых пришлось отказаться.

У нас будет жестко фиксированный
список вопросов, скрытых за двенад�
цатью секторами на табло, участники
сами будут выбирать номер просто на�
удачу или исходя из своих суеверий,
которые почему�то всегда присутству�
ют в игре. Кроме этого, мы придумали
несколько схем и опробовали их со сту�
дентами в университете, искали, по
каким правилам игра будет наиболее
интересной и динамичной. В итоге на�
шли вариант, максимально подходя�
щий для телевизионного формата, ко�
торый и увидят зрители.

� Почему вы сделали акцент на
времени?

� Ученики одиннадцатого класса ис�
пытывают сейчас то, что не каждый
взрослый способен почувствовать: у
них остается все меньше и меньше вре�
мени до часа икс – до выпускных эк�
заменов, они действительно ход време�
ни ощущают чуть ли не физически. То,
что старшеклассники находятся в жес�
тких жизненных условиях, – это пер�
вый момент.

Второй момент – это непростые,
стрессовые условия съемок, хрономет�
раж игры. Считается, что время слож�
но пощупать, мы же с помощью атри�
бутики постарались сделать его более
осязаемым, чтобы участники могли
научиться правильно его использо�
вать.

Мне нравится фраза Юлиана Семе�
нова: «Самые счастливые люди на зем�
ле те, которые могут вольно обращать�
ся со временем, ничуть не опасаясь за
последствия...» Она действительно от�
ражает многие моменты, которые, я на�
деюсь, мы увидим на передаче.

� Вопросы будут в основном на эру�
дицию?

� Нет, вопросы будут не только на
эрудицию, они будут проверять еще и
умение мыслить. Участники, да и люди
вообще, не должны быть ходячими эн�
циклопедиями. Да, они должны много
знать, много читать, но главное �  это
умение использовать свои знания, что�
бы они были ценностью, а не грузом,
не головной болью.

� А ведь у многих болит голова
именно о том, как сделать свои зна�
ния не грузом, а ценностью. Как вы
решаете этот вопрос?

� Я сейчас боюсь уйти в попытку
описывать философию образования, но
немного все�таки скажу. На самом деле
знания и информация – это разные
вещи, информация может перетекать в
знания.

Еще каких�нибудь двадцать лет на�
зад получение знаний – это был труд,

связанный с поиском информации:
если ты хочешь что�то знать, ты дол�
жен пойти  в библиотеку, найти себе
две�три�четыре�пять книжек, найти
там если не ответы, то хотя бы близ�
кую информацию, законспектировать
ее или снять копию… Уже в процессе
поиска происходило усвоение. И ког�
да ты получаешь информацию таким
способом, ты уже относишься к ней
как к ценности…

Сейчас мы носим знания в кармане
в виде мобильного телефона. Понят�
ное дело, что качество их бывает раз�
ное, тем не менее информация лег�
кодоступна. И у нынешних школьни�
ков часто создается иллюзия знания:
что там знать, если это можно «загуг�
лить» – и это большая проблема. И
вопрос состоит в том, насколько наша
школа любого уровня, начиная от
детского сада и заканчивая высшей,
готова к тому, чтобы переключиться
и начать не учить искать знания, а
учить умению обращаться с ними, ин�
терпретировать, проверять и приме�
нять. Как раз такие навыки нужны
будут, чтобы победить в нашей про�
грамме.

� Звучит красиво, но вы же все
равно не разрешите участникам
пользоваться Интернетом во время
игры?

� (Смеется.) Нет. Но если сами уча�
стники поймут, что им не нужно вы�
учивать  материал всех сборников
«Калуга в шести веках», а нужно про�
сто попытаться понять разные сторо�
ны жизни своего региона, полюбить
эту информацию, найти там что�то
интересное лично для себя, значит,
хотя бы отчасти наша задача будет
выполнена.

�  Сложно ли придумывать вопро�
сы?

� Хорошие вопросы придумывать,
конечно, сложно. И дело даже не в со�
ставлении самого вопроса. Для меня в
первую очередь важно, чтобы темы,
которые я затрагиваю, откликались на
сегодняшние реалии, вызывали какие�
то ассоциации, заставляли задуматься
не только над самим вопросом, но и,
как бы это громко ни звучало, над жиз�
нью в целом.

Ведь вопрос – это только повод по�
общаться, в данном случае о том, как
живет город, область, что вообще зна�
чит � быть калужанином. То есть когда
я составляю вопрос, мне хочется, что�
бы думали не только участники, но и
зрители, чтобы разговор затрагивал
разные стороны нашей сегодняшней
жизни.

� Что игра значит лично для вас?
� Игра не сводится к тому, что мы

садимся и играем. Игра есть во всех
сферах жизни. Например, разговор
с умным человеком – это всегда
игра, и она интересна не потому, что
он умный, и ты сидишь и думаешь:
какой же он умный, какой же он на�
читанный… Нет, тебя увлекают раз�
ные проявления – что он делает, как
он делает, разносторонность сопер�
ника, неожиданность, многоходо�
вость. Игра – это преодоление и со�
перника, и союзника, и окружения,
и мнения социума, но в первую оче�
редь – себя. Я люблю играть и все�
гда жду игру с  нетерпением,  так
же, как начало проекта «Твое вре�
мя».

Надежда ЛУТОШКИНА.

ИГРА - ЭТО ВСЕГДА
ПРЕОДОЛЕНИЕ
«Íèêà» ãîòîâèò íîâûé òåëåâèçèîííûé
ïðîåêò – èíòåëëåêòóàëüíî-
ðàçâëåêàòåëüíîå øîó «Òâî¸ âðåìÿ»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15, 13.30, 18.25, 20.50,
00.30 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи»
12.30 «Время обедать!»
13.10, 00.00 «Сочи�2014»
15.15 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
17.00 «Владислав Третьяк. Вра�
тарь без маски» 12+
18.00 Вечерние новости
20.30 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА(
ТЕРИАЛЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30, 23.00 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30, 21.10 XXII Зимние Олимпий�
ские игры в Сочи
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Последняя миссия. Опера�
ция в Кабуле»
00.25 «Девчата» 16+
01.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА(
ВЕЦ»

СССР, 1977 г. Режиссер: Валерий
Ахадов. В ролях: Александр Кай�
дановский, Маргарита Терехова,
Николай Гринько, Алексей Бойко.
Герой фильма в поликлинике зна�
комится с молодой женщиной. Их
отношения складываются весьма
банально. Оба не придают им до�
статочно серьезного значения, и
порой даже кажется, что они де�
лают все, чтобы поскорее рас�
статься. Но когда она уезжает в
отпуск в Трускавец, герой выле�
тает туда же, чтобы встретить
любимую на вокзале.

02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.25 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 «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, 23.50 «МАРОККО»
12.50 «Аттракционы Юрия Дурова»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 «СЕРЕЖА»
17.05 «Игры классиков»
17.40 «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Аксум»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Притяжение земли» 6+
11.00 «ВИВАЛЬДИ», ПРИНЦ ВЕ(
НЕЦИИ» 12+
12.40, 03.30 «Портреты» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Геофактор» 16+
17.05 «Марина Цветаева» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Регион и бизнес» 6+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
00.45 «Неформат» 16+
01.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА(
ТОКИ» 12+
04.25 «УИМБЛДОН» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮ(
БОВЬ» 12+

Мелодрама. Украина, 2013 год.
Режиссер: Виктор Кустов. В
главных ролях: Юлия Жигалина,
Павел Савинков, Александр Рат�
ников. Что остается делать
женщине, когда любимый человек
считает беременность пробле�
мой, которую нужно устранить?
Безвыходную ситуацию спасает
случайная встреча с мужчиной,
который понимает и поддержи�
вает... Но можно ли довериться
едва знакомому, но уже будто
родному человеку?

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ(
ЦИЕЙ» 12+
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Дары волхвов» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 «ПУЛЯ(ДУРА. ИЗУМРУД(
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+

Комедия. Одесская к/ст., 1992
год. Режиссер � Александр Пав�
ловский. В ролях: Лариса Шахво�
ростова, Лариса Удовиченко, Ан�
дрей Анкудинов, Сергей Маковец�
кий, Александр Соловьев, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Миха�
ил Светин. По мотивам повести
Леонида Жуховицкого. Тридцати�
летняя Даша, разочаровавшаяся
в мужчинах, хочет одного � заве�
сти ребенка от красавца с хоро�
шими генами. Остается только
найти такого и не влюбиться.

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, 13.25 «Суд присяжных» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

США � Великобритания, 2011 г.
Режиссёр � Лоне Шерфиг. В ро�
лях: Джим Стёрджесс, Энн Хэ�
тэуэй, Рейф Сполл, Патрисия
Кларксон,  Том Мисон,  Кен
Стотт, Джорджия Кинг, Мэтт
Берри, Ромола Гарай, Дайана
Кент. Впервые Эмма и Декстер
встретились на выпускном в
колледже и  провели вместе
только один день. А потом при�
шла ночь… и они решили остать�
ся друзьями. Они будут встре�
чаться в тот же день через год,
через два… Но сколько лет дол�
жно пройти, чтобы они повери�
ли в свою любовь и поняли, как
много значил для них тот один
день…

12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Роб
Шнайдер. В ролях: Роб Шнайдер,
Дэвид Кэррадайн, Дженнифер
Моррисон, М. Эммет Уолш,
Скотт Уилсон, Ричард Кайнд,
Салли Кёркленд. Стэн в панике �
его ждет срок за мошенничество.
И его очень пугает надвигающее�
ся тюремное заключение. Чтобы
обезопасить себя от разного рода
неожиданностей, Стэн обраща�
ется за помощью к Мастеру бое�
вых искусств, который сможет
научить его паре приемов.

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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «СМЕРТЬ ШПИО(
НАМ. КРЫМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50,
02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно�
летних 16+
12.25 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 22.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
16+
20.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
01.20 «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКА(
МИ» 16+
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, 12.00 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.50 «Это мой ребенок?!»
19.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ПЕС(КУПИДОН» 6+
01.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО(
МЕ» 16+
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
05.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
06.40 «Я НЕ Я» 12+
10.25 «ДОМ» 18+
12.35 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
14.10 «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧ(
НИКОВ» 12+
14.45 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
16.30, 04.15 «Окно в кино»
16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+

18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.25 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
00.20 «КРАСНО СОЛНЫШКО»
01.50 «КЛУБ ЖЕНЩИН»

Муз-ТВ
05.00, 05.30, 11.00 «Муз�ТВ хит» 16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Дискотека
80�х» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO�новости» 16+

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Эд Стаффорд 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Что было дальше? 16+
11.20, 11.45, 00.50, 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, 16.50, 02.05, 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 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае
12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+

11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45, 13.10 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 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+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
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, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Гигантская панда 6+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Злоключения
за границей 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Киты�горбачи 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 00.00 Братья по оружию 18+
20.00 Золото города�призрака 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«XX век глазами Джеймса Мэя» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
13.05 «Клетка» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 19.10, 02.00 «Музейные тайны»
16+
21.00 «Жизнь во времена Иисуса» 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 «Короли Хорватии» 16+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20, 03.35 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
09.50, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.25, 14.00, 14.40, 17.05, 19.15, 21.15,
04.30, 22.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «Олимпийцы»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» 12+
00.50 «Русская литература. Лекции»
12+
01.15 «Нарисованные и100рии. Про�
должение»
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+
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 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.30 Мультфильм
10.00, 04.30 «Вся правда о...» 12+
11.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
13.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС(АНДЖЕЛЕСА»
16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+

18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+
01.45 Профилактика на канале
Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30 Дартс
13.30, 18.00, 20.30, 21.30, 02.00, 03.00
Футбол
14.30, 19.30 ЧМ
16.00, 23.45 Вот это да!
19.00, 22.30 Супербайк
20.25 Сочи экспресс
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай
23.30 Совершенство спорта
00.00, 00.30 Рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
09.55 Сделка 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10, 20.55 Орел и решка 16+
20.00 Мир наизнанку 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, 20.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
16+
07.40, 13.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
10.05 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
16.20 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК» 12+
21.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
23.15 «ЛИЧНОЕ» 16+
01.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД(
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
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 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ(
ЕМ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Т. Вон.
В ролях: М. Сайрус, Дж. Пивен,
М. О“Мэлли, Дж. Боуман, Л.
МакНайт. Молли � умна и очень
несговорчива. Она � частный де�
тектив, и улица � ее стихия.
Когда ФБР выбирает ее для ра�
боты под прикрытием в женс�
ком клубе, она понимает, что
чувствует себя «не в своей та�
релке» среди избалованных, за�
носчивых и меркантильных де�
вочек из колледжа.

00.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
США, 2005 г. Режиссер: Т. Ма�
лик. В ролях: К. Фаррелл, К. Плам�
мер, К. Бэйл, Д. Тьюлис. Действие
фильма разворачивается в Амери�
ке XVII века в поселении Джейм�
стаун. Главные герои фильма � ис�
следователь Джон Смит и моло�
дая индейская принцесса Пока�
хонтас, которые, несмотря на
разгоревшийся серьезный конф�
ликт между индейцами и британ�
цами, полюбили друг друга. Одна�
ко быть вместе им не суждено.
Фильм основан на реальной исто�
рии Покахонтас и Джона Сми�
та...

03.10, 04.05, 04.55 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 3» 16+
05.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
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, 03.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО(
ШЛОГО» 16+
01.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+



17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА» 12+
01.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС»
12.35 «Агриппина Ваганова. Вели�
кая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Острова»
17.05 «Игры классиков»
17.55 «Архитектор и его Муза»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные страной со�
ветов»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Великий замысел по Стиве�
ну Хокингу»
22.50 «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра»
01.10 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ(
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.05 «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 «О музыке и не только» 0+
14.20 «Пригласительный билет» 6+
14.35 «Вкус жизни» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05, 04.00 «Портреты» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+

19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Территория внутренних
дел» 16+
21.15 «Мы там были» 12+
22.50 «Семья России» 12+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
04.50 «Евромакс» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ(
СТВИЕ» 12+
10.20 «Тамара Семина. Всегда на�
оборот» 12+
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

Мелодрама. Россия. 2008 год. Ре�
жиссер: Рудольф Фрунтов. В ро�
лях: Анна Геллер, Михаил Трухин,
Анатолий Хостикоев, Денис
Матросов. Что такое страсть,
вспыхнувшая в сердце замужней
женщины по отношению к быв�
шему однокласснику? Не иначе
как наваждение, внезапное по�
мрачение разума, материнского
инстинкта, чувства долга… На
одной чаше весов у Марии семья:
не слишком успешный в карьере,
но любящий муж, маленький сын,
привычный и родной домашний
очаг. На другой � обласканный
славой и поклонницами спорт�
смен�мотогонщик...

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ(
ЦИЕЙ» 12+
16.30 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 «ПУЛЯ(ДУРА. ИЗУМРУД(
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.20 «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Имя. Зашифрованная судь�
ба» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО(
ШЕК» 12+

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, 13.25 «Суд присяжных» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
13.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
16+
15.20 «КОРОЛЕК ( ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00, 22.40, 05.20 «Звездные исто�
рии» 16+
19.00 «МОЯ МАМА ( СНЕГУРОЧКА»
16+
20.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+
01.05 «КАЛИФОРНИЯ» 18+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.50, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 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 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
01.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО(
МЕ» 16+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА(
КОВ» 16+
09.25 «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛО(
СИПЕД»
10.10 «ВЫСОТА» 12+
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ УИК(ЭНД» 18+
13.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
14.55 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+

16.30, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
23.55 «НАСЛЕДСТВО»
01.25 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
02.40 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 00.15 «Дискотека 80�х» 16+
07.00 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00 «Муз�
ТВ хит» 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+

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, 19.05, 03.45 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, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 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, 20.05, 01.25 Жизнь в стае
12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45, 13.10 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 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 Земля зверей с Дейвом Салмони
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
07.00 Крокодилы Катумы 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
09.00, 14.00 Апокалипсис 12+
10.00, 15.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Войны насекомых 6+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 00.00 Спасательный отряд 18+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00, 09.30, 16.40, 20.30
«XX век глазами Джеймса Мэя» 12+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+

13.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
14.05 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
19.00, 02.00 «Музейные тайны» 16+
22.00, 07.50 «Мао � китайская сказка»
12+
23.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20, 03.35 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
09.50, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.25, 14.00, 14.40, 17.05, 19.15, 21.15,
04.30, 22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «Олимпийцы»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «КУТУЗОВ» 12+
01.20 «История России. Лекции»
12+
01.50 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕТЕР СТРАН(
СТВИЙ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00, 00.00 «Сочи�2014»
13.30 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
14.25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все по�
честному» 12+
16.00, 18.30, 21.30, 00.30 «XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи»
18.00 Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят из Сочи» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.30, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
16+

США, 1999 г. Режиссер: Раджа
Госнелл. В ролях: Дрю Бэрримор,
Дэвид Аркетт, Майкл Вартан,
Молли Шэннон, Джон Си Райли,
Гэрри Маршалл. Джози Геллер �
самая молодая журналистка в ре�
дакции большой газеты. Никто ее
всерьез не воспринимает как бы
она не старалась. Личная жизнь
тоже ни ладится: за двадцать
пять лет ни одного парня. Но, не�
смотря ни на что, Джози добива�
ется права сделать репортаж о
средней школе. Но репортаж дол�
жен описывать школу изнутри,
глазами школьника. А теперь
представьте себе, что ждет
двадцатипятилетнюю отлични�
цу, выглядящую на семнадцать, с
полным отсутствием жизненно�
го опыта и навыков интимного об�
щения в старшем классе обычной
школы.

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Жизнь взаймы. Лом�
барды. Возвращение» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
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+

13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 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, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
02.15 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2: КО(
НЕЦ СВЕТА» 12+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 19.30, 20.45,
02.45 Футбол
13.30 ЧМ
14.30, 02.30 Вот это да!
17.30 Дартс
20.40 Сочи экспресс
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай
23.30 Бокс 16+
02.00 Супербайк

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
09.55 Сделка 16+
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 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, 11.50 «ЛИЧНОЕ» 16+
07.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.45 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК» 12+
13.50 «СУМЕРКИ» 16+
16.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
17.45 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 2» 12+
20.00 «СИРИАНА» 16+
22.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
00.10 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
01.50 «ПАССАЖИРЫ» 16+
03.30 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «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, 10.30, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
00.30 «ФОРТУНА ВЕГАСА» 16+

США � Великобритания � Фран�
ция, 2012 г. Режиссёр � Стивен
Фрирз. В ролях: Ребекка Холл,
Брюс Уиллис, Кэтрин Зета�
Джонс, Джошуа Джексон, Фрэнк
Грилло, Винс Вон, Джон Кэрролл
Линч, Лора Припон, Уэйн Пер,
Джоэль Мюррей. Двадцатичеты�
рехлетняя Бет переезжает в Лас�
Вегас и устраивается на работу
к добродушному толстяку Динку
Хаймовицу  � владельцу нелегаль�
ной букмекерской конторы. По�
лучивший хорошее образование
Динк оказался в игорной столице
США, бежав из Нью�Йорка, где
его подловили на финансовых ма�
хинациях. Вместе со своим напар�
ником Бернардом Роузом  он ус�
пешно занимается игорным биз�
несом. Благодаря наивным игро�
кам, эти двое ребят сколотили
себе целое состояние, так что
Бет есть чему у них поучиться, и
она буквально на лету схватыва�
ет все, что проделывают два ге�
ния обмана...

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 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
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19.00, 19.30, 20.00, 01.05,
01.40, 02.15, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ(
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+

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 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ(
ЕМ» 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 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
12+

США, 2004 г. Режиссер: Ф. Уита�
кер. В ролях: К. Холмс, М. Блукас,
А. Роджерс, М. Китон. Саманта,
дочь президента Америки, посту�
пает в обычный колледж после
того, как убеждает всех, что
имеет право наслаждаться сту�
денческими годами и без вездесу�
щей Секретной службы. Прави�
тельство соглашается разрешить
ей это, но находит молодого сек�
ретного агента и тоже засылает
его в колледж как студента, что�
бы он приглядывал за ней.

00.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.45, 03.35, 04.25 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
05.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 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, 02.45 «ВЫКУП» 16+



19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Две жизни»
21.25 «Пиковая дама Григория
Елисеева»
22.10 «Великий замысел по Стиве�
ну Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
01.20 Концерт

НИКА-ТВ
06.00, 04.30 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ(
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.00 «Я профи» 6+
12.30 Мультфильм
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 «Официально» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.00 «Николай Расторгуев» 16+
18.55, 22.50 «Прошу к столу» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА(
ЛИПСИС» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

Мелодрама. Россия, 2003 год. Ре�
жиссер � Виталий Москаленко. В
ролях: Сергей Безруков, Алексей
Нилов, Татьяна Яковенко, Тать�
яна Лютаева, Алексей Кравчен�
ко, Александр Баширов, Сергей
Рубеко, Татьяна Паркина, Эду�
ард Марцевич. Десять лет брака
закончились для Марины крахом:
она не смогла простить мужу ин�
трижку с секретаршей. Теперь
вся ее жизнь подчинена только

работе. Но возникают проблемы
со здоровьем, и врачи настоятель�
но рекомендуют ей отдохнуть в
санатории. Следом за ней муж
отправляет человека, которому
поручена ответственная и сек�
ретная миссия...

10.40 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

Драма. Россия, 2010 год. Режис�
сер Сергей Маховиков. В ролях:
Андрей Чадов, Сергей Селин,
Игорь Савочкин, Раджаб Хусей�
нов, Лариса Шахворостова, Ки�
рилл Мугайских, Илья Оболонков,
Ия Нинидзе. Бой на 12�й погра�
ничной заставе Московского по�
гранотряда в Республике Таджи�
кистан произошел во вторник 13
июля 1993 года. Афганские и тад�
жикские боевики попытались
прорваться на территорию этой
страны...

13.40 «Короли без капусты» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ(
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 38»
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 «ПУЛЯ(ДУРА. ИЗУМРУД(
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР(
ДОКА» 12+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Верните деньги» 16+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО(
ШЕК» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.10 «Дачный ответ»
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 09.10 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно�
летних 16+
12.40 «МОЯ МАМА ( СНЕГУРОЧКА»
16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
20.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
01.25 «КОЕ(ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАЯ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.50, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 12.30, 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 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИН(
ДЗЯ» 16+
01.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО(
МЕ» 16+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «НАША ДАЧА»
09.20 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
10.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
12.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА(
ТЫЛЬНИКА»
13.25 «ХОККЕИСТЫ». «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
16.30, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА(
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+

22.15 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА(
МЕННОГО ВЕКА» 16+
23.55 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
01.20 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»
02.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+

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 «Неформат ЧАРТ» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 ROCK Хит 16+
00.15 «Дискотека 80�х» 16+

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, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Элементы 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 02.05, 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 2.
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 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, 20.05, 01.25 Жизнь в стае
12+
10.00 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 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 Неизведанная Аляска 12+
21.55, 03.05 Неизведанные острова 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 22.00, 02.00, 05.00 Маши�
ны 12+
07.00 Убийства горилл 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
12.00, 12.30 Старатели 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Долина гризли или Поле битвы �
Йеллоустоун 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 00.00 Спасательный отряд 18+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай�
кер 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас�
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«XX век глазами Джеймса Мэя» 12+
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 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
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 «Музейные тайны» 16+
23.00, 23.30 «По следам Ганнибала»
00.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
01.10, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20, 03.35 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
17.05, 09.45, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.05, 02.25, 14.00, 14.40, 19.15, 21.15,
04.30, 22.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «Олимпийцы»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
01.20 «Русская литература. Лекции»
12+
01.50 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАМА, Я ЖИВ» 12+
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 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 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, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «КИЛЛЕР» 16+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15, 12.15, 15.15, 16.30, 20.55,
00.30 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи»
16.00, 00.00 «Сочи�2014»
20.35 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «ВУЛКАН» 12+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Аллергия. Реквием
по жизни?» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10 «Местное вре�
мя. Вести � Москва»
11.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.50 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
15.35, 18.20 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 23.15 «ЛЮДМИЛА» 12+
01.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕЛОКУРАЯ ВЕ(
НЕРА»
12.50 «Дмитрий Балашов. Хожде�
ния во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Соблазненные страной со�
ветов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игры классиков»
17.30 «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот»

02.15 «БЭТМЕН» 12+
04.45 «Пятое измерение» 12+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30, 14.30, 19.00 Футбол
13.00, 16.00 Супербайк
13.30, 16.30, 17.30, 03.00 Велоспорт
20.00, 02.15 Спидвей
21.55 Сочи экспресс
22.00, 22.30, 22.55, 23.25, 23.30, 23.50,
01.25, 01.30, 01.35, 01.40 Избранное
по Средам
22.05 Кампус
22.35 Вот это да!
23.00, 01.45, 04.00 Сочи давай
23.35 Конный спорт
23.55 Гольф
02.55 ПасСпорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25 Люди Пятницы 16+
09.25, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
09.55 Сделка 16+
10.25 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.30, 20.00, 20.55 Орел и реш�
ка 16+
15.30 «ГЕРОИ» 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 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
07.35 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
09.00 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 2» 12+
11.10 «СУМЕРКИ» 16+
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ(
НИЕ» 16+
15.20 «СИРИАНА» 16+
17.35 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 3» 12+
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
23.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.10 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
03.05 «РАДИО» 12+

03.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
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, 10.30, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

 США, 2005 г. Режиссер Майк Би�
гелоу. В ролях: Роб Шнайдер, Эдди
Гриффин, Эдвин Элофс. Попав в
сложную ситуацию, связанную с
серией убийств лучших европейс�
ких жиголо, сутенер Ти Джей
Хикс просит Дьюса Бигелоу по�
мочь ему достать деньги на хоро�
шего адвоката. Ради спасения
друга  Дьюс отправляется в Ев�
ропу и возвращается к прежней
работе мужчины по вызову...

00.30 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 18+
США, 2003 г. Режиссёр Тодд Фил�
липс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл
Фэррэлл, Винс Вон, Джереми Пай�
вен, Эллен Помпео. Трое молодых
людей, разочарованных образом
жизни, который они ведут, реша�
ют тряхнуть стариной и пере�
жить сладкие мгновения совмес�
тной учёбы в колледже, когда их
слава гремела буквально по всем
углам. Они снимают большой дом
близ колледжа и устраивают в
нём «студенческое братство»...

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 2. ТУНГУС» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+

Лирическая комедия. СССР, 1982
г. Режиссер Владимир Роговой. В
ролях: Юрий Григорьев, Лариса
Удовиченко, Ирина Мурзаева, Ба�
адур Цуладзе, Вера Васильева,
Михаил Пуговкин, Надежда Ру�
мянцева. Девушка признаётся
случайному попутчику в поезде,
что развелась и очень пережива�
ет, что про это скажут её роди�
тели. Случайный знакомый решил
помочь ей избежать будущих нра�
воучений, выступив на время в
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роли её мужа. Сергей так вжился
в роль лжемужа, что захотел
стать им по�настоящему!

19.00, 19.30, 20.00, 02.30,
03.00, 03.40, 04.15, 04.50,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ(
ЛЕТ?» 12+
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
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 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

США, 2001г. Режиссер: Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и вы�
уживают у них деньги... Енджела
и Пейдж � отличная команда
мамы и дочки...

00.50 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
16+
02.55, 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, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.50 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 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, 02.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+



15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Пиковая дама Григория
Елисеева»
17.05 «Игры классиков»
17.50 «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Квебек � французское серд�
це Северной Америки»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Великий замысел по Стиве�
ну Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
01.35 Играет Валерий Афанасьев

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 14.15 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет»
6+
10.15, 16.35, 03.50 «СЛЕД(
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.40 «Марина Цветаева» 16+
12.35, 22.55 «Прошу к столу» 0+
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 «Культурная Среда» 6+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «Тайны века» 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.00 «Зачем мы играем в футбол»
16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.20 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра�
на» 12+
11.10, 17.10, 21.45, 03.45 «Петров�
ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
«События»
11.50 «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+

15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ(
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+

Историческая драма. Россия,
2010 год. Режиссеры: Алена Се�
менова, Александр Смирнов. В ро�
лях: Карина Андоленко, Леонид
Бичевин, Владислав Ветров, Сер�
гей Горобченко, Елизавета Арза�
масова, Дарья Мельникова, Вале�
рия Ланская. Фильм основан на ре�
альных событиях. 1944 год. В рай�
он, освобожденный от немцев, на�
правляется группа минеров. На
разминировании полей и дорог в
основном работают 17�20�лет�
ние девушки. Они полны надежд
на будущее, но у судьбы совсем
другие планы на их жизни. Она
приготовила для каждой из них
свой собственный вальс на мин�
ном поле… Полина, молодая вдова
с ребенком, полюбила инструкто�
ра Алексея. Но неожиданно воз�
вращается с фронта муж Поли�
ны. Оказывается, извещение о его
гибели было ошибочным.

22.20 «ПУЛЯ(ДУРА. ИЗУМРУД(
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 Неочевидное�вероятное 12+
00.50 «КОРСИКАНЕЦ» 12+

Франция, 2004г. Режиссер: А. Бер�
берян. В ролях: К. Клавье, Ж. Рено,
К. Мурино, Д. Фламан, П. Салас�
ка, Пидо, Альбер Дре, К. Де Гий�
ебон.Парижский нотариус пору�
чает знаменитому детективу
Джеку Палмеру найти своего про�
павшего клиента на Корсике. Де�
тектив погружается в неземную
красоту корсиканских пейзажей.
Но ему пришлось приложить не�
мало усилий для того, чтобы
адаптироваться к необычному
менталитету жителей этого
дерзкого и прекрасного острова...

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО(
ШЕК» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 09.10 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.45 Тайны еды 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 05.20 «Звездные истории» 16+
19.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
20.50 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
01.25 «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИ(
НО» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
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 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «НИКОЛАС НИКЛБИ» 16+
02.15 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО(
МЕ» 16+
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
06.00, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
09.35 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
11.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
13.05 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»,
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
16.30, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
22.40 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
01.45 «ШАГИ ИМПЕРАТОРА»
03.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»

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 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
23.00 «Love хит» 16+
00.15 «Дискотека 80�х» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож�
дения 16+
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Техника сборки 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 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 2.
12+
18.10, 18.40 Охотники за складами 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00, 22.00 Золотая лихорадка 12+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+

08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40 Жизнь в стае 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Карина 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Неизведанная Аляска 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Царство ге�
пардов 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 16+
07.00 Тайны дикой природы Японии 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 14.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 15.00, 11.00 Машины 12+
12.00, 12.30 Старатели 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Взгляд изнутри 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 00.00 Спасательный отряд 18+
20.00 Трудное золото Аляски 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Аферисты и туристы 18+
23.00, 03.00 Злоключения за границей
16+

Viasat History
09.00, 16.20, 20.00, 09.30, 16.50, 20.30
«XX век глазами Джеймса Мэя» 12+
10.00, 17.20, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 05.50 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.10 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
13.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
14.10, 14.40 «По следам Ганнибала»
15.10 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+

19.10, 02.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Варвары Терри Джонса»
22.00, 08.00 «Клетка» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.50 «Импрессионисты» 12+
Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20, 03.35 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05,
20.40, 07.25, 17.45, 07.50, 08.20,
18.50, 08.40, 17.05, 09.45, 11.10,
18.10, 11.50, 12.35, 13.00, 02.25,
14.00, 14.40, 19.15, 21.15, 04.35,
22.25 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
14.10 «Пойми меня»
15.35, 03.45 «Ералаш»
16.20 «Олимпийцы»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС(
ТИОНЫ» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
01.35 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМ С ПРИВИ(
ДЕНИЯМИ» 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 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+

×åòâåðã, 20 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
11.45, 12.15, 13.30, 00.30 «XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи»
13.10, 00.00 «Сочи�2014»
16.00 «В наше время» 12+
17.00 «Алексей Мишин. Между
звездами» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Олимпийские вершины:
«Биатлон» 12+
19.50 «Пусть говорят из Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «ЧУЖИЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.55 «Операция «Эдель�
вейс»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10 «Местное вре�
мя. Вести � Москва»
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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпий�
ские игры в Сочи
23.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.55 «Честный детектив». 16+
01.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
03.50 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КРОВАВАЯ ИМПЕ(
РАТРИЦА»
13.00 «Куско. Город инков, город
испанцев»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своем отечестве»

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
04.45 «Пятое измерение» 12+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30, 13.30, 16.30, 17.30, 22.05, 03.00
Велоспорт
12.30 Футбол
14.30, 19.00, 20.00, 02.00 Спидвей
21.55 Сочи экспресс
22.00 Совершенство в спорте
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай
23.30 Бокс 16+
01.00 Вот это да!

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Люди Пятницы 16+
09.05, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
09.35 Сделка 16+
10.05, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 17.15, 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, 01.35 «РАДИО» 12+
07.50, 18.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
16+
09.35 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 3» 12+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ(
НИЕ» 16+
14.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
16.25 «КИЛЛЕРЫ» 16+
20.00 «РОК(ЗВЕЗДА» 16+
21.55 «ПИПЕЦ» 16+
23.55 «Национальная безопасность»
12+
03.30 «РЭЙ» 12+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
21.40 «ШАМАН 2» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
02.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
04.30 «Дикий мир»
05.00 «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, 10.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+

 США, 2002 г. Режиссер � Том
Брэйди. В ролях: Роб Шнайдер,
Анна Фарис,  Мэттью Лоренс,
Эрик Кристиан Олсен,  Роберт
Дави,  Мелора Хардин, Александра
Холден. Джессика Спенсер � самая
красивая и популярная девушка в
группе поддержки и даже во всей
школе, а еще она вздорная, взбал�
мошная и избалованная! Стянув из
лавки оккультных предметов пару
симпатичных сережек, Джессика
и не предполагала, сколько мега�
хлопот доставит ей магическое
украшение. Сережки содержат в
себе древнее проклятие, под влия�
нием которого Джессика меняет�
ся телами с  мошенником и вором
по имени Клайв, случайно завла�
девшим одной из сережек. Теперь
в зеркальном отражении Джесси�
ка видит кажущегося ей отвра�
тительным  волосатого коротыш�
ку за тридцать! И эта катастро�
фа случилась, как назло,  накануне
школьного бала! Не меньший шок
ждёт Клайва, потому что, взгля�
нув в зеркало, вместо привычной
щетины он увидит милое девичье
личико! Оправившись после перво�
го испуга, Клайв и Джессика по�
пытаются выжить в своём новом
состоянии и будут отчаянно ис�
кать возможность произвести об�
ратный обмен телами!

00.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
 Франция � Бельгия, 2011 г. Ре�
жиссёр � Оливье Маршаль. В ро�
лях: Жерар Ланвен, Чеки Карио,
Даниэль Дюваль, Дмитрий Сто�
рож, Патрик Каталифо, Фран�
суа Леванталь, Франсис Рено,
Лионель Астье. Эта история на�
чалась в середине 60�х годов, с са�
мого обычного знакомства. Эдмон
Видаль и Серж Суттель выросли
в нищете и были лишены семьи.
Оба парня были полны амбиций,
но и общечеловеческие ценности
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были им не чужды. История
дружбы вскоре стала началом ис�
тории прогремевшей на всю Фран�
цию банды, которая при грабежах
не прибегала к лишнему насилию.

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 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
12+
12.30 «СЫН ПОЛКА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ(
ЛЕТ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.55,
03.30, 04.05, 04.40, 05.15 «ДЕ(
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
00.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО(
СМОТРЕТЬ» 12+

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 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
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 «ДАЮ ГОД» 16+
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
02.40, 03.35, 04.25 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.15 «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 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 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 души» 16+
23.30, 02.30 «ВРЕМЯ» 16+
01.30 «Чистая работа» 12+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ(
НЫ»
12.10 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина персидского залива»
12.25 «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «Влюбленный в кино. Геор�
гий Натансон»
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 «Открытие Абелева»
18.05 «Игры классиков»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «90 шагов»
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
22.30 «Полеты наяву»
23.40 «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ»
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Камни, города, ступы»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Мы там были» 12+
11.45 «Вкус жизни» 16+
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 «Муслим Магомаев» 16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.35, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «Кумиры» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
01.05 «Неформат» 16+
01.30 «Актуальный репортаж»
16+
02.20 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 10.30 «6 кадров» 16+

09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО(
РА ЗБРУЕВА» 12+
10.20 «Семен Морозов». Судьба, с
которой я не боролся» 12+
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 «Собы�
тия»
11.50 «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ(
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА(3»
12+

Россия, 2003 г. Режиссер Сергей
Ашкенази. В ролях: Алиса Фрей�
ндлих, Станислав Говорухин,
Ирина Линдт, Татьяна Аугш�
кап, Игорь Кашинцев, Вячеслав
Шалевич, Алексей Завьялов. Де�
тектив. Андрей Стрельцов рас�
сказывает Ольге Петровне за�
гадочную историю. Друг Стрель�
цова, доктор исторических наук
Александр Юрьевич Сипягин, по�
гиб в автомобильной катастро�
фе. И теперь каждую ночь в доме
его вдовы Марины раздается
скрип половиц, слышатся чьи�то
шаги и стоны. Марина счита�
ет, что это призрак мужа. Она
просит Туманову приехать по�
гостить и во всем разобраться.
Ольга Петровна понимает, что
здесь нет ничего сверхъесте�
ственного, просто некий зло�
умышленник пытается выжить
из дома вдову. Но кто бы это
мог быть?

22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 «Спешите видеть!» 12+
00.45 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Сверхлюди» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 22.25, 05.25 «Звездные исто�
рии» 16+
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ(
СТВО ЖИЗНИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.30 «НЬЮ(ЙОРК, НЬЮ(ЙОРК» 16+
04.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.35, 05.35, 12.30, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.20, 10.25, 10.35, 11.30, 12.00,
19.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
22.00 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО
НИНДЗЯ» 16+
23.55 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
16+
02.40, 03.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ(
ЛЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ДВЕ СУДЬБЫ (» 16+
06.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+
09.10 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
10.20 «ДУЭНЬЯ»
12.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ(
НИЙ»
13.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
14.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: БАС(
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
18.25 «НЕ СКАЖУ» 16+
20.20 «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»
22.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ(
ЕВ» 16+
00.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ ГРЕТА» 16+
02.15 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
12+
04.00 «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» 16+
05.15 «Окно в кино»

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 «FASHION чарт» 12+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 «Дискотека 80�х» 16+

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, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Пешком по Амазонке 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Морпех Дуг
12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Чудеса Солнечной системы 12+
22.00 Переломный момент 12+
23.00, 23.30, 04.10, 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 Введение в собаковедение
12+

08.10, 08.35 Карина 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 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+
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, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Злоключения за границей 16+
07.00 Жизнь колибри 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00, 03.00
Аферисты и туристы 18+
11.00 Машины 12+
12.00, 12.30 Старатели 12+
13.00, 20.00 Трудное золото Аляски
12+
16.00 Близкие враги 6+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 00.00 Спасательный отряд 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30,
20.30 «XX век глазами Джеймса Мэя»
12+
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 «История науки» 12+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
19.00, 02.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+

01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.50 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
07.50 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20, 03.35 «Мы идем играть!»
05.40, 06.10, 03.15, 06.35, 20.05,
20.40, 07.25, 17.45, 07.50, 08.20,
18.50, 08.40, 17.05, 09.45, 19.15,
11.10, 18.10, 11.50, 12.35, 13.05,
02.25, 14.00, 14.40, 21.15, 04.30
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
14.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «Олимпийцы»
16.45 «Пора в космос!»
17.30 «Друзья»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.25 «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.50 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.00 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО(
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 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 «ПОТРЯСАЮ(
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+

Ïÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер�
вом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
11.45, 12.15, 13.30, 16.45, 18.25,
21.30, 00.30 «XXII зимние Олим�
пийские игры в Сочи»
12.25 «Время обедать!»
13.10, 00.00 «Сочи�2014»
15.15 «Олимпийские вершины» 12+
16.15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
18.00 Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят из Сочи» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
16+
04.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Звездные вдовы» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
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 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
22.45 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
12+
02.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

СССР, 1982 г. Режиссер Леонид
Квинихидзе. В ролях: Ирина Му�
равьёва, Сергей Шакуров, Миха�
ил Пуговкин, Михаил Филиппов,
Валентин Смирнитский, Елена
Соловей, Александр Панкратов�
Чёрный. Главной героине уже не�
много за 30, на личном фронте и в
карьере ей не особо везет. Но она
не унывает, огромный оптимизм
и ироничный взгляд на жизнь по�
могают ей справиться с любыми
жизненными сложностями.

04.05 «Комната смеха»

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

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО(
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(
НАРЕЙ» 16+
00.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
02.25 «Спасатели» 16+
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
12+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 07.20, 08.25, 09.35,
10.30, 11.15, 12.30, 12.55,
14.00, 15.15, 16.00, 16.50,
01.55, 03.00, 04.10, 05.25,
06.30, 07.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+

СССР, 1973 г. Постановщик Вла�
димир Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Валерий Хлевинс�
кий, Вадим Спиридонов, Николай
Иванов, Петр Вельяминов, Иван
Лапиков,  Владлен Бирюков,
Ефим Копелян, Ада Роговцева,
Андрей Мартынов, Тамара Семи�
на, Михаил Кокшенов, Тамара
Дегтярева, Николай Еременко,
Олег Басилашвили, Римма Мар�
кова. В основу знаменитого мно�
госерийного фильма «Вечный зов»
легло произведение, которое было
написано Анатолием Ивановым.
Перед вами пройдет нелегкая
жизнь нескольких поколений се�
мейства Савельевых, коренных
жителей маленького села, зате�
рянного в заснеженной Сибири.�
События сериала охватывают
огромный временной промежу�
ток: начавшись в далеком 1902
году они подойдут к завершению
аж в 1960�е годы. На примере од�
ной семьи показана тяжелая
судьба всех советских граждан,
живших в те времена на Край�
нем Севере. Им пришлось пере�
жить революцию, пройти через
ужасы трех войн, вынести испы�
тание перестройкой. Нелегко
дался старому поколению пере�
ломный период, когда все привыч�
ное им отмирало вместе со ста�
рым строем, давая взамен новое
и непонятное, которое нес с со�
бой новый уклад жизни. Двадца�
тый век полон жестоких испы�
таний, которых с лихвой при�
шлось хлебнуть всем членов се�
мьи Савельевых. И каждый раз,
подбрасывая героям кинофильма
все новые и новые проблемы и
сложности, испытывая их тер�
пение и стойкость, судьба вновь
и вновь ставит каждого из них
перед неизбежным выбором: доб�
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20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
3» 16+
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
4» 16+
23.30 «Секс мистика» 18+
00.30 «Европейский покерный тур» 18+
01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
04.00 «КИЛЛЕР» 16+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30, 13.30, 19.00, 22.05, 03.00 Вело�
спорт
12.30, 14.30, 20.00, 02.00 Спидвей
16.30 Футбол
17.25 ПасСпорт
17.30 Конный спорт
18.45 Вот это да!
21.55 Сочи экспресс
22.00, 01.55 Совершенство спорта
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай
23.30 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20 Люди Пятницы 16+
09.20, 12.05, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Сделка 16+
10.20, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.15, 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, 21.55 «Национальная безопас�
ность» 12+
08.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
10.20 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
12.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
14.45 «РОК(ЗВЕЗДА» 16+
16.40 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
18.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
23.35 «ВОРОН» 16+
01.35 «РЭЙ» 12+
04.15 «ВОЛК(ОДИНОЧКА» 16+

ро или зло, любовь или нена�
висть…

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.50, 23.35, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДАЮ ГОД» 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 «Концерт дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1»
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002 г. Режиссе: Н. Кас�
саветис. В ролях: Д. Вашингтон,
Р. Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч,
Э. Гриффин, К. Элис, Ш. Хэто�
си, Р. Лиотта, Л.Э. Харринг.
Когда его маленький сын теряет
сознание, Джон Кью и его жена
узнают, что их ребенок нужда�
ется в пересадке сердца. Не имея
медицинской страховки и
средств на операцию, они, каза�
лось бы, остались без выбора,
но...

03.20, 04.10, 05.05 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА(2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА(4» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.55, 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 души» 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 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00, 03.45 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
01.50 «ДУМ» 16+



18.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ(
ЧИХ»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы»
22.30 «Белая студия»
23.10 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ(
ЧИНЫ»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Вольтер»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
07.10 «Кумиры» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Жилищный вопрос» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Экология красоты» 6+
10.00 «Культурная Среда» 6+
10.30 «Зачем мы играем в футбол» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Регион и бизнес» 6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Николай Расторгуев» 16+
15.55 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» 16+
17.40 «Думский вестник» 6+
17.55 «О музыке и не только» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.45 «Кругооборот» 12+
22.15 «Волейбол» 12+
23.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
16+
01.25 «ТРЕНЕР» 16+
02.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.15 «Марш�бросок» 12+
05.50, 04.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
КОШЕК» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.40 «Православная энциклопе�
дия»
09.10 «РАЗ, ДВА ( ГОРЕ НЕ
БЕДА!» 6+

К/ст им.Горького, 1988 г. Режис�
сер Михаил Юзовский. В ролях:
Олег Табаков, Марина Яковлева,
Андрей Соколов, Семен Фарада,
Николай Караченцов. Жили�были
в тридевятом царстве царь Иван
да дочка его, Мария�Луиза. И кто
только к ней не сватался, даже
сам заморский король Жан�Жак.
Да вот незадача: поссорился царь
Иван с Жан�Жаком и началась у
них настоящая война...

10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+

11.30, 14.30 «События»
11.50 «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

Россия, 1998 год. Режиссер � Ро�
ман Ершов. В ролях: Ольга Спири�
донова, Олег Янковский, Анато�
лий Кузнецов, Наталья Гундаре�
ва, Сергей Никоненко, Ольга Вол�
кова, Евгений Моргунов. Комедия.
Приятная во всех отношениях де�
вушка Ася поступает работать
официанткой в престижный Дом
приемов высоких гостей. Здесь су�
ществуют свои правила, за со�
блюдением которых бдительно
следит директор � Римма Пет�
ровна Крутилина. Обслуживаю�
щий персонал Дома решает про�
верить, как новенькая усвоила
правила, и с этой целью устраи�
вает ей своеобразный экзамен...

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «АРЛЕТТ» 12+

Франция, 1997 г. Режиссер Клод
Зиди. В ролях: Жозиан Баласко,
Кристофер Ламберт, Стефани
Одран, Жан�Пьер Кастальди, Эн�
нио Фантастикини, Жан�Мари
Бигар,  Мартен Ламот. Комедия.
Умирающий миллионер приказы�
вает разыскать свою непризнан�
ную дочь, чтобы оставить ей все
состояние. Группа мошенников
подсылает к женщине нанятого
красавца � он должен на ней же�
ниться, а потом отдать им ее
деньги.

16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА(
МИЛИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
23.50 «Временно доступен» 12+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.45 «История болезни. СПИД»
16+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Своя игра»
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО(
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.45 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 05.45 Тайны еды 16+
09.15 Главные люди 16+
09.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ(
ЛИ...» 6+
12.55 «ДОЧКИ(МАТЕРИ» 16+
14.50 Спросите повара 16+
15.50, 05.15 Бери и ешь 16+
16.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
18.00, 22.40, 03.55 «Звездные исто�
рии» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
01.30 «ОТЕЛЛО» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.15, 09.25, 09.30,
10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 13.40,
14.05, 17.05, 17.35, 18.00, 04.35 Мульт�
фильм
09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Правила стиля»
13.00 «Устами младенца»
14.50 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 12+
19.15 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП(ТОП»
6+
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ(2» 12+
22.55, 23.55, 00.45, 01.40 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+
02.40, 03.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ(
ЛЕ» 16+

Дом Кино
05.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС(
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
07.05 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
09.05 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
10.40 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
12.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА(
РАНОВА» 12+
14.00 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
15.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
17.15 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

18.40 «АТОМНЫЙ ИВАН»
20.20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
22.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО(
ВАТЬ» 12+
23.50 «ГРОМОЗЕКА» 18+
01.40 «ЦАРАПИНА» 16+
02.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ(2: РЕВАНШ»
18+
04.15 «Окно в кино»

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, 00.25 «Песня года»
00.00 «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, 17.15, 02.30 Золотая ли�
хорадка 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2.
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 12+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
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 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 Системы управления 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 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
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 Рождение панды 12+
12.45 Первый год в жизни панды 12+
13.40, 21.55, 03.05, 14.10, 22.20, 03.30,
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Новорожденные в природе 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 В поисках гигантской ана�
конды 12+
20.05, 01.25 Выжить при встрече с аку�
лой 16+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Знакомство с
ленивцами 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 Войны насекомых 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00, 17.00, 18.00 Панорама 360°
Объект всемирного наследия 6+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города�призрака 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
13.00 Спасательный отряд 18+
15.00 Убийства горилл 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
19.00 Похороны Тутанхамона 12+
20.00 Секс в каменном веке 16+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Ужас в небесах 16+
23.00 Американское затемнение 16+
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 02.00, 12.00 «Музейные тайны»
16+
13.00, 23.00 «Воссоздавая историю»
12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 08.00, 15.30, 08.30 «По следам
Ганнибала»

16.00 «Клетка» 12+
17.00 «Запретная история» 16+
18.00 «История России: откровения»
12+
18.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
22.00, 03.00, 06.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.40, 09.10, 10.40, 15.20, 03.35,
17.50, 20.40, 01.40 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40, 03.05 «Олимпийцы»
22.05 «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.45 «ЕХперименты» 12+
01.15 «Есть такая профессия» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА»
12+
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 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
0+
10.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНС(
КИЙ» 0+
13.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» 12+

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.45, 06.10 «БАЛЛАДА О СОЛ(
ДАТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Любовь Успенская. «Я знаю
тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 00.00 «Сочи�2014»
13.30, 18.15, 20.30, 00.30 «XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи»
15.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ(
ЩА» 12+
17.00 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости
19.30 «Олимпийские вершины»
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
04.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 «Вести»
08.10, 11.10 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 «Дневник Олимпиады»
12.25, 18.05 XXII Зимние Олимпий�
ские игры в Сочи
15.05 «Десять миллионов»
16.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
01.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 «Пароль � Валентина Спе�
рантова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 Мультфильм
14.50 «Карнавал животных»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «Песнь Баака»
16.45 «Романтика романса»
17.40 «Николай Еременко�мл»

07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.32 «Окна»
10.10 «КОТ» 16+
11.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.10, 16.55, 22.55 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
18.25 «МАДАГАСКАР(2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ(3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

 США, 2011 г.  Режиссёр Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон�Уай�
тли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис Мак�
Дорманд. Когда Автоботы после
поражения в войне с Десептико�
нами бегут с Кибертрона, их ко�
рабль разбивается на обратной
стороне Луны. Сигнал о крушении
доходит до Земли, и американс�
кие астронавты получают сек�
ретный приказ от президента
Кеннеди отправиться на Луну.
Там они уходят в радиомолчание,
обследуют разбитый звездолёт,
находят на борту тела роботов �
и кое�что ещё...

00.15 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ»
16+

Петербург - 5
08.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.30,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «СПЕЦНАЗ»
16+
22.00, 22.55, 23.50, 00.40
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.25, 04.20, 05.20 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
06.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО(
СМОТРЕТЬ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 «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. Лучшее»
16+
15.30 «Stand up» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
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15.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
17.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 2» 12+
21.45 «СОЛДАТ» 16+
23.45 «Секс мистика» 18+
00.45 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
02.45 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
05.15 «Пятое измерение» 12+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00 «XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи»

EuroSport
11.30, 13.30, 18.15, 22.00, 03.00 Вело�
спорт
12.30, 19.00, 20.00, 02.00 Спидвей
14.45 Футбол
17.00 Конный спорт
21.55 Сочи экспресс
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай
23.30 Бокс 16+
01.00, 03.45 Вот это да!
04.30, 05.00 Супербайк

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.35, 11.30, 14.00, 17.45, 20.30, 21.30
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
16.45, 22.25 Большая разница 16+
23.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 16.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ(2»
12+
08.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
10.00 Мультфильм
12.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
18.15 «БЛИЗОСТЬ» 16+
20.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
21.35 «ВОРОН» 16+
23.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
01.35 «ВОЛК(ОДИНОЧКА» 16+
03.15 «КОСМОПОЛИС» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «НАЧАЛО» 12+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер К. Нолан. В ролях: Дж.
Гордон�Левитт, Л. ДиКаприо, Э.
Пейдж, М. Котийяр, К. Мерфи,
М. Кейн, Т. Харди, Т. Беренджер,
Л. Хаас, К. Ватанабе. В крупный
скандал оказывается впутан
главный герой � директор малень�
кой фирмы. Этот скандал связан
с крупным шантажом, и главно�
му герою придется нелегко.

00.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ(
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Р. Швент�
ке. В ролях: Э. Бана, Р. МакАдамс,
Р. Ливингстон, С. Тоболовски, А.
Ховард, Б. Пру, А. Феррис. Один чи�
кагский библиотекарь обладает
чудесной способностью путеше�
ствовать во времени, когда испы�
тывает стресс. Однажды во время
такого своего путешествия он зна�
комится с одной женщиной, и по�
нимает что это его единственная
любовь. Однако возникает большая
проблема � возраст главного героя
зависит от времени, в котором он
находится, а возраст его возлюб�
ленной постоянен и неизменен...

03.35 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО(
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

США, 200 8г. Режиссеры Дж. Хар�
витц, Х. Шлоссберг. В ролях: Джон
Чо, К. Пенн, Р. Кордри, Дж. Кон�
ли, Р. Барт. Гарольд и Кумар рас�
считывают весело провести кани�
кулы в Амстердаме и вдоволь по�
расширять сознание, однако черес�
чур бдительные попутчики прини�
мают друзей за террористов...

05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
05.35 «Наследники богов» 16+
06.35 «Оружие богов» 16+
07.30 «Следы богов» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «Секретный план богов» 16+
09.30 «Бессмертие против смерти»
16+
10.30 «Мужчина против женщины»
16+
11.30 «Еда против человека» 16+
12.30 «Битва славянских богов» 16+
13.30 «Битва времен» 16+
15.30 «Битва затерянных миров»
16+
16.30 «Заговор против России» 16+
17.30 «Битва двух океанов» 16+
18.30 «Вечность против Апокалип�
сиса» 16+
19.30 «Сумрачные твари» 16+
20.30 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
00.20, 02.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС(
СЕ» 16+



13.15, 18.05, 01.25 Мультфильм
14.55 «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...»
16.15 Концерт «Служить России»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.35 Концерт «Всем нашим встре�
чам...»
19.50 «ВАЛЕНТИНО»
21.30 «По следам тайны»
22.20 Опера «Пиковая дама»
02.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.30 «Тайны века» 16+
07.25 «Прошу к столу» 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Область футбола» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
11.30 «Культурная Среда» 6+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Предупреждение» 12+
13.15 «Времена и судьбы» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
18.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
21.50 «Волейбол» 12+
23.15 «Неформат» 16+
23.45 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
16+
01.25 «Кругооборот» 12+
01.55 «РЭМБО(4» 16+
03.20 «Мосгорсмех» 16+
04.15 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
16+

ТВ-Центр
05.15 «РАЗ, ДВА ( ГОРЕ НЕ
БЕДА!» 6+
06.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.35 «АТЫ(БАТЫ, ШЛИ СОЛДА(
ТЫ...» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Приштинский бросок» 16+
11.30 «События»
11.50 «Патриарх Алексий � перед
богом и людьми» 12+
12.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО(
ВЕК» 12+

«Ленфильм», 1958 г. Режиссер
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей
Баталов, Инна Макарова, Петр
Константинов, Юрий Медведев,
Леонид Быков. Середина 30�х годов
прошлого века. Варя Степанова и
Володя Устименко постоянно вме�
сте. Они мечтают о будущем, го�
товятся к экзаменам. Их отцы
сражаются в Испании, и когда
отец Вари в письме сообщает, что
за свободу республики погиб отец

Владимира, Варя не решается рас�
сказать об этом любимому. Вла�
димир узнает о гибели отца от са�
мого Родиона Мефодиевича, когда
тот возвращается домой. Учеба в
медицинском институте, друзья по
общежитию и любовь Вари помо�
гают ему справиться с горем...

14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ОТСТАВНИК» 16+

Россия, 2009 г. Режиссер Андрей
Щербинин. В ролях: Борис Галкин,
Валерий Доронин, Александр Рязан�
цев, Юлия Рудина, Елена Радевич.
Триллер. Отставной военный, быв�
ший спецназовец Дедов приезжает
в свой родной город, Москву к доче�
ри Анне и внучке Кате. Но выясня�
ется, что ему негде жить: дочь
продала его квартиру, чтобы по�
мочь своему новому мужу Павлу, у
которого большие проблемы с биз�
несом. Семнадцатилетняя внучка
Дедова Катя собирается вместе с
подругой Машей на несколько дней
в Питер. Они собираются жить на
свободной квартире, принадлежа�
щей родственникам Маши. Но их
путешествие оборачивается боль�
шими проблемами. За помощью
Катя обращается к Дедову.

23.50 «ОТСТАВНИК(2» 16+
Россия, 2010 год. Режиссер �
Игорь Москвитин. В ролях: Борис
Галкин, Игорь Петренко, Валерий
Дронин, Александр Рязанцев.
Триллер. Во время операции в од�
ной из «горячих точек» жизнь пол�
ковнику Дедову спасает его при�
емный сын капитан Зимин. Дедо�
ва 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 вернуться 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.

01.45 «Кронштадт. 310 лет» 12+
02.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО(
РА ЗБРУЕВА» 12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО(
ШЕК» 12+

НТВ
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
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Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.00 Главные люди 16+
09.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
12.50 «БАЛАМУТ» 16+
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ(
СТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 21.35, 03.15 «Звездные исто�
рии» 16+
19.00 «КОРОЛЕК ( ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.15 «Очарованные Луной» 16+
05.50 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 09.15, 09.25, 10.15, 10.40,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 14.10, 15.30,
16.00, 04.45, 16.15, 18.00, 19.25, 01.55,
04.20 Мультфильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
17.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
20.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
21.45 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 12+
00.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+

Дом Кино
04.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА(
НИЯ» 12+
05.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
12.30 «ЧКАЛОВ» 16+
20.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
22.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
23.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ(
ВИТЕ СЛОВО»
02.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»

03.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
05.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 «Песня года»
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 «HELLO! CHART» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
18.30 «PRO�обзор» 16+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Уйти
от погони 12+
09.05, 09.30 Багажные войны 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Переломный момент 12+
12.40 Чудеса Солнечной системы 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
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, 18.15, 18.40 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
12+

08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вызо�
ву 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, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Неизведанные острова 12+
19.10, 23.45 В логово драконов 16+
20.05, 01.25 Город акул 12+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Эхо и слоны
Амбозели 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 Долина гризли или Поле
битвы � Йеллоустоун 12+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города�призрака 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
13.00 Спасательный отряд 18+
15.00 Тайны дикой природы Японии 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00, 18.00 Большой побег 12+
19.00, 20.00 Побег 16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
23.00 Невероятно маленький мир 16+
00.00, 03.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
10.05 «Клетка» 12+
11.00, 12.00, 02.00 «Музейные тайны» 16+
13.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
14.00, 23.00 «Запретная история» 16+
15.00, 16.00, 21.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+

17.00 «Тайны прошлого» 12+
18.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.00, 04.00 «Команда времени XX»
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
00.00, 07.50 «Мао � китайская сказка» 12+
01.10, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «История России: откровения» 12+
05.45, 06.15 «По следам Ганнибала»
06.50 «Хаим Сутин» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.45, 06.40, 07.30, 08.30,
10.50, 12.35, 13.40, 15.20, 03.35, 18.00,
01.25 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.15 «Подводный счет»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.15 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»,
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА», «КАПИТАН»
11.15 «СЕРЕЖА»
13.15 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Секреты маленького шефа»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40, 03.10 «Олимпийцы»
22.05 «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.30 «НЕпростые вещи» 12+
01.00 «Есть такая профессия» 12+
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА»
12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
12.15 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
14.15 «ЧЕЛОВЕК(ПАУК 2» 12+
17.00 «СОЛДАТ» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
16+
22.00 «ФАНТОМ» 12+
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Первый канал
05.35, 06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 Концерт «С песней к Побе�
де!»
14.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.00, 18.30 «XXII зимние Олим�
пийские игры в Сочи»
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
22.30 «Золотые моменты Олимпи�
ады»
23.35 «ГАМБИТ» 16+
01.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ(2» 12+

США, 2005г. Режиссер: А. Шенк�
ман. В ролях: С. Мартин, Б. Хант,
Х. Дафф, К. Электра, Ю. Леви.
Много � не мало. Детишки растут,
а проблем не убывает. Скорее,
даже наоборот. И все бы хорошо,
если бы на отдыхе семейство Бей�
керов не повстречалось с таким
же многочисленным семейством
Муртахов, возглавляемым Юджи�
ном Леви. Картина всеобщего ха�
оса усугубляется тем, что режис�
сером второй серии стал Адам
Шекман, создатель комедийных
хитов «Вверх дном» и «Лысый
нянька».

03.00 «Вся правда о диетах» 12+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 «Вся Россия»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному»
10.10, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
10.50, 14.30, 15.45 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
14.00 «Вести»
18.05 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
22.30 Вести недели
00.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
12+
02.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»

10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Своя игра»
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО(
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
02.25 «Авиаторы» 12+
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.28, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.05,
09.30 Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.25 «МАДАГАСКАР(2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ( . ТЁМ(
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
20.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
22.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.00 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Пол Йо�
ханссон. В ролях: Грант Боулер,
Тейлор Шиллинг, Эди Гатеги,
Майкл О’Киф, Патрик Фишлер,
Ребекка Високки, Пол Йоханссон,
Армин Шимерман, Джеффри Пир�
сон, Майкл Лернер.Социализм,
победивший во всем мире, привел
к уничтожению свободного рын�
ка. Америку поглотил экономичес�
кий кризис небывалого доселе мас�
штаба. Дэгни Таггерт, управля�
ющий корпорацией железных до�
рог, и промышленник Хэнк Риар�
ден, владелец рудников и
металлургических заводов, отча�
янно пытаются вести бизнес в
новых условиях...

Петербург - 5
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.35,
13.10, 14.00, 14.40, 15.30,
16.10 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.35
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ(
ДИЯ» 16+
22.25, 23.30, 00.30, 01.35 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
02.35 «СЫН ПОЛКА» 12+

НТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ(
СТЕ» 16+
08.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
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00.00 «Секс мистика» 18+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
3» 16+
02.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ(
4» 16+
04.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
16+

Россия 2
07.00 «Олимпийское время»
09.00, 23.30 «XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи»
18.30 «Большой спорт»

EuroSport
06.00 Вот это да!
06.15, 13.45, 00.15 Суперспорт
07.15, 07.45, 13.00, 14.15, 20.00, 20.45,
23.30, 00.45 Супербайк
11.00 Конный спорт
15.00 Футбол
16.30, 19.00 Спидвей
17.00, 17.30, 02.00 Велоспорт
21.30, 03.00 Бокс 16+
22.55 Сочи экспресс
23.00, 01.30, 04.00 Сочи давай

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.35, 11.30 Орел и решка 16+
12.30 «АПОСТОЛ» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
03.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОМИНО» 16+
08.15 Мультфильм
10.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
12.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
14.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
16.10 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
18.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
20.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
21.55 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
00.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
01.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
03.45 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 «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 «НАЧАЛО» 12+
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+

США, 2009 г. Режиссер Д.Р. Эл�
лис. В ролях: Ш. ВанСантен, Б.
Кэмпо, Х. Уэбб. История на этот
раз вращается вокруг Ника
О“Бэннона, к молодому человеку
приходит видение � на автогон�
ках произойдет ужасная траге�
дия, жертвами которой станут
его друзья и он сам. Как и прежде
группе счастливчиков благодаря
Нику удается выжить, но смерть
вовсе не спешит вычеркивать их
из своего списка.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

США, 2001 г. Режиссер П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон,
Д. Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен,
Р. Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент�трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и
не представляет себе другого сти�
ля жизни. Но живая эксцентрич�
ная Сара Дивер, наполовину со�
блазнительница, наполовину фи�
лософ, очень даже представляет.
Если у нее получится, Нельсон
станет ее новой победой в серии
исправленных людских судеб...

03.55 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»
12+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смех сквозь хохот» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00 «В поисках книги судеб» 16+
10.00 «Великая китайская грамота»
16+
11.00 «Власть огня» 16+
12.00 «Великая сила слова» 16+
13.00 «Правда об НЛО!» 16+
14.10 «Проклятые камни» 16+
15.10 «Месть пиковой дамы» 16+
16.10 «Пыль» 16+
17.15 «Пятый элемент» 16+
18.20 «Зона заражения. Полурас�
пад» 16+
19.20 «Пункт назначения» 16+
20.30 «Война миров» 16+
21.30 «Завещание древних славян»
16+
22.30 «Мумия. Возвращение из
мертвых» 16+
23.30 «Тело как улика» 16+
00.30 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
03.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+



×òî òàì
ïðîèñõîäèò?

Владимир АНДРЕЕВ
Самые первые зрители, при�

шедшие в театр, часто слышат
музыку сквозь закрытые пока
двери зрительного зала. По�
смотреть, что происходит на
сцене, им не дают вежливые, но
непреклонные капельдинеры. В
этот час актеры снова и снова
перед спектаклем повторяют за�
мысловатые движения танца,
придуманные хореографом, че�
ловеком, который умеет пере�
дать чувства через пластику
тела.

Имя и фамилию хореографа�
постановщика обычно указыва�
ют на афишах и в программках
после режиссера и художника.
Наверно, это правильно, ведь
все�таки главными создателями
спектакля, вместе с актерами,
являются они. Однако это ни в
коей мере не умаляет заслуг по�
становщика танцев. Хореогра�
фическая составляющая действа
порой является надежным стер�
жнем, опорой для действующих
лиц спектакля.  Для зрителя же
помимо эстетического наслаж�
дения танец помогает глубже
понять и мысли режиссера, и
чувства персонажа.

Âñòàâàé è òàíöóé!
Десять последних лет в каче�

стве приглашенного хореографа
Валентина Евтеева ставит
танцевальные композиции в
спектаклях Калужского драма�
тического театра. Её работы
имеют свой стиль, их сложно
спутать с постановками других
балетмейстеров. Точные движе�
ния, пойманный характер пер�
сонажа, красота и изящество �
за всем этим стоит долгая и тя�
желая репетиционная работа,
которая скрыта от зрителей мас�
сивными дверями зрительного
зала. Безупречная осанка, пря�
мой взгляд огромных глубоких
глаз, уверенный голос Валенти�
ны Георгиевны не оставляют
никаких сомнений в том, перед
тобой мастер высокого полета.

� Валентина, с чего все на�
чиналось для вас в театре?

� В 2005 году мне предложили
поработать в спектакле «Чума на
оба ваши дома» режиссера Алек�
сандра Баранникова.

� Волнение было?
� У меня волнение бывает

только творческое, будоража�
щее внутреннее состояние. Я
все�таки не девочка, у меня
большой опыт постановочной
работы. Я работаю педагогом�
балетмейстером в ансамбле «Ро�
весник». Специфика театра мне
была знакома, я с удовольстви�
ем хожу в наш театр на спек�
такли. С актерами очень инте�
ресно работать. Балетмейстер в
театре является тоже частично
и режиссером своего номера.
Это же целое представление.

� С актерами сложнее ра�
ботать, нежели с професси�
ональными танцорами?

� Я бы так не сказала. В театре
своя специфика. Я знаю, кто бу�
дет у меня танцевать, и, зная
возможности этого человека,
ставлю ему определенные дви�
жения. Практически всегда мне
удавалось попадать в цель. Суть
хореографа не в том, чтобы уви�
деть, что он вообще абстрактно
хочет поставить. Режиссером
ставится конкретная задача, да�
ется конкретная музыка и конк�
ретный актер.

Режиссер говорит о спектак�
ле в целом, о своей цели спек�
такля, дает пьесу почитать и на�
мечает, в каких сценах он ви�
дит пластический рисунок. В
большинстве своем режиссеры

ассоциаций. Хореографом того
спектакля была Валентина Ев�
теева. Премьера позади, но Ва�
лентина Георгиевна до сих пор
с волнением вспоминает репе�
тиционный период.

� Для меня и моих исполните�
лей это было великолепное, нео�
бычное творчество. Режиссер из�
начально мне сказал, что всю хо�
реографию хочет видеть немного
в стиле театра Буто. Это японс�
кий театр, где пластикой тела
выражается внутренний мир ге�
роев. Очень своеобразная плас�
тика, при которой герои всегда
находятся близко друг к другу.
Впритык, но не касаются друг
друга. Все эмоции выражаются
через пластику. Она глубоко эро�
тична. Работает всё: ноги, руки,
глаза, рот… Все находится в дви�
жении.

Когда Александр Баранников
предложил мне поработать в его
спектакле, я про себя ахнула и
спросила, кто напишет музыку.
Виктор Норейко, сказал мне он.
Я сразу была уверена, что это
сможет сделать только Артур
Микоян. Мы выбрали ещё двух
девочек, Аню Волкову и Машу
Пугачеву, и приступили. Полу�
чилось не совсем театр Буто. Мы
смотрели глубже. Тема дочерей
Лота, о которой много говорил
режиссер, нами, конечно, пред�
полагалась, но в результате наши
композиции не совсем гладко
встраивались в спектакль.

Как мне кажется, произошло
это не по вине хореографа. Ра�
бота Валентины Евтеевой в
этом спектакле, на мой взгляд,
одна из лучших её постановок
на сцене Калужского драмтеат�
ра. Подвели, как это ни при�
скорбно, актеры. Режиссеру не
удалось надежно и органичес�
ки вплести, без сомнения, та�
лантливые пластические ком�
позиции в ход действа. Впро�
чем, это лишь моё личное мне�
ние.

Ëèøü ñòðî÷êà
â ðàñïèñàíèè

Если войти в драмтеатр не с
парадного, а со служебного вхо�
да, то первое, что бросится в гла�
за, – большой лист бумаги, ис�
писанный шариковой авторуч�
кой. Это еженедельное расписа�
ние спектаклей, репетиций, га�
строльных выездов и т.д. Часто
в графах мелькает одно лишь
слово – танцы. Это час в том
числе Валентины Евтеевой. Час,
в течение которого она упорно
и настойчиво будет показывать
актерам движения очередного
танца, подбадривать их, застав�
лять попробовать и радоваться
вместе с ними получившемуся
наконец па. Из многих часов,
скрытых за одним словом в рас�
писании, складывается корот�
кий миг танца на сцене. Танца,
поставленного великолепным
хореографом Валентиной Евте�
евой

Фото из архива
Артура Микояна.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД
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ВАЛЕНТИНИН
ЧАС

КСТАТИ
 О специфике внедрения танца в драматические спектакли думал ещё признанный
основоположник русского психологического тетра Константин Станиславский. Он
ввел специальный термин – темпо�ритм, как связующее звено между словом и музы�
кой, между словом и пластикой, танцем. Верно найденный темпо�ритм позволяет
органично вплетать в драматическое действо танцевальные движения. Зритель же
точность работы хореографа и режиссера может легко увидеть в любом спектакле.
Если танец смотрится вставным эстрадным номером, за исключением специально
построенного таким образом действа,  можно с большой долей уверенностью гово�
рить о небрежном отношении создателей спектакля к своему детищу.
Танец в канве постановки должен органично рождаться из внутреннего состояния
персонажа, являться продолжением его мыслей и чувств. Если же этого не происхо�
дит, явственно становятся видны «швы» перехода от слова к движению. Так же и выход
из танца. Его финал не ставит точку, а дает посыл для дальнейшего действия актера.
Все эти тонкости – особый, сложнейший набор инструментария театрального хореог�
рафа. Поставить танцевальный номер в спектакле дано далеко не каждому выпускнику
отделения хореографов�постановщиков творческого учебного заведения. Помимо
таланта здесь необходим опыт и способность понимать поставленную режиссером
спектакля задачу.

оперируют при этом хореогра�
фическими терминами.

Я очень довольна нашими ар�
тистами. Даже те, кто в возрас�
те, очень ответственно и про�
фессионально относятся к
танцевальным репетициям. Ак�
теры и особенно актрисы � на�
туры очень тонкие и ранимые,
с ними нужно обходиться весь�
ма деликатно. Слава богу, у
меня вроде бы это получается
и конфликтов или обид я не
припомню за все время работы
в нашем театре. Хотя на пово�
ду у артистов я тоже стараюсь
не  идти. Иногда они просто не
знают своих возможностей,
приходится ломать их приду�
манные «не могу». «Иди и стан�
цуй, и все получится!» � при�
ходится и так иногда действо�
вать.

Нужно придумать то, чего до
тебя не было на сцене, что никто
до тебя не делал. Если мне дают
музыкальную тему, на которую
уже ставился танец, значит, надо
либо сменить тему, либо поста�
вить лучше, чем было.

В идеале как мы поставили, так
актеры и должны двигаться. Но
иногда они немножечко облегча�
ют себе жизнь, со временем, если
сложный рисунок, но тут уж что
поделаешь. Но вообще они верят
хореографу, если он приходит
подготовленным. Они очень хо�
рошо это чувствуют.

� А то вы делаете, если ак�
тер вместо того, чтобы
«жить» в поставленном вами
номере, считает про себя
такты?

� Все приходит с наработкой.
Повторение, повторение и ещё
раз повторение. И все получит�
ся. Доводим движения до авто�
матизма, а потом создаем образ.
Но чаще актеры сами «включа�
ются», по своей природе. Лег�
ких спектаклей у меня не было
никогда. Это всегда сложность.

кой форме. Мне позвонил ре�
жиссер и сказал, что он не со�
гласен с моим решением. «У вас
получился балет, а мне нужна
открытая эротика», � добавил
он. Я ему ответила, что могу
сделать это при условии, если
поменяется музыка. Музыку по�
меняли, и я сделала это. Для
меня это была жестковатая фор�
ма, но раз требовал режиссер…

У Александра Баранникова
есть «свой» композитор Виктор
Норейко, он пишет замечатель�
ную музыку. Одну композицию
он подарил мне, и мы сделали с
танцором Артуром Микояном
композицию и поехали с нею в
Чечню на конкурс солистов �
исполнителей�профессионалов
имени Махмуда Эсамбаева. Ар�
тур взял третье место. Это здо�
рово! Впереди него оказались
солист ансамбля Моисеева и
ансамбля «Алан».

Íà Áóòî íàäåéñÿ,
íî ñàì íå ïëîøàé

Особенно сильные впечатле�
ния на меня произвели хореог�
рафические изыски в недавнем
поставленном режиссером
Александром Баранниковым
спектакле «Король Лир». Су�
масшедшая энергетика Артура
Микояна, невероятная точность
пластического рассказа, буря

Был спектакль «Прибайкальс�
кая кадриль».

� Ужасный спектакль!
� Но там было много танцев.

Каждую кадриль нужно было
сделать индивидуальной. Это

сложно, поверьте мне. Помню,
тяжело давались танцевальные
моменты  в спектакле «Фрекен
Жюли». Там были пластико�
эротические сцены. Я решила
поставить их в более классичес�



ЗЕМЛЯКИ

ДИННАДЦАТЫЙ год
пошел с той поры, как
Нина Ивановна Царько�
ва, простая крестьянка
бывшего колхоза «Со�
ветская Россия», живёт
доме ветеранов посёлка
Бетлица. Она долго не
решалась оставить свою
небольшую избёнку,
срубленную еще покой�
ным отцом. И не оста�
вила бы, если б не оди�
нокое старческое бытие
и полное исчезновение
родного поселка Глухов�
ский, в котором и про�
шла вся долгая жизнь.

Перед переездом Нине Ива�
новне исполнилось восемьдесят.
Однако пожилая крестьянка дер�
жала хорошую корову�ведёрни�
цу, пару поросят и десятка два
кур�хохлаток. Позади избы � ухо�
женный огород, где выращивала
картошку. Рядом с избой раски�
нули ветви яблони, посаженные
её отцом в послевоенные годы:
каждую осень они одаривали
хлопотливую хозяйку мешками
сочных плодов. Всё, что Нина
Ивановна выкармливала и выха�
живала, она продавала соседям
или отправляла племяннице в
соседнюю Бетлицу.

Она не представляла себе
иного существования, кроме
как в этих ежедневных кресть�
янских хлопотах, которые ни�
когда не кончались. Но прихо�
дил вечер… Она готовила себе
немудрёный ужин, а потом, лёжа
на диванчике, под мелькание
картинок на экране старого те�
левизора пыталась размышлять
о своем дальнейшем существо�
вании. И выходило оно печаль�
ным, а то и вовсе горестным.

«Не вечная я, не стальная.
Девятый десяток на  свете
живу. Однажды придется сло�
жить руки на груди да пред�
стать перед Господом. Что ска�
жу я Ему, что отвечу? Как бес�
проглядно, не разгибая спины,
работала все эти годы? Как ко�
сила,  возила,  ухаживала за
скотом, брала лён, жала сер�
пом рожь, рубила дрова на
долгую холодную зиму? Так у

других деревенских баб с ма�
лыми детьми эта жизнь была
еще горше, еще тяжелее».

Вот тут�то перед её взором
мелькало призрачное видение
молодого улыбчивого парня, её
давнего суженого. Он был укра�
инцем. В голодные послевоен�
ные годы приехал в Куйбышев�
ский район с бригадой земля�
ков заготавливать лес для како�
го�то строительства. Пригляну�
лась ему крепко сбитая
улыбчивая Нина, когда нала�
дился к ним покупать молоко.
Прибежит со жбанком, а сам с
неё карих глаз не сводит. И
вскорости заявился со сватами.
Родители Нины скривили губы:
оказалось, тот парень любил
крепко выпить.

Сваты же, ничего не замечая,
суетясь, перебивая друг друга,
принялись расхваливать своего
«князя»: «...и хорош он, и ли�
цом�статью пригож, и на все
руки мастер, каковых не сы�
щешь. Благословите Нину, отец
с матерью, лучшей судьбы ей не
сыщете…»

Покачал батька своей седой
головой, потер перебитую на
фронте левую руку. «Тремя до�
черьми Бог наградил: Шура,
Нина, Зина – все как на под�
бор хороши. Старшая уже заму�
жем. Теперь вот средней Нине
пришла пора о своем гнезде по�
думать. «Но, говорят люди, у
жениха горло широковато, пьет
чрез меру. Как бы не полома�
лось всё», – начал отец, но гля�
нул на притихшую жену Катю,
махнул рукой и согласился…

И ведь прав оказался: несмот�
ря на свою стать и мастерови�
тость, пил парень напропалую…
Едва ли с год прожили молодые
– собрала Нина свой узелок да
и вернулась на батькин двор.

ДИВЛЯЕТСЯ Нина
Ивановна: было это
вроде вчера, а годочков
вон сколько пробежало.
Не время ли сворачи�
вать хозяйство да, пока
в силе�разуме, попро�
ситься доживать в тот
самый дом ветеранов?

«Говорят, там уже есть
насельницы�горемыки
вроде меня». Упросила
районных начальников
посодействовать с пере�
ездом. Там согласились,
перевезли бабушку в
новые хоромы.

Минуло с той поры еще де�
сять лет. Все эти годы она так и
живет в тесной комнатушке
большого казенного дома. По�
началу страсть как тосковала по
посёлку, родной избе с тёплой
и просторной печкой. При хо�
рошей погоде частенько ходила
туда проведать усадьбу. А лет
пять назад, когда от пала весен�
ней травы её изба сгорела, так
вообще себе места не находила.
«Теперь я уж совсем осиротела»,
– думала бабушка…

ЕДАВНО Нине Иванов�
не пошёл девяностый
год. В своей комнатке в
память о каком�либо
православном праздни�
ке, умерших родителях
и сёстрах, других род�
ственниках она зажига�
ет свечу перед малень�
кой иконкой, стоящей
прямо на столе рядом с
небольшим цветным те�
левизором.

Как�то я заглянул к Нине
Ивановне в гости. Директор
дома ветеранов Владимир Ива�
нов, проводя меня в её комна�
ту, сказал, что Нина Ивановна
по�прежнему интересуется рай�
онными новостями, работой
местных властей, постоянно чи�
тает районную газету…

В тот день Нина Ивановна
стала вспоминать не о соб�
ственном пережитом времени,
а о своем отце, Иване Андрее�
виче, прошедшем четыре вой�
ны.

– Нам, трём девкам, батька о
себе много рассказывал. Кое�
что я запомнила. Ты только
представь, сколько он перенёс:

на гражданскую войну попал в
восемнадцать лет, потом
польская, финская и эта с нем�
цами, будь она неладна. Из�за
своего тонкого слуха он везде в
разведчиках был. Бывало, уже
дома лежит на печи, греет ис�
калеченный бок и говорит ма�
тери: «Катя, глянь в окно: по
улице кто�то идёт». «Да лежал
бы уж, – заругается мама. –
Никого там нет, чудится тебе».
Но батька опять за своё: «Нет,
ты посмотри, вон как снег скри�
пит». Мама глянет в окно – и
впрямь кто�то из поселковых по
дороге спешит.

На войну с немцами Иван
Андреевич ушёл в июле сорок
первого. В сорок втором его ра�
нило: осколками тяжелого сна�
ряда с левого бока все рёбра
вырвало, руку перешибло – она
потом истончилась, усохла. Да
еще после взрыва землёй зава�
лило. Так бы он в свои сорок
два года и помер там, но сани�
тарная собака учуяла. Она лю�
дей и привела. Его вытянули,
отправили лечиться в город
Моздок.

СЕНЬЮ сорок третьего,
после изгнания из рай�
она немцев, отец вер�
нулся домой, в посёлок
Глуховский. Тут бы от�
дохнуть старому солда�
ту, а он сразу в непо�
сильную работу впряг�
ся. Даже наловчился ко�
сить, держа косу одной
правой рукой и привя�
зывая косье платком к
левому плечу. Тяжкой
была эта косьба, изма�
тывающей, иногда кожу
до крови растирал.

Видя его измождённое со�
стояние, Нина пыталась оста�
новить отца: «Бать, прямо пла�
кать хочется, видя, как ты на�
прягаешься. Остановись, по�
умерься малость». «Эх, девка,
– скажет он в ответ, – эта ра�

бота хоть и тяжела, зато для
души спокойна. Видала б ты,
что пережил я там, на фронте.
А слёзы свои побереги для
моей могилы…»

Иван Андреевич протянул не�
долго, и всё из�за выбитых ре�
бер: последние годы даже спать
лёжа не мог. Перевяжет тулови�
ще длинным полотенцем, при�
тулится к стенке, смежит глаза
– так и дремал по ночам. Однаж�
ды в таком состоянии сидел он
на крылечке своего дома, а тут
из соседней деревни какого�то
въедливого старика занесло. Ну,
тот, не подумавши, и ляпнул:
мол, у тебя, Иван Андреич, не
жизнь, а рай – сиди себе на сол�
нышке да подрёмывай. Не вы�
держал бывший разведчик: не
помня себя, вскочил, схватил
попавшую под руку штакетину и
за тем мужиком заковылял. Тот
без оглядки бежать…

После того случая Иван Ан�
дреевич стал постепенно уга�
сать и вскорости скончался.
Постаревшая мать и дочери
оплакали отца, обрядили как
полагается, схоронили и стали
жить дальше. Шура и Зинаида
разъехались к своим семьям, а
Нина всё так же работала в
колхозе бригадиром, попутно
впрягаясь в домашнее хозяй�
ство. Быть хуже других или в
чём�то отстать ей никогда не
хотелось.

� Что поддерживало и крепи�
ло при такой долгой и трудной
жизни силы и дух? � спросил я
Нину Ивановну.

– Наш батька, кто ж ещё. Он
всегда говорил: «Девки, в гне�
ве, споре и усталости старайтесь
никого не обвинять, не обижать
и ни перед кем не оправдывать�
ся. Поступайте всегда по совес�
ти вашей». Я так и жила свои
девяносто лет. Да и кого обви�
нять, коль на нашу бабью долю
такая судьба выпала? Станет ли
душе от этого легче?

Фото автора.

О Нина Ивановна в доме ветеранов.
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Николай  ХУДЯКОВ

Â æèçíè Íèíû Èâàíîâíû
Öàðüêîâîé, êàê è â æèçíè ìíîãèõ
ïîæèëûõ ëþäåé, îòðàæåíà
èñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû è íàøåãî
êðàÿ. Ñåãîäíÿ ýòè âîñïîìèíàíèÿ
æèâóò â äîìå âåòåðàíîâ.
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Окончание.
Начало в номерах
за 16 и 30 января с.г.

ЕТВЁРТАЯ война Жу�
кова оказалась стреми�
тельным и коротким
походом.

После успеха на вос�
токе Сталин назначил
Жукова на самый круп�
ный военный округ –
Киевский.

20 июня 1940 года в штаб ок�
руга пришла директива наркома
обороны СССР: на базе войск
округа создать Южный фронт и
быть готовыми к наступлению на
позиции румынских войск в Бес�
сарабии.

28 июня Жуков двинул армии
вперёд. Операция проходила по
«мирному» варианту: в соответ�
ствии с договорённостью ру�
мынская сторона отводила свои
войска, а советская � занимала
освобождённую территорию.

Однако румынские королевс�
кие войска, которые вскоре по�
лучат народное название «грабь�
армия», отступая, не удержались
от грабежей. И Жуков, снова
проявляя инициативу и волю,
выбрасывает вперёд 204�ю воз�
душно�десантную бригаду в ко�
личестве 1372 человек. Немного
позже туда же перебрасывает
ещё одну воздушно�десантную
бригаду � 201�ю. Несмотря на
трудности высадки, десантники
действуют стремительно и ре�
шительно. Они занимают горо�
да Кагул и Рени, овладевают пе�
реправами через реку Прут и
пресекают вывоз имущества, не
относящегося к воинскому сна�
ряжению. В некоторых местах, в
том числе и в Рени, между ру�
мынами и десантниками завязы�
ваются короткие перестрелки.

Сталин позвонил по ВЧ Жу�
кову и спросил:

� Что у вас происходит? Посол
Румынии обратился с жалобой на
то, что советское командование,
нарушив заключённый договор,
выбросило воздушный десант на
реку Прут, отрезав все пути отхо�
да. Будто бы вы высадили с само�
лёта танковые части и разогнали
румынские войска.

� Разведкой, товарищ Сталин,
было установлено грубое нару�
шение договора со стороны Ру�
мынии, � ответил Жуков. – Воп�
реки договорённости из Бессара�
бии и Северной Буковины выво�
зится железнодорожный транс�
порт и заводское оборудование.
Именно поэтому я приказал выб�
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Маршал Г.К.Жуков на улицах Берлина. 30 апреля 1945 г.
Фото Виктора Темина.
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росить две воздушно�десантные
бригады с целью перехвата всех
железнодорожных путей через
Прут, а им в помощь послал две
танковые бригады, которые по�
дошли в назначенные районы од�
новременно с приземлением де�
сантников.

� А какие же танки вы выса�
дили с самолётов на реке Прут?
– снова спросил Сталин.

� Никаких танков по воздуху
мы не перебрасывали. Да и пе�
ребрасывать не могли, так как
не имеем ещё таких самолётов.
Очевидно, отходящим войскам
с перепугу показалось, что тан�
ки появились с воздуха…

Сталин рассмеялся:
� Соберите брошенное оружие

и приведите его в порядок. Что
касается заводского оборудова�
ния и железнодорожного транс�
порта – берегите его. Я сейчас
дам указание наркомату иност�
ранных дел о заявлении проте�
ста румынскому правительству.

Сталин ликовал. Он был чрез�
вычайно доволен действиями
своего генерала.

Прутский поход Красной Ар�
мии длился всего шесть дней.

3 июля 1940 года войска Юж�
ного фронта встали на новой
границе по линии берегов Ду�
ная и Прута.

О СИХ ПОР в нашем
сознании гнездится уве�
ренность в том, что лето
1941 года для Красной
Армии было разгром�
ным. Да, цифры потерь
огромны. Но и против�
ник понёс такие поте�
ри, так израсходовал
свой ресурс, что в кон�
це лета вынужден был
сделать остановку, что�
бы произвести пере�
группировку войск, по�
полнить склады для
очередного броска на
восток. «Блицкриг» уже
не удавался, и это ста�
новилось очевидным
для всех сторон, в том
числе, что очень важно,
для американцев и анг�
личан.

И здесь, на его пятой войне,
полководческий талант Жуко�
ва блеснул новыми своими гра�
нями. Мощные контратаки под
Ельней. Все они оплачивались
солдатской кровью. Но нет в
истории войн полководца�по�
бедителя, который не посылал
бы на смерть своих подчинён�
ных. У солдат такая участь � не

щадить живота своего ради
спасения Отечества. Жестокая
необходимость.

О роли Жукова в Великой
Отечественной войне мы ещё
поговорим в этом цикле эссе.
А пока � о шестой и последней
его войне. Она оказалась для
него неудачной. Самая подлая
и гнусная из всех войн, участ�
ником которых ему довелось
стать.

ОГДА в поверженном
Берлине и по всем го�
родам Европы, где сто�
яли советские и союз�
ные войска, празднова�
ли Победу, партийцы в
Москве уже строили
планы на то, как жить
без войны. И в этой но�
вой жизни места героям
не оказалось. Сталин,
хорошо понимавший,
какую силу за годы вой�
ны набрали его марша�
лы и генералы, сразу
дал им понять, что те�
перь, когда дело сдела�
но, он в героях не
очень�то нуждается. И
вскоре министром обо�
роны СССР назначил
человека в  вопросах во�
енного строительства
совершенно ничтожно�
го  � Николая Булгани�
на.

Чтобы унизить Жукова, сила
и популярность которого пуга�
ла членов Политбюро, против
него начали во всех смыслах
провокационную репрессивную
акцию. Она вошла в историю
под названием «трофейное
дело».

В июне 1946 года состоялось
заседание Высшего военного
совета. Вёл его Сталин. На сто�
ле у него лежали результаты
обыска на даче Жукова, произ�
ведённого работниками МГБ
накануне. Ничего компромети�
рующего маршала найдено не
было. Сталин по этому поводу
нервничал.

Вдобавок ко всему маршалы,
почувствовав опасность, не
дали Жукова на растерзание.
Пожурили, покритиковали его

за некоторые человеческие сла�
бости, но «врага народа» в сво�
ём боевом товарище не призна�
ли. Сталин отступил.

Íî âñêîðå
ïîÿâèëñÿ ïðèêàç
ìèíèñòðà
Âîîðóæ¸ííûõ
Ñèë Ñîþçà ÑÑÐ
¹ 009,
â êîòîðîì,
â ÷àñòíîñòè,
áûëî òàêîå:
«Ìàðøàë Æóêîâ,
áóäó÷è ñàì
îçëîáëåí,
ïûòàëñÿ
ãðóïïèðîâàòü
âîêðóã ñåáÿ
íåäîâîëüíûõ,
ïðîâàëèâøèõñÿ
è îòñòðàíåííûõ
îò ðàáîòû
íà÷àëüíèêîâ
è áðàë èõ ïîä
ñâîþ çàùèòó,
ïðîòèâî-
ïîñòàâëÿÿ ñåáÿ
òåì ñàìûì
ïðàâèòåëüñòâó
è Âåðõîâíîìó
Ãëàâíî-
êîìàíäîâàíèþ».
Ïðèêàç ïîäïèñàë
ãåíåðàëèññèìóñ
Ñòàëèí.
Из воспоминаний

маршала.

Жукова уволили с поста заме�
стителя министра обороны и
главнокомандующего сухопут�
ными войсками. Последовала
ссылка в Одессу, потом на Урал.

После смерти диктатора Хру�
щёв и Берия, нуждаясь в креп�
кой опоре, вызволили опально�
го маршала из дальних краёв в
Москву � назначили министром
обороны. И снова солдат сделал
своё дело. Во время разборок с
«антипартийной группой» по�
мог Хрущёву остаться во главе
государства. За что вскоре тот
ему и отплатил с лихвой � уста�
ми военных и журналистов осу�
дил как «зарвавшегося бонапар�
тиста». Пленум ЦК КПСС  осу�
дил действия Жукова, указал на
существенные ошибки в его ра�

боте, в первую очередь недо�
оценку роли партии в войсках.
В «Правде» за подписью марша�
ла Конева, вчерашнего замести�
теля Жукова, появилась раз�
громная статья.

Коневу текст статьи принес�
ли на дом. Он сразу ее не под�
писал, попросил ночь для прав�
ки. То, что было заготовлено в
ЦК, казалось ему неприемле�
мым. Хрущёву об этом доложи�
ли, тот усмехнулся: «Старайся,
не старайся, всё равно статья
пойдёт за твоей подписью». Ко�
нев всю ночь правил, смягчал,
но типографии уже печатали
завтрашний номер, и в нём сто�
яла коневская статья – в той
редакции, какую хотел видеть
Хрущёв.

Эту войну они, маршалы, все
её герои и простые солдаты,
проиграли. Вскоре вслед за Жу�
ковым на дачу сажать картошку
и ухаживать за яблонями отпра�
вили и Конева. Когда Жуков из�
за кремлёвских интриг остался
не у дел, ему шёл шестьдесят
первый год.

О ЕСТЬ и другая версия
последней отставки Жу�
кова.

Некоторые исследо�
ватели допускают, что
Жуков и Конев дей�
ствительно готовили
переворот в стране. Их
поддерживали не толь�
ко Штеменко и Моска�
ленко, но и многие дру�
гие влиятельные воен�
ные. В том числе в вой�
сковых частях, в окру�
гах.

Говорят, когда Хрущёв, тогда
ещё благоволивший Жукову,
благодарный ему за спасение во
время кремлёвской интриги,
посетовал, что, дескать, вот бы
теперь в МВД порядок навести,
да нет подходящего человека,
Жуков неожиданно, с солдатс�
кой прямотой доложил:

� Есть такой человек.
– Кто?
� Мой заместитель – Конев.
Вот тут�то и зачесалась у Хру�

щёва лысина, он понял, что эти
двое его спихнут в два счёта…
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ



Все мы хотим, чтобы наши
дети прожили успешную и сча�
стливую жизнь. И знаем, что
основа их будущих успехов зак�
ладывается в детстве. Наш иде�
ал – вырастить гармоничного,
интеллектуально и физически
развитого человека. Но как к
нему прийти? Ведь можно,
ставя хорошие цели, пере�
грузить ребенка так, что это
скажется на его здоровье, на
его психике.

Как создать
оптимальные
условия для
развития та�
лантов и
способнос�
тей малень�
кого чело�
века, не на�
вредив его
психическо�
му и физическому здоровью? Об
этом нам рассказывает педагог
и психолог Елена ИГНАТЬЕВА.

Ðàííåå
ðàçâèòèå

� Елена, как вы относитесь
к раннему развитию детей, о
котором сейчас так много
говорят? И в каком возрасте
нужно начинать это «ран�
нее» развитие?

� Воспитывать и развивать ре�
бенка нужно с рождения. Но
при этом важно учитывать осо�
бенности и задачи каждого кон�
кретного возраста. Если зани�
маться с малышом, опираясь
только на личные амбиции и
ожидания, ни к чему хорошему
это не приведет.

Я за то, чтобы в любом деле,
а в воспитании детей особенно,
преобладали здравый смысл и
чувство меры.

� Может быть, нужно при�
учать ребенка просто тру�
диться?

� Безусловно, это важная педа�
гогическая задача. Ребенок дол�
жен знать, что ничего не дается
само собой. Он должен научить�
ся заканчивать начатые дела,
даже если это связано с опреде�
ленными усилиями. Например,
поиграл � убери игрушки, даже
если устал. Важно иметь свои
обязанности, которые с возрас�
том становятся серьезнее и слож�
нее. Но при этом нельзя перегру�
жать ребенка обязательствами,
которые не соответствуют его
возрасту. Нервная система детей
устроена таким образом, что если
они устают, то просто отключа�
ются. И это прямой сигнал к
тому, что занятий и нагрузок на
сегодня хватит.

� А как же всестороннее
развитие ребенка? Ведь ради
этого родители ведут детей
в музыкальную школу, на хо�
реографию, в спортивную сек�
цию, на занятия английским
языком…

� Перечень того, чему можно
обучать ребенка чуть не с рож�
дения, ограничивается только
фантазией родителей. Можно
даже попытаться все это реали�
зовать на практике. Но к все�
стороннему развитию все это не
имеет отношения. Например,
многие родители одержимы
идеей пораньше научить ребен�
ка читать. Когда мне задают
вопрос, учим ли мы в саду чи�
тать детей четырех лет, я в от�
вет спрашиваю: «А зачем читать
в четыре года?» После такой по�
становки вопроса родители за�
думываются: а правда, зачем?

Ñèëû ðåá¸íêà
íå áåñïðåäåëüíû

� Какие последствия мо�
жет иметь излишнее усердие
родителей по разносторонне�
му, на их взгляд, развитию
ребенка?

� В первую очередь это потеря
здоровья. Многие болезни, кото�
рыми страдают современные
дети, носят психосоматической
характер. Каждому из нас отпу�
щен определенный запас физи�
ческих сил, жизненной энергии.
И часто этих сил в детском воз�
расте расходуется больше, чем
допустимо, и не в том направле�
нии, в котором предопределено
природой. Наша жизнь разбита
на семилетия, в каждом из кото�
рых перед человеком стоят опре�
деленные задачи. Задача первого
семилетия – завершить процес�
сы формирования физического
тела, внутренних органов, пище�
варительной и выделительной
систем. Завершается этот период
сменой молочных зубов. Это
мощные созидательные процес�
сы, для которых организму тре�
буется много сил. Если мы пере�
распределяем их в пользу ранне�
го развития, то истощаем жиз�
ненные ресурсы ребенка. Все
больше детей уже в самом ран�
нем возрасте сталкиваются с се�
рьезными заболеваниями. Взять,
к примеру, бронхиальную астму,
которой болеет достаточно боль�
шое количество детей. Астма �

это не что иное, как затруднен�
ный выдох. Маленький ребенок
чаще всего не может противосто�
ять воле родителей, сказать
«нет». Можете проверить сами:
«нет», как и любой отказ, гово�
рится на выдохе. А теперь пред�
ставьте, как этот самый выдох
«застрял» внутри. Парализован�
ная воля, затрудненное дыхание
� чистая психосоматика! У кого�
то могут появиться болезни внут�
ренних органов, различные ал�
лергии, кто�то часто простужает�
ся, кто�то реагирует рвотой… В
каждом организме есть свое сла�
бое звено, которое в случае пе�
регрузки отреагирует в первую
очередь. Где тонко, там и рвет�
ся…

Ðàäîñòü
òâîð÷åñòâà

� Что еще полезно для дош�
кольников?

� Очень интересно, познава�
тельно и полезно рисовать с
детьми в технике «мокрым по
мокрому», то есть мокрыми ак�
варельными красками по зара�
нее смоченному листу аква�
рельной бумаги. Для начала до�
статочно дать малышу один�два
цвета из трех базовых (крас�
ный, желтый, синий). Рисуя,
ребенок наблюдает и пережи�
вает, как ложатся краски на бу�
магу, как самым неожиданным,
причудливым образом смеши�
ваются цвета, рождая новые от�
тенки.

Хорошо лепить с ребенком, с
дошкольниками лучше всего �
из воска. Воск � теплый, а теп�
лые материалы, как и теплая
атмосфера, в младшем возрас�
те жизненно необходимы. К
тому же воск � упругий, работа
с ним укрепляет детские паль�
чики, способствует развитию
мелкой моторики. Глину дош�
кольникам лучше не давать:
она холодная и излишне плас�
тичная.

На всех детей очень хорошо
действует ритм. Все, что опира�
ется на ритм: песни, стихи и рит�
мические тексты без рифмы, так

называемые речевки, повторяю�
щие ритмические движения, –
все это очень полезно для детей,
они любят такие занятия. Кста�
ти, ежедневно повторяющийся
распорядок дня � тоже ритм.
Если строго соблюдать режим
сна, питания, активности и от�
дыха ребенка, его силы расходу�
ются рационально, он меньше
устает, а соответственно справля�
ется с большими нагрузками.
Иногда часто болеющего ребен�
ка достаточно начать укладывать
и поднимать утром в одно и то
же время, чтобы он меньше на�
чал болеть. Кроме того, есть ритм
недели, месяца, года. Прожива�
ние ритма года � с его сменой се�
зонов, ежегодными праздниками
�  вносит осмысленность в жизнь
детей и взрослых. Следование
ритму года очень облегчает про�
цесс знакомства малыша с окру�
жающим миром и художествен�
ной литературой. Поэтому читай�
те сказки «Морозко» или «По
щучьему веленью» зимой, заод�
но и про свойства снега и льда
можно поговорить…

Îõ óæ ýòîò
àíãëèéñêèé!

� Есть ли смысл в раннем
возрасте учить ребенка анг�
лийскому языку?

� Смысл есть. Но ключевой
вопрос тут: как и чему учить?
Если мы хотим, чтобы ребенок
запомнил десяток�два иност�
ранных слов, а его занятия
длятся при этом 15�30 минут два
раза в неделю, то, наверное,
лучше не тратить это время на
английский, а дать ему возмож�
ность побольше поиграть. Дру�
гое дело, если ребенок продол�
жительное время погружен в
языковую среду, где занятия
организованы через разные
виды деятельности (игровую,
физическую, творческую), где�
много ритмических частей и

бытовых (или,  другими слова�
ми, рутинных) моментов. И
если при этом его педагог сво�
бодно говорит, а значит, и ду�
мает на изучаемом языке, и спо�

собен без перевода, а через об�
разы, весело и занимательно
донести новую лексику, то та�
кие занятия, конечно, имеют
смысл. Если вам посчастливи�
лось найти подобную группу, то
запомните еще один совет: ни�
когда не проверяйте ребенка.
Соблазн узнать, сможет ли ре�
бенок перевести то или иное
слово, очень велик. Но суть в
том, что ребенок учит не слова,
а язык, а это путь, который из�
меряется не неделями или ме�
сяцами, а годами. Сначала ре�
бенок учится отличать иност�
ранный язык от родного, потом
� понимать его, потом � отве�
чать мимикой, жестами, а поз�
же словами на поставленные
вопросы. Позже ребенок начи�
нает сам говорить, сам задавать
вопросы. Постепенно все боль�
ше слов и целых фраз из пасси�
ва переходит в актив. И далее �
как снежный ком… Грамоту,
грамматику можно начинать
учить намного позже. Собствен�
но, процесс овладения родным
языком происходит по той же
логической схеме…

Ðàñòè âìåñòå
� Говорят, что особенно

полезно, когда сами родители
занимаются чем�то с деть�
ми, а не только учителя, ня�
нечки, воспитатели.

� Безусловно. При этом не�
важно, что вы делаете, важен
сам процесс совместной дея�
тельности и то, с каким настро�
ением вы этим занимаетесь.
Как говорила одна моя знако�
мая, прекрасный педагог и пси�
холог: если вам нравится мыть
посуду, мойте с ребенком посу�
ду. Вы принесете этим ему
больше пользы, чем тогда, ког�
да будете рисовать и при этом
раздражаться. В процессе со�
вместной деятельности ребенок
чувствует свою сопричастность,
единение, любовь. А это то, что
все мы ищем в жизни.

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство

«Столица» - специально
для «Вести».

Âñåãäà íàäî ïîìíèòü ïðî âîçðàñòíûå
îñîáåííîñòè è ïðî çàäà÷è, õàðàêòåðíûå
äëÿ êàæäîãî îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà.
Ïåðåä ãîäîâàëûì ðåáåíêîì, êîòîðûé
íà÷àë õîäèòü è ïåðåøåë èç
ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â
âåðòèêàëüíîå, ñðàçó îòêðûëñÿ
îãðîìíûé ìèð!  Ïîìîãèòå åìó åãî
ïîçíàòü, îáåñïå÷èâ â ïåðâóþ î÷åðåäü
áåçîïàñíîñòü. Íàçûâàéòå ïðåäìåòû,
äàâàéòå âñå òðîãàòü, îòêðûâàòü,
ðâàòü, äàæå ëîìàòü. Ïóñòü âàñ ýòî íå
ïóãàåò – ýòî îñîáåííîñòè è
ïîòðåáíîñòè âîçðàñòà! Äâà-òðè ãîäà –
ïèê ïîçíàíèÿ ìèðà ÷åðåç îðãàíû ÷óâñòâ,
êîãäà íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò
ñåíñîðèêà. Äàâàéòå åìó íþõàòü,
ïðîáîâàòü íà âêóñ, ñðàâíèâàéòå:
áîëüøîé - ìàëåíüêèé, ãîðÿ÷èé –
õîëîäíûé, ñëàäêèé - ñîëåíûé è ò.ä. Â
ýòîì æå âîçðàñòå íà÷èíàåò
ôîðìèðîâàòüñÿ ôîíåìàòè÷åñêèé ñëóõ,
ðåáåíêó íåîáõîäèìî ñëûøàòü æèâóþ
ðå÷ü è ðàçëè÷íûå çâóêè.  Ïðèìåðíî ñ
÷åòûðåõ ëåò íà÷èíàåòñÿ àêòèâíîå
ôîðìèðîâàíèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà -
ðåáåíêó ñòàíîâèòñÿ èíòåðåñíûì
ðàññóæäàòü, îáîáùàòü. Åùå ãîäîì
ïîçæå íàñòóïàåò âîçðàñò, â êîòîðîì
ìîæíî íà÷èíàòü ðàçâèâàòü ëîãèêó,
ïàìÿòü, âíèìàíèå… Ó÷èòûâàÿ ýòè
ïåðèîäû è èõ îñîáåííîñòè, ðîäèòåëè
ìîãóò î÷åíü ìíîãî äàòü ìàëûøó, à
ãëàâíîå – çàëîæèòü õîðîøèå îñíîâû åãî
ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè â áóäóùåì.

НЕ ПЕРЕГРУЗИ!

Êàê âûðàñòèòü èç ðåá¸íêà
ãàðìîíè÷íóþ ëè÷íîñòü
è íå ïðèíåñòè åìó ïðè ýòîì âðåäà
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 ТОЙ аномальной зоне
в конце 1990�х годов
члены нашей нефор�
мальной исследователь�
ской группы «Лаби�
ринт» много ночей про�
вели. И кое�что инте�
ресное видели.

Еще больше интересного слы�
шали от местных жителей, и не
только про аномальные явле�
ния, но и про московских ис�
кателей приключений, в нема�
лом числе приезжавших сюда в
поисках привидений. И, как
правило, уезжавших весьма ра�
зочарованными.

Об этом я и рассказал собе�
седникам: аномальные явления
в некоторых местах действи�
тельно происходят чаще обыч�
ного, но все же не каждый день.
И до «зоны» из «Пикника на
обочине» Стругацких (или
фильма «Сталкер», снятого по
мотивам повести) реальным
аномальным зонам, мягко гово�
ря, далековато.

Что же получилось в итоге?
Из моих рассказов, а также из
найденных в Интернете отчетов
журналисты выбрали наиболее
впечатляющие «страшилки»,
«во здравие», так сказать. Все,
что было сказано «за упокой» �
о том, что чудеса и в аномаль�
ных зонах встречаются не на
каждом шагу и случаются не
каждый час, о том, что боль�
шинство кочующих по всемир�
ной паутине рассказов просто
выдуманы, � «забыли».

Впрочем, такой подход в со�
временной российской журна�
листике, увы, обычен («Весть»,
кстати, одно из немногих СМИ,
не допускающих подобных
«преувеличений»), и я даже не
очень огорчился. В какой�то
мере даже обрадовался, особен�
но прочитав комментарии: ин�
терес к теме аномальных зон
после долгого перерыва вновь
возрос. Что особенно приятно –
нашлось много молодых чита�
телей, не обремененных мисти�
цизмом и излишним скептициз�
мом, искренне желающих
объективно разобраться в воп�
росе и лично поохотиться за чу�
десами. Это понятно � выросло
новое поколение, не заставшее
«тарелочно�аномальный бум»
конца 1980�х – начала 1990�х.
Но, к сожалению, с моей лич�
ной точки зрения, даже каче�
ственно удовлетворить этот ин�
терес нынче сложнее, чем двад�

цать лет назад: публикаций и
телепередач появилось много,
но почти все они создаются по
методике, приведенной выше.
Поэтому попробую рассказать
немного об одном из типов ано�
мальных зон (а заодно – и их
«сталкерах») с соблюдением
максимальной объективности.

ОГОВОРИМСЯ о тер�
минологии. «Аномаль�
ной зоной» можно на�
звать любую область, в
которой постоянно су�
ществуют или чаще
среднего происходят ка�
кие�то вещи, выходя�
щие за обычные рамки,
причем труднообъясни�
мые.

Например, так можно назвать
непонятно как возникшую пус�
тыню в тайге или рощицу берез
в тундре. Массового читателя,
конечно, интересуют аномаль�
ные зоны покруче, с летающи�
ми тарелками или привидения�
ми. Есть и такие – но и их не�
сколько типов. Например, дос�
таточно поговорить со старожи�
лами любых пяти�десяти
деревень, и уж в одной�то рас�
скажут, например, про место
«где пугает», «где заводит», «где
по ночам крики французских
солдат слышны». Рассказы о
подобных местах передаются
поколениями, и мы неоднок�
ратно убеждались, что странно�
ватые вещи в таких местах дей�
ствительно случаются.

Но нас интересуют аномаль�
ные зоны другого типа, «с лета�
ющими тарелками». Есть и такие.
Еще в 50�х годах, когда наблю�
дения НЛО впервые привлекли
широкое внимание, было подме�
чено, что в некоторых местах ве�
роятность их увидеть значитель�
но выше. В СССР в 1980�х годах
всеобщее внимание привлек «М�
ский треугольник» в Пермском
крае: о встречах там с «пришель�
цами» выходили даже книги. В
первое время такие аномальные
зоны объясняли просто: «иноп�
ланетяне построили, мол, на
Земле исследовательские базы с
подземными гаражами». Однако
скоро оказалось, что, по самым
скромным подсчетам, только в
бывшем СССР таких «баз» не�
сколько сотен, и видят в них
обычно не инопланетные кораб�
ли, а всевозможные шары и
вспышки света, похожие на ша�
ровые молнии. Так что, скорее

всего. инопланетяне здесь ни при
чем, феномены имеют природ�
ное происхождение. Нашлись
подобные «базы НЛО» и в Ка�
лужской области.

ГАЗЕТЕ «Знамя», на�
пример, в 1989 г. появи�
лась заметка (одна из
многих в те годы) о на�
блюдении «красного
шара», опустившегося в
лес, виденного жителя�
ми деревни Старки
Дзержинского района.

Было упомянуто, что наблю�
дение не единственное. Через
пять лет, когда в Калуге органи�
зовалась наша любительская
группа по изучению аномальных
явлений, мы побывали в дерев�
не, поговорили с жителями.

Выяснилось, что на самом
деле наблюдений светящихся
шаров там было намного боль�
ше, по крайней мере, с десяток.
В некоторых случаях от загадоч�
ных объектов слышался гул, то
есть они находились действи�
тельно рядом с наблюдателями.
С середины 1980�х НЛО появ�
лялись там минимум раза по три
в год, причем в основном одно�
го типа (огненные шары), но
уже через десять лет наблюде�
ния прекратились…

Чуть позже «Весть» и област�
ное телевидение поведали о на�
блюдении НЛО в форме светя�
щегося разными цветами эл�
липса жителями поселка Ок�
тябрьский Ферзиковского рай�
она. Выезды на место и опросы
сельчан показали, что наблюде�
ние и здесь далеко не единич�
но: различные аномальные яв�

ления в атмосфере («светящие�
ся шары», «туманные сигары»,
вспышки света) видели около
90 процентов постоянных жите�
лей. Наблюдали даже не то при�
видения, не то гуманоидов.
Причем в расположении сел с
большим числом очевидцев уга�
дывалась четкая система – они
располагались полосой с севера
на юг длиной километров двад�
цать, пересекая Оку. Здесь же
нам рассказали и о множестве
«малых» аномальных зон типа
«блудные места, где пугает».

Обитатели деревень, располо�
женных даже в двух километрах
западнее или восточнее, практи�
чески не видели НЛО (хотя, за�
мечу тем, кто всю «аномальщи�
ну» считает последствиями не�
умеренного потребления алкого�
ля, � пьют там мужики не мень�
ше). Мы и сами много раз ездили
в тот район и сами наблюдали
аномальные явления, хотя и не
особенно впечатляющие (один
раз – световые столбы в поле,
еще несколько раз – движущие�
ся по сложным петлям огоньки).
С самого начала меня интересо�
вал вопрос – как давно здесь на�
блюдаются подобные феномены?
Оказалось, что предания о «не�
чистых местах» существуют «спо�
кон веков», но вот НЛО в клас�
сическом понимании начали за�
мечать сравнительно недавно. «В
1975 году где�то мы шли, ну я и
увидела, как с неба шар опустил�
ся, сел на землю и туманом оку�
тался» � это было самое старое из
наблюдений, которое нам дове�
лось здесь услышать.

После 2000 года наблюдения
и здесь почти прекратились.

Èçó÷åíèå àíîìàëüíûõ çîí îáû÷íî ñâîäèòñÿ ê ñèäåíèþ â íèõ
ïðèåõàâøèõ íà âûõîäíûå ýíòóçèàñòîâ ñ ôîòîàïïàðàòàìè, â ëó÷øåì
ñëó÷àå – ê îïðîñàì ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïîäîáíûì îáðàçîì íàøà ãðóïïà
èçó÷àëà êàëóæñêèå «çîíû» â ñåðåäèíå 90-õ. Âñêîðå, îäíàêî, ýíòóçèàçì
ïðîïàäàåò – ñàìîäåÿòåëüíûì èññëåäîâàòåëÿì ïîâòîðåíèå îäíîé è òîé
æå «ïðîãðàììû» íà÷èíàåò íàäîåäàòü. È åñëè âíà÷àëå òðóäíî áûâàåò
óáåäèòü «ýíòóçàçèñòà», ÷òî ÿðêèé îáúåêò â íåáå – âñåãî ëèøü Âåíåðà,
òî ÷àñòî óæå ê óòðó ïåðâîé æå íî÷è ñòàíîâèòñÿ òðóäíî åãî ðàçáóäèòü
ïðè ïîÿâëåíèè «íàñòîÿùåãî» ÍËÎ… Â íàøè æå äíè ïîä âëèÿíèåì
ïîïóëÿðíûõ ïåðåäà÷ «èññëåäîâàíèÿ» è âîîáùå ñâîäÿòñÿ ê
«òåëåïàòè÷åñêèì ìåäèòàöèÿì», ïðè÷åì ðàçî÷àðîâàíèå îò
çàâûøåííûõ îæèäàíèé íàñòóïàåò åùå áûñòðåå.

È âñå æå (íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé) õîðîøî áû ñðåäè ñåðüåçíûõ è
ãðàìîòíûõ ìîëîäûõ ÷èòàòåëåé íàéòè æåëàþùèõ ïîäõâàòèòü
ýñòàôåòó õîòü ñêîëüêî-íèáóäü íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ àíîìàëüíûõ çîí. Ñ
àâòîðîì ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-953-315-09-25. Áåçóñëîâíî,
áóäåì ìû ðàäû è ñîîáùåíèÿì îò î÷åâèäöåâ Íåïîçíàííîãî.

Бывая в тех местах, я всегда ин�
тересуюсь у пассажиров�попут�
чиков и просто встречных сель�
чан: «Как там с НЛО?» � «Лет
десять назад много видели и го�
ворили, но потом появляться они
как�то перестали».

А, СУДЯ по всему, ано�
мальные зоны ограни�
чены не только в про�
странстве, но и во вре�
мени. Или, по крайней
мере, могут надолго за�
сыпать.

В этом еще одна причина не�
удач романтиков�сталкеров, со�
ставляющих списки аномаль�
ных зон из книг типа «Энцик�
лопедия чудес» и объезжающих
их в поисках адреналина.

Но если «зоны» пропадают,
то, возможно, и появляются?
Как и на любой «аномальный»
вопрос, уверенного ответа нет,
но намеки на положительный
ответ имеются.

Весной прошлого года мне
позвонила пожилая москвичка:
«Нашла ваши статьи в Интер�
нете, вот купила дом под дачу в
Жуковском районе и сама уже
дважды видела НЛО, и соседи
говорят. Может быть, там,
аномальная зона и надо уез�
жать? Я уже обращалась к эк�
страсенсу, тот сказал, что там
негативная энергетика».

Не знаю, как насчет «нега�
тивной энергетики» (и что это
такое), но сообщение заинтере�
совало, и я решил побывать на
месте. Увы, до указанной де�
ревни добраться не получилось
(транспортное сообщение даже
не в самой глубинке у нас час�
то оставляет желать лучшего),
но кое�что интересное узнал я
уже на дальних подходах.

«Уже пару лет, как дачу здесь
купил, но вроде ничего такого не по�
мню… Хотя вот однажды, в нояб�
ре уже, ехал в темноте проселком
– смотрю, с боковой дороги свет.
Остановился, думаю: «пропущу».
Но никто на дорогу так и не въе�
хал. Я даже развернулся, посветил
туда – никого. И деться он никуда
не мог – там же поле, все отлично
видно», � рассказывал копавший�
ся во дворе сельского дома пожи�
лой мужчина.

Следующий собеседник ока�
зался коренным жителем неболь�
шой деревни, почти превратив�
шейся в дачную: «Может, года
четыре тому назад ночевал я ле�
том в колхозном гараже. Часа в
четыре ночи вдруг проснулся,
смотрю: из�за реки как бы… не
знаю как сказать, НЛО не НЛО,
луч света, что ли. Двинулся по
небу, коснулся трансформаторной
будки, трансформатор загудел, и
– сгорел! И шары в небе видели у
нас зимой в селе. Даже кто�то из
москвичей, говорили, на видео их
снял».

Можно ли говорить, что в Жу�
ковском районе появилась но�
вая аномальная зона типа «база
НЛО»? По крайней мере, наме�
ки на это есть. Будет ли она изу�
чаться хотя бы любительскими
методами? На этот вопрос мой
ответ будет весьма скептичес�
ким

Çàãàäî÷íûå ÿâëåíèÿ
æäóò ýíòóçèàñòîâ
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Íå òàê äàâíî ìíå ïîçâîíèëè æóðíàëèñòû îäíîãî èç
êàëóæñêèõ íîâîñòíûõ ñàéòîâ: «Âû çàíèìàåòåñü
èçó÷åíèåì àíîìàëüíûõ çîí. Íàøè ÷èòàòåëè
èíòåðåñóþòñÿ àíîìàëüíûìè çîíàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìû ãîòîâèì î íèõ ïóáëèêàöèþ. Â Èíòåðíåòå
ìíîãî ìàòåðèàëîâ ïðî àíîìàëüíóþ çîíó â ñåëå
Íèêèòñêîå – íå ìîãëè áû î íåé ðàññêàçàòü?»
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МЫ И ЗАКОН

Îäíè âêëàäûâàþò â
ñòðîèòåëüñòâî âñå ñâîè
ñáåðåæåíèÿ è îñòàþòñÿ
íè ñ ÷åì. Äðóãèå,
ïðèëîæèâøèå ðóêó ê
òàêîé êîìáèíàöèè-
ìàõèíàöèè,
îòäåëûâàþòñÿ ëåãêèì
èñïóãîì. Òàêîâ ôèíàë
óãîëîâíîãî äåëà î
ñòðîèòåëüíîì
ìîøåííè÷åñòâå â ïîñåëêå
Âîðîòûíñê. Åãî
ôèãóðàíòû – áûâøèé
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÌÓ-1»
Âèêòîð Íîâèêîâ è ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà
Âëàäèìèð Ìîñêàëåíêî,
êîòîðûé è ïîíûíå íà
ñâîåé äîëæíîñòè.

Людмила
СТАЦЕНКО

Íè ìå÷òû,
íè äåíåã

Первыми жертвами мошенни�
ка�руководителя стройки стали
две местные жительницы. В
2006 году перед стройплощад�
кой на рекламном щите они вы�
читали, что есть возможность в
возводимом многоквартирном
доме приобрести офисные по�
мещения. Одна из женщин за�
нималась бизнесом по реализа�
ции свадебных товаров, другая
хотела открыть свою парикма�
херскую. Обе по предложению
Новикова заключили договора
участия в долевом строитель�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðîñ÷¸ò áðÿíñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 50�лет�
него предпринимателя из Брянской области, который пытался
дать взятку должностному лицу.

По версии следствия, обвиняемый занимался перевозкой древе�
сины из Людинова в Дятьково. 11 ноября прошлого года на автодо�
роге Людиново � Брянск инспекторы ДПС остановили лесовоз, у
водителя которого не оказалось документов на перевозимый груз.
Прибывший по просьбе водителя обвиняемый, не желая быть при�
влеченным к административной ответственности за отсутствие не�
обходимых документов на груз, в патрульном автомобиле попытал�
ся передать сотруднику ГИБДД взятку в три тысячи рублей. О
поступившем предложении полицейский сообщил в дежурную часть,
и индивидуальный предприниматель был задержан с поличным.

Уголовное дело направлено в суд.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

Êîëîíèÿ-ïîñåëåíèå
íå ñûðàÿ ìîãèëà

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда остави�
ла без изменения обвинительный приговор в отношении 48�лет�
него Николая Куприкова, по чьей вине погибли четверо жителей
Брянска.

В августе 2011 года Куприков на автомобиле «Ниссан Х�трейл»
на большой скорости двигался по автодороге М3 «Украина» со
стороны Брянска по направлению к Москве. Он выехал на полосу
встречного движения, а затем на левую обочину, где столкнулся
с автомобилем «Мицубиси Лансер».

В результате ДТП водитель иномарки и три его пассажира погиб�
ли, четвертому пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Куприков свою вину в совершении преступления не признал и
от дачи показаний отказался. Однако государственный обвини�
тель в судебном заседании представил доказательства, оценив
которые, суд признал его виновным в нарушении правил дорож�
ного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяж�
кого вреда здоровью человека и гибель четырех людей.

Николай Куприков был приговорен Сухиничским районным су�
дом к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии�поселении
и лишен права управления транспортным средством на 3 года.

Осужденный обратился в апелляционную инстанцию. Однако
приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел судами.

ПЕРЕКРЁСТОК

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîãèáëà
ñîòðóäíèê ïîëèöèè

А 224�м км автодороги М3 «Украина» 11 февраля водитель авто�
машины «Фольксваген Туарег» не справился с управлением, вы�
ехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой
Королла» под управлением сотрудницы полиции.

Оперативный дежурный отдела полиции «Бабынинский», мес�
тная жительница 1972 г.р., возвращалась после дежурства до�
мой в Мещовск.

В результате ДТП женщина�водитель погибла на месте проис�
шествия, водитель второго автомобиля получил ушибы.

По предварительным данным, житель Москвы, находившийся
за рулем, в прошлом году был дважды привлечен к администра�
тивной ответственности за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления
транспортными средствами на 40 месяцев.

Водителя доставили в территориальную больницу для освиде�
тельствования и оказания ему необходимой медицинской помо�
щи. Проводится полицейская проверка.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ïèë, äåðæàñü çà ðóëü
НСПЕКТОРЫ 1�й роты отдельного батальона ДПС 10 февраля в 11
часов 5 минут из дежурной части  МО МВД России «Людиновский»
приняли ориентировку о задержании автомашины «Ленд Ровер»
белого цвета с характерной приметой �  черной крышей. Автомо�
биль был угнан из Москвы и двигался в направлении Брянска.

Сотрудники ДПС незамедлительно отреагировали на опера�
тивную обстановку. Долго ждать не пришлось. Через некоторое
время иномарка появилась.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям инс�
пекторы уже  в 11 часов 25 минут задержали ее на 300�м км
автодороги М3 «Украина» в Жиздринском районе, не создавая
препятствий в движении другим транспортным средствам. За
рулем автомашины находился водитель с признаками опьяне�
ния. В ходе досмотра на переднем сиденье была обнаружена
бутылка коньяка.

При проверке документов оказалось, что водитель, мужчина
1971 года рождения, является гражданином Украины. Документы
на автомашину отсутствовали. От освидетельствования на состо�
яние опьянения гражданин отказался. На него были составлены
административные материалы по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ (невыпол�
нение законного требования сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а
также по ст. 12.2 ч.4 КоАП РФ (управление ТС с заведомо подлож�
ными государственными регистрационными знаками).

Автомашину и водителя передали следственно�оперативной
группе МО МВД «Людиновский».

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России по Калужской области.

с мастера. А потом грянули де�
вяностые, когда вместе со стра�
ной развалились государствен�
ные предприятия. Но надо было
как�то выживать. Не все расте�
рялись, у кого�то проснулась
предпринимательская жилка.
Новиков на пару с главным бух�
галтером выкупили родную
организацию, и, разумеется, оба
заняли ключевые посты.

Стройка советская и стройка
государства новой формации –
это две большие разницы. Глав�
ное отличие в том, что теперь
инвесторов надо искать самим.
Имеешь хорошую репутацию –
будут и заказы. Всего�то надо
себя зарекомендовать каче�
ственным и в срок исполнен�
ным строительством. Основа
основ. Но строительный бизнес
– это еще и большой риск.
Здесь важно сбалансировать вы�
сокие амбиции и ответствен�
ность, желания и возможности.

До поры до времени дела в
СМУ шли более или менее ус�
пешно – дома в поселке строи�
лись, конкурентов у Новикова
(других застройщиков) в Воро�
тынске не было. В строитель�
ном бизнесе используется такая
схема: если денег на один
объект не хватает, их берут из
средств инвесторов следующего
объекта. Проще говоря, гражда�
нин, покупая квартиру на нуле�
вом цикле и перечисляя свои
взносы, нередко ошибается, ду�
мая, что все средства вкладыва�
ются именно в его жилье. Не�
посредственно его квартира,
возможно, будет строиться на
деньги другого инвестора, если,

стве. Они поверили, что дом
введут в эксплуатацию уже в
следующем году, и обе исправ�
но вносили деньги в кассу бух�
галтерии СМУ, выполняя свою
часть обязательств.

Бизнес�вумен даже не подо�
зревали, что проектом офисные
помещения здесь не предусмот�
рены. Да и дом в обещанный
срок сдан не был. Волынка с
обещаниями его достроить тя�
нулась еще год, а потом инвес�
торши оказались перед фактом
– офисов нет.

Женщинам пришлось обра�
щаться в гражданский суд с тре�
бованием к застройщику испол�
нить свои обязательства. Воз�
можно, отчаявшись вернуть
деньги, они вновь поверили
Новикову, который в качестве
компромисса предложил им по
1/2 трехкомнатной квартиры
(после перепланировки) в со�
седнем доме. Стороны заключи�
ли мировое соглашение, оста�
новившись на этом варианте.
Однако проплаченные сполна
квадратные метры участницы
долевого строительства так и не
получили. Приобрели лишь ста�
тус потерпевших по уголовно�
му делу.

Êîãäà
â ôóíäàìåíòå
ëîæü

Виктор Валентинович Нови�
ков выбрал для себя в юности
созидательную профессию
строителя. И созидал, начиная
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конечно, этот другой появится
на горизонте.

Вот такая пирамида, которая
рано или поздно рухнет. И это
не всегда результат обстоя�
тельств непреодолимой силы.
Чаще всего неумелое руковод�
ство с элементами рвачества. В
СМУ велась двойная бухгалте�
рия. К примеру, делались два
акта о приемке выполненных
работ:  в  одном указывался
фактически выполненный
объем, в другом – завышен�
ный. Папка с достоверными
сведениями служила для на�
числения зарплаты сотрудни�
кам, другая, с фиктивной от�
четностью, � для налоговиков
и других контролирующих ор�
ганов.

È ãðîì ãðÿíóë!
В начале нулевых годов ООО

«СМУ�1» приняло на себя обя�
зательства в рамках заключен�
ных договоров по федеральной
целевой программе построить
несколько домов для граждан,
выезжающих из районов Край�
него Севера. Девять домов дей�
ствительно были сданы в эксп�
луатацию.

В 2009 и 2010 годах между
СМУ�1 и администрацией
ЗАТО г.Заозерск Мурманской
области были заключены два
договора долевого участия в
строительстве шестиэтажного
дома в Воротынске, в котором
15 квартир предназначались се�
верянам. Было и несколько ме�
стных инвесторов. Но на тот
момент дела на фирме уже шли
под откос. Людям по нескольку
месяцев задерживали зарплату,
народ стал разбегаться. Креди�
торские, налоговые и другие за�
должности СМУ составляли уже
более 200 млн.рублей. Стройка,
по сути, встала.

Администрация Заозерска не
знала, насколько плохи дела в
Воротынске. Платежи долевого
взноса перечислялись в соот�
ветствии с графиком. После�
дний взнос по договору должен
был быть передан контрагенту
сразу же после сообщения о за�
вершении строительства и го�
товности объекта к передаче. В
середине декабря 2010 года в

Заозерск поступило в оригина�
ле разрешение на ввод в эксп�
луатацию дома, подписанное
главой администрации поселка
Воротынск Владимиром Моска�
ленко. 24 миллиона бюджетных
рублей перекочевали в СМУ за
15 квартир в доме, который под�
нялся лишь на высоту второго
этажа!

В марте того же года первый
заместитель главы админист�
рации ЗАТО г.Заозерск выехал
в нашу область, чтобы принять
жилье по заключенным дого�
ворам. Его встретил в Москве
водитель Новикова, привез в
офис. Однако Новиков доку�
менты по выполненным рабо�
там представить приехавшему
чиновнику, естественно, не
смог, соврал, что они у глав�
буха, которой почему�то не
оказалось на рабочем месте.
Тогда приехавший инвестор
попросил Новикова устроить
ему встречу с  Москаленко,
ведь именно он выступил га�
рантом завершения строитель�
ства. Но личной встречи не
получилось: якобы Москален�
ко был болен. Ограничилось
все телефонным звонком. В
ходе такого общения глава ад�
министрации поселка подтвер�
дил, что объект построен, но
есть проблемы по подведению
газа и по подключению к ком�
муникациям. «Ну, а дом пока�
жет Новиков»,  �  заключил
Москаленко, продолжая вво�
дить в заблуждение коллегу с
Севера.

Новиков продолжил разыг�
рывать спектакль: гостеприим�
но провел экскурсию по по�
селку,  потом показал дом.
Правда, другой. Номера�то на
нем не было. Застройщик по�
обещал, что уже в мае точно
объект будет сдан в эксплуата�
цию. Представитель инвесто�
ра,  не заподозрив подвоха,
вернулся в Заозерск и составил
подробный отчет о команди�
ровке.

А вскоре в адрес администра�
ции ЗАТО г.Заозерск пришло от
Новикова сообщение о смене
собственника ООО «СМУ�1», и
у мурманчан возникли большие
сомнения в том, что будут вы�
полнены обязательства по двум

ПОДСЧИТАНО

Ìèãðàíòîâ
ñòàëî ìåíüøå

В прошлом году количество иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывших в наш регион, снизилось. Так,
в 2013 году на миграционный учет поставлено 143 478 инос�
транных граждан и лиц без гражданства, что на 10 485 чело�
век меньше, чем в 2012 году. Наибольшее количество граж�
дан прибыло в регион из Узбекистана (42 380 человек), Тад�
жикистана (21 751 человек), Молдовы (17 325 человек), Ук�
раины (11 672 человека) и Германии (6 930 человек).

Снято с миграционного учета на 54,3 процента больше
(53 454).

При постановке на миграционный учет по месту пребыва�
ния большинство мигрантов указывают в качестве цели при�
бытия: трудовая деятельность (38 222), частная цель (27 979)
и деловые поездки (6 546). Наша область продолжает оста�
ваться одной из наиболее миграционно привлекательной. В
связи с этим возрастают количество вакансий и спрос на ино�
странную рабочую силу.

Так, в 2013 году было оформлено 28 763 разрешения на
работу. В сфере строительства трудилось 7 872 человека, в
обрабатывающих производствах � 6 398 человек и в сфере
услуг � 2 258 человек.

Более чем на четыре тысячи возросло количество оформ�
ленных патентов на осуществление трудовой деятельности у
физических лиц и составило 14 811, что свидетельствует об
увеличении спроса среди российских граждан на иностран�
ных работников. Патенты преимущественно оформляют
граждане Узбекистана (8 237 патентов) и Таджикистана (4
056 патентов).

Однако не секрет, что часть работодателей, привлекая и
используя труд иностранных работников, нарушают требо�
вания действующего законодательства. Прежде всего это свя�
зано с дополнительными финансовыми затратами на обуст�
ройство иностранных работников и предусмотренными за�
коном социальными выплатами. Да и сами иностранные
граждане нередко преступают черту закона. Поэтому в 2013
году региональным Управлением миграционной службы при�
нимались дополнительные меры, направленные на выявле�
ние фактов нарушения миграционного законодательства.

В прошлом году проведено 7 246 проверочных мероприя�
тий по выявлению фактов нарушения миграционного зако�
нодательства, что на 1 400 проверок больше, чем в 2012 году.

Сотрудниками УФМС России по Калужской области со�
ставлено 21 785 административных протоколов. Общая сум�
ма наложенных административных штрафов составила 51
086,5 тыс. руб., взысканных � 39 954,6 тыс. руб. Процент
взыскаемости составил 80,2.

В 2013 году выдворено за пределы Российской Федерации
в два раза больше иностранных граждан, чем в 2012 году.
Всего в прошлом году границы страны покинули 200 чело�
век. Кроме того, вынесено 131 решение о сокращении срока
временного пребывания в России и направлено 2 441 пред�
ставление в отношении иностранных граждан о закрытии
въезда.

На территории области реализуется Государственная про�
грамма содействия добровольному переселению соотече�
ственников, проживающих за рубежом. В 2013 году прибыло
1 338 ее участников и 1 593 члена их семей, всего 2 931 чело�
век. Основные страны исхода � Узбекистан, Молдова, Укра�
ина, Армения и Казахстан.

В прошлом году гражданство Российской Федерации на
территории области приобрели 5 418 человек, этот показа�
тель выше на 55%, чем в 2012 году.

В 2013 году также увеличилось количество оформленных
заграничных паспортов � 58 814, что на 6 303 документа боль�
ше, чем выдано в 2012 году. Жители области отдают пред�
почтение заграничным паспортам нового поколения, кото�
рые действуют 10 лет, – они составили 84% от выданных
заграничных паспортов.

В прошлом году большим спросом у жителей области
пользовалось получение государственных услуг через Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг. Так, в
течение 2013 года через него обратилось более 40 тысяч граж�
дан, что в два раза больше, чем в 2012 году.

В целом приоритетным направлением деятельности реги�
онального Управления миграционной службы определена
борьба с нарушениями миграционного законодательства и
повышение качества оказания государственных услуг насе�
лению области.

муниципальным контрактам.
Замглавы администрации вновь
отправили в командировку. Вот
тогда уже и открылась вся прав�
да: дом�то едва дорос до второ�
го этажа, и на этом его строи�
тельство заглохло.

Встреча со всеми персонажа�
ми «развода» состоялась только
на следующий день в кабинете
у Москаленко, который не смог
толком объяснить, как выдал
разрешение на ввод объекта:
мол, его самого обманули.

Жертвой мошенничества стал
еще один предприниматель,
которому Новиков с главбухом
продали свой разорительный
бизнес. Они попросту скрыли,
в каких долгах погрязло СМУ.
Выбраться из той трясины
было уже практически невоз�
можно.

Âûéòè ñóõèì
èç âîäû

Общая сумма похищенных
денег у всех дольщиков соста�
вила более 27 миллионов руб�
лей. Люди остались без денег и
без квартир. Каков еще итог 19�
томного уголовного дела? При�
говор суда был вынесен в кон�
це прошлого года.

� Новиков признан виновным
в мошенничестве в особо круп�
ном размере, и ему назначено
наказание в виде четырех лет
лишения свободы условно с
трехлетним испытательным
сроком, � рассказывает замести�
тель руководителя Сухиничско�
го МСО СКР Николай Гриднев.
– Москаленко обвинялся след�
ствием в служебном подлоге.
Он признал свою вину, и толь�
ко после этого суд прекратил
дело по нереабилитирующим
основаниям в связи с истечени�
ем сроков давности.

Да, вину свою в служебном
подлоге, который сыграл в
строительном «разводилове»
определенную роль, Владимир
Москаленко был вынужден
признать. Когда пришлось да�
вать первые показаниям след�
ствию, он старался дистанциро�
ваться от разразившегося скан�
дала: мол, его подставили, до�
кумент подделали. После зак�
лючения почерковедческой
экспертизы, давшей однознач�
ный ответ: ЕГО подпись на раз�
решении на ввод объекта в экс�
плуатацию, глава поселковой
администрации поменял такти�
ку. И она, как видите, сработа�
ла: повинную голову меч Феми�
ды не тронул.

Иногда ощущаешь себя как в
Зазеркалье. Чиновника ловят,
разоблачают в уголовном пре�
ступлении, от которого постра�
дали конкретные люди, а ему
хоть бы что. Казалось бы, пос�
ле такой посадки в лужу скомп�
рометировавший себя человек
должен не только в отставку по�
давать, но и бежать куда подаль�
ше, а он продолжает свою дея�
тельность на благо народа. Как
доверять ему? Если такой чело�
век, запятнавший свою репута�
цию ложью, остается при влас�
ти (пусть маленькой, но влас�
ти), значит, общество принима�
ет и одобряет абсурдность си�
туации? Ну разве тогда у нас не
Королевство кривых зеркал?

Добавим, что администрация
ЗАТО г.Заозерска Мурманской
области имеет право в граждан�
ском судопроизводстве требо�
вать возмещения материально�
го ущерба, как, впрочем, и по�
терпевшие частные инвесторы.
Уже в рамках арбитражного су�
допроизводства будет принято
решение по недостроенным до�
мам – как и кто их доведет до
ума.

Трудно избавиться от ощуще�
ния несправедливости

18 ôåâðàëÿ ñ 15 äî 17 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ïðèåì
ãðàæäàí íà÷àëüíèêîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìèõàèëîì Îëåãîâè÷åì Ìîñêàëåíêî
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ÔÌÑ Ðîññèè
Íèêîëàåì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì Ïàæèëüöåâûì.

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 21, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8 (4842) 57-59-37.

Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (ïàñïîðòà).

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.



ПОМОГИТЕ

ИНН 4027990137, КПП
402701001,
р/с 40703810122240003976

Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,

к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добро�
вольное пожертвование на
уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хоспи�

сам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых, а также

на строительство хосписа в Калужской области можно сделать по
смс. Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора свя�
зи должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выгля�
деть таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русски�
ми или латинскими буквами), потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Сто�
имость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
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Обращаемся ко всем, доб�
рым сердцем: с нашим земля�
ком из Кирова, совсем еще мо�
лодым человеком, случилась
беда � Дмитрий пострадал по
вине пьяного водителя.

Дима получил тяжелейшую
травму шейного отдела позво�
ночника, компрессионные пе�
реломы и потерял способность
к самостоятельному передви�
жению. В областной больнице в
Калуге Дмитрию сделали серь�
езную операцию на позвоноч�
нике.

Но молодой человек все равно не может передвигаться,
повреждены внутренние органы.

Благотворительный фонд «Вместе», друзья и близкие
Дмитрия собирают средства на повторный курс реабили�
тации и восстановления. Пожалуйста, помогите нам! Нуж�
но 120 тысяч рублей.

Средства можно перечислить на счет Благотворитель�
ного фонда «Вместе» для Дмитрия Ласкина.

Àíäðþøà Ãðÿçèí,  6 ëåò
Острый лимфобластный лейкоз Т2

иммуновариант, костно�мозговой ре�
цидив.

Андрей получил курс химиотера�
пии.  Сейчас предстоит еще один курс
в течение 10 дней, но затем нужна
будет срочная пересадка костного
мозга, на которую необходимо со�
брать 300�350 тысяч долларов.

Андрей в свои шесть лет уже мно�
гое перенес. В Израиле он покорил
всех врачей, весь медицинский пер�
сонал онкогематологии медицинско�
го центра своим невероятным муже�
ством, терпением и стремлением вы�
жить. Стойко переносит боль без слез
и капризов – молча.

Своими маленькими исколотыми ручками со множе�
ством синяков из�за нехватки тромбоцитов он помогает
врачам взять у него кровь на анализы.

Родители сделали уже все что могли � продали квартиру,
родственники взяли кредиты, привлекли помощь людей, но
собрать требуемую сумму  они все еще не могут и поэтому
обращаются во все фонды с просьбой помочь малышу и не
оставить без внимания  сильное детское стремление выжить.

Àíæåëèêà Ïëàòîí, 13 ëåò
Анжелика из Калуги. Срочно не�

обходима операция по коррекции
позвоночника.

В Калужской областной детской
больнице ей по медицинским по�
казаниям должны установить имп�
лантаты стабилизации позвоноч�
ника Medtronic (США) с использо�
ванием галоаппарата. Операцию
сделают бесплатно, но оплата им�
плантатов за счет бюджетных
средств не производится. Сто�
имость базовой комплектации им�
плантатов, галоаппарата и костно�
го заменителя составляет 388 138
рублей.

Семья Анжелики не в состоянии самостоятельно найти
такую сумму. Анжелика будет прооперирована только при
условии привлечения необходимых благотворительных
пожертвований.

Ïåðå÷èñëåííûå
êîëëåêòèâîì
ÁÒÈ ñðåäñòâà
óëó÷øèëè
ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ äåòåé
ñ ÄÖÏ

Помните, благотворительный
фонд «Вместе» просил жителей
области оказать помощь в сборе
средств на реабилитационную
программу для маленьких брата
и сестры Бахтиных? Погодки
Надя и Ваня  страдают тяжелой
формой ДЦП. Помощь детям
оказал коллектив Калужского
бюро технической инвентариза�
ции (БТИ) под руководством ге�

«ТЕРЕМОК»
В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПАСИБО
ЗА ЧУТКОСТЬ!
нерального директора Ольги Да�
выдовой. Благодаря их поддерж�
ке мы смогли отправить детей на
реабилитацию.

И вот они вернулись. Их мама
Ольга Бахтина рассказала, что
лечение прошло отлично. Ваня
стал более смелым (не боится
нового), активным, вырос по�
знавательный интерес,  стал
смотреть в глаза, возросло по�
нимание обращенной речи, по�
явились новые эмоции, стал иг�
рать в прятки, пытается есть
ложкой, начинает бегать и ма�
шет рукой «до свидания». Надю�
ша стала играть с куклами, раз�

Þáèëåè ñïåêòàêëåé Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë âñòðå÷àåò
â îêðóæåíèè äåòâîðû
ñàíàòîðèÿ «Êàëóãà-áîð»

вивается сюжетный компонент в
игре: кормит кукол, укладывает
спать и укрывает; появились но�
вые слоги,  возросло понимание
обращенной речи, начала брать
книги и листать их, смотрит
мультфильмы, мелкая моторика
стала намного лучше, теперь пи�
рамидку собирает за минуту. За�
нимается игрой уже осмыслен�
но.

Фонд «Вместе» и мама Оля бла�
годарят коллектив БТИ за чут�
кость и неравнодушие к чужой
беде! Так приятно осознавать, что
в нашем областном центре живут
добрые люди. Спасибо!

Татьяна ПЕТРОВА

Ваня и Надя на занятиях с логопедом и массаже в реабилитационном центре.

Театр для самых маленьких и в этот
раз решил не изменять традиции:
куклы и люди отправились к боль�
ным детям, ведь в 350�й раз на кро�
хотной сцене театра вышел любимый
малышней спектакль по сказке Са�
муила Маршака «Теремок». А пото�
му актеры решили поделиться радо�
стью общения с маленькими зрите�
лями. Поставленный в январе 2003
года спектакль «Теремок» с успехом
дожил до своего юбилейного показа.
На этой сказке выросло уже не одно
поколение калужан. За минувшие
годы постановку увидели более во�
семнадцати тысяч мальчишек и дев�
чонок.

К слову, актеры театра имеют дав�
ние дружеские связи с ребятами и
медперсоналом из санатория, где по�
могают преодолеть недуг и адапти�
роваться к жизни больным детским
церебральным параличом. Для ребя�
тишек с ДЦП встреча с театром, с
куклами � нечто особенное: увидеть,
как в руках артистов оживают куклы
и что главное  � они  могут двигаться
и разговаривать, ведь это такое счас�
тье! На долю этих малышей выпало
столько страданий, что они привык�
ли радоваться каждому новому дню,
новой встрече. А тут такое чудо – к
ним в гости приехали герои  извест�
ной сказки. Глаза детей буквально
светились восторгом. С замиранием
сердца они следили за всеми пери�
петиями сюжета, сочувствуя сказоч�
ным персонажам и радуясь за них.

Увлекательное представление со�
провождалось веселыми песнями, за�
гадками и играми, в которых малень�
кие пациенты психоневрологическо�
го санатория «Калуга�бор» принима�
ли самое активное участие

Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна САВКИНА
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Äåíü ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà -
ïîâîä ñäåëàòü
ëþáèìîìó
÷åëîâåêó ñþðïðèç

Цветы, подарки и нежные слова �
мы ведь не роботы, чтобы дарить эту
радость только по общепринятым да�
там � дням рождения, 23 февраля или
8 Марта! Пусть праздник святого Ва�
лентина совсем и не наша традиция,
но ведь второе его название � «День
ВСЕХ влюбленных», так почему бы
в череде бытовых и деловых хлопот
не сделать приятную паузу для себя
и своих близких!

Êàæäûé èç
ïàðû ëþáÿùèõ
(ïóñòü äàæå âû
ïðîæèëè
â áðàêå 40 è
áîëåå ëåò) ñ
ñàìîãî óòðà
ìîæåò
ïðèãîòîâèòü
äëÿ ñâîåé
ïîëîâèíêè
«êóëèíàðíûé»
ñþðïðèç.

«Ñåðäå÷íûé» ñàëàò
À ê óæèíó ìîæíî ñîîáðàçèòü êîå-÷òî è ïîïðàçäíè÷íåå. Ïðåäëàãàåì
îôîðìèòü â äóõå Äíÿ âëþáëåííûõ ëþáîé ñëîåíûé ñàëàò.

Îáû÷íûé
íåîáû÷íûé çàâòðàê

Íûí÷å 14 ôåâðàëÿ – ðàáî÷èé äåíü,
ïîýòîìó ïîéòè ñ ëþáèìûì
÷åëîâåêîì â êàôå ïðÿìî ñ óòðà íå
ïîëó÷èòñÿ. Òîãäà ïðîñòî âñòðå÷àåì
äåíü ñûòíûì, íî ñòèëüíûì áëþäîì

ßáëî÷êè â ïîäàðîê
ЕРВОЕ, что мы предлагаем, – это символичный подарок. Яркие яблоки с сердечками не
обязательно есть на завтрак, пусть они красиво и важно простоят, услаждая взгляд,
целый день на кухонном столе или в спальне на прикроватной тумбочке.

Сделать их легко. Берем два крупных яблока контрастных цветов. Острым ножом
выцарапываем на одном контур сердца. Если не уверены в своих рисовальных способ�
ностях, можете вырезать сначала шаблон из бумаги (хотя сердечко, нарисованное
неумелой рукой, выглядит намного трогательнее). Затем аккуратно срезаете ножом
рисунок с этого яблока.

На другом яблоке выцарапываете точно такой же контур, прикладывая либо вырезан�
ное из первого плода сердце, либо бумажный шаблон. Так же, как и в первом случае,
срезаете рисунок с яблока.

Теперь меняете сердечки местами: в зеленое яблоко вставляете красное сердце, в
красное – зеленое. Красота!

ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА

П

Ы ПРЕДЛАГАЕМ банальные сосиски с печеным в микровол�
новке картофелем.

Картошку чистим, разрезаем на крупные части, подсали�
ваем, кладем в полиэтиленовый пищевой пакет и, сделав в
нем сверху проколы, помещаем на 10 минут в микроволнов�
ку. Столько же по времени варим сосиски (отвариваем по�
дольше, чтобы вся соль из них ушла в воду, но следим, чтобы
не разварились).

Берем две отварные сосиски и срезаем округлые ее концы
под углом примерно в 45 градусов. Совмещаем два среза –
получается сердечко, скрепляем его зубочисткой.

Выкладываем на тарелку: печеный картофель, сосиски (мы
еще добавили консервированную фасоль с овощами вместо
соуса) и украшаем сердечками.

ЛЯ самого салата мы, например, взяли кон�
сервированную красную фасоль, консерви�
рованную кукурузу, нарезку бекона в вакуу�
ме, одну отварную куриную грудку, один
зубчик чеснока, продолговатые помидорки�
черри (четыре штуки отложить для украше�
ния), немного сыра, майонез.

Одну полоску бекона, куриную грудку, сваренную
со специями, помидорки и чеснок мелко�мелко на�

резать. Сыр натереть на мелкой терке.
Укладываем в виде сердца на тарелку: слой крас�

ной фасоли (обмазываем майонезом), тонкий слой
бекона, слой кукурузы (обмазываем майонезом),
слой отварной грудки, слой помидоров, смешанных
с майонезом и чесноком, снова кукурузу и сверху
засыпаем сыром.

Первый вариант украшения этого салата:
длинную полоску бекона разрезаем поперек

пополам и укладываем половинки на салат в
виде сердечка.

Второй вариант. Берем четыре при�
готовленных для украшения помидор�
ки. Как и в случае с сосисками, разре�
заем каждую помидоринку наискосок с
углом примерно 45 градусов. Совме�
щаем срезы. Скрепляем получившиеся
сердечки зубочисткой, укладываем на
салат.

Третий вариант, порционный. Рас�
кладываем салат по тарелкам. В каж�

дую тарелку кладем свернутые трубоч�
кой полоски бекона и одно красное

сердечко из помидоров.
Ну а остальное оформление приятного ве�

чера – свечи, пирожные, конфеты, цветы – дело
вашей фантазии.

Приятного праздника!

Д

М
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Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.
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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.

- На фото два земляка-
новобранца из

Высокиничского, а ныне
Жуковского, района.
Слева я – Вячеслав

Михайлович АГЕЕВ,
а справа – Владимир

Пронин. Здесь нам по
19, а в настоящее время

за 70. Оба были
призваны в ряды
Кантемировской

танковой дивизии. А на
фото мы прямо после

помывки в форме «с
иголочки». Крепкого

рукопожатия хватило на
три года (тогда столько

служили).
Я живу в г.Белоусово, 13

лет на пенсии. Где
Владимир, не знаю. С
70-х потерялись. Если
увидит фото, может, и

отзовется, а если не он,
то родственники.
Когда служили в

Кантемировке, были
дружны, помогали друг

другу, хотя были в
разных частях.

Встречались на парадах.
Буду рад, если кто-то

отзовется.

- На фотографиях изображены мои сыновья: старший - Кирилл,
младший - Павел. Несмотря на разницу в возрасте (почти 9 лет),

они очень дружны! Не могут жить друг без друга. Все делают
вместе: занимаются спортом, играют и трудятся, помогают папе

строить дом. Оба любят музыку. Причем могут слушать рэп и
А.Вивальди «Времена года», рок и старые хиты

молодости своих родителей.
Елена КОМАРОВА.

г.Калуга.

Фото из личного архива
Александра ПЛЕТНЁВА, главного

режиссера Калужского
драматического театра:

- Как-то жарким летним днем,
безумно устав от репетиционных
будней, мы решили хорошенько

встряхнуться. Как выяснилось, нашим
замечательным актрисам по плечу

покорять не только  сердца зрителей,
но и водные просторы родной

Калуги.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Придется многое изменить в своей дея�
тельности. В борьбе за справедливость
постарайтесь избегать конфликтов и по�
берегите силы, чуть позже она обязатель�
но восторжествует. Выходные не реко�

мендуется посвящать беседам на душещипательные
темы, лучше отложите их на неопределенный срок.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Все хорошо продумайте, после чего мож�
но приступать к решительным действиям.
Старайтесь быть более терпимым с кол�
легами по работе. Вы способны свернуть

горы и показать себя во всем блеске. Готовьтесь
взять на себя сложную и ответственную работу. В
выходные к вашим советам будут с готовностью при�
слушиваться.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы должны спокойно и четко делать свое
дело, и тогда все задуманное сможет ис�
полниться. Сосредотачивайтесь на глав�
ном, но старайтесь не упускать из поля зре�

ния и мелочи. Желательно не привлекать к себе
внимание и избрать выжидательную позицию. Вы�
ходные порадуют приятными событиями.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Попробуйте взглянуть на свою жизнь без
иллюзий, возможно для вас наступил мо�
мент конструктивных перемен. В стрем�
лении добиться желаемого рассчитывай�

те свои силы более реалистично.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Не позволяйте себе расслабляться на ра�
боте, иначе вероятны конфликтные ситуа�
ции. Вы сможете многое успеть сделать,
главное не упустить появление у вас при�

лива небывалой работоспособности. В выходные
обязательно постарайтесь выбраться к друзьям.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Новости вас порадуют, но придется разби�
раться с заброшенными бытовыми пробле�
мами. Следует поискать быстрый способ
восстановить растраченные силы. Поста�

райтесь не допускать посторонних людей в реше�
ние внутрисемейных проблем.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ваша популярность сильно повышается не
только на работе, но и за ее пределами.
Неожиданно начнут проявляться даже дав�

но забытые ваши знакомые. Возможно, они ожида�
ют от вас услуги и сами, в свою очередь, готовы
оказать необходимую услугу вам. В выходные не
стоит отказывать во внимании близким людям.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Необходимо создать себе прочный фунда�
мент для комфортных условий труда. Если
не все удается хорошо � не волнуйтесь, все
трудности и переживания закончатся и вы

сможете отдохнуть, наслаждаясь удовлетворением
от хорошо выполненной работы. В выходные можно
выбраться в кафе или ресторан с хорошими знако�
мыми.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Осталось приложить совсем немного уси�
лий и вы обязательно получите ожидаемый
результат. Можно осуществлять самые сме�

лые замыслы и смело двигаться вперед. Обстоя�
тельства могут вынудить вас изменить точку зре�
ния. К выходным желательно привести ваш дом в
порядок.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
На работе возможно возникновение раз�
ногласий, и только ваше мудрое решение
может исправить эту ситуацию. Стоит вни�
мательнее присмотреться к окружающим

вас людям, они не столь плохи, а их идеи могут
оказаться весьма своевременны и оригинальны.
Планы, пришедшие к вам на ум в выходные, окажут�
ся весьма интересны для реализации в будущем.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Придерживайтесь выжидательной страте�
гии, исключив излишнюю суетливость и
спешку, и это приведет к ошеломитель�

ным результатам, терпение не изменит вам. Денеж�
ный вопрос может стать наиболее серьезным объек�
том ваших забот.  В выходные не исключены
повторяющиеся ссоры, причиной которых может
оказаться недостаточность денежных средств.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Бороться с обстоятельствами будет не так
просто, позвольте себе просто плыть по те�
чению. Общаясь с коллегами по работе, убе�

дитесь, что они правильно вас понимают. Это даст
возможность избежать затруднений в будущем. В
выходные прислушайтесь к близким людям, и вы
поймете, где вы заблуждались и что делали не так.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 17 ïî 23 ôåâðàëÿ

РЕКЛАМА

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

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.
89167894162, 89163034844

Доставка бесплатная.
89165871935

Кузов для «Газели» � от 20 000 руб.

���февраля�свой����й

день�рождения�отмечает

наша�любимая�тётя�и�бабушка

Анна�Матвеевна�КАРЕВА

Всю свою жизнь она прожила в д.В.Под�
горичи Перемышльского района. На ее
женские плечи легли тяготы военного вре�
мени, послевоенные трудовые будни. Анна

Матвеевна � замечательный человек с ог�
ромным сердцем и душой. Она всегда гос�

теприимна, добра, трудолюбива.
Мы подарили б тебе вечность,

Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Племянница Антонина, внучки Ольга,
Людмила и их семьи.

АНОНС

«Ìóçûêà äëÿ äâîèõ»
Уважаемые друзья!
Впереди – праздник хоть и за�

рубежный, но яркий и светлый,
напоминающий о любви и свет�
лых чувствах: мы говорим о Дне
всех влюблённых, который праз�
днуется 14 февраля.

В преддверии этого праздника
Калужская областная филармония

и газета «Весть» объявляют конкурс
«Музыка для двоих».

Наверняка у каждой влюблённой пары есть «своя»
мелодия, которая звучала в самый важный момент, с
которой связаны волнующие и чудесные воспомина�
ния. А может быть, вы познакомились на концерте или
в театре – хотя сегодня это, пожалуй, редкость.

Напишите нам свою «музыкальную» историю о люби�
мой песне или мелодии, знакомстве и любви. По жела�
нию можете приложить к письму фотографии.

Авторов лучших рассказов ждёт приглашение на один
из концертов, проходящих в Калужской областной фи�
лармонии. Какой – решать вам, вы сможете выбрать на
свой вкус на сайте филармонии http://www.kof�
kaluga.ru/, в разделе «Афиша».

Итоги конкурса будут подведены 8 Марта, и пригла�
шение на концерт станет замечательным весенним по�
дарком для вашей пары.

Ñâîè èñòîðèè ïðèñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè:
director@kof-kaluga.ru  èëè â ðåäàêöèþ
ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó: 248 000,
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

15, 16 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка
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)

14 февраля, 19.00
Рустэм Галич
«Бал поэтов»

с участием губернского духового
оркестра

25 февраля, 19.00
Александр Градский

26 февраля, 19.00
Ансамбль скрипачей

Тульской филармонии
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!»

16 февраля, 11.00
Декорирование цветочного горшка
(Цветочный горшок (пластиковый),

клей ПВА, кисть, крупы и макароны,
краска золотого цвета акриловая

(если есть), салфетки)
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

(г.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

Выставка «Через тернии к звездам»
Сеансы планетария: 11.00, 12.30,

14.30, 16.00.  В среду дополнитель(

ный сеанс в 19.00. 19 февраля «Про(
гулки по звездному небу»

Телефоны для справок (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей

Дом Золотарёва
(ул. Пушкина, 14)

 Мини�выставка «О спорт, ты мир!»

Дом купца К.И.Коробова
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Билеты продаются по адресу:

г. Калуга, ул. Пушкина, 14.
Справки по телефону: 74�40�07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

С 14 февраля
«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)

Выставка «Время измерять»: часы,
карты и измерительные приборы

Выставка «На переломных моментах
истории»: картины П. Рыженко

Справки по телефону: 8(48434) 7�43�79.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
15 ôåâðàëÿ, ñóááîòà (ñ 7.00 äî 9.00)

ПОГОДА

Ñðåòåíñêàÿ îòòåïåëü
ОГОДА не оправдала народных примет. Обычно на
Сретение Господне (15 февраля) ожидают сильные
морозы. В этом году пришла оттепель. По прогнозам
синоптиков, к выходным средняя суточная температу�
ра может быть на 9�11 градусов выше климатической
нормы. Вторник, 11 февраля, отметился в центре ев�
ропейской России прохождением активной фронталь�
ной волны. Как результат – ледяной дождь, снегопад,
гололед.

� Сейчас погоду у нас формирует огромный атланти�
ческий циклон, � объяснила метеоролог Татьяна Инки�
на. – На высоте около полутора километров находится
гребень тепла, у земли воздух заметно холоднее. Такое
аномальное распределение температуры по высоте  и
вызвало ледяной дождь, который потом перешел в силь�
ный снегопад. К вечеру он прекратился. 11 февраля в
Калуге за сутки выпало 4,7 мм осадков. Но поскольку
снег смешался с дождем,  высота снежного покрова
увеличилась лишь на три сантиметра.

В ближайшие дни характер погоды не изменится. К
нам продолжат поступать теплые и влажные воздуш�
ные массы. Временами ожидаются осадки то в виде
мокрого снега, то дождя. Преобладающая температу�
ра  воздуха � от минус 1 до плюс 4 градусов.

Если обратиться к истории метеонаблюдений, то по�
добные экстремальные оттепели в феврале отмеча�
лись в Калуге в 50�х годах XX века. Так, 15 февраля 1952
года  вместо морозов  было плюс 5,1 градуса.

П
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Упрямая вещь. 5. Мастерс�

кая по производству Буратино.
10. Антипод выдоха. 15. Мужчи�
на по вызову. 18. Глава универа.
19. Собственное предпочтение.
20. Толкучка�распродажа. 21.
Золотая рыбка для Емели. 22.
Богиня удачи. 26. Кровельный
картон. 27. Портмоне, меняемое
на жизнь. 28. Меридианный раз�
мер. 29. «Ворота» на канале. 31.
Лестные, но заслуженные отзы�
вы. 32. Клюквенный компот. 34.
Порода Мухтара. 36. Суперточ�
ный секундомер. 37. Карточная
раскладушка. 41. Озеро для че�
репахи Тортилы. 43. Гром апло�
дисментов. 44. Состязания аме�
риканских ковбоев.  45.
Шерстяная ткань для костюмов.
47. И манто, и макинтош. 48.
Метание рыбьего бисера. 51.
Оленьи валенки. 52. Великий Ки�
тайский «забор». 53. Солярий
для курицы. 54.  И Айдар,  и
Днепр. 56. Экран компьютера.
58. Муж�олень. 62. И супермар�
кет, и обойма. 66. Народное
средство от изжоги. 69. Орфог�
рафическая аксиома. 71. Метал�
лический канат. 73. Заменитель
подзорной трубы. 74. Тульский
подарок для Цокотухи. 75. Упал,
очнулся, ... 77. Спасатель Крас�
ной Шапочки. 81. Ловкий мошен�
ник. 82. Солнце в высшей точке.
83. И стрит, и авеню. 84. «Овес»
для машин. 85. Атрибут геогра�
фа. 86. Музыкальная деликат�
ность. 87. Покоритель вершин.
88. Привлекательность по�фран�
цузски.

По вертикали:
1. Порядок соблюдения обря�

дов. 2. Льгота в игре. 3. Окошко в
окошке. 4. Ноева пирога. 6. Бо�
лотное топливо. 7. Лист для супа

СКАНВОРД

Думаешь, это ты купил новый
айфон? Нет, это Эппл купил но�
вого раба.

Если мужчина открывает
дверь машины жене, значит это
или новая машина, или новая
жена.

Вот бывают в жизни неудачи:
вроде бы всё наладилось, на ра�
боту устроилась, машину купи�
ла, а тебе � бац... и восемьдесят!

� Вы знаете, я изобрел спо�
соб разбогатеть!

� Знаю. Но у меня вы уже зани�
мали.

Жена говорит мужу:
� Ах, как я сглупила! У меня

была толпа обожателей, и я им
всем отказала!

� Жаль, что меня в той толпе не
было...

Суд вынес еврею приговор на
5 лет и дает последнее слово:

� А можно не 5, а 10, но чтобы
сидеть через день?

На телефонные звонки с
просьбой позвать кого�то из ро�
дителей в их отсутствие маль�
чик, сын папы�адвоката и мамы�
судмедэксперта, отвечал:

� Их нет дома.
� А где они?
� Папа в тюрьме, а мама в мор�

ге.

В Одессе гаишник тормозит
авто, обращается к водителю:

� А почему едем без ремня бе�
зопасности и по мобильному на
ходу разговариваем???

� Ой, я вас умоляю, можно по�
думать, шо вы этому не рады?!

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
6 ôåâðàëÿ

и чемпиона. 8. Рататуй по сути. 9.
Азиатская повозка. 11. Пастби�
ще гаишников. 12. Горное стек�
ло. 13. Жилище для отшельника.
14. «Капуста» по�американски.
16. Полынь под градусом. 17.
Вулкан в желудке. 23. Металл для
стойкого солдатика. 24. Тату для
буренки. 25. Соперник крестика.
29. Печать в паспорте. 30. Реч�
ной залив. 32. Разменка для бан�

кноты. 33. Место заточения джин�
на. 35. Итог вычислений. 38. Спе�
циалист, изучающий пещеры. 39.
Оружие Калашникова. 40. Под�
ставка для камеры. 42. Обойный
сверток. 46. Неизвестный, но не
икс. 49. Рост небоскреба. 50. Че�
ловек, которого роли кормят. 51.
Кислота, сладкая на халяву. 55.
Фасад лица. 57. Неприятное про�
исшествие. 59. Бобовый царь. 60.

Ложный донос. 61. И ладки, и пят�
нашки. 63. Террариум для рыб.
64. Трава окаянная. 65. Расписа�
ние поездов. 67. Шахматный
слон. 68. Пила для узоров. 70.
Заступ. 72. Мех на капюшоне. 76.
Общага для подследственных.
77. Роды у коровы. 78. Землянка
без крыши. 79. Аквариумная рыб�
ка. 80. Год обучения в вузе. 81.
Песнь Ярославны.

По горизонтали:
3. Аист. 5. Шампиньон. 10. Окно. 15.

Кордон. 18. Дюжина. 19. Тутти. 20. Оке�
ан. 21. Дуля. 22. Яхтсмен. 26. Мясо. 27.
Фаберже. 28. Водяной. 29. Паек. 31.
Маринад. 32. Бинт. 34. Плотина. 36.
Пластилин. 37. Джунгли. 41. Гора. 43.
Отбор. 44. Ампир. 45. Нары. 47. Банкет.
48. Цемент. 51. Табу. 52. Сцена. 53.
Рифма. 54. Плот. 56. Бродяга. 58. Энто�
молог. 62. Награда. 66. Лжец. 69. Шам�
пунь. 71. Кадр. 73. Копилка. 74. Поступь.
75. Клад. 77. Мандраж. 81. Сыпь. 82.
Нарты. 83. Устье. 84. Удочка. 85. Кле�
вер. 86. Жила. 87. Поголовье. 88. Ряса.

По вертикали:
1. Конура. 2. Идея. 3. Антрацит. 4.

Сеттер. 6. Азия. 7. Порт. 8. Наем. 9.
Озон. 11. Коньяк. 12. Одеколон. 13.
Джем. 14. Унисон. 16. Стежок. 17. Ре�
корд. 23. Хвала. 24. Спирт. 25. Есаул.
29. Пирог. 30. Колпак. 32. Баланс. 33.
Танцы. 35. Интонация. 38. Универмаг.
39. Тротуар. 40. Панцирь. 42. Отара.
46. Ребро. 49. Мудрец. 50. Упадок. 51.
Титул. 55. Топор. 57. Демонтаж. 59. Ти�
ара. 60. Мопед. 61. Лунка. 63. Распис�
ка. 64. Дикарь. 65. Злость. 67. Желудь.
68. Сигнал. 70. Стремя. 72. Дуплет. 76.
Дичь. 77. Мыло. 78. Небо. 79. Рыло. 80.
Жуть. 81. Смех.

Для быстрого
доступа на наш
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