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Учитель �
советник,
а не назидатель
Ольга ДМИТРИЕВА,
учитель начальных классов средней
школы № 3 г. Сухиничи, руководитель
районного методического объединения:

� Переход на но�
вый федеральный
г о с у д а р с т в е н н ы й
о б р а з о в а т е л ь н ы й
стандарт (ФГОС)
для начальной шко�
лы с сентября 2011
года, конечно же,
повлек за собой оп�
ределенные про�
блемы. Когда вво�
дится что�то новое,
никогда не бывает
все гладко. Но, с

другой стороны, хотелось бы отметить и по�
ложительные моменты. Новые требования не
позволят учителю застояться, заставят его
двигаться вперед и вести за собой детей.

Для реализации нового стандарта в школы
поставили много нового оборудования. Вот
тут�то и возникает проблема. Учителю необ�
ходимо сориентироваться и научиться рабо�
тать на этом оборудовании, применить его в
структуре урока. Отсюда может вытекать не�
желание некоторых педагогов осваивать но�
вую аппаратуру.  Дело в том, что, конечно же,
за долгие годы учителя привыкли работать
мелом на доске. Но я не хочу сказать, что у
нас в школе с этим есть сложности. Во время
осенних каникул в районе прошла большая
курсовая подготовка по работе на новом обо�
рудовании.

Я работаю в школе уже четверть века и
хотела бы отметить такую проблему, как ме�
дико�психолого�логопедическое сопровож�
дение ребенка. Конечно, новый образова�
тельный стандарт подразумевает то, что в
каждой школе будет медик, психолог, обяза�
тельно будет логопед. Но я думаю, что это
проблема кадровая, она не относится имен�
но к образовательному процессу.

Какая еще проблема стоит перед учите�
лями начальных классов? Безусловно, это
нехватка времени. Потому что вводятся но�
вые требования не только к условиям реа�
лизации образовательного стандарта, не
только к структуре образовательных про�
грамм. Кроме этого, учитель должен выра�
ботать и свою индивидуальную программу
по каждому предмету. Это отнимает очень
много времени.

Раньше перед педагогом стояли три ос�
новные задачи. Учитель должен был научить
ребенка письму, чтению и счету. Сегодня это
не главное. Нет, конечно, никто не отменяет
предметные навыки и результаты. Они оста�
ются. Но философию нового стандарта мож�
но сформулировать так: научить детей учить�
ся. Это разрушает все стереотипы об
учителях начальных классов.

Мы должны подготовить ребенка так, что�
бы он умел ориентироваться в сложном, бы�
стро меняющемся мире. В новом стандарте,
что очень важно, введены личностные ре�
зультаты, учитель будет отслеживать рост
ребенка, развитие его личности.

Но, к сожалению, здесь возникает пробле�
ма, потому что не выработаны критерии оцен�
ки личностного роста. У учителей с большим
опытом работы в школе сложились свои кри�
терии.  Очень трудно учителю перестроиться
психологически. Мы уже проводим диагнос�
тику, где оцениваем личностные результа�
ты. Также проводим диагностику, когда оце�
ниваем результаты универсальных учебных
действий. Это познавательный интерес, ре�
гулятивные учебные действия, то есть как
ребенок умеет ставить перед собой цель.
Учитель должен суметь подвести детей к оп�
ределенной теме так, чтобы ученики под ру�
ководством педагога сумели сформулиро�
вать тему и цели урока. Ведь когда ребенок
сам перед собой ставит цель, то и достигать
ее ему будет легче.

Оцениваются и коммуникативные учебные
действия. В современном мире человек дол�
жен уметь общаться, уметь выслушать чужое
мнение, доказать свою точку зрения, рабо�
тать в коллективе. Это тоже очень важно, и в
первом классе диагностируется.

Самое главное отличие новых стандартов
заключается в том, что раньше у руля стоял
учитель, педагог был над учеником. А сейчас
педагог стоит несколько в стороне, он на�
правляет ребенка, помогает ему, учитель ста�
новится советником, а не назидателем.

Если говорить об общей готовности детей
к школе, то здесь есть большая проблема.
Родители сегодня очень мало читают детям.
На задний план давно отошло семейное ве�
чернее чтение. Во многих семьях его практи�
чески не существует. И это сразу видно по
ребенку, который приходит в школу в первый
класс.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Постановление правительства Российс%
кой Федерации «О предоставлении комму%
нальных услуг собственникам и пользовате%
лям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» вызвало большое недоволь%
ство жителей региона. В результате этого
федерального нововведения жильцы мно%
гоквартирных домов зачастую вынуждены
были платить за электроэнергию, отопле%

В области будет введён мораторий на оплату коммунальныйх услуг в местах общего пользования
ние и водоснабжение мест общего пользо%
вания, которые в этих самых «местах обще%
го пользования» попросту отсутствуют.

Инициативная группа калужан написала
обращение к губернатору с просьбой приос%
тановить действие этого постановления и
разобраться в ситуации. На прошедшем во
вторник заседании регионального прави%
тельства глава региона поручил профиль%

ным ведомствам детально разобраться в
этой проблеме и выйти к федеральным вла%
стям с предложением разработать механизм
справедливого взимания платы за места
общего пользования, а также ввести мора%
торий на действие постановления прави%
тельства РФ на время всех разбирательств
по этому вопросу.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Завершился последний
этап конкурса на звание
самого благоустроенного
муниципального
образования области
за 2013 год

Жюри без труда подвело итоги, ведь
работа муниципалитетов оценивалась
по 21 показателю по пятибалльной
шкале. Лидеры выявились сразу. Прак�
тически в каждой номинации они зна�
чительно опередили своих конкурентов
по набранным очкам.

Всего на последнем этапе было 104
участника (муниципальных образова�
ния). В прошлом году � на пять боль�
ше. Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства Владимир
Жипа на итоговом заседании членов
жюри сообщил, что самыми активны�
ми в этом году были МО Юхновско�
го, Бабынинского, Хвастовичского,
Сухиничского, Износковского, Ме�
дынского районов. Неплохо выступи�
ли МО Думиничского, Козельского,
Мещовского, Спас�Деменского райо�
нов. И крайне удивил Ульяновский
район, который не принял участия в
конкурсе ни в одной номинации.
Зеро.

Среди показателей, по которым каж�
дое муниципальное образование отчи�
тывалось перед жюри, � приспособлен�
ность территории для маломобильных
групп населения, уровень и качество
асфальтирования дорог и тротуаров, ос�
вещенность улиц, состояние кладбищ и
военно�мемориальных объектов, коли�
чество ликвидированных несанкциони�
рованных свалок, обустройство парков,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Награда за комфорт проживания

Одним из победителей конкурса стал г.Сухиничи.

скверов, детских площадок и, конечно,
важный показатель � сколько жиелей
работало на субботниках.

С учетом всего этого лидерами три�
надцати номинаций (все участники
конкурса были разбиты на группы по
количеству проживающего в них насе�
ления) стали: Сухиничский, Хвастович�
ский районы, Калуга (она соперничала
с Обнинском), Сухиничи, Юхнов, Мо�
сальск, село Хвастовичи, село Кудиново
Малоярославецкого района, поселок
Еленский, села Кудрявец и Пеневичи
Хвастовичского района, деревня Зудна
Ферзиковского района, деревня Алнеры
Сухиничского района.

Поздравляем всех! В качестве приза
каждый победитель получит материаль�
ное вознаграждение, которое по тради�
ции направляется на дальнейшее бла�
гоустройство территории, покупку тех�
ники для уборки. Такая практика себя
уже оправдала. Именно благодаря ей в
райцентрах, селах и деревнях оборудо�
вались детские площадки, разбивались
скверы, появлялись газоны.

Куда направят призовые деньги побе�
дители 2012 года, мы расскажем позже.
Планы у всех большие. Материальный
стимул подогревал желание победить. Да
и в комфортных условиях жить хотелось.

Капитолина КОРОБОВА.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Чиновничьего кресла ждать пять лет

Конфликт интересов на службе
Прокуратура области проверила соблюдение законодательства в деятельности Ка%

лужской детской городской больницы. Выявлены факты работы по совместительству в
подведомственном учреждении должностных лиц, замещающих руководящие должно%
сти в министерстве здравоохранения области. Предварительное уведомление мини%
стра о выполнении руководителями структурных подразделений министерства иной
оплачиваемой деятельности осуществлялось с грубыми нарушениями.

Согласно действующим нормативам, норма выработки медицинского работника,
работающего на 0,25 ставки врача, составляет в неделю 8 час. 15 мин.

В соответствии с графиком приема в детском лечебном учреждении заместитель
министра здравоохранения с 2008 года два раза в неделю вела прием пациентов
продолжительностью 1 час 10 мин. При этом в табель учета рабочего времени вноси%
лись заведомо ложные сведения об отработанном ею количестве времени и о том, что
работала она по совместительству пять раз в неделю. На основании табеля  рассчиты%
валась заработная плата свыше фактически отработанного времени. Документы, на
основании которых она выплачивалась,  подписывались заведующей детской городс%
кой поликлиникой.

В связи с выявленными нарушениями в адрес и.о. министра здравоохранения на%
правлена информация об устранении конфликта интересов на службе. Заместитель
министра привлечена к дисциплинарной ответственности и уволена из подведомствен%
ного учреждения по собственному желанию. В отношении заведующей поликлиникой
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Кроме того, установлено, что заместитель начальника отдела охраны здоровья мате%
ри и ребенка министерства без предварительного уведомления руководства работала
по совместительству в том же подведомственном министерству детском лечебном
учреждении. Более того, доход от этой деятельности она скрыла и в справке о доходах
и имуществе не отразила.

В результате принятых мер прокурорского реагирования сотрудница министерства
привлечена к дисциплинарной ответственности и уволена из детского лечебного учреж%
дения.

Юлия ИКОННИКОВА, старший помощник прокурора области.

Бывший начальник отдела комитета
земельных отношений управления ар�
хитектуры, градостроительства и зе�
мельных отношений городской управы
Калуги Марина Гоголева, решив осво�
бодить своего сына от уплаты арендных
платежей, скрыла архивное дело, в ко�
тором содержались документы по на�
числению арендной платы по договору
аренды (сын являлся арендатором зе�
мельного участка). В результате за пе�
риод с 1 сентября 2009 года по 1 янва�
ря 2011 года не начислялись и не по�
ступили в бюджет Калуги арендные
платежи в размере более 2,8 млн. руб�
лей.

Кроме того, чиновница, желая сни�
зить сыну размер арендных платежей,
подложила в архивное дело, к которо�
му имела доступ по службе и в котором
содержались документы по начислению
арендной платы, копию поддельного
кадастрового паспорта с заниженной
стоимостью земельного участка. На ос�
нове поддельного документа произвела
и подписала расчет арендной платы,
незаконно снизив арендные платежи в
2009 и 2010 годах на сумму свыше 165
тыс. рублей.

Приговором Калужского районного
суда от 1 июня М.Гоголева была при�
знана виновной в совершении преступ�
лений, ей назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Государственный обвинитель внес
кассационное представление в связи с
несправедливостью приговора вслед�
ствие чрезмерной мягкости назначен�

В Калуге после повторного рассмотрения дела суд
ужесточил наказание чиновнице, признанной виновной
в злоупотреблении полномочиями

ного наказания. Приговор был отме�
нен, уголовное дело направлено на но�
вое судебное разбирательство.

При новом рассмотрении дела суд
признал 54�летнюю жительницу Сочи
М.Гоголеву виновной в совершении
вышеуказанных преступлений и назна�
чил наказание в виде 2 лет 6 месяцев

лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком 3 года. Также она ли�
шена права занимать должности в орга�
нах государственной власти и местного
самоуправления, связанные с осуще�
ствлением организационно�распоряди�
тельных и административно�хозяй�
ственных функций, сроком на 5 лет.

Приговор может быть обжалован сто�
ронами в течение 10 суток.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора

города Калуги.
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Совсем сбрендили?
Складывается впечатление,

что, несмотря на наступление
зимы, у некоторых наших пред%
ставителей власти продолжает%
ся сезонное осеннее «обостре%
ние психики». Совсем недавно
вся страна была взбудоражена
и возмущена словами депутата
Смоленской гордумы Ершова,
внезапно возмутившегося пре%
тензиями бывших малолетних
узников фашистских концлаге%
рей на получение льготы в виде
бесплатного проезда в обще%
ственном транспорте. В ходе
обсуждения этого вопроса он
заявил буквально следующее:
«Чем мы обязаны малолетним
узникам концлагерей? Тем, что
их не добили?» После этого раз%
разился страшный скандал, и депутату пришлось за свои
необдуманные слова расстаться с мандатом.

Теперь же «отличилась» городская администрация
Волгограда. Департамент внешних связей тамошней
мэрии объявил конкурс на новый символ города%ге%
роя. Нынешний символ Волгограда, скульптура Роди%
на–мать, установленная на Мамаевом кургане, по мне%
нию чиновников, больше не является привлекательной.
Как они объясняли, «Родина–мать и все, что связано с
Великой Отечественной войной, уже не слишком акту%
ально для региона. Это наследие советских времен. К
сожалению, у многих она ассоциируется с чем%то тя%
желым, трагическим и траурным, тем более у иност%
ранцев. А нам бы хотелось, чтобы наш регион воспри%
нимался как приятная территория для отдыха». Всем
желающим предлагалось принять участие в создании
нового бренда города. «Нам нужны свежие идеи и яр%
кие образы», % призывали чиновники.

Конечно, более нелепую и идиотскую инициативу в
год 70%летия Сталинградской битвы было просто труд%
но придумать. Я еще удивляюсь, почему мэрия не выс%
тупила с инициативой вообще снести этот монумент, а
на его место поставить скульптуру, условно говоря, чи%
жика%пыжика. Это, бесспорно, вызвало бы широкий ре%
зонанс в мире и привлекло бы много туристов.

Сталинградская битва, как известно, является круп%
нейшим сухопутным сражением не только Второй миро%
вой войны, но и всей истории человечества. Если бы мы
тогда не устояли, то участь страны была бы предреше%
на. Здесь буквально каждый метр земли полит кровью
советских солдат. Для всего мира Сталинград является
символом несгибаемой стойкости и воинской доблести
нашего народа. Не случайно английский король Георг VI
сразу после разгрома немцев прислал в дар сталинг%
радцам меч, на котором была выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, в знак глу%
бокого восхищения британского народа». Выражаясь
современным языком, лучше бренда не придумаешь.
Однако, как мы видим, кое%кому он надоел.

Нетрудно догадаться, что произошедшее вызвало
жуткий скандал. Причем не только среди ветеранов,
которым иные идиотские инициативы и действия неда%
леких чиновников явно укорачивают жизнь. В новую «обо%
рону» Сталинграда включились и политические партии.
Редкий случай, когда непримиримые противники в лице
КПРФ и «Единой России» были единодушны: инициати%
ва глупейшая и вредная. Проблема вышла на федераль%
ный уровень. Ведь в феврале в Волгоград на юбилейные
торжества собираются приехать президент, предста%
вители зарубежных стран, поэтому подобный скандал
никому не нужен.

Видимо, получив «по шапке» из Москвы и столкнув%
шись с волной общественного возмущения, волгоград%
ские власти решили срочно «отыграть назад». Мэрия
официально извинилась перед «жителями, ветеранами
и всей страной» за «дубиноголовость чиновничьего ап%
парата, допустившего такие вещи». Скандальный кон%
курс отменен. Должностные лица наказаны выговорами
(на мой взгляд, слишком мягкое наказание за тот позор,
на который они чуть не обрекли свой город).

Казалось бы, конфликт исчерпан. Но настораживает
тот факт, что в последнее время мы очень часто стал%
киваемся с подобными ситуациями. Смоленск, Вол%
гоград... Где еще чиновники продемонстрируют «све%
жесть и полет мысли»? Принося от имени властей
извинения, волгоградский вице%мэр Александр Мас%
лов мудро заметил: «Мы должны быть умными и гра%
мотными работниками, чтобы понимать, что мы тво%
рим». По моему мнению, это правило надо
распространить на всех чиновников нашей необъятной
страны. В очередной раз хочется их призвать: господа,
прежде чем что%то сделать, включайте мозг! Будет хо%
рошо и вам, и нам.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Состоялась церемония
награждения лауреатов
XVI ежегодной
международной премии
«Лидеры туриндустрии»

Премия вручалась за вклад в раз�
витие различных видов туризма, а
также за лучшие информационные,
рекламные, инвестиционные и бла�
готворительные проекты, экскурси�
онные программы и достижения в
подготовке кадров для туротрасли.

Церемония этого года прошла под
девизом «России честь приумножая»
и была посвящена победе в Отече�
ственной войне 1812 года. На про�
тяжении всего года номинанты пре�
мии покоряли новые вершины ту�
ристского бизнеса, достигая завет�
ных побед. И на праздничном вече�
ре они наконец получили заветные
награды, услышали фанфары и ова�
ции в свою честь.

В торжественной церемонии при�
нял участие министр спорта, туриз�
ма и молодежной политики Калуж�
ской области Алексей Логинов.

Калужская область стала лауреа�
том премии «Лидеры туриндустрии»
в категории «Золото» за активное
продвижение региона.

Конкурс «Лидеры туриндустрии»
проходит при поддержке Министер�
ства спорта, Департамента туризма и

Область увенчали
«золотой короной»

На имя начальника регионального
УМВД Олега Торубарова поступило
письмо из автономной некоммерчес�
кой организации «Организационный
комитет XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи», в ко�
тором сотрудникам полиции выра�
жается благодарность за активную
борьбу с незаконным использовани�
ем олимпийской символики.

Представитель оргкомитета Олим�
пиады Анна Гревцова отмечает новые

подходы и большие усилия сотрудни�
ков отдела организации применения
административного законодательства
УМВД по созданию и закреплению
правоприменительной практики в
этой сфере деятельности полиции: «В
течение 2012 года в Калужской обла�
сти был проведен ряд проверок по
фактам незаконного использования
товарных знаков, содержащих эле�
менты олимпийской символики.

Благодаря высокому уровню
профессионализма сотрудников

отдела организации применения
административного законодатель�
ства как на стадии ведения произ�
водства по делам об администра�
тивных правонарушениях, так и на
стадии судебного разбирательства
Арбитражным судом Калужской
области вынесены положительные
решения по заявлениям о привле�
чении к административной ответ�
ственности по фактам незаконно�
го использования товарных зна�
ков, содержащих элементы олим�
пийской символики».

Отдельно в письме отмечены зас�
луги начальника отдела ОПАЗ
УМВД России по Калужской обла�
сти Игоря Самохина, его замести�
теля Павла Пыкина, начальников
отделений Михаила Гаврилина, Ар�
тёма Самцова и Алексея Чупрова,
инспекторов по особым поручени�
ям Константина Седова и Алексея
Ерахтина, а также инспекторов Та�
тьяны Голиковой и Дмитрия Петро�
ва: «Указанные сотрудники прояви�
ли высокий профессионализм и
внесли большой вклад в развитие
практики успешного преследования
нарушителей исключительных прав
на товарные знаки».

Организаторы Олимпиады также
выразили надежду на дальнейшее
плодотворное взаимодействие с ка�
лужской полицией в вопросах повы�
шения эффективности её работы,
закрепления положительной судеб�
ной практики, снижения оборота
контрафактной продукции и как
следствие защиты граждан от кон�
трафактных товаров.

Алексей ГОРЮНОВ.

Кировчанка в числе лучших в России руководителей образовательных учреждений

региональной политики Минкульту�
ры и туризма РФ и Комитета Госу�
дарственной Думы по экономичес�
кой политике и предприниматель�
ству. Ежегодно в нем принимает уча�

Долой контрафакт!
Олимпийский комитет России поблагодарил
калужских полицейских за защиту олимпийской
символики

Награду принимает Алексей Логинов.

Подведены итоги всероссийского конкурса «Директор шко%
лы–2012».

Во втором очном туре конкурса за звание лучшего руково%
дителя образовательного учреждения боролись 30 финалис%
тов – авторов самых интересных эссе на тему «Человеческие
ресурсы: управление развитием». Финальные мероприятия
прошли в Общественной палате Российской Федерации. В
первый день конкурсных испытаний директора выступили пе%
ред членами жюри с «домашним заданием».

По итогам презентаций участников жюри выбрало 10 ди%
ректоров, которые встретились в суперфинале. В качестве
финального задания директорам было предложено подгото%
вить инаугурационную речь министра образования. Конкур%
санты должны были «примерить» на себя должность мини%
стра, представить речь при вступлении в должность,
предложить свое видение проблемных вопросов системы об%

разования и их решение, а также объяснить, в каком случае
они покинули бы этот пост.

Победителем конкурса признан директор физико%матема%
тического лицея № 239 Санкт%Петербурга Максим Пратусе%
вич, награждённый хрустальным кубком. Все финалисты кон%
курса были награждены дипломами и сертификатами на
денежные призы от фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Кроме этого, 10 лучших директоров получили сертификаты на
профессиональную стажировку по программе «Модели управ%
ления инновационными процессами в образовании – опыт Гер%
мании, Швейцарии, Франции».

Необходимо отметить, что по итогам конкурса в тридцатку
финалистов вышла директор Шайковской средней школы № 2
Кировского района Калужской области Лилия Дитрих. Поздрав%
ляем Лилию Анатольевну с успехом!

Михаил ИВАНОВ.

ÐÅÊËÀÌÀ

стие до 250 компаний и коммерчес�
ких организаций из всех регионов
России.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики.
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Неблагоприятные дни и часы недели
13 декабря, четверг (с 2 до 5 часов);
15 декабря, суббота (с 20 до 22 часов).

• В ночь на 28 ноября в Кирове неустанов%
ленный преступник, подобрав ключ, из авто%
машины ГАЗ%2705 совершил кражу автомаг%
нитолы с динамиками, зарядного устройства,
углошлифовальной машины.• 28 ноября в Обнинске две неустановлен%
ные преступницы под предлогом проверки
газового оборудования проникли в квартиру,
где совершили кражу денег.• В ночь на 29 ноября в Балабанове%1 неус%
тановленный преступник, разбив окно, из
школы совершил кражу 13 нетбуков и двух
ноутбуков.• 29 ноября в Калуге неустановленный пре%
ступник под предлогом покупки подарочного
сертификата при безналичном переводе че%
рез терминал оплаты завладел деньгами ме%
стной жительницы.• В ночь на 30 ноября на хуторе Новоалек%
сандровский Спас%Деменского района неус%
тановленный преступник, отогнув решетку и
выбив оконное стекло, совершил кражу про%
дуктов питания и спиртных напитков из мага%
зина.• 30 ноября в деревне Русино Ферзиковс%
кого района произошел пожар в жилом доме.
В результате строение уничтожено огнем пол%
ностью. Причина пожара, по предваритель%
ным данным, неправильное устройство и не%
исправность отопительных печей и дымохо%
дов.• В ночь на 1 декабря в селе Перемышль
неустановленный преступник, взломав замок,

совершил кражу ноутбука и денег из помеще%
ния офиса.• 1 декабря в Людинове произошло заго%
рание бани. В результате пожара уничтожены
кровля по всей площади, потолочное пере%
крытие, обуглены стены. Причина пожара, по
предварительным данным, нарушение пра%
вил эксплуатации отопительной печи (отсут%
ствует разделка).• 2 декабря в Калуге неустановленный пре%
ступник, разбив стекло, совершил кражу де%
нег, документов, навигатора, видеорегист%
ратора, сотового телефона из автомашины
«Рено Логан».• В ночь на 3 декабря в поселке Бетлица
неустановленный преступник, повредив за%
мок двери автомашины ВАЗ%2112, совершил
кражу имущества и документов.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

С плюса на минус
Зима в минувший вторник как буд�

то в нерешительности щелкала пере�
ключателем – то «минус», то «плюс»,
то опять «минус».

� Легкий снежок запорошил у нас
вечером в понедельник, 3 декабря.
Потом он перешел в снегопад при
слабоотрицательных температурах. К
утру вторника, 4 декабря, мы уже
имели мокрый снег и снег с дождем,
поскольку произошел выброс тепло�
го воздуха – через территорию обла�
сти прошел активный средиземно�
морский циклон, � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина. � Но,  так как
он двигался вдоль воздушного пото�
ка, то быстро покинул нашу терри�
торию, и уже во второй половине дня
столбики термометров опустились
ниже нулевой отметки. Атмосферное
давление так же резко менялось � от
721 мм рт.ст. утром до 737 мм рт.ст.
вечером. Снега выпало не очень мно�
го. В Калуге за сутки � 9 мм. Наи�
большее количество осадков доста�
лось Мосальску. Вот такое яркое на�
чало зимы.

К среде, 5 декабря, на месте ушед�
шего на север циклона, прямо над
нами, стал образовываться антицик�
лон. Его смело можно назвать калуж�
ским. Ядро этого антициклона рас�
положилось на западе области. Он
подарил нам солнечную зимнюю по�
году с легким морозцем.

В четверг, 6 декабря, утром влия�
ние антициклона еще сохранится.
Без осадков. Температура воздуха �
минус 5�7 градусов. Но во второй по�
ловине дня к нам приблизится атмос�
ферный фронт следующего южного
циклона. Потеплеет до минус 1�3
градусов, местами пройдет неболь�
шой снег.

В пятницу, 7 декабря, ночью по
области минус 2�7, днем 0 � минус 5
градусов, возможен слабый снег.

В выходные дни, 8 и 9 декабря, су�
щественного похолодания не ожида�
ется. Суточный ход температур будет
небольшим. Ночью и днем � от 0 до
минус 5 градусов. Небольшой снег.
И все же эта погода ближе к зиме,
чем к осени.

Прошедший ноябрь превысил кли�
матическую норму на 4 градуса, осад�
ков выпало на 10 процентов больше
обычного. Последний осенний месяц
этого года отметился двумя рекорда�
ми по теплу – 6 и 30 ноября. Можно
сказать, что в конце осень поставила
жирную мокрую точку. 30 ноября к
вечеру столбик термометра в Калуге
поднимался до плюс 8,5 градуса. Был
побит рекорд 1974 года – плюс 7,4
градуса. Но декабрь поменял плюс на
минус. Есть предпосылки, что пого�
да войдет в климатическую норму.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 3 декабря группой разминирования под%
разделения инженерного обеспечения по%
жарно%спасательной службы Калужской об%
ласти в Хвастовичском районе (деревня Под%
бужье) обезврежен артиллерийский снаряд
122 мм времен Великой Отечественной вой%
ны.• 4 декабря в селе Заречье Ульяновского
района неустановленный преступник совер%
шил кражу автомашины УАЗ%315196.• 4 декабря в Спас–Деменске произошел
пожар в жилом доме. В результате образо%
вался прогар в потолочном перекрытии. Пред%
варительная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуа%
тации отопительной печи.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Работница почты присвоила чужую пенсию
Сухиничский районный суд вынес обвинительный приговор

44%летней местной жительнице Валентине Морозовой. Она
присвоила пенсию землячки, являясь начальником одного из
отделений почтовой связи, то есть использовала свое служеб%
ное положение. Механизм немудреный: подделала подпись в
поручении на доставку пенсии и других социальных выплат и
положила себе в карман более 16 тыс. рублей.

Причиненный пенсионерке ущерб Морозова возместила в
полном объеме, сообщает старший помощник прокурора Су%
хиничского района Светлана Якушева.

Суд, согласившись с позицией государственного обвините%
ля, признал Валентину Морозову виновной и приговорил ее к 2
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2
года.

Приговор суда в законную силу не вступил. Осужденная име%
ет право на обжалование приговора.

Сын военных служить не пожелал
22%летний молодой человек обвиняется в уклонении от при%

зыва на военную службу.
Как полагает следствие, он приехал в областной центр в

2007 году из Камчатского края, зарегистрировался в Калуге и
встал на воинский учет. Парень обучался в одном из вузов, по
окончании которого в нынешнем году его признали годным к
военной службе. В июне ему под роспись вручили повестку о
прибытии в военкомат для инструктажа и отправки к месту
службы. Но призывник скрылся из города без уведомления
военкомата, сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Алек%
сей Макаров.

Проживает он в городе Елизово Камчатского края с родите%
лями – военными пенсионерами, но вскоре должен будет явить%
ся на суд.

Бюджетные взятки
Завершено расследование уголовного дела в отношении

двух сотрудниц областного Центра гигиены и эпидемиологии.
Они подозреваются в получении взятки и мошенничестве с
использованием служебного положения.

Версию следствия излагает руководитель Козельского МСО
СКР Дмитрий Ерохин:

% С августа 2010 по июнь 2012 года обвиняемые, занимаю%
щие должности помощников врача, неоднократно получали
взятки от индивидуальных предпринимателей Перемышльс%
кого района % владельцев кафе и парикмахерских % за непрове%
дение необходимых исследований санитарного состояния за%
нимаемых ими помещений. О требовании передать взятку один
из предпринимателей сообщил в правоохранительные орга%
ны. Женщин задержали с поличным. Кроме того, обвиняемые
вносили ложные сведения в документы бухгалтерской отчет%
ности и часть денег за оказанные ими услуги похищали. Всего
в действиях каждой обвиняемой выявлено четыре факта полу%
чения взятки и 10 фактов мошенничества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе%
нием направлено в суд.

Террорист�теоретик
37%летнему калужанину Александру Бессонову придется в

суде ответить за заведомо ложное сообщение об акте терро%
ризма (ст. 207 УК РФ).

27 июня мужчина находился в кафе «Ланком». Будучи в со%
стоянии алкогольного опьянения, он выражался нецензурной
бранью, при этом требовал, чтобы все вышли из помещения.

Администратор кафе подошел к Бессонову, чтобы успокоить
его. А тот сказал, что взорвет кафе вместе с ним. Администра%
тор позвонил в  дежурную часть полиции.

В кафе направили следственно%оперативную группу. По ре%
зультатам осмотра места происшествия взрывных устройств
обнаружено не было.

% В результате преступных действий был нарушен обще%
ственный порядок, а также отвлечены силы правоохранитель%
ных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в
экстремальной ситуации, % комментирует помощник прокуро%
ра г.Калуги Денис Караджаев.

Прокуратура намерена в полном объёме поддержать обви%
нение, предъявленное органами предварительного расследо%
вания. Вопрос о виновности Бессонова решит суд.

Чем не гестапо?
Прокуратура города Калуги проверила заявления родителей о жестоком обращении с

детьми в одном из детских садов областного центра.
Установлено, что воспитатель применяла к малышам жестокие, унижающие меры. Она

заклеивала им рот скотчем, била ложкой по голове, провинившихся детей выводила
раздетыми в ясельную группу.

Прокурором города вынесено постановление о направлении материалов проверки в
УМВД России по г.Калуге для решения вопроса об уголовном преследовании воспитате%
ля. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неис%
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщает
старший помощник прокурора области Юлия Иконникова.

План проверок сформирован
В целях обеспечения гласности деятельности прокуратуры,

во исполнение требований Федерального закона от 26 декаб%
ря 2008 г. № 294%ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди%
видуальных предпринимателей при осуществлении государ%
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на
официальном сайте прокуратуры (ргоkuror.kaluga.ru) разме%
щен сегмент сводного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013
год в пределах нашей области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уважаемые калужане!
Будьте осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности!
Старайтесь пользоваться банкоматами, расположенными в

офисах банков, поскольку они считаются самыми надежными.
Всегда обращайте внимание на нишу для приема банковской
карты. Не пренебрегайте безопасностью при вводе ПИН�кода.
При оплате товаров и услуг требуйте вашего присутствия. Под�
ключите СМС�информирование, это позволит оперативно уз�
нать об операциях и заблокировать карту.

Если вы заметили несанкционированное списание, как мож�
но СКОРЕЕ позвоните в круглосуточную службу клиентской
поддержки банка, номер телефона которой указан на оборот�
ной стороне карты, и обратитесь в полицию по телефонам:
501�502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

Управление МВД Рос�
сии по городу Калуге ра�
зыскивает мужчин, подо�
зреваемых в установлении
скриминговых (сканирую�
щих) устройств на банко�
маты.

В областном центре за�
регистрировано пять фак�
тов установки таких уст�
ройств на банкоматы, рас�
положенные по улицам
Пионерская, Пухова, Та�
рутинская, Грабцевское
шоссе, Льва Толстого.

Скриминг – мошенни�
чество, заключающееся в
н е с а н к ц и о н и р о в а н н о м
считывании информации
с банковской карты по�
средством установления
накладок на картоприём�
ник и/или клавиатуру,
пока банкомат выполняет
затребованные операции.
Накладки, установленные
на картоприёмники, счи�
тывают информацию с
магнитной полосы бан�
ковской карточки, позво�
ляя в дальнейшем изгото�
вить её дубликат и свобод�
но распоряжаться всеми
имеющимися на счету
средствами.

Мошенники устанавливают
считывающие устройства
на банкоматы
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� Николай Петрович, рас�
скажите, пожалуйста, что
же такое органы Федерально�
го казначейства, когда возник�
ла ваша система и для чего
она создана?

� У нашей системы довольно
непростая история: по сути, это
уже ее второе рождение, даже,
скорее, возрождение, так как на�
чало казначейской системе было
положено еще в Древней Руси, а
ее становление пришлось на XVI
� XVII века. В 1811 г. Государ�
ственное казначейство было со�
здано как самостоятельное ве�
домство и просуществовало до
начала 1918 г., когда и было офи�
циально упразднено. Но хаос в
финансовой сфере 90�х годов по�
требовал от государства создания
надежного механизма управле�
ния финансами государства.

Итогом этого возрождения
стал переход бюджетной систе�
мы на казначейское исполнение
федерального бюджета, и ин�
ститут казначейства в России
возродился Указом президента
РФ от 08.12.1992 года № 1556,
то есть спустя 74 года.

В настоящий момент Федераль�
ное казначейство представляет
собой динамично развивающую�
ся систему, деятельность которой
основана на использовании самых
передовых информационных и
технологических механизмов и
направлена на обеспечение про�
зрачности движения потоков
бюджетных средств, точного уче�
та всех государственных финансов
и формирование оперативной и
достоверной отчетности об их ис�
пользовании.

И, как показала практика, дан�
ная система безальтернативна.

� Скажите, а денежные
средства, находящиеся на сче�
тах казначейства, могут «ра�
ботать» или казначейство
только обеспечивает их со�
хранность?

� В 2003�2004 годах в нашей
системе была внедрена техноло�
гия единого счета, то есть все
бюджетные средства сосредото�
чены на едином казначейском
счете, на котором собраны все
расходные и доходные потоки
денежных средств, что, как вы
правильно отметили, способ�
ствует их полной сохранности.
Кроме того, с 2008 года реали�
зуется механизм управления
ликвидностью единого счета:
начался процесс размещения
средств федерального бюджета

на банковские депозиты, и
объем доходов от такого разме�
щения за период с 2008 по 2011
год составил почти 60 трлн. руб�
лей. Это яркий показатель «ра�
боты» бюджетных средств.

� В Бюджетном послании
президента РФ одной из стра�
тегических задач названо обес�
печение прозрачности и доступ�
ности информации о состоянии
общественных финансов, в том
числе посредством внедрения
современной государственной
интегрированной информацион�
ной системы управления обще�
ственными финансами � «Элек�
тронный бюджет». Расскажи�
те, пожалуйста, об этой сис�
теме.

� Действительно, система
«Электронный бюджет» позво�
лит перейти на качественно но�
вый уровень управления госу�
дарственными финансами, так
как ее основная цель � повыше�
ние открытости, прозрачности и
подотчетности финансовой дея�
тельности публично�правовых
образований за счет формирова�
ния единого информационного
пространства. Будет создан но�
вый информационной портал
www.budget.gov.ru, на котором
для любого потребителя в режи�
ме реального времени будет до�
ступна вся информация о дея�
тельности каждого публично�
правового образования. Феде�
ральное казначейство является
оператором системы «Электрон�
ный бюджет». Срок реализации
данного проекта � пять лет.

Ряд направлений нашей рабо�
ты сегодня напрямую связан с
этапами создания «Электронно�
го бюджета». Так, с 2011 года
Федеральное казначейство вы�
полняет функции оператора
Общероссийского официально�
го сайта (ООС) в сети Интернет
для размещения информации о
размещении заказов на постав�
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных
нужд (www.zakupki.gov.ru.), ко�
торый стал мощным информа�
ционным ресурсом для всех
участников рынка товаров, ра�
бот, услуг, а также всех заинте�
ресованных пользователей.

Эффект от данной работы
стал особенно очевиден в связи
с внедрением в 2012 году орга�
нами казначейства нового меха�
низма по учету бюджетных обя�
зательств, который делает воз�

можным отследить исполнение
государственных контрактов и
договоров, информация о кото�
рых размещена на сайте госза�
купок, то есть «увязать» две
базы: реестра закупок и плате�
жей. Таким образом, если обя�
зательство не было размещено
в установленном порядке на
ООС, то оно не сможет быть и
оплачено.

А с 1 января 2012 года начал
работу в сети Интернет офици�
альный сайт для размещения ин�
формации о государственных
(муниципальных) учреждениях �
официальный сайт ГМУ
(www.bus.gov.ru), оператором ко�
торого также стало Федеральное
казначейство. Данный ресурс
призван обеспечить осуществле�
ние общественного контроля за
деятельностью всех государ�
ственных и муниципальных уч�
реждений, сделать доступной для
общественности информацию о
финансово�хозяйственной дея�
тельности учреждений, их иму�
ществе, операциях с целевыми
бюджетными средствами.

� Николай Петрович, из все�
го сказанного видно, что ос�
новным инструментом казна�
чейства являются именно ин�
формационные технологии. В
связи с этим расскажите, по�
жалуйста, какие новации
предлагает своим клиентам
управление в части информа�
ционного взаимодействия.

� Федеральное казначейство
на сегодня является лидером
среди органов государственной
власти РФ в части информаци�
онных технологий. Так, именно
органы казначейства первыми
ввели в эксплуатацию систему
электронного документооборота
и электронную подпись.

Сегодня в рамках реализации
проекта «Электронное казначей�
ство» управлением проводится
работа по обновлению системы
электронного документооборота,
то есть по замене ранее эксплуа�
тируемого управлением и его
клиентами прикладного про�
граммного обеспечения «Систе�
ма электронного документообо�
рота» (ППО СЭД) на новую «Си�
стему удаленного финансового
документооборота» (СУФД�он�
лайн).

В рамках Проекта модерниза�
ции казначейской системы Рос�
сийской Федерации в управле�
нии и всех подведомственных
отделениях с 5 сентября 2011

года внедрена в промышленную
эксплуатацию Автоматизиро�
ванная система Федерального
казначейства (ППО АС ФК).

Внедрение ППО АС ФК и раз�
работка СУФД�онлайн позволя�
ют предложить клиентам орга�
нов Федерального казначейства
электронный документооборот
совершенного нового уровня, а
именно: интернет�портальное
взаимодействие участников
бюджетного процесса, с помо�
щью которого в любое время, из
любой точки, имеющей доступ к
Интернету, можно удобно и бе�
зопасно управлять платежами и
финансовыми документами, а
также получать актуальную от�
четность, сформированную в ав�
томатизированной системе Фе�
дерального казначейства. Кроме
того, СУФД�онлайн не требует
специального программного
обеспечения и его обновлений
на клиентских местах.

Одним из первых шагов в ре�
шении задачи по обеспечению
прозрачности и доступности ин�
формации о состоянии обще�
ственных финансов стало вне�
дрение в эксплуатацию аналити�
ческой системы ключевых пока�
зателей эффективности (КПЭ).
В систему КПЭ поступают дан�
ные из учетных систем управле�
ний по субъектам РФ по каждо�
му бюджету бюджетной систе�
мы. Этими данными могут в це�
лях мониторинга финансового
состояния бюджета воспользо�
ваться различные внешние
пользователи: финансовые орга�
ны, органы государственной
власти, в том числе конт�
рольные. В настоящий момент к
системе КПЭ в Калужской об�
ласти подключены министер�
ство финансов Калужской обла�
сти и Контрольно�счетная пала�
та Калужской области.

� Известно, что с 2010 года
реализуется Программа пра�
вительства РФ по повыше�
нию эффективности бюд�
жетных расходов. Расскажи�
те, пожалуйста, как это от�
разилось на деятельности ор�
ганов Федерального казначей�
ства области.

� В управлении утвержден план
по повышению эффективности
бюджетных расходов, который
включает в себя несколько на�
правлений: повышение энергети�
ческой эффективности, качества
финансового менеджмента, эф�
фективности управления государ�
ственным имуществом, совер�
шенствование процедур внутрен�
него контроля, оптимизация чис�
ленности и совершенствование
системы материального стимули�
рования федеральных государ�
ственных служащих.

Управлением проводятся ме�
роприятия по всем указанным
направлениям. Так, в частности,
в органах Федерального казна�
чейства региона проведена опти�
мизация структуры и численно�
сти: с 1 сентября текущего года
управление реорганизовано пу�
тем присоединения к нему 26
отделений по городам и районам
области в качестве территори�
альных отделов, не имеющих
прав юридического лица и не яв�
ляющихся участниками бюджет�
ного процесса, что, естественно,
приведет к сокращению админи�
стративно�хозяйственных расхо�
дов. В ходе реорганизационных

процедур было проведено сокра�
щение численности гражданских
государственных служащих в со�
ответствии с Указом президента
РФ от 31.12.2010 № 1657. Хоте�
лось бы отметить, что уменьше�
ние численности работников
имеет место именно вследствие
оптимизации структуры и фун�
кций казначейства и что данный
«болезненный» процесс являет�
ся не самоцелью, а продиктован
реальной ситуацией.

� Реализация таких масш�
табных задач должна опи�
раться на мощную профессио�
нальную базу. Расскажите,
кто же все это внедряет в
ходе повседневной работы и
как сотрудникам органов Фе�
дерального казначейства уда�
ется реализовывать все эти
новшества.

� Вы правы, направлений дея�
тельности в работе органов Фе�
дерального казначейства все
больше и больше, перед нами по�
стоянно ставятся новые стратеги�
ческие задачи. Конечно, реали�
зация всех этих масштабных про�
ектов, равно как и четкое, ежед�
невное исполнение управлением
своих функций, возможна толь�
ко благодаря главной движущей
силе � сотрудникам управления.
Коллектив управления � наша
самая большая ценность, сла�
женный, высокопрофессиональ�
ный механизм, основанный на
взаимном уважении и помощи,
рождающий твердую уверен�
ность, что все вместе мы преодо�
леем любые преграды и справим�
ся с любыми задачами.

Не могу не вспомнить тех лю�
дей, кто внес огромный вклад в
развитие казначейской системы
на территории нашей области и
которые ушли на заслуженный
отдых либо продолжают свою
трудовую деятельность в других
структурах и организациях: это
первый руководитель управле�
ния В.Квасов и его заместители
� Т.Демичева, И.Емельянова,
Н.Остапенко, руководители от�
делений по районам и городам
области М.Кравченко, В.Оск�
ретков, А.Картошников, Т.Пе�
рушина, Л.Михайлова, С.Квит�
ко, И.Селезнев, В.Кузовков,
Н.Головашкина, М.Паршина,
Ф.Кисенкова, Г.Аверина, М.Чу�
гунова, Г.Селина, М.Ермаченко�
ва, а также ветераны управления
В.Погорелкина, Т.Гулюкина,
Н.Прохина, И.Смирнова, Р.Сте�
панцова, Н.Сутормина, В.Конд�
ратьева, Н.Романова и многие,
многие другие. К сожалению,
перечислить всех наших бывших
работников невозможно в фор�
мате одной газетной статьи, но
всем им слова благодарности и
искренней признательности.

Особенно хочется отметить и
тех работников, кто сохранил
преданность управлению с мо�
мента его образования в 1994
году и до сегодняшнего дня: в це�
лом по управлению и территори�
альным отделам это 60 человек.

И, конечно, в канун нашего
профессионального праздника �
20�летия органов Федерального
казначейства мне хотелось бы
выразить искреннюю благодар�
ность всем сотрудникам управ�
ления за их нелегкую и очень от�
ветственную работу и пожелать
всем здоровья, счастья, успехов
и неиссякаемого оптимизма.

Беседовал Сергей МОРОЗОВ.

8 декабря 2012 года �
праздничный день
для всех сотрудников
органов Федерального
казначейства страны,
которому
исполняется 20 лет

Казначейство: юбилей
возрождения системы

 Много это или мало? Что сделано за это

время и что еще предстоит воплотить

в жизнь? Об этом беседа с руководите�
лем  Управления Федерального казна�
чейства по Калужской области
Николаем ХВОСТЕНКО.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

По благоустройству и строи%

тельству жилья Спас%Деменс%

кий район входит в число

лидеров области. Но не

только этим славится этот

край. О делах, поисках и наход%

ках спасдеменцев рассказывает%

ся на этой странице. И еще об

одном нельзя не сказать: глава

администрации района Владимир

Бузанов – руководитель, к опыту и стилю работы которо%

го давно уже присматриваются и коллеги, и работники

областных ведомств, а уж среди земляков он пользуется

непререкаемым авторитетом.

Материалы полосы подготовил Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Антонины БЕСОВОЙ и Юрия РАСТОРГУЕВА.

Редакция «Вести» благодарит коллег из районной газеты
«Новая жизнь» за помощь в подготовке материалов.

СПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСКСПАС-ДЕМЕНСК

В школу пойдут…
дошколята
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Мастер из Понизовья

В начале года на страницах
районной газеты рассказыва�
лось о молодом фермере из
Понизовья Александре Ельни�
ке. Он делился своими плана�
ми по развитию овцеводства,
расширению земельных уго�
дий, техническому оснаще�
нию. Тогда в нем поразили не
столько его основательность и
хозяйственность, сколько
твердое решение связать свою
жизнь с деревней и огромное
трудолюбие. Нечасто встре�
тишь такие молодые семьи,
которые не пугает сельский
быт, отдаленность от города. А
вот Ельники считают это вто�
ричным, им нравятся здешние
места, люди, природа, удоб�
ства же для себя они создают
сами.

� Как же претворяются в
жизнь планы Александра Вла�
димировича?

� Трудновато, � не скрывает
Ельник. – Но уже почти уда�
лось решить вопрос с оформ�

В городской школе № 2 пол�
ным ходом идут ремонтные ра�
боты. «Это в разгар учебного
года?» � скептически подумае�
те вы. И будете не правы. Сама
школа к учебному году подго�
товилась своевременно. А ре�
монтируются помещения для
дошкольной группы будущего
детского сада.

� Это хорошо придумал наш
губернатор � создавать при
школах такие группы, � гово�
рит директор этого учебного
заведения Антонина Данило�
ва. � Мало того, что таким об�
разом будет решена проблема
устроенности дошколят, они

Мечтали ли еще недавно в
районном центре о таких «ме�
лочах», как уличные фонтаны?
Как бы выжить была забота.

Но жизнь помаленьку нала�
живается, и, как недавно писал
в нашей газете глава админис�
трации района Владимир Буза�
нов, спасдеменцы «привыкают
жить красиво».

Одним из элементов красоты
стали в городе фонтаны. Их
здесь шесть. И все разные.
Один даже цветной.

Откуда средства берут на это
спасдеменцы? Если подойти к
делу, покумекав головой, мож�

еще и адаптируются здесь к
школе. В первый класс ребя�
тишки пойдут  без  боязни,
свойственной многим выпус�
кникам традиционных детс�
ких садов. В нашем районе та�
кие группы действуют уже
при трех школах. Наша будет
четвертой.

К услугам будущих посетите�
лей детского сада при школе –
игровая комната, две спальни,
тренажерный зал, библиотека,
интерактивные доски.

Строители торопятся: все по�
мещения, предназначенные для
дошколят, должны быть готовы
к Новому году.

Мелочь, а приятно
но обойтись минимальными зат�
ратами. Глава райадминистра�
ции договорился с директором
Кировского домостроительного
комбината Борисом Железнером
о поставке железобетонного
кольца, который используется
для строительства колодцев. Вот
такое кольцо и приспособили
под блюдце одного из фонта�
нов. Украсили днище разнооб�
разными камнями, подключили
насос � и пошла фонтанирую�
щая вода совершать свой «кру�
говорот в природе» � «производ�
ство» безотходное.

Просто, а глаз радует.

лением земли. Надеюсь, до
конца года с этим закончить.

Арендованные площади
расчистил, окультурил, заго�
товил на них сено. Для овец
кормов запас на всю зиму. Ду�
маю довести стадо овцематок
до сотни голов…

Пока для овцематок и при�
плода хватает прежних поме�
щений, но с ростом поголовья
возникнет необходимость
строительства новой фермы.
Предусмотрительный фермер
уже готовит площадку.

У всех побывавших в Пони�
зовье интерес вызывает мас�
терская, которую Александр
Ельник оборудовал, чтобы де�
лать нужные детали для своей
техники или для строитель�
ства. Даже сам смастерил
сверлильный станок.

Сегодня мастерская ферме�
ра напоминает маленький за�
водской цех. В ней установле�
ны токарный, шлифовальный,
фрезерный, сверлильный

станки, кран�балка. На любом
оборудовании Александр ра�
ботает профессионально � он
станочник 4�5 разрядов.

В мастерской тепло от печи,
у станков лежат деревянные ре�
шетки, чтобы не стоять на бе�
тонном полу, � мастер позабо�
тился о создании условий рабо�
ты. А какая чистота! Не у каж�
дой хозяйки на кухне увидишь
такой порядок. На полках стел�
лажа «по ранжиру» выстроились
разные сверла, заготовки дета�
лей, ключи, отвертки.

Как�то Александр дал
объявление в районной газете
об оказании услуг. Обращают�
ся ли к нему жители? Да, у ма�
стера понемногу появляется
своя клиентура. Есть заказы
на изготовление ворот, на сва�
рочные работы. Подробно о
предлагаемых услугах Алек�
сандр рассказывает на своем
сайте в Интернете: www КФХ�
Ельник.РФ. Здесь он выложил
фотографии своей мастерс�
кой, теплицы. Любой может
убедиться в том, что Алек�
сандр выступает с реальными
предложениями и имеет все
условия для их реализации.

…Семья Ельников в Пони�
зовье прижилась. Сын Дани�
ла ходит в первый класс Но�
воалександровской школы. А
дома получает другие уроки –
вместе с отцом ухаживает за
овцами, учится водить авто�
машину, умеет работать на
сверлильном станке. Алексан�
дру на новом месте пригоди�
лось все, чему он когда�то на�
учился, теперь он свои знания
передает сыну, готовя к не�
простой взрослой жизни.

 В мастерской Александра Ельника. Данила всему учится у отца.

После разрухи 90�х годов,
тяжелым катком прошедшей
по российским деревням и се�
лам, в районе постепенно вос�
станавливаются (а некоторые
создаются заново) сельскохо�
зяйственные предприятия. И
во всех, несмотря на привыч�
ное для многих селян осенне�
зимнее межсезонье, кипит ра�
бота: в мехмастерских и зер�
носкладах идет подготовка к
весне, животноводы старают�
ся удержать на должном уров�
не надои, привесы скота.

Закрытое акционерное об�
щество «Истоки» успешно
провело полевые работы: под�
нято 250 гектаров зяби, посе�
яно 330 гектаров озимых.

� Нынешней осенью, � рас�
сказывает директор хозяйства
Николай Пауков, � мы допол�

На полях и фермах
нительно приобрели сельско�
хозяйственную технику –
мульчировщик и пресс�под�
борщик и уже проверили их в
работе.

В ООО «Любунь» особое
внимание уделяют животно�
водству. Недавно в племенных
хозяйствах области любунцы
приобрели более ста голов те�
лок и нетелей, надеясь в буду�
щем получить от них приплод
и обеспечить высокую продук�
тивность. Субсидии на приоб�
ретение племенного скота
«Любунь» получает по целевой
программе «Развитие сельско�

го хозяйства и рынков сельс�
кохозяйственной продукции в
Калужской области».

Напряженно готовятся к
весне в СПК «Новоалександ�
ровский». Чтобы провести ве�
сенний сев в лучшие агроно�
мические сроки, здесь своев�
ременно подняли 380 гектаров
зяби.

Но наибольший объем работ
выполнили осенью в агропро�
мышленном предприятия
«Спас�Деменск». Здесь зябь
поднята на 650 гектарах, в обо�
рот введены прежде заросшие
поля.

Овцы романовской породы � гордость Александра Ельника.

Директор школы (слева) рада показать гостям
отремонтированные помещения.
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С нового года вступают в силу два новых закона,
которые будут реализовываться в рамках
социальной политики региона

Законные подарки
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Ежемесячно � по минимуму

Ежегодно в регионе принимаются новые законы, направленные на усиление мер соци%

альной поддержки семьи, материнства и детства. Не станет исключением и грядущий

2013 год. С 1 января в области вступят в силу сразу два новых закона: «О ежемесячной

денежной выплате при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достиже%

ния ребёнком возраста трёх лет» и «Обеспечение права на жилое помещение детям%

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».

О тонкостях реализации новых законов рассказала региональный министр по делам
семьи, демографической и социальной политике Светлана МЕДНИКОВА.

Квартирный ответ
на жилищный
вопрос

С нового года произойдут изменения и в законодательстве,
касающемся порядка предоставления жилья детям�сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа (то есть детям�сиротам старше 23 лет). Связаны изме�
нения с тем, что с 1 января 2013 года вступит в силу новый
федеральный закон, который установит единый по регионам
подход к определению порядка предоставления жилых поме�
щений детям�сиротам. Он не позволяет предоставлять денеж�
ные средства для приобретения жилья указанным категориям
граждан, а обязывает органы исполнительной власти субъек�
тов РФ обеспечивать лиц из числа детей�сирот благоустроен�
ными квартирами из специализированного жилого фонда.

Действительно, сейчас в области ещё действует региональ�
ный закон, в соответствии с которым детям�сиротам предос�
тавляется социальная выплата на приобретение жилья, кото�
рое они, как правило, сразу же после покупки оформляют в
собственность. Однако с 2013 года выплаты отменяются, а для
решения квартирного вопроса сирот в области должен быть
сформирован специализированный жилищный фонд. Как по�
яснила Светлана Медникова, формироваться он будет «путём
покупки, строительства или перевода жилья в ранг специали�
зированного».

А дальше – ещё одно законодательное новшество. Жильё в
специализированном жилищном фонде будет предоставлять�
ся детям�сиротам, детям, оставшимся без попечения родите�
лей, и лицам из их числа сроком на пять лет. После истечения
этого времени специализированная комиссия будет оценивать
и решать, сможет ли вчерашний выпускник детского дома са�
мостоятельно распоряжаться жильём, достаточно ли он само�
стоятелен и не попадётся ли на удочку жилищных мошенни�
ков. (Думается, многие наслышаны о печальных историях си�
рот, оказавшихся без крыши над головой после жилищных
афер.) Если комиссия вынесет положительный вердикт, жильё,
полученное сиротой, выводится из специализированного в му�
ниципальный жилищный фонд, и на него уже начинают рас�
пространяться все правила, какие прописаны в Жилищном
кодексе, действующие в отношении всех граждан (то есть при
желании квартиру можно будет приватизировать, оформить в
собственность, продать и т.п.).

Как пояснила Светлана Васильевна, новый закон значитель�
но расширяет категорию лиц из числа сирот, которым госу�
дарство обязано предоставить жильё. Так, правом на обеспе�
чение жильём будут пользоваться не только те, кто вообще не
имел и не имеет своего угла, но и те, кому имеющееся жильё
не подходит по социальным нормам, или в квартире прожи�
вают мама с папой, некогда лишённые родительских прав, или
в квартире прописаны люди, имеющие определённые заболе�
вания.

� Безусловно, для наших граждан эти нововведения хоро�
ши, однако органы исполнительной власти столкнутся с серь�
ёзными трудностями, � считает министр. � Ведь потребуется
значительно больше средств и из областного, и из федераль�
ного бюджетов на реализацию закона, на создание в регионе
специализированного жилищного фонда.

Светлана Медникова также подметила и ещё один нюанс в
новом законе о жилье для сирот. По действующему сегодня
законодательству, когда для решения жилищного вопроса пре�
доставлялись выплаты, а не конкретные метры, приёмные ро�
дители (а у нас в области 85 процентов детей�сирот воспиты�
ваются в семьях) могли к областным средствам добавить день�
ги, накопленные за годы, пока ребёнок рос, и купить боль�
шую по площади или лучшую по планировке квартиру. С но�
вого года, к сожалению, такой возможности уже не будет.

Закон о ежемесячной выпла�
те при рождении третьего ре�
бёнка Светлана Васильевна на�
зывает принципиально новым,
хотя сейчас, наверное, каждый
житель области хоть раз да слы�
шал о тех мерах поддержки, ко�
торые оказываются в регионе
многодетным семьям. В чём же
новизна нового законодатель�
ного акта? Разбираемся вместе.

Итак, с 1 января 2013 года
каждой семье, где родится тре�
тий, четвёртый или последую�
щие дети, ежемесячно будет
предоставляться денежная вып�
лата в размере прожиточного
минимума до достижения ре�
бёнком трёх лет.

Сумма, надо сказать, прилич�
ная. По прогнозам специалис�
тов, величина прожиточного
минимума в первом квартале
следующего года ожидается в
размере 6 тысяч рублей, следо�
вательно, именно столько будет
получать семья, где родился
третий малыш. Более того, так
как размер прожиточного ми�
нимума пересматривается и ут�
верждается областным прави�
тельством каждый квартал, сле�
довательно, столько же раз в год
будет изменяться и сумма де�
нежной выплаты. Как понима�
ете, в сторону увеличения.

Кто сможет рассчитывать на
такой щедрый минимум? В за�
коне указано, что право на еже�
месячную денежную выплату
будут иметь семьи, у которых

среднедушевой доход ниже
среднедушевого дохода, уста�
новленного в регионе.

Чтобы было более понятно,
приведём конкретные цифры.
Среднедушевой доход в следую�
щем году, по прогнозам специа�
листов, ожидается в размере 22
тысяч рублей. Таким образом,
можно рассчитать, что у средне�
статистической семьи из пяти че�
ловек (родители и трое детей)
ежемесячный семейный доход
должен составлять не менее 110
тысяч рублей (22 000 умножают�
ся на 5). Глядя объективно на
нынешние доходы жителей обла�
сти, можно сказать, что редкая
семья может похвастаться таким
достатком. А раз среднедушевой
доход семьи ниже указанной сум�
мы, семья имеет право на вып�
лату по новому закону.

Однако здесь сразу необходи�
мо внести ясность: закон о еже�
месячной денежной выплате в
размере прожиточного миниму�
ма на третьего и последующих
детей будет распространяться
только на те семьи, где этот тре�
тий и последующие дети роди�
лись после вступления закона в
силу, то есть с 1 января 2013
года. Как подчеркнула Светла�
на Медникова, «даже если тре�
тий малыш в семье появится на
свет 31 декабря 2012 года, семья
по закону не сможет рассчиты�
вать на получение выплаты, как
бы это ни было обидно. Потреб�
ность в средствах рассчитана в

региональной казне именно на
то, что деньги семьи начнут по�
лучать только с 1 января 2013
года».

Кстати о деньгах. На реализа�
цию Закона «О ежемесячной
денежной выплате при рожде�
нии третьего ребёнка или пос�
ледующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет» в
областном бюджете на 2013 год
предусмотрено около 65 млн.
рублей. В последующие годы
эта статья расходов будет увели�
чиваться.

� Оно и понятно. Ведь если мы
в следующем году будем выпла�
чивать деньги только на тех, кто
родится в 2013�м, то в 2014 году
– и на этих, и на тех, кто по�
явится на свет в 2014�м, и так
далее, � поясняет Светлана Ва�
сильевна. � Мы ожидаем, что
третьими и последующими деть�
ми в 2013 году родятся в семьях
около 900 малышей.

Напоследок, прежде чем пе�
рейти к новому закону о жилье
для детей�сирот, министр сооб�
щила, что выплата пособия бу�
дет производиться органами со�
циальной защиты населения по
месту жительства. Сейчас обла�
стным правительством согласо�
вывается и утверждается поря�
док назначения и предоставле�
ния документов для получения
выплаты. Но уже известно, что
деньги семье будут перечис�
ляться на банковский расчёт�
ный счёт. Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Так Дмитрий Медведев оценил
состояние экономики страны
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На прошлой неделе премьер�
министр Дмитрий Медведев дал
развернутое интервью газете
«Коммерсант». Формальный
повод для этого � полгода дея�
тельности возглавляемого им
правительства. Дата хоть и не
круглая, но все�таки рубежная.
Подробнее с текстом этой бесе�
ды, думаю, все желающие мо�
гут без труда ознакомиться, по�
этому не будем останавливать�
ся на нем очень уж подробно.
Заметим лишь, что Медведев
затронул множество вопросов,
начиная от пенсионной рефор�
мы и заканчивая расширением
Москвы, будущим российско�
американских отношений и вы�
борами глав регионов.

По мнению ряда политологов,
столь широкая тематика объяс�
няется тем, что Дмитрий Ана�
тольевич в очередной раз пы�
тался дать сигнал политической
элите и обществу, что он не
просто хозяйственный руково�
дитель или «технический» пре�
мьер, а по�прежнему равноцен�
ный член правящего тандема,
который отнюдь не собирается
ограничивать себя экономичес�
кими вопросами. Собственно об
экономике в интервью было
сказано совсем немного. Ситу�
ацию в ней Медведев оценива�
ет не как кризисную, но «пред�
грозовую».

К сожалению, более подроб�
но о том, когда может ударить
эта гроза, к каким последстви�
ям это может привести для стра�
ны и населения и как прави�
тельство готовится к тому, если
вдруг не дай бог в экономике
начнутся негативные процессы,
он рассказывать не стал. Хотя
многим, уверен, это было бы

интересно услышать. Вместо
этого премьер�министр в оче�
редной раз высказал собствен�
ное убеждение по поводу того,
что масштабная приватизация
является благом для страны. По
его словам, «это не просто пе�
редача собственности от госу�
дарства в частные руки. Это
идеологема, которая задает век�
тор развития страны, которая
формирует эффективного соб�
ственника, которая означает,
что мы не строим экономику,
контролируемую государством».

Сказано очень красиво, но,
мягко говоря, не бесспорно.
Сразу вспоминается Анатолий
Чубайс, который на заре 90�х
при проведении приватизации
уже рассказывал нам подобные
сказки про «эффективных соб�
ственников». Кто в итоге ими
стал и в чьих руках оказалась
общенародная собственность,
мы все прекрасно знаем. Мно�
гие экономисты и сейчас увере�
ны, что очередная волна масш�
табной приватизации, которую
усиленно проталкивает Медве�
дев, вызвана не интересами
страны, а стремлением кое�кого
захватить последние жирные
куски госсобственности.

Интересно, что у президента
Путина другой, более осторож�
ный, подход к этому вопросу.
Он неоднократно подчеркивал,
что обвальной приватизации
больше не будет. Поэтому очень
интересно, чья позиция в итоге
возобладает.

Как известно, Дмитрий Мед�
ведев имеет у нас репутацию
либерала. Свою привержен�
ность к либеральным ценностям
он старается всегда подчерк�
нуть. Не стало исключением и

это интервью. К примеру, пра�
вительство, по его словам, дол�
жно работать в режиме макси�
мальной открытости, а наибо�
лее важные решения должны
проходить общественную экс�
пертизу. Не собирается премьер
и жестко добиваться идеологи�
ческого единства в правитель�
стве: «Это коллектив едино�
мышленников, но не партия».
Правда, оговаривается, что «ко�
нечно, ценности должны быть
близки. Скажем, у меня в пра�
вительстве нет людей, которые
бы открыто поддерживали ком�
мунистическую идею». Более
того, не видит он в составе пра�
вительства и социал�демокра�
тов.

Данный тезис весьма странен.
Абсолютно непонятно, почему в
правительство нельзя привле�

Предгрозовая ситуация

кать исключительно по профес�
сиональным, а не политическим
взглядам? Тем более такой опыт
уже есть. Вспомним, как после
августовского дефолта 1998 года
страну вытаскивало из пропас�
ти, по сути дела, коалиционное
правительство Примакова, где
первым вице�премьером вооб�
ще был коммунист Маслюков.
По моему мнению, главное,
чтобы человек был профессио�
налом, а какой у него партби�
лет или мировоззрение � не так
уж важно. А то у нас есть быв�
шие и действующие министры,
после которых буквально оста�
ется «выжженная» земля.

Об одном из них, бывшем
главе военного ведомства Ана�
толии Сердюкове, журналисты
также спросили премьера. В
этой связи напомню, что сразу

после того как Путин отправил
Сердюкова в отставку, премьер�
министр, к удивлению многих,
сказал о том, что «министр обо�
роны работал эффективно». На
фоне разгорающегося корруп�
ционного скандала это произве�
ло несколько странное впечат�
ление. В этот раз Медведев под�
черкнул, что вину человека, по�
дозреваемого в финансовых на�
рушениях, должен определить
суд. Бесспорное утверждение.
Но лично меня поразило, как
он охарактеризовал в целом де�
ятельность экс�министра:
«Можно ничего не делать, а
можно проводить преобразова�
ния. Анатолий Сердюков их
проводил. С ошибками, навер�
ное, но в том, что эти реформы
реально начались, у меня ника�
ких сомнений нет». Сейчас
ежедневно становятся известны
итоги сердюковских «преобра�
зований». Мнение экспертов
однозначно: от них Вооружен�
ным Силам придется отходить
еще очень долго. А премьер�ми�
нистр говорит об этом горе�ре�
форматоре чуть ли не с сочув�
ствием! Почему наша власть ни�
когда не признает своих оши�
бок? Сказали бы честно: ошиб�
лись мы с этим человеком, не
оправдал он наших надежд.

Уверен, что общественность
правильно бы это восприняла.
В конце концов от кадровых не�
удач никто не застрахован. Хотя
такая важная отрасль, как наци�
ональная оборона, это все же не
поле для экспериментов. Тем
более неудачных.

В завершение беседы с жур�
налистами Дмитрий Медведев,
говоря о власти, подчеркнул:
«Власти важно быть понятой.
Власти важно быть услышан�
ной. Мы хотим, чтобы люди нас
понимали». Хочется надеяться,
что рано или поздно у нас так и
будет.

Анри АМБАРЦУМЯН.

scan�interfax.ru

Обострившийся недавно территориаль�
ный конфликт между Китаем и Японией
многие наши да и западные политологи
расценили как возможный повод для на�
чала очередной мировой войны. Так ли
это? Давайте попробуем разобраться.

В Китае не утихают страсти по поводу
«злой оккупации Японией островов Дя�
оюйдао, принадлежащих народу Китая».
Эти острова достались Японии после
разгрома китайской армии в войне 1894
� 1895 г.г. Они называют их Сенакаку.
Безлюдные скалистые островки в прин�
ципе никому не были нужны до тех пор,
пока в 1999 году в их шельфе не обнару�
жили немалые запасы газа.

С этого момента богом забытые ска�
лы оказались в центре внимания не
только Китая и Японии, но и Южной
Кореи с Тайванем. Китайцы продолжа�
ют ловить там рыбу, считая их своими,
и даже построили платформу для добы�
чи газа, после чего конфликт особо обо�
стрился. До этого вялотекущий процесс
изредка подогревался японскими задер�
жаниями китайских рыбаков, чтобы на�
помнить им, кто здесь хозяин.

И вдруг... вялотекущий процесс нео�
жиданно превратился в бурю антияпон�
ского гнева! Все это дало основание ев�
ропейским и российским аналитикам
заговорить о реальной возможности но�
вой мировой войны. Почему мировой?
Япония после поражения в 1945 году на�
ходится под фактическим патронажем

Китайское предупреждение
Поднебесная намерена утверждать свою
гегемонию в мире различными способами

США, которые даже имеют на ее не�
большой территории военную базу.

Америка готова послать в район конф�
ликта авианосцы, КНР, активно воору�
жавшейся последние десятилетия, тоже
есть что противопоставить, по крайней
мере на первом этапе. По всему Китаю
прокатились антияпонские демонстра�
ции, сжигаются в больших количествах
японские флаги, но самое главное – пол�
ный бойкот японских товаров! Всех,
включая невинно пострадавшие суши.

И этот ажиотаж не прошел безрезуль�
татно. Продажи японских телевизоров со�
кратились в Китае в пять раз! За после�
дние месяцы прибыли концерна «Ниссан»
в Китае упали на 20%, «Мазды» � на 40%,
а «Хонды» � на 60%! Министерство тор�
говли Японии вынуждено было признать,
что если протесты не прекратятся, то
Страна восходящего солнца понесет ко�
лоссальные экономические потери. В ус�
ловиях жесточайшего финансового кри�
зиса это может оказаться для Японии на�
стоящей катастрофой.

Но вернемся к возможности войны в
этом регионе. Послушаем мудрых восточ�
ных политологов, которые знают данный
вопрос изнутри, а не понаслышке. «Все
сейчас говорят о войне, но это лишь теат�
ральная постановка. Заказное шоу в сти�
ле «народный гнев не знает границ». В
Китае исторически не любят японцев, и
власти позволили трудящимся побесить�
ся, а потом протесты прекратятся так же

внезапно, как и начались. Задача совсем
иная – это испытание новой политики
Китая в стиле «как поставить мир на ко�
лени с помощью экономики». И первый
опыт оказался успешным», � так считает
гонконгский политолог Генри Фынь. А
вот мнение с другой стороны � финансо�
вый консультант Остин Каровски: «Мир
так долго боялся военной агрессии Китая,
что забыл – экономический удар может
быть покруче атомной бомбардировки».

А зачем же тогда непрерывное нара�
щивание вооружений, включая авиане�
сущие корабли, современные самолеты,
ракеты и огромную хорошо вымуштро�
ванную армию? Скорее всего, это чисто
декоративная сторона медали, чтобы ни
у одной из мировых держав даже мысли
не возникло, что какие�то вопросы с
Китаем можно решать с позиции силы!

Действительно, зачем современному
Китаю воевать? Всего лишь одна неделя
активных протестов, и одна из мощней�
ших экономик мира оказалась на грани
разорения. Китай больше не нуждается
во всем остальном мире! Усилия после�
дних лет, направленные на ускоренное
развитие внутреннего рынка, уже при�
несли свои плоды – КНР выгоднее про�
давать свои товары на внутреннем рын�
ке, чем экспортировать их за границу.

Китайская экономика развивается та�
кими темпами, что уже в недалеком бу�
дущем она окажется ведущей в мире. А
мощной экономике нужно сырье, мно�
го сырья. Китай обделен природными
богатствами в таких количествах, а зна�
чит, он неизбежно начнет их искать за
рубежом. Возможно, это дело не бли�
жайшего будущего, но забывать о нем
сегодня мы не имеем никакого права.

На сегодняшний день военные потенци�
алы США и КНР все�таки несопостави�
мы. Еще и поэтому можно с большой до�
лей уверенности предполагать, что «бода�
ние» вокруг необжитых островков не пе�
рерастет в военный конфликт. С другой
стороны, Соединенные Штаты и так уже
задействованы в нескольких «горячих точ�
ках», число которых может внезапно и не�
предвиденно увеличиваться. Их внешний
долг достиг астрономической суммы и не
имеет тенденции к снижению. Внутреннее
экономическое положение крупнейшей
экономики мира тоже оставляет желать
лучшего. Ввязаться в этих условиях в лю�
бой затяжной конфликт было бы верхом
безумия. Можно по�разному относиться к
США, но одно остается несомненным –
дураков в их руководстве нет!

Когда�то китайское руководство
скромно называло КНР «младшим бра�
том СССР». Прошло всего лишь не�
сколько десятилетий � и как сильно из�
менились обстоятельства.

Поучиться у Китая сегодня мы могли бы
многому. Выполнению и перевыполнению
намеченных планов, выполнению всех
обязательств, данных народу, твердой и
независимой внешней политике и много�
му�многому другому. Почему Китай не ис�
кал и не ищет, по какому пути ему пойти?
Почему он не призывает к себе алчные тол�
пы западных советников и никому не под�
ражает?  Ответ на удивление прост � у него
своя, китайская ментальность и ему не
нужны чьи�либо модели. Он умеет своев�
ременно сделать из собственных ошибок
выводы и не повторять их в дальнейшем.
Он учится на собственных ошибках, а
потому стал велик и самодостаточен!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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О выявлении поддельных денежных знаков
банковскими учреждениями Калужской области

Опасайтесь
фальшивок

По�прежнему лидирующие позиции сре�
ди обнаруженных в платежном обороте и
переданных в органы внутренних дел под�
дельных денежных знаков удерживает ты�
сячерублевая купюра. Однако ее доля в
общем числе фальшивок постепенно сни�
жается – на 1 ноября 2012 года поддель�
ные купюры номиналом 1000 рублей со�
ставили 55,4% всей массы подделок
российских рублей, а годом ранее – 84,5%.
Одновременно увеличивается доля фаль�
шивых банкнот номиналом 5000 рублей:
за январь�октябрь 2012 года они состави�
ли 39% всех подделок, за аналогичный
период 2011 года – 14%. Общая сумма
ущерба от подделок 1 392 400 рублей, что
на 45% больше, чем за 10 месяцев 2011
года.

Выявление поддельных
денежных знаков Банка России

Имитация банкноты номиналом 500 евро
на основе подлинной 500�долларовой

купюры Зимбабве и оригинальная банкнота Зимбабве.

Что касается поддельных денежных знаков ино%
странных государств, то за 10 месяцев 2012 года
выявлено 8 подделок (7 банкнот номиналом 100
долларов США и 1 % с реквизитами 500 евро), за
аналогичный период 2011 года – 9 подделок (8
банкнот США и 1 банкнота евро). Хотелось бы
обратить внимание на интересную подделку, про%
шедшую экспертизу в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области.

В результате проведенных исследований по%
ступившая на экспертизу 1 марта 2012 года от
Калужского отделения № 8608 ОАО «Сбербанк
России» сомнительная банкнота с реквизитами
Европейского Центрального банка номиналом
500 евро была признана имеющей признаки пе%
ределки из выведенной из обращения банкноты
номиналом 500 долларов Зимбабве.

2011
год

10 мес.

Итого: 618      554
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1   4

3   6

5   9

522  307

87  216

2012
год

10 мес.

Основная масса денежных знаков с признака%
ми подделки выявляется кассовыми работника%
ми банковских учреждений, а затем подделки пе%
редаются территориальным органам внутренних
дел. В кассы банков фальшивые деньги поступа%
ют как от юридических лиц (организаций торгов%
ли, услуг, АЗС и др.), так и от физических лиц %
при оплате услуг, при взносе во вклады, погаше%
нии кредитов, при покупке%продаже валюты. Де%
нежные знаки, вызывающие сомнение в подлин%
ности, передаются на экспертизу в учреждения
Центрального банка Российской Федерации (Бан%
ка России).

Обращаем ваше внимание на то, что все под%
линные банкноты имеют «публичные» признаки
подлинности, проверить которые под силу любо%
му внимательному человеку без специальных при%
боров: на просвет, при наклоне, на ощупь, при
увеличении изображения. Все выявленные под%
делки имели те или иные отклонения и ошибки.
Напоминаем, что для надежного определения
подлинности банкнот необходимо проверить не%
сколько защитных признаков. Подробная инфор%
мация о признаках подлинности банкнот и монет
Банка России размещена в сети Интернет по ад%
ресу: http:/www.cbr.ru/bank%notes_coins/bank%
notes.

Совет тем, кто все же обнаружил у себя денеж%
ный знак с явными признаками подделки: не пы%
тайтесь сбыть его другому человеку, этим вы со%
вершите уголовно наказуемое деяние.
Смирившись с потерей, надо сдать подделку в
ближайшее отделение полиции. Вспомните и опи%
шите приметы человека, от которого вы получили
подделку. Возможно, благодаря вашей помощи
будет раскрыто тяжкое преступление. Денежные
знаки, вызывающие сомнение в подлинности,
можно бесплатно сдать на экспертизу (через кре%
дитные организации) в учреждение Банка Рос%
сии.

Главное управление
Банка России по Калужской области.

Позаботьтесь
о прививках малышам

В последние годы нашему населению навязывается «ан�
типрививочная пропаганда». Авторы данной пропаганды да�
леки от научных исследований и практической медицины. В
связи с этим многие родители отказываются от проведения
прививок своим детям, не понимая, что отказ от прививок
грозит нашим детям серьезными последствиями. Вспом�
ним 1994�1997 годы, когда наблюдался в России, и в нашем
регионе в частности, подъем заболеваемости дифтерией с
летальными исходами у непривитых людей.

Вакцинация как мера профилактики инфекции использу�
ется во всем мире. Прививки играли и продолжают играть
огромную роль в победе над опасными болезнями. Отече�
ственный календарь прививок включает вакцинацию 10 ак�
туальных в настоящее время инфекций, против которых про�
водятся бесплатно прививки с согласия родителей или
законных представителей несовершеннолетних.

Особую тревогу вызывают следующие инфекционные за�
болевания, при которых необходима вакцинация детей.

Вирусный гепатит В – это заболевание характеризуется тя%
желым поражением печени. Вирус передается половым путем,
при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями
зараженного человека, а также может передаваться от инфици%
рованной матери во время беременности, родов, кормления
грудью. Известны случаи заражения вирусным гепатитом В при
тесном бытовом контакте. Острый гепатит может переходить в
хроническую форму у новорожденных в 90% случаев, у детей
грудного возраста в 50%, у взрослых в 10%. Летальность от
гепатита у детей раннего возраста в 10 раз выше, чем у взросло%
го человека. Статистика свидетельствует о том, что в России
около 5 млн. человек являются носителями вируса гепатита В.

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое вызыва%
ется микобактериями туберкулеза. Опасность заражения тубер%
кулезом велика и угрожает всему человечеству. Эта болезнь
поражает не только легкие, но и все другие органы. Лечение
туберкулеза длительное.

Коклюш – это заразная инфекция дыхательных путей. Путь
передачи данной инфекции воздушно%капельный. Заболевание
может протекать с серьезными осложнениями в виде пневмо%
нии, поражения головного мозга, судорог. Особенно опасен кок%
люш для детей раннего возраста, когда течение заболевания
особенно тяжелое. Ежегодно во всем мире регистрируется око%
ло 300000 летальных исходов от коклюша.

Дифтерия – острая бактериальная инфекция. Путь передачи%
воздушно%капельный. При данном заболевании могут развивать%
ся осложнения: поражение сердечной мышцы, поражение не%
рвов с развитием параличей, поражение почек, удушье, токси%
ческий шок, пневмонии. Смертность от дифтерии составляет в
настоящее время 3%, а у детей раннего возраста и пожилых
людей % 8%.

Полиомиелит % это острая вирусная инфекция, которая про%
текает с поражением органов пищеварения, дыхательных путей
и развитием параличей, преимущественно в нижних конечнос%
тях. Параличи развиваются в 1%5% случаев и имеют необрати%
мый характер.

Столбняк – острая бактериальная инфекция, для которой ха%
рактерно тяжелое поражение нервной системы. Возбудитель
выделяет токсин, который вызывает судороги скелетных мышц.
Источником инфекции являются животные и человек. Зараже%
ние развивается при попадании возбудителя в рану. Даже при
своевременном лечении смертность при столбняке составляет
25%, а без медицинской помощи более 80%. Ежегодно в мире
регистрируются 200000 летальных исходов у детей.

Корь – острозаразная инфекция. Путь передачи % воздушно%
капельный. В 100% случаев заражаются корью все, кто был в
контакте с больным. При кори развиваются осложнения в виде
пневмонии, поражения головного мозга, поражения глаз, нару%
шения слуха. Ежегодно в мире регистрируются более 500000
летальных исходов от кори.

Краснуха – острозаразная вирусная инфекция. Серьезную
опасность представляет краснуха для беременных женщин, осо%
бенно в первом триместре. При заболевании беременной жен%
щины краснухой инфицируется плод, что приводит к выкидышу,
мертворождению, тяжелым порокам развития со стороны глаз,
органа слуха, головного мозга.

Эпидемический паротит % острозаразная вирусная инфекция.

Вирус передается воздушно%капельным путем. При данном заболе%

вании развиваются серьезные осложнения в виде сахарного диабета,

менингита, менингоэнцефалита, глухоты. Особенно грозное ослож%

нение – мужское бесплодие.

Грипп – заразная острая респираторная вирусная инфекция.
Особенно опасна молниеносная форма гриппа, при которой раз%
виваются вирусные пневмонии с высокой вероятностью смер%
тельного исхода. Грипп опасен своими грозными осложнения%
ми: пневмонией, энцефалитом, миокардитом, нефритом. От
гриппа ежегодно в мире умирают до 500000 человек.

Надежным, единственным методом профилактики инфекци%
онных заболеваний является вакцинопрофилактика!

Уважаемые родители!
Государственное бюджетное учреждение здравоохране�

ния области «Калужская детская городская больница» при�
зывает вас посетить участкового врача своих территори�
альных поликлиник и своевременно сделать прививку своим
малышам! Это надежная защита от инфекционных заболе�
ваний. Берегите себя и своих близких! Мы будем рады встре�
че с вами!

Будьте здоровы!

ÁÄÈ!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ



ÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 444-447 (7754-7757)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В ультрасовременном торговом комплексе «Триумф�Пла�
за» есть семейный развлекательный центр со знаковым для
родины первой в мире АЭС названием � «Атом».

К услугам посетителей всевозможные игровые аппара�
ты – есть и для самых маленьких, есть и для их мам и
пап. Жемчужиной центра называет его управляющий
Алексей Лепендин детский лабиринт. Здесь специально
подготовленный сотрудник не только присматривает за
резвящимися малышами, но и занимается с ними. Роди�
тели могут оставить ребенка в надежных руках и спо�
койно делать покупки: справиться о своем чаде можно
по телефону, а если ему, к примеру, надоест играть, по�
звонят вам.

Для посетителей постарше � бильярд, шикарный боулинг.
А в спортбаре можно не только погрузиться в атмосферу
соревнований, транслируемых в формате высокой четкос�
ти, но и насладиться изысканными десертами.

В общем, в «Атоме» есть все условия для того, чтобы куль�
турно отдохнуть всей семьей.

В одном из недавних номеров «Вести%неделя» мэр

Обнинска Александр Авдеев рассуждал о плюсах и

минусах «большой Москвы» для наукограда. Говорил он,

в частности, о том, что город должен быть готов во

всеоружии встретить новые административно%террито%

риальные реалии. На фоне расширившей границы

столицы надо выглядеть достойно. Причем не только с

точки зрения научно%производственного потенциала,

инфраструктуры и благоустройства. Потребитель това%

ров и услуг должен чувствовать себя здесь не менее

комфортно, чем в Первопрестольной. И в этой сфере у

наукограда есть отличные перспективы, что и подтвер%

ждают материалы, размещенные ниже.

С калужским пловцом, се�
ребряным призером Олимпиа�
ды�96 в Атланте Станиславом
Лопуховым мне довелось не�
сколько раз пересекаться на
различных мероприятиях. По�
явилось желание познакомить�
ся и пообщаться поближе.
Дело даже не в его выдающих�
ся спортивных достижениях.
Станислав вызвал искреннюю
симпатию компетентностью в
самых разных сферах, умени�
ем глубоко и логически мыс�
лить и, что не менее важно,
легко и красиво излагать свою
точку зрения.

Поэтому назначение Лопухо�
ва директором, пожалуй, круп�
нейшего в области спортивно�
го комплекса и детско�юно�
шеской спортивной школы
«Олимп» я воспринял как дол�
жное. В этом качестве он и
стал моим недавним собесед�
ником.

Прежде всего несколько слов
о самом «Олимпе», об откры�
тии которого в мае этого года
писала наша газета (на мероп�
риятии, кстати, присутствовал
сам спикер Госдумы Сергей
Нарышкин). Сооружение гран�
диозное – почти 25 тысяч квад�
ратных метров площадью. Зат�
раты на строительство соответ�
ствующие – без малого полто�
ра миллиарда рублей. В составе
Дворца спорта ледовая арена с
трибунами на тысячу зрителей,
универсальный игровой зал,
помещения для хореографии,
фитнес�аэробики, занятий на
тренажерах, столовая, кафе. И,
наверное, самое главное – ве�
ликолепный плавательный
комплекс: олимпийский 50�
метровый бассейн на десять до�
рожек с трибунами на 500 зри�
телей, а также 25�метровый
бассейн, разминочная ванна,
детский «лягушатник», гидро�
массажная ванна, зал «сухого
плавания» � все, что нужно,
чтобы растить будущих Сальни�
ковых, Поповых и Лопуховых.

Что важно: объекты комп�
лекса приспособлены для за�
нятий спортом людей с огра�
ниченными возможностями.

Долгожданный обнинский
«полтинник» (так на спортив�
ном жаргоне называют 50�мет�
ровый бассейн) полностью
удовлетворяет международным
требованиям для соревнований
самого высокого уровня. Он
оснащен всеми необходимыми
электронными устройствами,
при желании трансформирует�
ся с помощью передвижного
бортика в два 25�метровых. В
феврале будущего года здесь

Ну чем же еще может пах�
нуть на хлебозаводе? Запах
свежеиспеченного хлеба
встречает прямо на проход�
ной, все усиливаясь по мере
приближения к производ�
ственным линиям. А уж в свя�
тая святых, где творится не�
прерывное, такое обыденное,
но, тем не менее, сакральное
таинство рождения хлеба, он
обволакивает все твое суще�
ство коконом тепла, спокой�
ствия и какой�то тихой, свет�
лой радости бытия. Хлеб, дом,
мир, добро – слова одного по�
рядка, одной эмоциональной
окраски…

Обнинский хлебокомбинат
� частый гость вестинских га�
зетных страниц. И совершен�
но по праву. Предприятие это
– из числа, как сейчас приня�
то говорить, брендовых для
области, крупнейший в ее
пределах производитель хле�
бобулочных изделий. Выпус�
кает в сутки 43 тонны продук�
ции более чем ста наименова�
ний.

Так пахнет
добро

тягаться и со славными своим
искусством белорусами, одна�
ко не копируя их сорта, а при�
внося свою изюминку. И не
случайно наукоградская про�
дукция – неизменный победи�
тель региональных и российс�
ких конкурсов.

Процесс модернизации про�
изводства протекает в перма�
нентном режиме. Минимизи�
руется ручной труд. Монтиру�
ется самое современное обору�
дование. Чего стоит одна толь�
ко бараночная линия из
лучших в стране, запущенная
в октябре.

Успехи даются непросто.
Проблем – ворох. Генераль�
ный директор ОАО «Хлебо�
комбинат» Николай Семчен�
ко рассказывает: цена на муку
неуклонно приближается к 17
рублям за кило – неурожай�
ный выдался год. Дорожают и
энергоносители.  Как тут
удержаться в ценовых рам�
ках?

А держаться надо. Это воп�
рос социальной ответственно�
сти. Кроме того, торговые сети
ведут крайне жесткую полити�
ку, диктуя поставщикам низ�
кую закупочную цену, ограни�
чивая ассортимент, завышая
заявки (возврат непроданного
– убытки предприятия). С се�
тями работать ох как непрос�
то! А куда от них, расплодив�
шихся, деваться…

 Кстати, что касается соци�
альной ответственности. Ду�
маю, нет смысла подробно на�
поминать об акции Обнинско�
го хлебокомбината «Каждая
крошка – в ладошку». Покупая
буханку или батон, мы знаем,
что хоть одной копейкой, но
участвуем в адресной помощи
нуждающимся, вносим свою
лепту в благое дело. Каждый
месяц конкретная многодет�
ная семья получает от хлебо�
пеков и от нас с вами необхо�
димую в хозяйстве ценную
вещь. Тех же, кто стоит на гра�
ни нищеты, предприятие через
органы соцзащиты обеспечи�
вает талонами  на бесплатный
хлеб.

А еще ОАО «Хлебокомби�
нат» в этом году очередной раз
стяжало областное звание
«Предприятие высокой соци�
альной ответственности», го�
ворящее об отношении рабо�
тодателя к коллективу.

� В хлеб нельзя не вклады�
вать душу, � говорит Николай
Васильевич. – Когда в коллек�
тиве плохая обстановка, про�
блемы какие�то – и качество
продукции ухудшается. Хоть
хлеб и неодушевленный пред�
мет, но… все равно живой. Он
словно чувствует, что вокруг
него происходит.

Николай Семченко.

Еще в 90�х годах, когда был
соблазн использовать пришед�
шие с Запада технологии, по�
зволяющие улучшить вкусо�
вые качества и увеличить срок
хранения, обнинцы сделали
выбор в пользу традиционно�
го хлебопечения. Да, их бато�
ны и буханки через 72 часа
уже не угрызешь. Но ведь та�
ким�то и должен быть насто�
ящий хлеб! Теперь потребите�
ля обмануть трудно: он уже
знает, что такое на самом деле
усилители вкуса и улучшите�
ли.

Обнинские хлебопеки хоть и
приверженцы старых тради�
ций, но сиднем не сидят. Ез�
дят по стране, изучают опыт
коллег, пытаются взять для
себя лучшее. Готовы уже по�

Материалы подготовил Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

«Полтинник»
и многое другое

Станислав Лопухов.

пройдут состязания пловцов
ЦФО. Спортсмены из других
регионов изъявляют желание
проводить здесь сборы. А по�
чему бы в перспективе Обнин�
ску не стать одной из баз рос�
сийской сборной?

Правда, есть здесь загвозд�
ка. Приехавших на сборы и
соревнования спортсменов
надо где�то селить. Станислав
Лопухов рассказывает, что не�
обходимые для строительства
гостиницы коммуникации
подведены, есть и законсерви�
рованный фундамент. Дело
упирается в деньги. Рассмат�
риваются варианты частно�го�
сударственного партнерства.
Правда, Станислав Юрьевич
относится к идее привлечения
инвестора с долей скепсиса.
Дело вот в чем. Для спортсме�
нов государством установлен
норматив оплаты проживания
– 500 рублей за сутки. Вряд ли
бизнесмен2ы, вложившие
свои средства в отель, пойдут
на то, чтобы селить постояль�
цев за такие «смешные» день�
ги. Так что вопрос с гостини�
цей пока открыт.

В ДЮСШ «Олимп» занимает�
ся сегодня порядка двух тысяч
детей: полторы тысячи – пла�
ванием, 500 – на льду – фигур�
ным катанием или хоккеем.
Спортшкола имеет областной
статус. Тренерский состав пол�
ностью укомплектован – 16 на�
ставников для тех, кто в воде,
пять – для тех, кто на льду.

Конечно же, оказывает
«Олимп» и платные услуги.
Обнинцы и гости города могут
поплавать в бассейне, пока�
таться на коньках, сыграть в

хоккей, позаниматься на тре�
нажерах, взять напрокат
спортинвентарь. Цены умерен�
ные, льготы и скидки предус�
мотрены. Спрос очень высок:
«льда», например, по словам
директора комплекса, не хва�
тает катастрофически.

Станислав Лопухов расска�
зывает, что задача развития
коммерческой деятельности
перед «Олимпом», конечно,
стоит – было бы неплохо оку�
пать текущие расходы на со�
держание. Однако безогово�
рочным приоритетом является
детский спорт с прицелом на
высокие достижения.

В финале беседы спрашиваю
у Станислава Лопухова: в чем
же причина очевидных неудач
российских пловцов на миро�
вой арене в последние годы?
Пожинаем плоды всеобщего
постсоветского развала, счита�
ет он. Разрушена спортивная
инфраструктура, мало спорт�
школ, нет тренерской преем�
ственности. Да и самих спорт�
сменов стало куда меньше, чем
хотя бы 15 лет назад. Измени�
лась психология детей: круг
интересов замыкается на ком�
пьютере, у них нет желания
«пахать». А спортсмен должен
«пахать» денно и нощно – ина�
че результат не придет.

� Чем спорт будет более мас�
совым, тем больше у нас будет
чемпионов. А массовый спорт
– это много разных спортив�
ных сооружений, – заключает
олимпийский призер.

Ну что ж, Станислав Юрье�
вич, вам и карты в руки: спорт�
сооружение вам доверили пре�
красное – растите чемпионов!

«Атом» работает � мы отдыхаем



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 10 ïî 16 äåêàáðÿ

Предел
возможного 16+

Драма, СССР, 1984 г.
Режиссеры Павел Коган, Петр Мостовой.
В ролях: Виталий Соломин, Евгений Евстигнеев, Анд�

рей Болтнев, Валентин Смирнитский, Елена Ивочкина,
Авангард Леонтьев.

Герой фильма % Игнат Матвеевич Ремез % прошел путь от
молодого специалиста в годы Великой Отечественной
войны до руководителя крупного промышленного пред%
приятия в мирное время.

Большая разница 16+
Мелодрама, Украина, 2008 г.

Режиссер Игорь Штернберг.
В ролях: Елена Скороходова, Сергей Горобченко, Игорь

Верник, Екатерина Кузнецова.

Елена % успешная бизнес%леди 39 лет. В ее жизни есть
все, кроме человека, на которого она могла бы положить%
ся. Работа постепенно становится смыслом ее жизни, и,
чтобы хоть как%то сопротивляться этому, она решает по%
пытать счастья в брачном агентстве, где действительно
встречает свою судьбу. Пусть он младше ее на 10 лет, но
разве это преграда для любви?

Все золото мира 16+
Криминал, Россия, 2005 г.

Режиссер Андрей Щепочкин.
В ролях: Игорь Ливанов, Кирилл Лавров, Игорь Скляр,

Полина Кутепова, Андрей Мокеев, Андрей Ургант.

Жизнь богатого промышленника Андрея Дробинина
складывается очень удачно: он окружен друзьями и еди%
номышленниками, рядом с ним ласковая и красивая жен%
щина. Чего еще можно желать такому преуспевающему
человеку % разве что купить на аукционе очередной комби%
нат, чтобы сделать свой бизнес более совершенным, эко%
номически и технологически целесообразным. И вот од%
нажды довольный собой и окружающим миром Андрей
узнает, что он серьезно болен и жить ему осталось всего
десять дней…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Волшебство на льду. Яркие

эмоциональные выступления

непрофессиональных фигурис%

тов. На трибунах яблоку негде

упасть! Все это % калужское

ледовое шоу, которое с этого

года меняет свой формат. Как

и обещали организаторы

праздника фигурного катания,

состав участников сильно

изменился. В этот раз зрители

увидят совсем юных спортсме%

нов, которые, правда, несмот%

ря на свой возраст, уже сейчас

готовы показывать высокий

уровень катания.

В минувшую субботу в ледовом
дворце «Космос» с самого утра было
многолюдно. Родители со своими
детьми собрались на первый отбо�
рочный тур к ледовому шоу. Волне�
ние буквально повисло в воздухе,
ведь для многих юных фигуристов
это выступление является первым.
Однако родительская забота вкупе
с радушием организаторов ледово�
го шоу заставляют детей забыть о
переживаниях. С улыбками на ли�
цах они выходят на лед.

В этом году самое деятельное
участие в подготовке и организа�
ции шоу примут благотворитель�
ный фонд «Возрождение», Калуж�
ская международная школа, ОАО
«Калугаоблгаз». А генеральный ди�
ректор телерадиокомпании «Ника»
Марина Бирюкова уже с первого
дня находится около юных фигури�
стов и волнуется за них, похоже, не
меньше, чем родители.

� Отделение фигурного катания
существует в Калуге уже три года.
Мы подумали и решили, что при�

шла пора сделать программу имен�
но с детьми. Они сегодня покажут
на что способны, а затем наша те�
лекомпания будет очень подробно
освещать ледовое шоу. И в про�
грамме «Легко» мы будем показы�
вать сюжеты с участием детей – их
мечты и желания, огорчения и сча�
стливые моменты, и в программе
«Главное» 17 декабря в 20.00. А еще
все номера мы поместим на сайте
телерадиокомпании, и каждый же�
лающий сможет проголосовать за
полюбившегося фигуриста, � так
резюмировала свои ожидания от
ледового шоу Марина Бирюкова.

� Это интересно для нас. Новый
проект. Во�первых, это дети. А зна�
чит, всегда счастье, радость в гла�
зах. Это незабываемое впечатление.
Просто фантастика, � поделилась
своими эмоциями представитель�
ница одного из партнеров ледово�

го шоу Калужской международной
школы Ирина Кин.

Отмечают важность подобных ме�
роприятий и тренеры. Все�таки для
их воспитанников каждый выход на
лед, когда за тобой наблюдают за�
полненные трибуны, – праздник. А
самое главное – опыт, который
впоследствии очень пригодится.

� Мои дети сегодня очень сильно
волновались. Поэтому, быть может,
не все у них получилось. Все�таки
многие из них тренируются только
первый год. Но если нас выберут,
то мы, конечно, постараемся и под�
готовим достойные номера, � рас�
сказала нам тренер ДЮСШ «Кос�
мос» Татьяна Лебедева.

В итоге отбор первого детского
ледового шоу прошли 37 юных фи�
гуристов из Калуги и Жукова. Они�
то и покажут свое мастерство 14
февраля 2013 года.

Ледовое шоу
продолжается
ПОСМОТРИМ
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.45 «Твое Величество % политех%
нический!»
13.10, 17.15 «Мировые сокровища
культуры»
13.30 «Искатели»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль%
туры
15.50 Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка»
16.45 «Метафизика любви»
17.30 «Хороводы»
18.10 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
18.40 «Недостающее звено»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4%х частях»
23.50 «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
01.35 «Абулькасим Фирдоуси»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
12+
06.30, 13.00, 18.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Территория внутренних дел 16+
11.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 16+
12.35 Зарисовки 16+
13.15, 03.35 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален%
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости 0+
14.15 Притяжение земли 6+
14.35 Культурная среда 6+
15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+

17.20 Мультфильм
17.30, 04.20 Пять историй 12+
18.00 Точка зрения
18.40 Времена и судьбы
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол
00.00 Программа 7 12+
01.00 Неформат 16+
01.30 «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 6+
03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
04.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Слоны из
Цаво» 6+
16.35 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Прага%42. Убийство Гейдри%
ха» 12+
21.05 «Городские войны. По закону
джунглей» 16+
21.55  «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА» 12+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы
вместо человека» 12+
01.35  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.35  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.25 «Тайна 25%го кадра» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.35 «Женский род» 12+
15.35 «ОДИНОЧКИ»
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
22.10 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 «Моя правда» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55 «НЯНЬКИ» 12+
02.35  «JONAS L.A.» 6+
03.00  «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�4: ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА» 12+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.05 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+

12.25 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
14.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
16.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
17.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
16+
20.55 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
16+
00.10 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ
ОТМЕТИНОЙ» 12+
01.50 «НАЧНИ СНАЧАЛА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 21.10,
22.40, 04.00 Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Муз%Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
10.25 Первый сольный концерт Нюши
в Москве 16+
12.00 PRO%Обзор 16+
13.50 «10 самых звездных провокато%
ров» 16+
14.10 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 00.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых звездных любимцев
фортуны» 16+
17.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO%Новости 16+
19.50 «10 самых странных звезд» 16+
20.10 «Звезды сериалов» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных R`n`B%ис%
полнителей» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.30 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це%
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Речные монстры 12+
11.55 История электричества 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы возвращают%
ся 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 В поисках суперлюдей 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00, 00.00, 00.55 Уголь 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковеде%
ние 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран%
ция 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 05.10, 11.20, 04.45 Спасти ди%
кую природу Африки, 12+

11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна%
ми 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 02.15 Адская кошка 12+
23.45 Добыча % человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Акула по кличке Николь 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 Эвакуация Земли 12+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
15.00 Вулкан и осьминоги 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света 18+
20.00, 04.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга%
не 12+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+
23.00 Дикий тунец 16+
02.00 Охотники за нацистами 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00 «История электричества» 12+
13.00, 14.00 «Лондонская больница» 12+
15.00 «Викторианская аптека» 16+
16.00, 09.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
17.00, 08.00 «Сальвадор Дали: повесть
о двух городах» 12+
18.00, 04.00 «Древние миры» 12+
19.00 «Рим не сразу строился» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
21.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
22.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
23.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Наследие кельтов» 12+
06.00 «Несравнимые» 16+
07.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
Команда»
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.30, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 14.25,
16.25, 16.45, 17.05, 17.30, 18.10, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 00.45, 01.45, 02.25,
03.00 Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛИМБО» 12+
22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «ИДИОТ» 16+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «Говорим без ошибок»
00.30 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
04.30 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 08.00, 09.05, 12.00, 13.05 Мульт%
фильм
06.00, 10.00, 14.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» 12+
07.20, 11.20, 15.20, 17.00 Мультсери%
ал
16.00 «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ»
18.00 Мультсериал 12+
19.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.00 «Неразгаданный мир» 12+
09.00, 19.00 «У моего ребенка шестое
чувство» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения%
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ» 0+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
00.45 «ДОРОГА» 16+
03.00, 04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
05.00  «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.10 «Моя планета»

14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 «Прокурорская проверка»
18+
02.40 «Дикий мир»
03.05  «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.00, 19.30 «6 кадров» 16+
11.00, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
15.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН» 12+
17.30 «Галилео» 0+
20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 «Вне за%
кона. Реальные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОТРАЖЕНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР�
НАЯ КНИЖКА»
03.30  «СВЯЗЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол%
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
23.20 «Специальный корреспон%
дент»
00.25 «Девчата» 16+
01.05 «Вести +»
01.25 «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+
03.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

06.40, 04.30 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.15 Вести%Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.25 «Вести»
09.10 «КРЕСТ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести%Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «30 спартанцев»
14.20 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�3» 16+
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Майя. Пророки апокалипсиса»
23.10 «ВИРУС» 16+
01.00 «Последний день Помпеи»
02.00 «Вопрос времени»
02.45 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
11.30, 12.15, 16.00, 16.45, 21.15, 02.30
Лыжные гонки
13.00, 17.30, 22.00, 03.00 Биатлон
14.00, 18.30, 22.45, 03.45 Прыжки на
лыжах
15.00, 19.30 Плавание
20.30, 01.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.05, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00 Русская десятка 16+
10.00 News Блок Weekly 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 Супердискотека 90%х. 16+
14.30 Мультфильм
15.30 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 03.00 Тайн 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси%
ке%2 16+
18.00 Каникулы в Мексике%2 12+
19.00 Не бросай меня 16+
20.00 Шутчки 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу%биз%
неса 16+
00.00 News Блок 16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Домашнее видео звезд 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 12+
06.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
08.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
10.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
12.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
14.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
16.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
18.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
20.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
02.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+

02.40 «БАНДИТКИ» 16+
04.10 Мифы о Европе 16+
05.00 «Оружие второй мировой»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25 Мульт%
сериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
09.00 Мультфильм
09.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
13.30, 19.00, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30  «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 «Битва экстрасенсов» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00 «Атака клоунов» 16+
06.30  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН%
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.50  «МАТРЕШКИ�2» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ � 6» 16+
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06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Ненависть» 16+
13.45 «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00, 23.00, 01.20 «Одна за всех» 16+
22.10 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «КАК ПОПАЛО» 12+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
07.05 «ТЕРМОМЕТР»
07.25, 09.15, 20.50, 03.55 «Окно в кино»
07.30, 19.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.00 «1937»
11.25 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
13.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

15.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
16.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
17.50 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА» 16+
20.55 «МАМОЧКИ»
22.35 «СТЕРВА» 16+
00.15 «ЖЕНЩИНЫ»
02.00 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 04.00
Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Муз%Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных любимцев
фортуны» 16+
14.10 «Муз%ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых странных звезд» 16+
17.15 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «10 самых невысоких звезд» 16+
20.10 «Добрые звезды» 16+
21.25 Первый сольный концерт Нюши в
Москве 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.30 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це%
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Уголь 12+
11.55 Полеты вглубь Аляски 12+
12.50, 23.00, 00.00, 00.55 В поисках
суперлюдей 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы возвращают%
ся 12+
20.00 Мегастройки 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
01.45 Гигантские стройки 12+
02.35 Разрушители легенд 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 13.40 Дикая Франция 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Шамвари 12+
11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+
14.35 Сроднившиеся с обезьянами 12+
15.30 Адская кошка 12+

16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Африканские аустайдеры
12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15 Ветеринары нового поко%
ления со Стивом Ирвином 12+
23.45 Абсолютные хищники 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство гепардов, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга%
не 12+
10.00, 18.00 Полицейские на Аляске
12+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Погружение в царство тигровых
акул 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
02.00 Охотники за нацистами 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00 «Храмовая гора» 12+
14.00, 22.00 «Тайны затонувших кораб%
лей» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
17.00, 08.00 «Сикерт против Сарджен%
та» 12+
18.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Великие воины» 12+
05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Назад к истокам % уроки камен%
ного века» 12+
07.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.30, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 14.25,
16.45, 17.05, 17.30, 18.10, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 00.45, 01.45, 02.25, 03.00,
04.35 Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа%Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00, 22.00 «ЛИМБО» 12+
15.30 «Навигатор. Апгрейд»
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ИДИОТ» 16+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «Говорим без ошибок»
00.30 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «БРАТЬЯ КОМА�
РОВЫ»
07.00, 11.00, 15.00, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультсериал 6+
16.00 «ШАПКА МОНОМАХА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.05 «Многоженство по%русски» 12+
09.00 «Что ждет вас под землей?» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви%
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 14.00, 20.50, 21.50 «Апокалип%
сис» 12+
14.45 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
03.00, 04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
05.00  «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 04.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 Вести%
Спорт
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОТРАЖЕНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.30  «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.00  «СВЯЗЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол%
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
00.10 Кузькина мать 12+
01.10 «Вести +»
01.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.50 «Острова»
13.30, 18.40 «Недостающее звено»
14.15 «Эзоп»
14.25, 21.25, 01.55 «Aсademia»
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.15, 01.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.30 «Избранное»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4%х частях»
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.00, 03.10 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Зарисовки 16+
12.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален%
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Высший сорт 0+
14.45 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости 0+
15.00 Экология красоты 6+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
18.35 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Коммунальная революция 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол

00.00 «РЕБЕККА» 16+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
12+
13.50 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.10, 05.40 «Петровка, 38»
15.30 «Живая природа. Сафари в
Намибии» 6+
16.35 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Кровавый спорт» 16+
21.55  «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА» 12+
00.35 «Линия защиты» 16+
01.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
16+
03.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!�
2» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия % репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.10 «Дикий мир»
03.00  «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+

06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 19.30, 23.45 «6 кад%
ров» 16+
14.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ�
АНИН» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 13.05, 14.00
«ГРУППА ZETA» 16+
12.30 «Группа Zeta» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН�
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.00 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
16+
02.40 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

Великобритания � Италия � Фран�
ция, 2008 г. Режиссер С. Дибб. В
ролях: К. Найтли, Р. Файнс, Ш.
Рэмплинг, Д. Купер. Джорджина
была непосредственной девушкой,
она обожала нарушать правила,
флиртовать, подтрунивать и иг�
рать. Мать выдала ее замуж за гер�
цога графства Девоншир. Она при�
обрела положение в обществе, рос�
кошный особняк, богатство, но где
же любовь? Сможет ли она смирить
свои чувства и повиноваться долгу?

04.30 «Чужие гены» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2» 16+

07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.50 ВЕСТИ
09.10, 03.05 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Братство кольца»
12.40 Лыжный спорт
14.25 Биатлон
19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�3» 16+
23.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+
01.00 «Экспресс%курс Ричарда Хаммон%
да»
01.55 «Происхождение смеха»

EuroSport
11.30, 15.15 Футбол
12.15, 16.00 Фигурное катание
13.15, 19.30 Прыжки на лыжах
14.00, 18.30, 03.15 Биатлон
15.00 Конный спорт
17.00, 17.45, 20.30, 21.15 Лыжные гон%
ки
22.00 Плавание
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Автоспорт
02.15 Ралли IRC
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
12+
13.30 «БЕЛЫЙ БИМ � ЧЕРНОЕ УХО»
12+
15.30 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Шутчки 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси%
ке%2 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу%бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Домашнее видео звезд 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+
02.50 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
06.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
08.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
10.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
13.50 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
15.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
18.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
20.00 «ИЗГОЙ» 12+
22.30 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
00.20 «ЖАТВА» 16+
02.10 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+

13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!» 16+

США � Канада, 2007 г. Режиссер
М. Хелфрич. В ролях: Дж. Альба,
Д. Фоглер, М. Тиган, Ч. Занни. До�
вольный жизнью молодой дантист
обнаруживает удивительную вещь
� любая девушка после встреч с ним
буквально на следующий день нахо�
дит себе идеального спутника жиз�
ни. Главного героя вполне устраи�
вает такая ситуация � никаких,
понимаешь, обязательств и шум�
ных разрывов. Разумеется, ситу�
ация в корне меняется, когда он
находит свою половинку.

00.30  «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
16+
03.15 «Битва экстрасенсов» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.10 «Атака клоунов» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
00.50 «ДЖОННИ�КРАСАВЧИК» 18+
02.40  «СОЛДАТЫ�6» 16+
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17.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
00.15 «Битва за соль. Всемирная
история»
01.15 «Вести +»
01.40 «Честный детектив». 16+
02.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
03.50 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.10, 16.35 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 01.55 «Aсademia»
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль%
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.20 «Харун%Аль%Рашид»
17.30 Концерт
18.35 «Загадки ДНК: поиски Ада%
ма»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Другая жена Высоцкого»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4%х частях»
23.50 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ�
ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Навигатор 12+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Евромакс 12+
12.20, 22.00 «ВСЕ ЗОЛОТО
МИРА» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален%
дарь 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Коммунальная революция 6+
14.15 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.30 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости 0+
15.15 Пригласительный билет 6+
16.50 Зарисовки 16+
17.20, 04.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
18.35 Атлас животного мира 0+
18.55 Культурная Среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Планета «Семья» 6+
00.00 Родной образ 0+
01.25 Кругооборот 12+
01.55 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
04.20 Пять историй 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50, 02.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.10, 05.40 «Петровка, 38»
15.30 «Живая природа. Орангута%
ны % лесные сироты» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Доказательства вины» 16+
21.55  «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА» 12+
00.35 «ЛЕОН» 16+
04.35 «Советский космос: четыре
короля» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия % репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Ненависть» 16+
13.45 «Звёздная жизнь» 16+
14.15, 04.55 Красота требует! 12+
15.15 «ПСИХОПАТКА»
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
22.10 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
07.30, 19.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно в кино»
09.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.05 «ЛЮБИМАЯ»
12.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
14.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00  «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 19.30, 23.40 «6 кад%
ров» 16+
14.15 «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
16.00 «Галилео» 0+
22.00 «ТАКСИ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 13.05, 14.00
«ГРУППА ZETA» 16+
12.30 «Группа Zeta» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
01.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
02.30 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+
04.00 «Бизнес 2012. Ошибка майя»
12+
04.50 «Последний гризли» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм

15.25 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 18+
20.55 «МАМОЧКИ»
22.30 «СНЕГИРЬ»
00.05 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
01.15 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
18+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Муз%Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.25 Tophit Live 16+
16.50 «10 самых невысоких звезд» 16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых гостеприимных звезд»
16+
20.10 «Нестареющие звезды» 16+
21.25 «Муз%ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных любимцев
фортуны» 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.30 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це%
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
В поисках суперлюдей 12+
11.55 Мегастройки 12+
12.50 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы возвращают%
ся 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Мастера выживания 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 00.00, 00.55 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Прирожденные охотники
12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05, 13.40 Африканские аустайдеры
12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Отдел по за%
щите животных 12+
11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+

14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Великолепная семерка 12+
21.00, 01.25 Неизведанные острова
12+
21.55, 02.15 Большие и страшные, 12+
23.45 Медуза%убийца 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Полярный медведь 6+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 18.00 Машины 12+
11.00 Труднейший в мире ремонт 6+
12.00 Взгляд изнутри 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Охота за речным чудовищем 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи%
дании конца света 18+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
22.00, 01.00 Запреты 16+
02.00 Последние герои войны 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
14.00 «Нормандское завоевание Анг%
лии» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
17.00, 08.00 «Мир скульптуры» 12+
18.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
22.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа%
раона» 12+
23.00, 05.00 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
00.30, 06.30 «Прохоровка. Укрощение
тигра» 12+
07.00 «Михаил Рудый % портрет пианис%
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
Команда»
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.30, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 14.25,
16.45, 17.05, 17.30, 18.10, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 01.45, 02.25, 03.00, 04.50
Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»

07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00, 22.00 «ЛИМБО» 12+
15.30, 04.20 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 16+
00.15 «История России. Лекции» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ИДИОТ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ШАПКА МОНО�
МАХА» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери%
ал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультсериал 6+
16.00  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви%
дениями» 12+
12.30, 02.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 14.00, 20.50, 21.50 «Апокалип%
сис» 12+
14.45 «Загадки истории. Тайны пересе%
ления душ» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
23.00 «ГЕЙМЕР» 16+
00.45 «ГИБРИД» 16+
03.00, 04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
05.00  «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.45 «Все включено» 16+
06.10 «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 Вести%
Спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.20, 03.00 ВЕСТИ
09.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОТРАЖЕНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.15, 03.05 «ПИКНИК»

США, 2000 г. Режиссер И. Пассер. В
ролях: Б. Беделиа, Дж. Бролин, Б. Кэ�
суэлл, Г. Мол, Ч. Морган. 1955 год.
Маленький Техасский городок, живу�
щий тихой провинциальной жизнью,
далекой от бурных столичных потря�
сений. Здесь все и все на виду, поэто�
му радости и печали каждого �
неотъемлемая часть бесконечных до�
сужих разговоров на работе, дома, в
местном баре. Казалось, ничто и ник�
то не в силах разрушить раз и навсег�
да заведенный порядок. Но в городе
появляется Хэл Картер...

03.10 «Богини социализма»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол%
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»

10.50 «Наука 2.0. Программа на буду%
щее»
11.50 «ВИРУС» 16+
13.30 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным»
14.25 Футбол
16.25 Смешанные единоборства 16+
18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�3» 16+
20.55 Плавание
23.10 «Полигон»
23.40 «ТОП ГАН» 16+
01.40 «Вечная жизнь»
03.15 «Майя. Пророки апокалипсиса»
04.10 «Диалоги о рыбалке»
04.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Плавание
12.45, 22.00, 03.35 Футбол
13.30 Фигурное катание
14.30, 18.00 Прыжки на лыжах
15.30, 19.15, 20.15 Биатлон
16.30, 17.15 Лыжные гонки
00.05 Конный спорт
01.10 Гольф
01.45 Парусный спорт
02.35 Весь спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30, 13.30 «БЕЛЫЙ БИМ � ЧЕРНОЕ
УХО» 12+
15.30 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Шутчки 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу%бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Домашнее видео звезд 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+
02.50 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
05.50 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
07.30 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
09.10 «ИЗГОЙ» 12+
11.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
17.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
20.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
22.00 «ЖАТВА» 16+
00.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
02.00 «ЗВОНОК» 16+

11.15 «Женская лига» 16+
11.35 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+

США, 2004 г. Режиссер Т. Филлипс.
В ролях: Б. Стиллер, О. Уилсон, В.
Вон, Д. Льюис, С. Догг, К. Пенн, Т.
Крюз, Р. Эдсон. Дейв Старски � са�
мый крутой и энергичный коп в Бэй�
Сити, готовый до изнеможения
гнаться за воришкой, укравшим жал�
кие восемь баксов. Кен Хатчинсон по
прозвищу Хатч � жуликоватый агент
под прикрытием, большой любитель
урвать неправедно нажитый доллар.
Во всем городе нет двух более разных
людей, но начальству, сделавшему их
напарниками, виднее...

00.30  «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «КРУИЗ» 16+
03.45 «Битва экстрасенсов» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «Атака клоунов» 16+
06.15  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Специальный проект с Ми%
хаилом Задорновым» 16+
22.50 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18+
00.50 «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ» 16+
02.45  «СОЛДАТЫ�6» 16+



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Специальная европейская
комиссия опровергла обвинения
против ГМО� продуктов.
Проведённые опыты
с трансгенами официально
признаны ненаучными

Наша газета недавно писала
об экспериментах, напугавших
Евросоюз, – группа французс�
ких исследователей объявила,
что у крыс, которых кормили
трансгенной кукурузой, появля�
лись опухоли, заболевания пе�
чени и почек и они быстро уми�
рали («Страшилки нашего вре�
мени», «Весть» от 27 сентября
2012 г.).

Приговор группы биологов,
возглавляемой доктором Жи�
лем�Эриком Сералини, был
беспощадным – трансгенные
продукты опасны, их надо сроч�
но запретить! Однако уже с са�
мого начала далеко не все уче�
ные поверили в эти результаты,
многие сомневались в достовер�
ности обнародованных данных.
Европейский парламент, хотя и
был не на шутку встревожен,
тоже не стал с ходу запрещать
генетически модифицирован�
ную кукурузу, а сначала потре�
бовал от ученых тщательно про�
верить выводы.

И вот на днях появился окон�
чательный вердикт Европейско�
го агентства по безопасности
продуктов питания (European
Food Safety Authority, EFSA):
обвинения необоснованны,
ГМО�кукуруза не виновна.

Теперь подробности. Как со�
общил 29 ноября Медпортал.ру,
по просьбе европейской комис�
сии для экспертизы была созда�
на рабочая группа, которая еще
в начале октября пришла к
предварительным выводам о
беспочвенности выводов фран�
цузских авторов.

Затем, спустя несколько не�
дель, подобные выводы сдела�
ли целых два французских кон�
тролирующих органа: Высший
совет по биотехнологии и Аген�
тство по безопасности продук�
тов питания, окружающей сре�
ды и профессионального здо�
ровья.

 Завершив свой собственный
анализ опубликованных дан�
ных, а также приняв во вни�
мание независимые оценки,
полученные от экспертов из
Бельгии, Дании, Германии,
Италии, Нидерландов и Фран�
ции, европейская комиссия
сочла исследование Сералини
недостаточным.

Замечания специалистов ка�
сались как постановки экспери�
мента, в частности, выбора ли�
нии подопытных животных (за�
ведомо склонных к образова�
нию опухолей, особенно при

неограниченном приеме пищи),
так и истолкования полученных
результатов, в первую очередь
их статистического анализа. Эк�
спертиза показала, что Серали�
ни с коллегами не придержива�
лись принятых научных
стандартов, а потому
агентство считает по�
вторную оценку безопасности
трансгенного продукта, о необ�
ходимости которой заговорили
после публикации, излишней.

В заключении европейского
агентства сказано,  что для
оценки рисков использования
генетически модифицирован�
ных организмов (ГМО) это ис�
следование «ненадлежащего
научного качества» вследствие
его «неадекватных дизайна,
представления данных и ана�
лиза».

Если отбросить всю научную
терминологию, то коротко мож�
но сказать так: исследование
доктора Сералини еще раз дока�
зало, что пожилые крысы боле�
ют и умирают от старости. И всё!
Чем их ни корми…

Зачем, спрашивается, высоко�
умные французские ученые два
года занимались эксперимента�
ми (наверняка их работа обо�
шлась в приличную сумму), если
сия прописная истина известна
даже детям? Ведь два года для
лабораторных крыс – это уже

весьма
солидный воз�

раст, а два с половиной
– обычный их предел.

Некоторые российские уче�
ные, как известно, тоже прило�
жили руку к тому, чтобы сфор�
мировать негативное отноше�
ние потребителей к трансген�
ным продуктам. Например, это
разрекламированные телевиде�
нием опыты доктора биологи�
ческих наук Ирины Ермаковой,
которая еще несколько лет на�
зад заявила, что крысы, вскор�
мленные генетически модифи�
цированной соей, умирали в
страшных муках.

В ответ на ее заявление в Ин�
ституте питания Российской
академии медицинских наук в
прошлом году  провели свое ис�
следование. Выводы академи�
ческой науки однозначны � на�
блюдения за тремя поколения�
ми крыс, питающихся ГМО�
продуктами, не показали какой�
либо разницы в развитии,
репродуктивных свойствах и
смертности подопытных крыс и
контрольных, получающих
обычную еду.

А выводы
скандальных экспе�

риментов, сделанных во
Франции, опроверг еще в сентяб�
ре российский ученый�биоин�
форматик, сотрудник Института
проблем передачи информации
РАН Александр Панчин. Как пи�
шет Лента.ру, его статья опубли�
кована в том же международном
научном журнале («Food and
Chemical Toxicology»), где по�
явилась и работа группы Сера�
лини. Ученый еще раз тщатель�
но пересчитал все цифры, по�
лученные французами, и сам
удивился: из этих сведений
нельзя сделать вывод о повы�
шенной заболеваемости и смер�
тности из�за трансгенов. Разни�
ца в показателях между группа�
ми животных статистически не�
достоверна.

Более того, Панчин указыва�
ет, что из эксперимента можно
сделать вывод даже о полезнос�
ти модифицированной кукуру�
зы. Например, по данным ста�
тьи, самцы в некоторых груп�
пах, получавших трансгенную
кукурузу, преждевременно уми�
рали в три раза реже, чем в кон�
трольной группе, не получающей
трансгены! Такое сравнение Се�
ралини в своей статье не при�
водит.

Спасибо науке, которая время
от времени все же пытается най�

ти истину. Но надо отметить важ�
ную, даже судьбоносную деталь –
когда речь идет о скандале, свя�
занном с вредностью продуктов,
все средства массовой информа�
ции радостно подключаются и
громко кричат на весь мир. Зато
информация, разоблачающая не�
достоверные выводы, проходит
тихо и незаметно. Так, у нас в
стране несколько каналов телеви�
дения не поленились показать
подробные передачи об опытах
Ермаковой. И их видели милли�
оны людей, которые теперь напу�
ганы до полусмерти. А об опро�
вержении, сделанном в академии
наук, кто�нибудь слышал?

У читателей «Вести», получа�
ющих такую информацию, есть
удачная возможность не трепе�
тать от страха каждый раз, когда
они едят соевый соус или салат
с кукурузой. Остальным милли�
онам и миллиардам жителей
земли хуже – они не читают
нашу газету. Тем, кто все�таки
боится, можно порекомендовать
провести опыты самостоятельно:
если в подвале вашего дома во�
дятся крысы, попробуйте отра�
вить этих злостных грызунов,
потчуя указанными генетически
модифицированными продукта�
ми. О результатах мы непремен�
но напишем.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Со школьных лет нас учат больше дви%
гаться, регулярно заниматься физичес%
кими упражнениями, и мы знаем, что
это полезно для здоровья. А можно ли
влияние такой активности выразить в
цифрах? Можно!

Американские ученые и медики про%
вели статистическое исследование,
чтобы оценить,  насколько продолжи%
тельность жизни человека зависит от
времени, потраченного на здоровые
физические нагрузки. Работа охватила
650 тысяч человек, ученые следили за
ними в течение 10 лет (за которые 82
тысячи исследуемых умерло). На осно%
ве этих данных авторы показали, как
уровень физической активности влия%
ет на продолжительность жизни людей
с разным индексом массы тела. Об этих
сведениях рассказал интернет%сайт
popmech.ru.

Если коротко – то чем больше уп%
ражнений, тем дольше жизнь. По оцен%
ке авторов, 75 минут быстрой ходьбы

Валяние на диване опасно для жизни!
в неделю обещают добавить 1,8 года
по сравнению с теми, кто предпочтет
провести это время на диванчике. Уве%
личьте прогулки до 150%299 минут % и
жизнь продлится уже на 3,4 года. До
450 минут % и можете быть уверены,
что проживете на 4,5 года больше.

Эти цифры различны для людей с раз%
ным индексом массы тела, но даже
страдающие настоящим ожирением по%
лучают от физических упражнений се%
рьезные, статистически достоверные
преимущества. Мужчины и женщины, с
нормальным весом или с избыточным %
с точки зрения продолжительности жиз%
ни от физкультуры выигрывают все.

Впрочем, как и стоило ожидать, мак%
симальный эффект достигается у забо%
тящихся о себе людей с нормальным
весом. Активно нагружая свой орга%
низм, они проживают в среднем на 7,2
года больше, чем люди со второй и тре%
тьей степенью ожирения, не занимаю%
щиеся вообще.biblelesson.ru

photoprikol.net
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Маша, 1 год 11 месяцев
Восточная красавица % только так

называют маленькую Машу. Девоч%
ка спокойная и дружелюбная. Сама
садится и уверенно сидит. Кушает
плохо и по настроению, пьет из бу%
тылочки (из кружки не любит). «Гу%
лит» с воспитателями, с удоволь%
ствием играет с детишками в
манеже, но только с теми, кто ей
нравится. Воспитатели отмечают,
что Машенька часто бывает груст%
ная и серьезная.

Детей, рожденных с синдромом
Дауна, часто оставляют в роддоме,
хотя они могут обучаться, социали%
зироваться, но только им нужно чуть
больше внимания и заботы, чем
здоровым детям.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приемная семья.

Андрей, 8 лет
Не простое  детство досталось Ан%

дрюшке. Мальчик с двухлетнего воз%
раста живет в сиротском учрежде%
нии. Известно, что ребенок не может
нормально развиваться в ограни%
ченном пространстве % в его разви%
тии появляются «дыры». И чем боль%
ше срок нахождения ребенка в таких
условиях, тем больше проблем…
Мальчик необщительный, замкну%
тый. Бывает, что проявляет агрес%
сию, но не дерется, а, скорее всего,
не хочет никого пускать в свой при%
думанный  мир. Любит подолгу со%
бирать мозаику  и играть в машинки.
В последнее время Андрей серьез%
но увлекся рисованием. Учится по желанию и по настроению.

Тяжелые кошмарные сны часто не дают ребенку спать, и тогда  не
спит вся группа, ведь ночью одному страшно.  Мальчику требуется
лечение, но главным лекарством для его выздоровления может стать
понимание, забота и любовь близких людей, и только потом начнет%
ся счастливое детство.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная

семья.

Николай, 13 лет,
и Евгений, 14 лет

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

Тел. 71�91�43, 71�90�90.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

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

Лариса Максимова прекрасна в
роли мамы и бабушки. Ее есте�
ственное состояние – любить и
заботиться о детях. Судьба пода�
рила ей встречу с человеком, ко�
торый полностью разделяет ее
взгляды на жизнь. Поэтому их
многодетная приемная семья сей�
час является одной из самых ува�
жаемых и в нашем регионе, и за
его пределами, имеет много заслу�
женных наград. Лариса Александ�
ровна и Сергей Владимирович, а
также их дети часто становятся ге�
роями телепередач и газетных ма�
териалов, поскольку они открыты,
общительны и очень доброжела�
тельны, участвуют и побеждают в
различных конкурсах.

Будущие супруги познакоми�
лись на дискотеке в деревне Се�
киотово в 1985 году, вскоре сыг�
рали свадьбу. Сергею Максимову
еще предстояло отслужить в ар�
мии. Жена, родив сына Алексан�
дра, преданно и терпеливо ждала
молодого супруга. За это время
она отучилась в училище, полу�
чив специальность продавца�кас�
сира. Вернувшись из армии, Сер�
гей Владимирович устроился ра�
ботать на Калужский турбинный
завод, молодой семье дали ком�
нату в общежитии. Вскоре на свет
появилась дочь Наталья.

В те годы Максимовы часто ез�
дила отдыхать в одну из деревень
области, где жили их родствен�
ники. Дети дружили с соседски�
ми мальчишками Женей и Сере�
жей. Когда у них погибла мама,
сирот стали оформлять в детский
дом. Лариса Александровна и
Сергей Владимирович не смогли
этого допустить. Посоветовав�
шись со своими детьми, решили
взять Женю и Сережу к себе.
Сейчас ребятам уже за двадцать,
это взрослые, самостоятельные

парни, работают. Евгений женат,
у него растет дочь.

Но поначалу, когда мальчишки
только появились в семье, были
определенные трудности, связан�
ные с адаптацией, с привыкани�
ем к новым традициям и устоям.
Однако между детьми не возни�
кало никаких серьезных конф�
ликтов, они были очень дружны,
и это было главное.

� Когда ребята повзрослели, �
рассказывает Лариса Александ�
ровна, � нам с супругом захоте�
лось еще одного ребенка, по�
младше. Взяли из детского дома
5�летнего Вову. Жизнь у мальчи�
ка была очень непростой, это от�
разилось на его поведении и здо�
ровье. Помогла работа с психо�
логами. Мы все это пережили.
Володя сейчас учится в 8 классе,
занимается бальными танцами.

В 2005 году у нас родился сын
Алеша, а спустя какое�то время
специалисты управления образо�
вания поинтересовались, не хо�
тим ли мы взять еще одного ре�
бенка в семью. Мы как раз об
этом думали. Нам предложили
взять девочку. Когда мы увидели
маленькую Яночку, не смогли
сдержать слез. На тот момент ей
было 4 года, но выглядела девоч�
ка намного младше своих лет,
было видно, что у нее явный не�
добор веса. Девочка не разговари�
вала, сторонилась людей. Мы сра�
зу забрали ее домой, красиво оде�
ли, стали с ней заниматься. И че�
рез полгода услышали ее смех. С
шести лет Яна пошла в школу,
учится в 4 классе. Вместе с Вовой
и Алешей занимается танцами.

Старшие дети, обзаведясь сво�
ими семьями, подарили Ларисе
Александровне и Сергею Влади�
мировичу внуков, самой млад�
шей внучке Милане сейчас 4 ме�

Говорят, что шанс найти семью для  братьев и сестер крайне мал.
А если они имеют проблемы со здоровьем, это вдвойне сложнее.
Оба мальчика требуют постоянного медицинского сопровождения.
Женя  любит читать книжки, особенно сказки. Обожает смотреть
мультики и играть в футбол. Николай % артистичный мальчишка. Во
всем хочет выделиться. Его фотография помещена на школьной
Доске почета. Он один из лучших в школе. Конечно, он этим гордит%
ся и очень переживает свои неудачи. Коля расчетливый и рацио%
нальный, а Женька, наоборот, добрый и душевный мальчик. Они
очень хорошо друг друга дополняют.

Хочется верить, что мальчишки  найдут  свою настоящую, любя%
щую семью. А пока эти дети  ждут вас.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приемная семья.

Даря счастье другим,
они получают его сами

Объединенные
общей любовью

сяца. Дети по�прежнему дружны
между собой, помогают друг
другу. Традицией стало на боль�
шие праздники выпекать фир�
менный домашний торт весом не
менее 7 кг.

У большинства членов семьи
есть одно общее увлечение –
вышивка крестом. Свои изделия
они часто выставляют, дарят.

Лариса Александровна подели�
лась, что детей они никогда не
делят на своих и приемных, и на�
казывают, и поощряют, на свадь�
бы дарят одинаковые подарки,
чтоб никому обидно не было.

Дважды Максимовы побежда�
ли в областном фестивале�кон�
курсе «Семья года», в 2008 Ла�
риса Александровна была на�
граждена дипломом и почетным
знаком «Признательность», у
них есть много других наград и
благодарственных писем.

В 2010 году семья участвовала
во всероссийском фестивале
приемных семей в Москве, за�
няла четвертое место.

� Поездка произвела на нас
очень сильное впечатление, �
рассказывают Максимовы, � Мы
подготовили песню о своей се�
мье, значки с логотипом, футбол�
ки с нашими фото. Выступали
под девизом: «Даря счастье дру�
гим – мы получаем его сами».
Показывали свои музыкальные
номера. Вова с Яной исполнили
вальс. Глядя на них, плакал весь
зал. Показывали мастер�класс по
вышивке, возили 15 картин.

Лариса Александровна имеет
активную жизненную позицию,
состоит в фондах, принимает уча�
стие во многих значимых мероп�
риятиях, недавно была на всерос�
сийском форуме матерей «За бла�
гополучие семьи � за процветание
России!». Она занимается част�
ным предпринимательством, суп�
руг тоже работает, но они всегда
находят время для своих детей и
внуков, всегда готовы их выслу�
шать, помочь и поддержать.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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Пора развеять мифы вокруг одной
из самых загадочных болезней века
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Термин «дисбактериоз» с не�
которых пор знаком не только
врачам, но и людям, далеким от
медицины. Замучили неприят�
ные ощущения в животе, кож�
ные высыпания, различные ал�
лергии? Наверняка виновник
всех этих болезненных состоя�
ний � дисбактериоз. Производи�
тели кисломолочных продуктов,
обогащенных полезными бакте�
риями, наперебой рекламируют
свою продукцию, которая якобы
избавит человечество от «болез�
ни века». Им же вторят продав�
цы биологически активных до�
бавок… Но можно ли им верить?
Что по этому поводу думают се�
рьезные специалисты? С этими
вопросами наш корреспондент
обратился к кандидату медицин�
ских наук, гастроэнтерологу и
инфекционисту Московского
НИИ эпидемиологии и микробио�
логии им. Г.Н. Габричевского
Юрию КОПАНЕВУ. Он расска�
зал о мифах, которые окружают
дисбактериоз, и фактах, кото�
рые в отношении него справед�
ливы.

� Юрий Александрович, что же
эта за болезнь такая – дисбак�
териоз?

� Это не болезнь, а микробио�
логический диагноз, который оз�
начает, что у человека есть фун�
кциональное нарушение кишеч�
ной микрофлоры. И это наруше�
ние может вызвать болезни же�
лудочно�кишечного тракта.

� Какие?
� В основном – хронические:

гастрит, колит, в том числе его
более серьезную форму � язвен�
ный колит, дискинезию желче�
выводящих путей.

� Но ведь дисбактериоз не по�
является сам собой? Откуда он
берется?

� Да, он всегда причинно�обус�
ловлен. Микрофлора кишечника
может нарушиться в результате
ослабления иммунитета. К при�
меру, после серьезной болезни,
длительного курса приема анти�
биотиков или неоправданного их
применения. Долгая напряжен�
ная работа, постоянная утомляе�
мость, стрессы тоже могут стать
причиной. Его может вызвать
длительная гормональная тера�
пия, повышенный радиацион�
ный фон, плохая экология. Со�
вершенно точно известно, что в
экологически неблагоприятных
районах люди больше подверже�
ны дисбактериозу. Также он воз�
никает в результате несбаланси�
рованного или неправильного
питания.

Здоровое питание
� Если говорить о питании �

что именно может вызвать дис�
бактериоз: нарушение в режиме,
некачественные продукты или
что�то еще?

� Нерегулярное питание тоже
может. Поэтому взрослому чело�

веку нужно есть не менее трех
раз в день, в крайних случаях –
два раза, а дети должны есть че�
тыре�пять раз в день. Можно «за�
работать» дисбактериоз, если ре�
гулярно и в больших количествах
употреблять жареную, слишком
жирную, острую, копченую
пищу, чипсы, сладкую газиро�
ванную воду, сладости. Речь, ко�
нечно же, не идет о том, что, съев
раз в месяц гамбургер и запив
его лимонадом, вы получите дис�
бактериоз � такие «прегрешения»
в питании допустимы.

� Кто в группе риска по этому
заболеванию?

� Пожилые люди и дети, а так�
же те, у кого по тем или иным
причинам изначально ослаблено
здоровье. Кто�то пропьет два
курса антибиотиков � и это ни�
как не отразится на его кишеч�
ной микрофлоре, а у кого�то дис�
бактериоз может появиться уже
после однократного приема анти�
биотиков, потому что у этого че�
ловека ослаблен иммунитет. И у
маленьких детей иммунная сис�
тема незрелая, система пищева�
рения нестабильная, поэтому они
больше, чем взрослые, подвер�
жены этой напасти.

Дети первого
года жизни

� Выходит, что дети «обре�
чены» на дисбактериоз?

� Да, у детей в возрасте до од�
ного года он считается обычным
делом, потому как кишечная
микрофлора человека формиру�
ется именно в течение первого
года его жизни. Ребенок рожда�
ется со стерильным кишечником
� в нем вообще нет бактерий.
Процесс формирования микроб�
ной биопленки длится первые
два месяца, потом эта биоплен�
ка стабилизируется, приходит в
соответствие с другими функци�
ями желудочно�кишечного трак�
та, то есть интегрируется в сис�
тему пищеварения. Бактерии
ведь не просто так где�то «болта�
ются» в нашем кишечнике � они
прикрепляются к кишечной стен�
ке и образуют пленку, которая,
как перчатка, покрывает кишеч�
ник изнутри. И вот через эту
микробную пленку происходит
всасывание в кровь всех ве�
ществ, находящихся в кишечни�
ке. Микрофлора нейтрализует
токсины и аллергены, которые
могут находиться в кишечнике,
вырабатывает пищеварительные
ферменты, которые участвуют в
процессах опорожнения, в обме�
не веществ, в иммунном ответе.
У грудного ребенка все эти про�
цессы находятся в стадии фор�
мирования, поэтому дизбактери�
оз у малышей неизбежен, даже
если они находятся на грудном
вскармливании. Влияют на появ�
ление дисбактериоза у ребенка
такие факторы, как течение бе�
ременности и характер родов,

стиль питания матери, ее болез�
ни, прививки, прием любого ле�
карства, экология.

Будущим мамам
� Юрий Александрович, а как

же должна питаться будущая
мама, чтобы уберечь ребенка от
дисбактериоза?

� Беременная женщина и кор�
мящая мать должны питаться
полноценно. Иногда беременных
женщин сажают на какую�то бе�
зумную диету – буквально на
хлеб, кашу и воду. Это непра�
вильно: подобное питание толь�
ко способствует развитию дис�
бактериоза и появлению других
проблем со здоровьем и у буду�
щей мамы, и у еще не родивше�
гося ребенка. В рационе бере�
менной женщины должны быть
мясо, рыба, хлеб, каши, молоч�
ные продукты, овощи и фрукты.
Хочу предостеречь: не надо пить
сырое коровье молоко! А вот до�
бавлять его в кашу � можно. Надо
избегать жирной, жареной и ос�
трой пищи.

� А какие ваши рекомендации
по питанию грудных детей?

� В первые полгода жизни ос�
новным питанием ребенка дол�
жно быть грудное молоко. Если
не получается кормить малыша
грудью � можно докармливать его
молочной смесью, по составу
приближенной к сухому молоку.
Настоятельно рекомендую выби�
рать обычную молочную детскую
смесь, не лечебную! Искусствен�
ная молочная смесь сама по себе
может давать риск развития дис�
бактериоза, а уж лечебная (гип�
поаллергенная, безлактозная) �
тем более. В ней нет важных
компонентов: бифидогенных,
лактогенных факторов, которые
способствуют формированию
нормальной микрофлоры кишеч�
ника и укреплению иммунитета.
Лечебные смеси должны назна�
чаться в исключительных случа�
ях � например, когда у ребенка
аллергия. Но сейчас педиатры, к
сожалению, назначают их гораз�
до чаще, чем это нужно.

Коррекция
и компенсация

� Насколько распространен
дисбактериоз среди населения?

� Он встречается у 90 процен�
тов детей до трех лет и у 70 про�
центов детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Ему подвержено около 80 про�
центов людей, страдающих за�
болеваниями желудочно�ки�
шечного тракта, хронической
гастроэнтерологической патоло�
гией и 30 процентов вполне здо�
ровых взрослых людей.

� Как лечить дисбактериоз?
� Поскольку дисбактериоз,

как я уже сказал выше, не яв�
ляется болезнью, правильнее го�
ворить, что он не лечится, а кор�
ректируется. Причем существу�
ет компенсированный и неком�
пенсированный дисбактериоз.
Первый встречается примерно у
10 процентов здоровых людей, он
не сопровождается какими�то
клиническими проявлениями,
им заниматься, как правило, не
нужно � он пройдет сам собой.
Причинами его возникновения
могут быть какие�то временные
факторы – стресс, неправильное
питание, пребывание в загряз�
ненной экологической среде.
Если в организме здорового
взрослого человека происходит
какой�то сбой � он может со�
браться с силами и справиться
без помощи врача. А вот неком�
пенсированный дисбактериоз
как раз и приводит к развитию
болезненных состояний, кото�
рые и нужно лечить.

Срочно к врачу!
� Как проявляются болезни,

которые появились вследствие
дисбактериоза?

� Это могут быть аллергичес�
кие реакции любой формы: кож�
ные высыпания, атопический
дерматит, пищевая, респиратор�
ная аллергии, бронхиальная аст�
ма, запор, понос, нарушения об�
мена веществ, появление кишеч�
ных инфекций. Среди детей рас�
пространена лактозная недоста�
точность � она сопровождается
поносом, болями в животе, ко�
ликами, а если у ребенка по�
явился черный налет на зубах,
значит, у него гастрит. Вообще,
очень важно скорректировать
дисбактериоз у ребенка до трех
лет, чтобы он не повлек за собой
более серьезные проблемы. Если
у вас или у ваших детей прояв�
ляется что�то из перечисленного
� срочно идите к врачу и сдавай�
те анализы!

� Обязательно ли обращаться
к врачу, если человек понимает,
что у него дисбактериоз? Ведь в
свободной продаже много специ�
альных препаратов для устране�
ния дисбактериоза, многие из
них активно рекламируются,
всегда на слуху…

� Нет, без врача не обойтись!
Дело в том, что дисбактериоз
имеет несколько видов. При од�
ном не хватает бифидобакте�
рий, при другом – лактобакте�
рий. Бывает дисбактериоз с по�
вышенным количеством услов�
но�патогенной флоры. Есть
смешанные виды дисбактерио�
за, есть даже скрытый дисбак�
териоз. Откуда человек может

знать, что у него происходит в
организме на бактериологичес�
ком уровне? Только обследова�
ние у врача поможет определить
характер заболевания и назна�
чить правильное и эффективное
лечение.

Кефир �
не лекарство

� А в принципе дисбактериоз
лечится долго?

� Обычно – три�четыре неде�
ли, в редких случаях – чуть
дольше.

� Насколько в его коррекции
помогают биологически актив�
ные добавки (БАДы), пробиоти�
ки, биокефиры?

� Их можно использовать в
профилактике дисбактериоза и
при лечении легкой его степени
– когда у человека наблюдается
незначительный дефицит полез�
ных бактерий. Не будет вредно,
если вы начнете употреблять ке�
фиры и йогурты с живыми бак�
териями, коротким курсом про�
пьете какой�то БАД. Такие кур�
сы можно устраивать от одного
до четырех раз в год. Если вам
по вкусу молочные продукты с
бифидобактериями – можете их
употреблять постоянно. Но имей�
те в виду, что в молочных био�
продуктах концентрация живых
бактерий гораздо меньше, чем
необходимо для нормализации
кишечной микрофлоры. Выле�
чить дисбактериоз кефиром
нельзя.

� А какие отечественные пре�
параты могут помочь в домаш�
нем лечении этой болезни?

� В свое время в нашей стра�
не, в частности в институте
имени Габричевского, много
времени и сил было посвящено
изучению кишечной микрофло�
ры. И у нас было разработано
много качественных препаратов
для ее нормализации, первый
из которых – «Бифидумбакте�
рин», до сих пор не утративший
своей актуальности. Сейчас вы�
пускаются усовершенствован�
ные и более эффективные сред�
ства для коррекции дисбактери�
оза, в том числе и импортные,
я сам их часто назначаю. Но я
хочу еще раз повторить главный
принцип в лечении дисбактери�
оза: если вы действительно хо�
тите от него избавиться � нуж�
но узнать, какие процессы про�
исходят в вашем кишечнике. И
только после этого идти в апте�
ку за лекарствами. Без помощи
грамотного специалиста в «бит�
ве» с дисбактериозом вы проиг�
раете!

Наталья КОЛОБОВА
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»).
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Приближаются новогодние праздни�
ки, и в связи с этим важно знать ряд
моментов, чтобы праздник души и же�
лудка не стал испорченным.

Если вы решили встретить Новый год
в кругу семьи, но не в стенах дома, а,
например, в кафе или ресторане, то
стоит заранее забронировать столик,
зал и соответственно подумать о том,
что будет на этом столе, то есть о раз�
нообразии блюд и напитков. При этом
важно учесть, что если вы уже опреде�
лились с выбором блюд, забронирова�
ли место и внесли предварительную
оплату, но вдруг по каким�то причи�
нам вам пришлось отказаться от услуг
кафе или ресторана, то исходя из ст.
32 Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» и норм, предусмотренных
Правилами оказания услуг обществен�
ного питания, утвержденными поста�
новлением правительства РФ , следу�

ет, что потребитель вправе в любое
время отказаться от заказанной им ус�
луги при условии оплаты исполните�
лю фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением обязательств
по договору.

Следует четко определить, что вклю�
чается в состав фактически понесен�
ных расходов. При отказе от приготов�
ленного блюда должны учитываться не
только стоимость работ и услуг персо�
нала кафе, но и полная стоимость ис�
пользованных продуктов питания.
Иными словами, будьте готовы к тому,
что аванс, отданный вами, может об�
ратно и не вернуться.

Чтобы алкоголь, заказанный в кафе
или ресторане, не использовался для
распития за пределами кафе или рес�
торана, вам должны принести уже от�
крытую бутылку. Но в этом случае уже
вы не будете застрахованы от того, что

Роспотребнадзор информирует
о защите прав потребителей услуг
общественного питания при заказе
новогоднего ужина, праздничных столов

ÐÅÊËÀÌÀ

платите деньги именно за тот напиток,
который выбрали. Поэтому можете по�
просить принести вам закрытую бутыл�
ку с вином, а открыть ее при вас.

Если блюда окажутся ненадлежаще�
го качества, то рекомендуем действо�
вать по следующей схеме:

если в блюде были обнаружены по�
сторонние предметы (мухи, стекло), то
применим пп. 4 п. 26 Правил оказания
услуг общественного питания, утверж�
денных постановлением правительства
РФ, � потребитель вправе потребовать
безвозмездного повторного изготовления
продукции общепита надлежащего каче�
ства;

если вам показалось, что еда при�
готовлена некачественно, то на основа�
нии пп. 2 п. 26 правил вы вправе потре�
бовать безвозмездного устранения недо�
статков оказанной услуги, включая про�
дукцию общественного питания (напри�
мер, разогреть, охладить, досолить,
дожарить, доварить до готовности и
т.д.).

Потребитель вправе отказаться от ис�
полнения договора об оказании услуги
и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный указан�
ным договором срок недостатки ока�
занной услуги не устранены исполни�
телем.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Что в корзине?
Совет Федерации в среду одобрил Закон

«О потребительской корзине в целом по РФ».
Существенное отличие от прежней практики,
когда в корзине прописывались нормы ноше%
ния белья и одежды на несколько лет, в том,
что теперь непродовольственные товары и
услуги просто выделяются отдельной стро%
кой. Их цена составит 50% от стоимости про%
дуктов питания.

Продуктовый набор при этом обозначен в
законе по%прежнему. Так, на рядового росси%
янина должно приходиться 126,5 килограмма
хлеба (в том числе крупы) в год, более 100
килограммов картошки, 60 килограммов
фруктов и 114 килограммов овощей, 58 кило%
граммов мяса и 18,5 килограмма рыбы. Пред%
полагается, что россиянин потребляет 290
литров молока и 21 десяток яиц ежегодно. У
детей потребление молочных продуктов и
фруктов повышено, у пенсионеров, наоборот,
ниже. В среднем цена корзины теперь увели%
чена на 256 рублей в месяц, обновляться ее
содержимое будет раз в пять лет.

Кстати, с 1 января 2013 года минимальный
размер оплаты труда увеличится на 13 про%
центов. Госдумой был принят закон о повы%
шении минимального размера оплаты труда
с 4611 рублей до 5205 рублей.

Помогут ли запреты в борьбе с пьянством?
С 1 января 2013 года на всех пивоварнях

России должны быть установлены счетчики,
которые контролируют объемы выпущенной
продукции. Такое требование появилось в
связи с тем, что пиво теперь приравнивается
к алкоголю. Предполагается, что цены на пен%
ный напиток могут вырасти: установка счет%
чика обойдется пивоварам в три миллиона. У
крупных компаний пиво подорожает всего на
1,5 % 2 копейки за литр, а у мелких производи%
телей, особенно ресторанов с «живым» на%
питком, % на 5 % 6 рублей.

С января также вводится тотальный запрет
на продажу всего алкоголя, включая пиво, с
11 вечера до 8 утра. Пиво невозможно будет
купить в ларьках и павильонах, которые рас%
положены на остановках, вокзалах, рынках,
автозаправках и в аэропортах. Продавать пен%
ный напиток разрешат только магазинам.
Ночью выпить пива можно будет в местах об%
щепита: ресторанах, барах и кафе.

Почём брак
для народа?

Выборочное тестирование продуктов пита%
ния, которыми торгуют в магазинах Калужской
области, выявило производителей%бракоде%
лов. Министерство конкуренной политики и
тарифов, Управление Роспотребнадзора и
испытательная лаборатория контроля качества
пищевой продукции назвали иногородних про%
изводителей, которые производили некаче%
ственную продукцию в 2012 году:

масло сливочное
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»,

Московская область, Дмитровский район,
ООО «Вологодский молочный стан%

дарт», г. Вологда;
кисло�молочная продукция

ЗАО «Торжокский молочный комби%
нат» «Тверца», Тверская область, г. Торжок,

ЗАО «Холдинговая компания «Опо%
лье», г. Владимир;

сметана
филиала «Молочный комбинат «Суз%

дальский»,
ЗАО «Холдинговая компания «Опо%

лье», Владимирская область,
ООО «Новая Изида», Пензенская об%

ласть;
творог

ЗАО «Карачевмолпром», Брянская
обл., г. Карачев,

ОАО «Брянский гормолзавод»;
мороженое

ООО «Вологодское мороженое», г.
Вологда;

мясные полуфабрикаты
ЗАО «Качественные продукты», г.

Электросталь,
ООО «Шельф%2000», г. Домодедово,

Московская область,
ООО «Под Парусом», г. Самара,
ИП Никитин И.В., Курская обл., г. Же%

лезногорск;
колбасные изделия

ОАО Черкизовский МПЗ,
ОАО «Царицыно», г. Москва,
ОАО «Протвинский мясокомбинат»,

Московская область, г. Протвино;
мясные консервы

ЗАО «Орелпродукт», Орловская об%
ласть, г. Мценск,

ООО «Фортуна», Новгородская об%
ласть, г. Старая Русса,

ООО «Вязьмамясопродукт», Смолен%
ская область, г.Вязьма,

ООО «Барс», Калининградская об%
ласть.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.45 «Другая жена Высоцкого»
13.30 «Загадки ДНК: поиски Ада%
ма»
14.25, 21.25, 01.55 «Aсademia»
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль%
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.20 «Васко да Гама»
17.30 Балет «Кармен%сюита»
18.20 «Важные вещи»
18.35 «Дарвин: от эволюции к ре%
волюции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят%
на»
20.45 «Хулиган с душой поэта»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4%х частях»
23.50 «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
02.45 арли Чаплин. Музыка к кино%
фильмам.

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Я профи 6+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.25 Программа 7 12+
12.20, 22.00 «ВСЕ ЗОЛОТО
МИРА» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален%
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная cреда 6+

14.15 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости 0+
14.55 Жилищный вопрос 6+
15.10 Территория внутренних дел
16+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
18.35 Секреты садовода 6+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 6+
01.45 Волейбол
03.05 Кумиры 16+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50, 02.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ�
ТИ ГРАНИЦУ» 6+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.25 «Живая природа. Царь водо%
поя» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Хроники московского быта»
12+
21.55  «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА» 12+
00.35 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+
04.20 «Кровавый спорт» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30  «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Ненависть» 16+
13.45 «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 «НАСЛЕДНИЦЫ»
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00, 23.00, 01.15 «Одна за всех» 16+
22.10 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «ДЖЕССИ» 6+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
14.10 «ВЫСОТА» 12+

15.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 16+
20.55 «МАМОЧКИ»
22.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
00.45 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Муз%Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Муз%ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых невысоких звезд» 16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых гостеприимных звезд»
16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых вечно молодых звезд»
16+
20.10 «Любознательные звезды» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.15 «10 самых странных звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+
00.30 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це%
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом 12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Мастера выживания 12+
13.45 Top Gear 2006 г. % Зимняя Олим%
пиада 12+
14.40, 23.00, 00.00, 00.55, 05.05 Махи%
наторы возвращаются 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00, 22.30 Федеральная полиция Ав%
стралии 16+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 13.40 Великолепная семерка 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 16.25, 16.50, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+

14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30, 15.55 Необыкновенные собаки
12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 03.05 Большие гонки по саванне
12+
21.00, 01.25 Приключения Остина Сти%
венса 12+
21.55, 02.15 Жизнь в стае 12+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре%
монт 6+
07.00 Долина гризли, или Поле битвы %
Йеллоустоун 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Пойманы голыми руками 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света 12+
20.00 Байкеры % спасатели животных
12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
02.00 Последние герои войны 16+
04.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
14.30 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
17.00, 08.00 «Мир скульптуры» 12+
18.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Знакомство с Древним Римом» 12+
22.00 «Великие воины» 12+
23.00 «Короли Хорватии» 16+
00.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
02.00 «Охотники за мифами» 12+
05.00 «Сикерт против Сарджента» 12+
06.00 «Снимаем войну» 12+
07.00 «Азиаты в Голливуде» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.30, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 14.25,
16.45, 17.05, 17.30, 18.10, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 01.45, 02.25, 03.00, 04.45
Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа%Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счёт»
15.00, 22.00 «ЛИМБО» 12+
15.30, 04.20 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ДУШЕЧКА» 16+
00.15 «Русская литература. Лекции»
12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ИДИОТ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви%
дениями» 12+
12.30, 03.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 14.00, 20.50, 21.50 «Апокалип%
сис» 12+
14.45 «Загадки истории. Шамбала: в
поисках рая» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
16+
01.45 «ЛЕПРЕКОН» 16+
04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00  «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.25, 07.45 «Все включено» 16+
06.15 «Экспресс%курс Ричарда Хаммон%
да»
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести%
Спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
 13 äåêàáðÿ 13 äåêàáðÿ 13 äåêàáðÿ 13 äåêàáðÿ 13 äåêàáðÿ

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00  «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 19.30, 23.45 «6 кад%
ров» 16+
14.20 «ТАКСИ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
22.00 «ТАКСИ�4» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН�
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
12.30 «Потерпевшие претензий не
имеют» 12+
13.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» 12+
03.05 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
16+
04.35, 05.15 «Теория кризисов»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Кубок Первого канала по
хоккею
22.10 «Время»
22.25  «ОТРАЖЕНИЕ»
23.25 «История одного суда»
00.10 Ночные новости
00.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ»

США � Германия, 2000 г. Режиссер
М. Кэмпбелл. В ролях: К. О`Доннел,
Р. Танни, С. Гленн, И. Скорупко, Б.
Пэкстон, Николас Ли. Группа аль�
пинистов оказалась погребенной за�
живо в расщелине у вершины К�2,
второй после Эвереста горы мира.
На такой высоте им оставалось
жить считанные часы. Шестеро
отчаянных смельчаков решают
подняться на роковую отметку...

02.50, 03.05 «УБИЙСТВО В
ГРИНВИЧЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол%
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+

08.40, 11.35, 03.00 ВЕСТИ
09.15 «ВИРУС» 16+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+
13.55 «Полигон»
14.25 Футбол
16.25, 02.15 «Удар головой»
17.15 Биатлон
18.50 «ТОП ГАН» 16+
20.55 Плавание
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 «Наука 2.0. Программа на буду%
щее»
03.15 «Моя планета»
04.20 «Школа выживания»
04.50 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»

EuroSport
11.30 Конный спорт
11.45, 15.30, 18.15, 03.00 Футбол
12.45, 17.30, 22.15, 01.15, 03.45 Прыж%
ки на лыжах
13.30, 16.30, 19.15, 20.15 Биатлон
14.30 Фигурное катание
23.15 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Мультфильм
10.00, 00.00 News Блок 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 «БЕЛЫЙ БИМ � ЧЕРНОЕ УХО»
12+
13.30 «РУСАЛОЧКА» 12+
15.30 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 20.00 Шутчки 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу%бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Домашнее видео звезд 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+
02.50 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
06.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
07.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
10.00 Мультфильм
11.40 «МИР УЭЙНА�2» 12+
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
15.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
17.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
20.00 «ЗВОНОК» 16+
22.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
00.10 «ОХОТА ХАНТА» 16+
02.00 «КРИК СОВЫ» 16+

11.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+

США, 2008 г. Режиссер С. Брилл.
В ролях: Н. Хартли, Т. Джентиле,
Й. Робертс, О. Уилсон. Трое «бо�
таников», мечтающие отомстить
своим обидчикам � двоим школь�
ным задиралам � за смешные день�
ги нанимают Дриллбита в каче�
стве телохранителя и получают
ровно то, за что заплатили.

00.45 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.40 «Битва экстрасенсов» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.10  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.20  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ�2»
18+
00.50 «ОНГ БАК 2: НЕПРЕВЗОЙ�
ДЕННЫЙ» 16+
02.40  «СОЛДАТЫ � 6» 16+



10.20 90 лет со дня рождения Ни%
колая Басова
11.00 «Гончарный круг»
11.15 «ЧЕХОВ И КО»
12.05 «Документальная камера»
12.50 «Хулиган с душой поэта. Ле%
онид Марков»
13.30 «Дарвин: от эволюции к ре%
волюции»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Воображаемый музей»
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.25, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.40 Билет в Большой
18.25 «Игры классиков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сокровища «Пруссии»
20.45 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
22.45 80 лет Борису Жутовскому
00.00 «ЛЮБОВНИКИ»
01.55 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 02.20 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.25, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
12.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален%
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 «КРЭЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОИСТОРИЧЕСКОГО МАЛЬЧИ�
КА» 0+
16.50, 03.05 Пять историй 12+
17.20 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
12+
18.35 Зарисовки 16+
19.00 Пригласительный билет 6+
19.15 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости 0+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
00.35 Волейбол
01.55 Служба кулинарной разведки
6+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
03.30 «ВЕДЬМАК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
16.35 «Мираж пленительного счас%
тья» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 Праздничный концерт 12+
22.10 «СНЕГИРЬ» 12+
00.20 «ТАМОЖНЯ»
01.50 «ВАТЕЛЬ» 16+

Франция � Великобритания, 2000
г. Режиссер Р. Жоффе. В ролях:
Дж. Гловер, Ж. Депардье, А. Дом�
баль, Т. Рот, Дж. Сэндс, У. Тур�
ман. 1671 год, замок принца Кон�
де. Желая вернуть себе расположе�
ние Людовика XIV, принц пригла�
шает в свой замок весь двор.
Встречу готовит мастер празд�
ничных церемоний � старый слуга
принца Ватель...

04.00 «Хроники московского быта»
12+
05.40 «Врача вызывали?» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.35, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
23.30 «ГРОМОЗЕКА» 16+
01.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+

Германия � США, 2008 г. Режис�
сер  Д.  Уэйн.  В  ролях:  Ш.У.
Скотт, П. Радд, К. Минц�Плас�
се, Б.Дж. Томпсон, Э. Бэнкс, Дж.
Линч, К. Жонг. Два заядлых ту�
совщика, зарабатывающих про�
дажей энергетиков, в рамках об�
щественной программы «Большой
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30, 22.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОДНЯ»
10.30, 22.15, 23.00 «Одна за всех» 16+
10.40, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 20.45, 10.15, 11.10, 04.40,
15.50, 03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.25, 19.20  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 18.25, 18.55  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.20  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
00.10, 00.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
00.55, 01.45, 02.25, 03.10  «НЕО�
БЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ДВЕРЬ»
04.10, 20.55 «МАМОЧКИ»
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ЖУРНАЛИСТ»
13.00 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
16+
14.40 «ГОД ТЕЛЕНКА»
16.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
22.35 «КАДЕНЦИИ»
00.10 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»

01.25 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз%ТВ Хит 16+
06.30 «Муз%Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых гостеприимных звезд»
16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.25 Tophit Live 16+
19.50 «10 самых звездных фан%клубов»
16+
20.10 «Звезда без труда» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых невысоких звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.30 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Гигантские стройки 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це%
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Махинаторы возвращаются 12+
11.55 Парни с пушками 12+
12.50 Первая неделя за решеткой 16+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
22.00 Природа человека 16+
23.00, 00.00, 00.55 80 способов обо%
гнуть земной шар 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50, 12.15, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Большие гон%
ки по саванне 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Землетрясение 12+

18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Лето акул 2. 16+
21.55, 02.15 Войны жуков%гигантов, 12+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре%
монт 6+
07.00 Потерянный рай Африки 6+
08.00, 16.00 По следам мифических
чудовищ 12+
09.00 Байкеры % спасатели животных
12+
10.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Тайны Гуантанамо 16+
13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Жизнь до рождения 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 16+
21.00, 00.00, 05.00, 02.00 Последние
герои войны 16+
22.00, 01.00 Храм фашизма 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00 «Назад к истокам % уроки камен%
ного века» 12+
14.00 «Наследие кельтов» 12+
15.00, 21.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
17.00, 08.00 «Мир скульптуры» 12+
18.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
22.00 «Охотники за мифами» 12+
23.00, 00.00 «Лондонская больница» 12+
02.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа%
раона» 12+
05.00 «Лучано Паваротти» 12+
06.00 «Снимаем войну» 12+
07.00 «Первый фильм Антона Корбей%
на» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.00, 07.15, 08.30, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30, 14.25,
16.50, 17.05, 17.30, 18.10, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 02.25, 04.25 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

08.15 «Бериляка учится читать»
08.50 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45 «Мы идём играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счёт»
15.00 «ЛИМБО» 12+
15.30 «За семью печатями» 12+
16.00 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 12+
23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
00.25 «Естествознание. Лекции + опы%
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «ИДИОТ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери%
ал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.10  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х%Версии. Другие ново%
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения%
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 14.00 «Апокалипсис» 12+
14.45 «Загадки истории. Тайны райско%
го сада» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
19.00 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
22.30 «НЕЧТО» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
16+
01.45 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 16+
04.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00  «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.45 «Все включено» 16+
06.10 «Происхождение смеха»
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 Вести%
Спорт
07.15 «Полигон»
08.40, 11.10, 01.25 ВЕСТИ

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
01.35 «БЕЗ ЛИЦА»
04.10 «Женщины в поисках счастья»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол%
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала%2012» 12+
23.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
01.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

брат» получают целый детский
сад подопечных.

03.40  «ОПЕРГРУППА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 15.45, 19.00 «6 кад%
ров» 16+
14.00 «ТАКСИ�4» 16+
19.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

США, 2003 г.  Режиссер Том Шэ�
дьяк.  В ролях: Джим Кэрри, Мор�
ган Фриман, Дженнифер Энистон,
Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл,
Лиза Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди
Джемисон. Комедия. Брюс Нолан,
нью�йоркский телерепортёр, недо�
волен в своей жизни абсолютно
всем! Единственное, на что Брюс
не может пожаловаться, это не�
жные отношения с любящей под�
ружкой Грейс. А в остальном �
сплошная чёрная полоса: на него
нападают хулиганы и разбивают
машину, на работе подсиживают
и не выпускают сюжеты Брюса в
эфир.  Однажды, в конце самого
плохого дня, Брюс обращается с
яростным ультиматумом к небе�
сам. Бог, уставший от вечного ны�
тья Брюса, отзывается. Более
того, он временно передаёт Брюсу
всю свою власть и могущество!
Брюс начинает активно использо�
вать божественные силы по свое�
му усмотрению. Но вскоре он по�
нимает, как трудно быть Богом,
и что главное чудо в его жизни �
любовь Грейс!

21.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» 16+
00.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше%
ствия»
10.30, 11.30, 13.05, 14.05,
15.15, 16.55, 01.55, 02.55,
03.45, 04.40, 05.40, 06.40
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
12.30, 16.00 «Противостояние»
12+

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15,
22.55, 23.45, 00.25, 01.10
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 06.00 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00, 19.00  «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 03.15 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Атака клоунов» 16+
05.45  «САША+МАША» 16+
06.25  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Какие люди!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.00 «ФАНТАЗМ» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ�6» 16+

09.10 «ТОП ГАН» 16+
11.50 Профессиональный бокс
14.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.10 Биатлон
18.50 «ЯРОСЛАВ» 16+
20.55 Плавание
23.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
01.55 «Вопрос времени»
02.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»

EuroSport
11.35 Санный спорт
12.00 Футбол
13.15, 18.45, 19.45, 03.45 Прыжки на
лыжах
14.15, 17.00 Биатлон
15.15 Лыжные гонки
18.30, 00.45 Зимние виды спорта
21.45, 23.15 Горные лыжи
01.00 Конный спорт
02.30 Бокс
03.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Мультфильм
09.30 Тренди 16+
10.00, 00.00 News Блок 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.30 «РУСАЛОЧКА» 12+
13.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ» 12+
15.30 Добрый вечер, животные 16+
16.00 Шутчки 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси%
ке%2 16+
18.00, 01.00 Радиоsex 16+
18.30, 23.00 Секретные материалы
шоу%бизнеса 16+
20.00 Тайн 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 Домашнее видео звезд 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2» 16+
02.50 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
05.40 Мультфильм
07.30 «МИР УЭЙНА�2» 12+
09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
14.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
15.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
18.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
20.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ» 12+
22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
23.45 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
02.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
15.35 «Атланты. В поисках исти%
ны»
16.05 «Гении и злодеи»
16.35 «Кочевники Монголии»
17.35 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.45 «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20 РОКовая ночь
01.30 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь
6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
08.55 Атлас животного мира 0+
09.20 Повесть временных лет 0+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.00 Евромакс 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Коммунальная революция
6+
13.30 Я профи 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 Луна. Д/ф
16.35 Кошачий алфавит 6+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Искусство одеваться 12+
18.00 Навигатор 12+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «АТЛАНТИДА» 16+
01.05 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16+
02.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «Марш%бросок» 12+
06.45 «День аиста» 6+
07.05 Мультфильм
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопе%
дия» 6+
09.30 «Наши любимые живот%
ные»

10.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
14.05 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
15.45 «День города» 6+
16.50, 17.45 «РАЗВОД И ДЕВИ�
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «Культурный обмен» 12+
00.55 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
04.45 «Взрослые люди» 12+

ÍÒÂ
05.35  «ХВОСТ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос%
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20  «ШЕРИФ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия % репортер» 16+
19.55 «Программа%максимум» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Метла» 16+
00.30 «Луч Света» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.55  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.55  «ОПЕРГРУППА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.28, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС» 16+
07.55, 09.00, 09.30, 12.00 Мульт%
сериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
16+
14.00, 15.30, 22.50 «Шоу «Уральс%
ких Пельменей» 16+
16.30 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
18.20 «6 кадров» 16+
19.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2004 г. Режиссер �
Уилл Финн, Джон Сэнфорд. Х и т �
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ВА�БАНК»
10.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
12.40 Спросите повара 0+
13.40, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
21.15 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 «Мужские истории» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 14.15, 04.15, 06.10, 06.30,
03.00, 03.25, 03.55, 09.15, 09.40, 10.30,
15.15, 10.45, 15.45, 11.10, 11.40, 12.05,
04.40 Мультсериал 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
12.30, 12.55, 13.20  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
13.50  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.25, 14.50 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00 Мультфильм
19.05 «ОСТРОВ НИМ» 12+
20.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
23.00, 23.50, 00.45, 01.30, 02.15
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕГЕРЬ»
04.15 «МАМОЧКИ»
07.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно в кино»
09.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
10.50 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
13.05 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА» 12+
19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
20.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+

22.45 «НА ИГРЕ» 18+
00.20 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
01.40 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 16+

Þ
05.00, 11.10, 12.25, 15.50, 18.25, 04.00
Муз%ТВ Хит 16+
07.30 «Муз%Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «ChatOn Чарт» 16+
12.00 PRO%Новости 16+
12.10 Fresh 16+
14.35 «Неформат Чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
20.30 Концерт «Товар Года» 12+
22.00 Dance Хит 16+
00.00 PRO%Обзор 16+
00.25 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 В поисках суперлюдей 12+
08.45, 01.45 Речные монстры 12+
09.40, 23.00 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 История электричества 12+
13.20 Первая неделя за решеткой 16+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп%
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 Полеты вглубь Аляски 12+
00.00, 00.25 Федеральная полиция Ав%
стралии 16+
00.55 Парни с пушками 12+
02.35 Мастера выживания 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
10.55, 20.05, 03.05 Большие гонки по
саванне 12+
11.50 Плохой пес 12+
17.20, 18.15 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка, 12+

21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Я живой, 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+
00.35 Последняя львица Лиувы 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры % спасатели животных
12+
08.00 Вулкан и осьминоги 12+
09.00, 09.30 Зона строительства 12+
10.00 Совершенно секретно 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Эвакуация Земли 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Испытайте свой мозг 6+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас%
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 04.00 «Древ%
ние миры» 12+
16.00 «Мир скульптуры» 12+
17.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа%
раона» 12+
20.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Великие воины» 12+
22.00, 06.00, 08.00 «Снимаем войну»
12+
23.00 «Дневник Анны Франк» 12+
01.00, 07.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
05.00 «Михаил Рудый % портрет пианис%
та» 12+
09.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55, 08.30,
09.10, 12.25, 13.55, 17.00, 17.45, 20.00,
21.10, 22.30, 01.50, 03.10, 04.25 Мульт%
фильм

05.10, 08.15, 19.20 «Мы идём иг%
рать!»
05.30, 13.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг%Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
10.25 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
11.55 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа%Соль. Мастерская»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.15 «БОБА И СЛОН»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 22.45, 00.05, 03.30 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.10 «Экватор». «Эквадор. Парадокс
Анд» 12+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 19.25 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00 Мультсериал 6+
18.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ» 0+
10.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
0+
12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
0+
15.30 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ�ЗАВОЕВАТЕ�
ЛИ» 16+
01.15 «НЕЧТО» 16+
03.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.15 ВЕСТИ

рый жадный делец положил глаз на
семейную ферму. Этот маленький
кусочек земли вот�вот станет
собственностью злодея, ведь его
хозяева на грани банкротства. Но
обитатели фермы не собираются
сдаваться! Три смелых коровы и
конь по имени Бак знают, как спа�
сти свой дом.

21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
США, 1997 г. Режиссёр Гор Вер�
бински. В ролях: Нэтан Лэйн, Ли
Эванс, Кристофер Уокен, Маури
Чайкин. Комедия. Братья Ларс и
Эрни Шмунц не придают особого
значения унаследованному ими
старому полуразрушенному особ�
няку до тех пор, пока они не узна�
ют, что их ветхая недвижимость
стоит миллионы. Но есть одна
проблема. Чтобы продать дом,
братья должны избавиться от его
единственного и упрямого обита�
теля � маленькой, но очень цепкой
мыши. То, что поначалу кажется
детской игрой, становится гран�
диозной битвой.

23.20 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
США � Мексика, 2001 г.  Режис�
сер Гор Вербински. В ролях: Брэд
Питт, Джулия Робертс, Джин
Хэкмен,  Джеймс Гандолфини,
Дж. К. Симмонз. Боевик. Главарь
гангстерской банды требует от
своего подельника Джерри, что�
бы он срочно разыскал в Мексике
бесценный антикварный писто�
лет, прозванный «Мексиканец»,
или незамедлительно вернул все
долги. Саманта, подружка Джер�
ри, тоже ставит вопрос ребром:
или она или банда. Из двух зол
Джерри выбирает меньшее и от�
правляется за пистолетом. Вско�
ре выясняется, что заполучить
«Мексиканца» мечтает не толь�
ко он, но и два профессиональных
киллера...

Ïåòåðáóðã-5
07.35 «Клад кота Леопольда»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10
«ГРУППА ZETA �2» 16+
23.00, 00.05 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.40, 04.10  «ВОЛЛАН�
ДЕР» 16+
05.40 «Эльза: львица, изменившая
мир» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35
Мультсериал 12+
08.50 «Женская лига» 16+
10.00, 04.25 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ

07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15, 04.30 «В мире животных»
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести%
Спорт
09.00, 02.30 «Индустрия кино»
09.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.10 «Магия приключений»
13.00 «ЯРОСЛАВ» 16+
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние%
вым»
15.35, 17.50 Биатлон
16.25 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
18.55 Футбол
20.55 Плавание
23.05 Бокс
00.25 Профессиональный бокс
02.55 «Последний день Помпеи»
03.50 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.45, 14.15, 19.00 Лыжное двое%
борье
12.30, 15.30, 17.45, 02.45 Прыжки на
лыжах
13.45 Лыжные гонки
16.15, 20.45, 03.45 Биатлон
21.45, 23.30 Горные лыжи
01.00 Зимние виды спорта
01.15 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.05, 09.20 Мультфильм
08.20, 01.00 Русская десятка 16+
11.00 Тренди 16+
11.30 News Блок Weekly 16+
12.00 Секретные материалы шоу%биз%
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 Каникулы в
Мексике%2 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
06.00 «ADDAMS FAMILY»
08.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
09.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
12.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
14.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
16.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ» 12+
18.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
20.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
22.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
00.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
02.10 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Контрольная закупка»
05.35, 06.10 «ХОККЕИСТЫ»
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 «Игорь угольников. Шутить
изволите?»
12.15 «Абракадабра» 16+
14.00, 01.10 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО»
03.25 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН»

Испания, 2004 г. Режиссер Б. Гоэ�
реса. В ролях: У. Болдина, Э. Пом�
пео, А. Фолк. Серия дерзких краж
полотен известных художников из
музеев Барселоны бросает тень
подозрения на искусствоведа Сан�
дру Уокер, которая работала с
этими картинами. Поняв, что ее
подставили, героиня решает пред�
принять частное расследование и
изобличить настоящих воров...

Ðîññèÿ 1
05.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя. Вести % Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 04.25 «Секретная азбука
жизни. Тайны ДНК»
11.20 «Городок»
11.55 «Джентльмены удачи»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 16+
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна%2012»
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+
00.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
12+
03.20 «Горячая десятка» 12+

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

11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

Новая Зеландия, США, 2003 г. Ре�
жиссер Питер Джексон. В ролях:
Билли Бойд, Лив Тайлер, Орландо
Блум, Шон Эстин, Элайджа Вуд,
Энди Серкис. Фэнтези, приключе�
ния. Пока Саурон готовится к пос�
ледней битве, добродушные криво�
рылые хоббиты, воняя как стадо
бизонов, доползают�таки до Мор�
дора, чтобы уничтожить Кольцо
Всевластия. Что окажется силь�
нее � чувство долга или любовь к
бижутерии?

00.00, 01.00, 03.25 «Дом 2» 16+
01.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+

США, 1939 г. Режиссер: Виктор
Флеминг. В ролях: Вивьен Ли,
Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия
де Хэвиллэнд. Драма.  Медленно и
величаво тянется эта поучитель�
ная история о тяготах любви и
дружбы в нелегкие годы Граждан�
ской войны, когда бровки банти�
ком, губки домиком и дырка в под�
бородке еще не считались у муж�
чин признаком идиотизма.

05.25 «Атака клоунов» 16+
06.00, 06.30  «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Ё�МОЁ!» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00  «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕНЕРАЛА» 16+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 «Специальный проект с Ми%
хаилом Задорновым» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
16+
22.00 «Вечерний Квартал» 16+
00.00 «ФОБОС» 16+
01.40 «ФАНТАЗМ�2» 18+
03.30  «СОЛДАТЫ�6» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУ�
КОТКИ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30, 01.50 Мультфильм
13.55, 01.55 «Год ежа»
14.45 «Что делать?»
15.35 «В поисках рая»
16.20 «Кто там...»
16.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа «Кон%
текст»
18.40 «Искатели»
19.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.50 «Страсти по Щедрину»
21.45 Музыка на канале
01.10 «Сокровища «Пруссии»
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 09.40, 15.15 Мульфильм 0+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Жилищный вопрос 6+
09.20 Притяжение земли 6+
10.00 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.15 Евромакс 12+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.00 Высший сорт 0+
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
16+
20.25 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
21.55 «РОГОНОСЕЦ» 16+
23.35 «ВЕДЬМАК» 16+
02.05 Кошачий алфавит 6+
02.25 Кумиры 16+
02.50 «АТЛАНТИДА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.25 «МЕНЯЛЫ» 12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 «Местное время. Вес%
ти % Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Один в океане»
12.05, 14.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
12+
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым» 12+
01.20 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 16+
03.20 «Комната смеха»

ÒÂ-Öåíòð
05.20 Мультфильм
06.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
08.20 «Фактор жизни» 6+
08.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Добро с кулаками» 16+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «НИКИТА» 16+
00.35 «Временно доступен» 12+
01.40 «ЗВЕРОБОЙ» 12+
04.35 «Города мира. Иерусалим» 16+
05.05 «Доказательства вины» 16+

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
06.05  «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20  «ШЕРИФ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по%русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна%
ние» 16+
20.50 «ЦТ. Главное» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 0+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 «ВА�БАНК�2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
10.45 «Мужская работа» 0+
11.15, 23.00 «Одна за всех» 16+
11.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
14.05, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
21.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 «Провинциалки»
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 14.05, 04.15, 06.10, 06.30,
03.00, 03.25, 03.55, 09.15, 09.40, 10.30,
15.15, 10.45, 15.45, 04.40 Мультсериал
6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
11.10 Мультфильм
12.10 «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.25, 14.50 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00  «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.30  «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.55 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
20.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
22.40 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ»
16+
00.25  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
00.50  «ДЖЕССИ» 6+
01.10  «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.40, 02.05, 02.30  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
05.50 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
07.25, 09.15, 19.00, 20.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 19.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.25, 20.00, 03.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
14.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
15.35 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
20.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.45 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
18+

21.35 «ЦТ. Откровения» 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее» 16+
23.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.20  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.15  «ОПЕРГРУППА�2» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.55, 11.45 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 12+
10.45 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
14.25, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.50 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
18.40, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+

США, 2011  г.  Режиссёр Ди Джей
Карузо.  В ролях: Кевин Дюран, Кал�
лэн МакОлиффи, Алекс Петтифер,
Тимоти Олифант, Дианна Агрон.
Фантастический боевик.  Обычный
с виду подросток Джон Смит на са�
мом деле � один из последних выжив�
ших обитателей далекой планеты.
Джон вынужден скрываться от
страшных врагов, посланных унич�
тожить его, ему приходится менять
имена, постоянно переезжая с мес�
та на место со своим опекуном Ген�
ри. В разных городках и в разных шко�
лах Джон всегда был новичком без
прошлого, но однажды он нашел мес�
то, которое смог назвать домом: в
маленьком городке в штате Огайо
Джон встретил свою любовь. Теперь
ему предстоит открыть в себе уни�
кальные способности, сразиться с
врагами своего народа и осознать свое
удивительное предназначение.

23.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 03.50 «Америка до Колумба»
12+
07.00, 04.40 «Тигр%шпион в джунг%
лях» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
12.55, 13.30, 13.55, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

00.15 «МОЛОДОСТЬ»
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+

Þ
05.00, 12.15, 15.50, 04.00 Муз%ТВ Хит
16+
07.30 «Муз%Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 Billboard чарт 16+
11.10 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской»
12.00, 00.00 Fresh 16+
14.35 «ChatOn Чарт» 16+
15.00 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.10 «Популяр чарт» 16+
18.35 PRO%Обзор 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
20.30 «D%скач 90%х. Dance%марафон»
16+
21.55 Dance Хит 16+
00.15 Муз%ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро%
фы 12+
06.55, 02.35 Новый мир 12+
07.50, 13.20, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00,
01.45 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 12+
10.35 В поисках суперлюдей 12+
11.30 Полеты вглубь Аляски 12+
12.25 Парни с пушками 12+
14.15, 23.00 Почему? Вопросы мироз%
дания 12+
15.10, 15.35 Морпех Дуг 12+
16.05 Мастера выживания 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Природа человека 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
16+
04.15 Гигантские самолеты 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
10.55, 03.05 Большие гонки по саванне
12+
11.50, 12.45 Как выжить животным?
12+
13.40, 14.05, 21.00, 01.25, 21.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 15.00 Ветеринары%спасатели,
12+

15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 00.35 Большие и страшные, 12+
21.55 Плохой пес 12+
22.50 Я живой, 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 16+
02.15 Неизведанные острова 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Погружение в царство тигровых
акул 6+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00 В ожидании конца света 18+
10.00 Дикие животные Севера 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00, 15.30 Я не знал этого, 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
18.00 В ожидании конца света 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст%
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
10 сценариев конца света 12+
23.00 Потерянные сокровища Америки
12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб%
лей» 12+
12.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00, 14.00, 15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «Мир скульптуры» 12+
17.00, 18.00, 19.00 «Знакомство с
Древним Римом» 12+
20.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 22.00 «Лондонская больница»
12+
23.00 «Тело Генриха VIII» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 07.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
04.00 «Наследие кельтов» 12+
05.00 «Дневник Анны Франк» 12+
08.00 «Снимаем войну» 12+
09.00 «Назад к истокам % уроки камен%
ного века» 12+

 Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55, 08.25,
12.25, 13.55, 17.00, 17.20, 18.35, 20.00,
21.10, 22.30, 01.45, 02.25, 03.00, 04.25
Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идём
играть!»
05.30, 19.40, 02.40 «В гостях у Вита%
минки»

06.20, 11.40 «Прыг%Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
09.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.25 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
11.55 «Мода из комода» 12+
12.40 «Funny English»
12.55 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 «Пора в космос!»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Экватор». «Эквадор. Парадокс
Анд» 12+
16.45 «Фа%Соль. Мастерская»
19.00 «Давайте рисовать!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 22.45, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.10 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт%
фильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери%
ал
08.00, 12.00 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
12+
11.00 «Звезды и мистика с Константи%
ном Крюковым» 12+
11.45 «13 знаков Зодиака» 12+
12.45 «У моего ребенка Шестое чув%
ство» 12+
13.45 «Х%Версии. Другие новости» 12+
14.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
16.45 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛАНЕ�
ТЯНКА» 12+
19.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ�
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
22.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
00.15 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ�
НА» 16+
02.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ�ЗАВОЕВАТЕ�
ЛИ» 16+
04.15 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА» 16+

Ðîññèÿ2
05.00, 13.25, 22.00 Профессиональный
бокс
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 Вести%Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 04.15 «Контрольная закуп%
ка»
05.50, 06.10 «ЗМЕЕЛОВ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания»
13.10, 13.30 Мультфильм
14.00, 00.30 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
17.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»

США, 2007 г. Режиссер Г. Вербин�
ски. В ролях: Дж. Депп, О. Блум,
К. Найтли, Дж. Раш, Дж. Прайс,
Б. Нихи, Юн�Фат Чоу, Т. Голлан�
дер, С. Скарсгард, К. МакНелли.
Золотой век карибских пиратов на
исходе � армада, подчиняющаяся
Ост�Индской Компании, во главе с
«Летучим Голландцем» и его дья�
вольским капитаном Дэви Джон�
сом, без суда и следствия уничто�
жают вольных разбойников на мор�
ских просторах от Багам до Три�
нидада. Уилл Тернер, Элизабет
Сван и капитан Барбосса предпри�
нимают отчаянное путешествие,
чтобы вернуть «Черную жемчу�
жину» и вырвать Джека Воробья
из плена Дэви Джонса...

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАК�
КАРТНИ»

Канада � США, 2000 г. Режиссер
А. Мастроянни. В ролях: Э. Мит�
челл, Г. Бэйквелл, Д. Льюис, Н.
Оливер, Т. Пайпер, М. Харрисон.
Линда МакКартни умерла 17 ап�
реля 1998 года от рака груди. Она
не дожила до 30�летия своего бра�
ка с Полом МакКартни, музыкан�
том всемирно известной группы
«Битлз», чуть меньше года. Талан�
тливый фотограф, музыкант, ав�
тор нескольких книг, деловая жен�
щина, борец за права животных,
Линда прожила яркую замечатель�
ную жизнь. О ней и пойдет рассказ
в этом фильме.

08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «Полигон»
10.00 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным»
10.55 АвтоВести
11.25, 14.25 Футбол
16.25, 17.55 Биатлон
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние%
вым»
18.50 Смешанные единоборства
23.20 Плавание
00.45 «Картавый футбол»
01.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»

EuroSport
11.30, 15.30, 17.15, 03.45 Биатлон
12.30, 16.15 Лыжное двоеборье
13.30, 14.30 Лыжные гонки
14.15 Прыжки на лыжах
18.15 Вот это да!
18.30 Конный спорт
20.00, 00.45, 02.00 Снукер
20.45, 21.45, 23.15, 23.30 Горные
лыжи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.40 Шпильки Чарт 16+
08.40 News Блок Weekly 12+
09.10 Мультфильм
11.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» 12+
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
15.00 Добрый вечер, животные 16+
15.30 Секретные материалы шоу%биз%
неса 16+
18.00 Супердискотека 90%х. 16+
21.00, 22.00, 02.30 Каникулы в Мексик%
2 16+
23.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
01.00 Big Love Чарт 16+
02.00 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
05.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
10.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
12.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН» 12+
14.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
16.10 «СИНОПТИК» 16+
18.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
20.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
22.05 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
00.10 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
02.10 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+

17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.15, 22.05
«ГРУППА ZETA �2» 16+
23.00, 00.00 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.25 «МАРКИЗА ТЬМЫ»
16+
05.35 «Эльза: львица, изменившая
мир» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте%
рея» 16+
10.00, 03.55 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Бросить все и уехать» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+

США � Франция, 2008г. Режиссер:
М. Кассовиц. В ролях: В. Дизель,
Ж. Депардье, М. Йео, М. Тьерри. В
далеком будущем бродячий торго�
вец Тороп получает задание откон�
воировать беременную русскую де�
вушку в Китай. В ее чреве необыч�
ный ребенок, а будущий Мессия,
который то ли спасает, то ли
уничтожает человечество...

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Атака клоунов» 16+
06.20  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «СОЛДАТЫ�6» 16+
05.30, 02.40  «СОЛДАТЫ�7» 16+
06.30 Концерт «Тырлы и глоупены»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.30  «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.50  «НИНА» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
01.10 «СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ» 18+
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АСЫ на средневеко�
вой крепостной баш�
не пробили полдень,
когда я пересёк не�

видимую черту, отделяющую
город живых от города мёртвых.
В бытность мою оперативным
сотрудником внешней разведки
я любил проводить встречи с
агентурой на кладбищах. В тёп�
лое время года, разумеется. Си�
дишь себе у какой�нибудь мо�
гилки, скорбишь вроде, а сам
получаешь потихоньку полез�
ную информацию или инструк�
тируешь нашего помощника по
вербовочной разработке.

Сегодня у меня была заплани�
рована встреча с агентом Генде�
лем. Своей громкой кличкой
агент был обязан земляку – ве�
ликому композитору, чей памят�
ник, жутко позеленевший от эпох
и времён, гордо красуется на
Маркте – главной площади древ�
него ганзейского города Галле –
в четырёхстах метрах от элитно�
го кладбища, где мы с Генделем
договорились встретиться.

Агент, офицер криминальной
полиции, сегодня был в штатс�
ком. Он шёл впереди в пятиде�
сяти шагах от меня, что�то выс�
матривая на могилках. Внезап�
но, воровато озираясь, нагнул�
ся и взял цветы с одной из них,
очевидно, для того, чтобы по�
ложить их на «свою» могилу.
Так оно и было. Гендель возло�
жил букет на неизвестное мне
захоронение и опустился на ла�
вочку против него в тени рас�
кидистого платана. Затем стал
вытирать платком вспотевшую
лысину. Было жарко. Я подо�
шёл к нему, поздоровался и
уселся рядом.

У Генделя была круглая про�
хиндейская рожа, и характер у
него тоже был прохиндейский.
Он много лет провёл в советс�
ком плену и к плутовству не�
мецкому присовокупил плутов�
ство российское. Как агенту ему
не было цены.

Заканчивая встречу, я пожу�
рил агента за бессовестный по�
ступок и попросил впредь не
воровать цветы с чужих могил.

� Ах, Алекс! – воскликнул
агент. � Мне хотелось сделать
тебе приятное. Ведь я возложил
цветы на могилу твоего сооте�
чественника.

� Что?! – изумился я. – Ка�
кой такой соотечественник?

Я поднялся и приблизился к
плите, на которой лежали цве�
ты Генделя. Плита была бело�

Так генерала Неверовского
называли французы

liveinternet.ru.

Ч
мраморная, капитальная, напо�
ловину вросшая в землю. Почи�
тав надпись, я оторопел. На
плите темнели глубоко врезан�
ные в мрамор старинные лите�
ры: «Генерал�лейтенант Дмит�
рий Неверовский (1771 –
1813)».

Отпустив Генделя, я снова сел
на скамейку и стал соображать,
каким образом оказался на этом
кладбище прах знаменитого ге�
роя первой Отечественной вой�
ны, чей портрет, написанный
художником Доу, украшает одну
из экспозиций Эрмитажа…

МИТРИЙ Петрович
Неверовский был
офицером суворовс�
кой школы. Воевал с

турками под знамёнами князя
Потёмкина и Суворова, уча�
ствовал в подавлении польско�
го восстания. Звёздный час Не�
веровского пробил в 1812 году.

24 июня великая армия Напо�
леона вторглась в пределы Рос�
сии, которая, как обычно, не ус�
пела подготовиться к войне. О
генеральном сражении не могло
быть и речи � слишком неравны�
ми и разобщёнными были силы.
1�я армия Барклая и 2�я армия
Багратиона с тяжёлыми арьергар�
дными боями шли на соединение
под Смоленском по узким лес�
ным дорогам Белоруссии. Напо�
леон поклялся, что русские ар�
мии не соединятся никогда. На�
полеон уже приблизился к Смо�
ленску, в то время как Барклаю
и Багратиону требовалось ещё
два дня, чтобы достичь города.

Вот как описывает последую�
щие события писатель�историк
Михаил Брагин: «Оказалось, что
путь к Смоленску у города Крас�
ный преграждает всего одна 27�я
пехотная дивизия генерала Дмит�
рия Неверовского. На её силы мало
кто рассчитывал, потому что не
могли 10000 солдат одной диви�
зии остановить главные силы
французской армии, тем более
что эта дивизия ещё ни разу не
была в бою. Служили в ней крес�
тьяне, только что взятые из де�
ревень на фронт. Эту дивизию
молодых солдат атаковали три
кавалерийских корпуса маршала
Мюрата. Мюрат был уверен, что
его лихие конники порубят рус�
ских новобранцев саблями, по�
топчут лошадьми.

Колонны дивизии шли широкой
дорогой, обсаженной с каждой
стороны двумя рядами старых
берёз. Эти могучие берёзы при�

крыли своими стволами русских
солдат от бешеных атак фран�
цузских всадников. Мюрат раз�
вернул свои войска в широком
поле и повёл их в атаку на рус�
скую пехоту.

И вдруг из�за деревьев раздал�
ся залп… Другой… Третий. На
всём скаку стали падать кони,
через их головы летели всадники.
Масса кавалерии всё же домча�
лась до дороги, и тут французы
увидели за берёзами щетину
стальных штыков. Всадники ри�
нулись между стволами, но в ос�
каленные морды лошадей вонза�
лись ружейные штыки. Кони под�
нимались на дыбы, сбрасывая се�
доков, их добивали штыками пе�
хотинцы 27�й дивизии.

Но Мюрат снова и снова строил
свои войска к атаке. И снова вдоль
рядов своих солдат проходил со
шпагой в руке, в белой рубахе под
растёгнутым мундиром красавец
генерал Дмитрий Неверовский. Он
воодушевлял гренадёров, и сами но�
вобранцы, впервые понюхавшие по�
роху, увидели, что смелая пехота,
построенная в плотные ряды, мо�
жет залпами из ружей и штыка�
ми отбить атаки даже знамени�
той конницы Мюрата.

Наполеон пришёл в неописуе�
мую ярость. Он требовал от
Мюрата немедленно ворваться в
Смоленск. Взбешённый Мюрат
продолжал атаки. Дивизия Неве�
ровского, отразив за день более
сорока атак, отошла к Смоленс�
ку. Она на целые сутки задержа�
ла наступление французов».

Граф Сегюр, человек из сви�
ты Бонапарта, в своих мемуарах
назвал Неверовского львом, а
его отступление � львиным.

ВОТ настал великий
день Бородинской
битвы. В этот день
сильно поредевшая

27�я дивизия доблестно сража�
лась на левом фланге под ко�
мандой Багратиона. Ключевым
пунктом здесь были флеши, ук�
репления, построенные солда�
тами практически за одну ночь.
Флеши неоднократно перехо�
дили из рук в руки. Они были
завалены тысячами трупов лю�
дей и лошадей, опрокинутыми
орудиями и пустыми снаряд�
ными ящиками. Над полем ви�
сел густой дым, воздух был
пропитан запахами пороха и
человеческой крови. 400 ору�
дий гремели тут с французской
стороны и 300 – с русской. Не�
веровский сам повёл свою ди�
визию в одну из контратак.
Увидев русских гренадёров, бе�
гущих с примкнутыми штыка�
ми навстречу французам, На�
полеон усмехнулся и приказал
своим пушкарям:

� Уничтожьте этот храбрый
полк!

Неверовского буквально сме�
ло с коня. Однако он удиви�
тельным образом выжил и че�
рез полтора месяца снова встал
в строй, приняв участие во всех
крупных баталиях, сопутство�
вавших позорному бегству Бо�
напарта и его армии из России.
После этого страшного пора�
жения он уже не смог опра�
виться, но ещё долго продол�
жал огрызаться, пока не был
окончательно разгромлен в
Битве народов под Лейпцигом
в октябре 1813 года, где против
него выступила объединенная
русско�прусская�австро�швед�
ская коалиция.

В этой битве фортуна изме�
нила Дмитрию Петровичу Не�
веровскому. Здесь он получил
смертельное ранение и вскоре
скончался. От Лейпцига до
Галле всего 30 километров. За
оградой главного городского
кладбища с северной стороны
Franzosenweg (Французская до�
рога). По ней отступала фран�
цузская армия после Битвы на�
родов. Справа от Французской
дороги за высокой каменной
оградой � клиники Галльско�
Виттенбергского университета.
Видимо, в одной из них и за�
кончил свой жизненный путь
прославленный генерал.

Прошло много лет с той моей
достопамятной встречи с аген�
том Генделем. Я ушёл на пен�
сию и однажды, гуляя по Бо�
родинскому полю, обнаружил у
Багратионовых флешей могилу
… генерала Дмитрия Неверов�
ского. Эта находка меня пора�
зила. Я тогда был уже достаточ�
но взрослым для того, чтобы

знать, что любой человек, даже
если он генерал, может иметь
только одну могилу. Покопав�
шись в источниках, я выяснил,
что в 1912 году, когда отмеча�
лось 100�летие великой битвы,
прах Неверовского перевезли с
Галльского кладбища на Боро�
динское поле. Значит, та, гал�
льская, могила – пустая.

ЧАСТО бываю на Бо�
родинском поле. С
грустью вижу, как
взбесившиеся от все�

дозволенности нувориши распи�
ливают на дачные участки свя�
щенное поле русской земли. У
обладателей большого бабла нет
ни совести, ни чести, ни Бога.
Они поклоняются только золо�
тому тельцу.

В заключение хотелось бы об�
ратиться к памяти героя. Доро�
гой Дмитрий Петрович! Где бы
ни покоился твой прах, пусть
будет тебе пухом русская земля.
И слава тебе во веки веков! Бла�
годарные потомки никогда не
забудут твой подвиг и подвиг
других воинов, отдавших свои
жизни за Отечество.

Алексей РОСТОВЦЕВ,
член Союза писателей России.
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Побеждает начитанность
С выбором лучшей работы для учас%

тия в областном конкурсе «Родина
побед 1812 года» Кировский дом
детского творчества, проводивший
его районный этап, не ошибся. Ото%
сланное им школьное сочинение Ан%
гелины Давыдовой заняло в своей
категории первое место. Столь
высокую оценку жюри учаща%
яся 11 класса школы №7 по%
лучила, написав о русском
граде Малоярославце, ко%
торый сыграл значитель%
ную роль в истории досто%
памятной Отечественной
войны, отметившей
своё 200%летие. И сде%
лала она это, проявив
неподдельный инте%
рес к подготовке мате%
риала и раскрытию выб%
ранной темы.

Получив от своего учителя
русского языка и литерату%
ры Татьяны Кирютиной твор%
ческое задание, школьница
не полезла тут же в пресло%
вутый Интернет «на готовенькое», как сегодня привыкла посту%
пать основная часть молодёжи. Ангелина любит читать, позна%
вать что%то новое и напрямую общаться с людьми. Поэтому она
отправилась туда, где хранятся наши знания о прошлом, то есть
в историко%краеведческий музей. Здесь любознательность юной
жительницы Кирова поддержали и помогли ей с нужной литера%
турой. Чтение целиком захватило девушку и подвигло на даль%
нейшую работу.  Одиннадцатиклассница посмотрела репродук%
ции живописных картин и панорам знаменательных битв русских
войск с французами, нашла стихи и солдатские песни, прослав%
ляющие сокрушительную мощь русского народа.

Осмыслив в своём сочинении собранную информацию,
представительница молодого поколения, не стесняясь, выс%
казала личное отношение к тем далёким событиям: «Меня
переполняет чувство гордости за моих предков и особенно за
земляков, продемонстрировавших мужество, героизм, сме%
лость, отвагу».

Вместе со своим учителем%куратором Татьяной Владимиров%
ной Кирютиной Ангелина Давыдова приняла участие в церемонии
награждения конкурсных победителей и призёров. Подведение
итогов конкурса состоялось в Малоярославце. Всего в нём при%
няли участие 90 обучающихся  из практически всех  муниципаль%
ных районов и городских округов Калужской области. Кировская
школьница была награждена дипломом и ценным подарком, а её
наставник – Благодарственным письмом. Потом у кировчанки
появилась возможность увидеть в ходе экскурсии город, с кото%
рым она заочно сблизилась на расстоянии.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено школой № 7.
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25 декабря 1941 года Павлу ис�
полнилось 16 лет, а уже через
день его деревеньку Лучкино
Калужского, а ныне Пере�
мышльского, района советские
войска освободили от немцев.
Закончились три месяца, прове�
денные подростком в оккупа�
ции. О них он и решил в канун
71�й годовщины освобождения
Калуги от немецко�фашистских
захватчиков рассказать читате�
лям «Вести». Когда состоялась
встреча с Павлом Яковлевичем,
то оказалось, что я знаю его в
лицо уже много лет. И это не�
удивительно. Последние 40 лет
он работал в пенсионном отделе
областного военкомата, который
находится напротив нашей ре�
дакции. За время его службы
сменилось восемь комиссаров.
Ушел на заслуженный отдых ве�
теран Великой Отечественной
войны только в возрасте 83 лет.
И я благодарен судьбе, что на�
конец познакомился с этим че�
ловеком и могу рассказать о нем
нашим читателям.

Крестьянский сын
Отец Павла, Яков Григорье�

вич, был первым председателем
колхоза «Красный луч», объеди�
нявшего около четырех десят�
ков крестьянских хозяйств. Все
трудились в колхозе за трудо�
дни, доходы от которых были
мизерные. Народ жил очень
бедно, главным образом за счет
личного подсобного хозяйства.
В 1932 году один местный жи�
тель, ярый противник коллек�
тивизации, поджег ночью дом
Гугиных, вместе с которым сго�
рело еще четыре крестьянских
двора. К счастью, Яков Григо�
рьевич был знаменитым печни�
ком в округе и отправился в
Подмосковье на заработки, что�
бы отстроить заново дом и кор�
мить семью. В деревне остались
жена, четверо сыновей и дочь.

Он рассказывал потом, что ему
довелось класть русскую печь в
доме, принадлежавшем предсе�
дателю Совета народных комис�
саров, впоследствии министра
иностранных дел Вячеслава Мо�
лотова. Сложил он надежную
русскую печь и в своем новом
доме, которая цела до сих пор.

В деревне был клуб, где раз�
влекалась молодежь. Отец ку�
пил Павлу двухрядную гармонь
хромку, которую подросток бы�
стро освоил и наигрывал рус�
скую плясовую, страдания.
Многие ребята играли на бала�
лайках и мандолинах, сложил�
ся даже небольшой оркестр, вы�
ступали не только в своем клу�
бе, но и ходили играть в сосед�
ние деревни. Жили весело, пока
не грянула война.

Старший брат Павла Иван
1915 года рождения еще до вой�
ны окончил Челябинское летное
училище, во время войны совер�
шил более 300 боевых вылетов,

второй брат, Федор, был на два
года его моложе, но успел пово�
евать с белофиннами, будучи
танкистом. На Ленинградском
фронте Федор получил ранение
в голову, после чего потерял зре�
ние и стал инвалидом войны.
Третьего брата Александра при�
звали в армию в декабре 1941
года в возрасте 17 лет, он слу�
жил в учебной части в Горохо�
ветских лагерях. Там заболел от�
крытой формой туберкулеза, его
комиссовали. В 1943 году Алек�
сандр умер, и его похоронили на
кладбище в деревне Заборовке,
вблизи Лучкина. Там же потом
нашли упокоение и родители
Павла. Отцу тоже пришлось по�
служить. Его призвали в армию
в 1942 году, когда ему исполни�
лось 50 лет, и это был последний
возраст, с которого призывали
во время войны. Он служил в
войсках НКВД по охране воен�
нопленных и заключенных.

Мотоциклы
со свастикой

� Немецкие войска в нашей
деревне появились как�то нео�
жиданно, без боя, � рассказывал
Павел Яковлевич. – Сначала по
большаку, ведущему от села Пе�
ремышль на Калугу, через стан�
цию Воротынск проехали воору�
женные мотоциклисты, и толь�
ко через несколько дней на де�
ревенской улице появились пе�
редовые части пехоты. Немцы
ходили по домам , собирая яйца,
хлеб, молоко, ловили кур, при
этом вели себя агрессивно. Один
из подростков получил оплеуху
только за то, что улыбнулся нем�
цу, вышедшему из соседского
дома с пустыми руками. Пере�
довые части ушли так же быст�
ро, как и пришли, оставив дво�
их молодых немцев, поселив�
шихся в доме на большаке, ви�
димо, для связи. Эта парочка
вела себя мирно, немцы гуляли
по деревне, бросали в пруд гра�
наты, глушили карасей, кото�
рых, впрочем, не собирали. По
вечерам приходили в клуб, где
собиралась молодежь, пытались
заигрывать с девчонками.

Однажды к двум немцам при�
ехала целая группа их сопле�

менников. Вместе они пошли
вечером в наш клуб, при этом
вновь прибывшие фрицы толка�
лись, хохотали, приставали к
девчатам, вызывали на драку
местных подростков, но, к сча�
стью, все обошлось благополуч�
но.

Мой собеседник подчеркнул
и такой факт. Колхоз немцы не
разогнали, люди продолжали
ходить на работу, молотили
снопы, вывезенные по осени с
полей, а зерно раздавали на тру�
додни. Сохранили и скот. Ло�
шадьми, повозками распоряжа�
лись бригадиры, которых назы�
вали по�новому урядниками.
Он отметил и то, что в период
оккупации продолжали выхо�
дить из окружения наши войс�
ка, они заходили по вечерам в
деревню, их по очереди корми�
ли, но ни один советский боец
не был выдан оккупантам.

Освобождение
� В конце декабря на большаке

в снегу застряла машина, – про�
должал рассказывать ветеран. � В
ней в сторону Перемышля четы�
ре немца везли туши зарезанных
свиней. Они пришли к нашему
уряднику и обязали его назна�
чить четверых сельчан, чтобы пе�
регрузить туши на повозки, зап�
ряженные лошадьми. Урядник
назначил меня, моего одногодка
Василия Шитова, семидесятилет�
него старика и глухонемого по
кличке Ляляка. На каждую по�
возку переложили по две свиные
туши, мы сели на места возниц,
а сзади устроились вооруженные
немцы, повозки двинулись в сто�
рону деревни Подгоричи. Про�
ехав ее, мы стали спускаться вниз
по дороге в Ладыгино.

И тут увидели, что со сторо�
ны деревни Горки навстречу
движется большая колонна
немцев с орудиями на конной
тяге. На уровне деревни Лады�
гино наши повозки поравня�
лись с колонной. Все останови�
лись.  Сопровождавшие нас
немцы о чем�то заговорили со
своими соплеменниками. Как
раз в это время со стороны Оки
и деревни Корекозево по ко�
лонне был открыт пулеметный

огонь. Сопровождавшие нас
немцы бросились в кювет за
дорогой и залегли, мы тоже
скатились туда же. Наши по�
возки остались на дороге, нем�
цы открыли ответный огонь из
минометов.  Опомнившись,
немцы заставили нас развер�
нуть лошадей в обратную сто�
рону. Прячась за ними от пуль,
мы развернули повозки и быс�
тро поехали назад, колонна с
орудиями двинулась за нами.
Возвратившись в родную де�
ревню, стали просить немцев
отпустить нас, но они остави�
ли только глухонемого и стари�
ка, а нас с Васей Шитовым за�
ставили ехать дальше в сторо�
ну деревни Заборовки, а колон�
на с орудиями направилась в
сторону Воротынска.

Вечером приехали в Рядово,
привязали лошадей к деревьям и
переночевали с Василием в доме
у старушки возле теплой лежан�
ки. Утром немец, говоривший
по–русски, направил меня с по�
возкой и четырьмя немцами в
сторону деревни Спас, а моего
друга – в сторону Воротынска.
Миновав Спас, по заледеневшей
Оке приехали в деревню Желя�
бино. Немцы зашли в большой
дом, я привязал лошадь к забо�
ру и тоже вошел в дом, где было
тепло и полно немцев, они то
входили, то выходили.

Я постоял там некоторое вре�
мя и вышел на крыльцо. Со сто�
роны Шопина слышались звуки
боя. В этот момент я и решился
пешком идти домой, выбежал на
дорогу и пошел очень быстро,
боялся, что меня догонят, но
никто не догонял. Навстречу мне
шла немецкая колонна. В ма�
леньких саночках, запряженных
лошадьми, сидели офицеры, за�
кутанные в одеяла. Добирался до
дома долго и когда пришел, то
увидел в Лучнине наши войска,
которые из орудий вели огонь по
Воротынску. На второй день в де�
ревне сосредоточилось еще боль�
ше наших солдат. У нас на
крыльце сидел раненый боец, во
дворе лежали две убитые овцы и
раненая корова, которую при�
шлось прирезать. Таким образом,
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Командир
миномётного
расчёта

наша деревня была освобождена
от немецко�фашистских захват�
чиков, а под Новый год их выби�
ли из Калуги.

Дорогами войны…
и мира

Далее мой собеседник расска�
зал, что его призвали на фронт в
январе 1943 года. По окончании
учебной бригады ему присвои�
ли звание сержанта и направи�
ли на Западный фронт, где он
командовал минометным расче�
том в стрелковом полку, затем в
той же должности сражался на
Карельском фронте. Под Смо�
ленском получил ранение. За
участие в боях был награжден
орденами Отечественной войны
первой степени и Красной Звез�
ды, медалями «За боевые заслу�
ги» и «За оборону советского За�
полярья».

То, что три месяца Павел под�
ростком провел в оккупации,
аукнулось ему уже после войны,
когда он служил в секретной ча�
сти писарем. Его сослуживец
Александр Бессонов уговорил
поступать вместе с ним в Ленин�
градское военно�политическое
училище, куда был набор из чис�
ла участников войны. Оба пар�
ня по всем параметрам подходи�
ли, но следовало вступить кан�
дидатами в члены Коммунисти�
ческой партии. Александра при�
няли кандидатом без проблем.
При рассмотрении заявления
Гугина председатель партийной
комиссии политотдела дивизии
проявил бдительность. И пред�
ложил заявление отклонить, по�
скольку Павел находился в ок�
купации, и распорядился сде�
лать запрос в райком партии по
месту жительства и узнать, не
скомпрометировал ли он себя.
Пока шла переписка, в училище
Павел опоздал. Правда, потом в
партию его все же приняли. В
ней он состоял полвека, пока не
распался Советский Союз. За�
кончил он и военное училище,
но не Ленинградское, а Петро�
заводское. Служил в Заполярье
до 1961 года, уволен был в от�
ставку по болезни в звании ка�
питана.

* * *
Капитан в отставке Гугин при�

нимает активное участие в обще�
ственной жизни Калуги, являясь
членом областного комитета ве�
теранов войны и военной служ�
бы. Вместе с женой Ольгой Ива�
новной Павел Яковлевич прожил
65 лет. К сожалению, в январе
нынешнего года она скончалась.
Они вырастили двух дочерей �
Татьяну и Марину, помогали
воспитывать внука Павла, внучек
Полину и Оксану. Успела Ольга
Ивановна полюбоваться и на
двух правнучек. Внучка Оксана
живет с мужем в ЮАР. Растит
дочь Даниэлу. Другая внучка
Полина живет в Москве. Ее муж
Иван Ухов � чемпион по прыж�
кам в высоту на Олимпиаде в
Лондоне. У них дочь Меланья.

Как и в предыдущие годы,
этим летом все они снова при�
езжали в Калугу, чем очень по�
радовали своего дедушку и пра�
дедушку.

Судьба свела в молодости
Павла Гугина с другим олим�
пийским чемпионом � Федором
Терентьевым. Вместе с ним он
выступал на лыжных соревнова�
ниях за честь дивизии в Запо�
лярье. На лыжах ветеран до не�
давнего времени любил ходить
в бору. Сейчас он лишь время
от времени выезжает на своих
«Жигулях», чтобы посетить мо�
гилку жены на Литвиновском
кладбище. Бывает и на даче до�
чери в деревеньке Лучкино, где
до сих пор сохранился роди�
тельский дом с русской печкой,
сложенной руками отца.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива Павла ГУГИНА.

Вся жизнь
Павла Гугина
связана
с армией

Cлева направо: Полина с Меланьей, Павел Яковлевич, Оксана с Даниэлой, дочь Татьяна, Ольга Ивановна,
 сзади стоят Иван Ухов и зять Евгений.
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Что скрывалось за вывеской
образцово�показательного дома�интерната
для престарелых и инвалидов?

От старости
не зарекайся

Обитателей этого дома�интер�
ната объединяет не только об�
щая для всех крыша. Судьбы
многих как под копирку: одино�
чество на финише жизни, не�
мощь, неспособность самостоя�
тельно выживать, как следствие
прямой путь в казенный дом с
установленным распорядком
дня и ночи. Не покапризнича�
ешь, не забалуешь: в образцово�
показательном доме�интернате
был строгий порядок. И тот, кто
его еще недавно нарушал, мог
поплатиться… свободой.

Александра Ивановича Фи�
линова (имена и фамилии по�
терпевших изменены) в дом
престарелых оформили дети
его умершей сожительницы.
Комната на троих, подъем в
семь утра, «правильная» пища
– ко всему притерпелся. Но
была у пенсионера слабость не�
победимая – любил выпить,
что здесь не только не привет�
ствовалось, но и строго запре�
щалось. Дед хитрил: купит бу�
тылочку портвейна, хлеба,
сыра, колбаски и где�нибудь за
углом, за территорией интерна�
та, устроит себе праздник души
и желудка.

Вот так однажды летом он
«погулял» в послеобеденное
время, потом пробрался украд�
кой в свою комнату и лег на
кровать, никого не трогая.
Только от глаз местного персо�
нала ничего не скроешь: засту�
кали пенсионера нетрезвым – и
получи наказание: несколько
суток ареста под замком в изо�
ляторе (его прямое назначение,
вообще�то, для инфекционных
больных). Арестом, правда,
здесь это не называли – чело�
век помещался сюда якобы под
медицинское наблюдение. Од�
нако, уже совершенно протрез�
вев, человек оставался в изоля�
торе запертым снаружи, в весь�
ма ограниченном пространстве
ел, спал, справлял нужду в так
называемое санитарное ведро и,
надо полагать, анализировал
свое плохое поведение после
обязательной воспитательной
беседы строгого директора.

Филинов по крайней мере
дважды «тянул срок» по 3�4 дня.
И это не все издержки его при�
страстия к градусной жидкости.

Однажды из его пенсии удержа�
ли полторы тысячи рублей за
испорченный матрас – старик
обмочился ночью.

Герман Иванович Кулагин
23 февраля у себя в комнате
втихаря отметил мужской
праздник (о  ужас!) .  Выпил
(никто его при этом не видел,
в конфликт ни с кем не всту�
пал) и лег спать. Наутро про�
снулся как обычно, позавтра�
кал. Рано, однако, расслабил�
ся: после обеда пришла соци�
альный работник и велела идти
в изолятор. Кулагин понял, за
что, не роптал и даже не спро�
сил, сколько же суток ему от�
бывать наказание. В заточении
он пробыл до 5 марта, накану�
не здесь же исполнил свой
гражданский долг – принял
участие в голосовании.

По уголовному делу проходит
девять потерпевших, которые
отсиживали в изоляторе разные
сроки: кое�кто � до 9 суток! И
каждый из них понимал, что его
так наказывают! Кого�то штра�
фовали на 500 рублей – никакой
квитанции при этом не выдава�
ли. Причем из девяти лишь двое
заработали репутацию пьяниц,
однако и они не дебоширили,
погромы не устраивали, в драках
замечены не были, соседи по
комнате на них не жаловались.
И вусмерть никто не напивался
– все наказанные шли собствен�
ными ногами в «шизо»! Среди
них были не только мужчины,
но и женщины.

К примеру, Надежда Елина
позволила как�то себе с при�
ятельницей отметить ее день
рождения – ну какое в этом
преступление? Однако также
была замечена, вызвана на
«проработку» к директору, пос�
ле чего заперта в изоляторе на
двое суток. Женщина времена�
ми просила выпустить ее в туа�
лет – отхожим ведром не все
смиренно желали пользоваться,
тем более что водопроводной
воды в изоляторе не было. Од�
нако ей отвечали: дверь откры�
вать не велено!

Директор не терпела даже ма�
лейшего непослушания. Недо�
вольных переводила в другой
интернат «по собственному же�
ланию», как и получилось с
Елиной. После написания заяв�
ления о переводе Елину зачем�
то на ночь снова заперли в изо�

лятор без каких�либо объясне�
ний, а утром отвезли в другой
интернат.

Гипертрофированная
жалость

В ходе предварительного рас�
следования Лидия Александ�
ровна Котосова искренне (или
все�таки не очень?) не понима�
ла: а в чем тут криминал? Да,
изолятор предназначен для ин�
дивидуального переселения в
случае инфекционного заболе�
вания, тяжелой болезни. Алко�
голизм – это тоже болезнь, счи�
тала директор и просто убежде�
на была, что людей там закры�
вали в их же интересах!

� Применять какие�либо меры
к правонарушителю за появление
в общественном месте в нетрез�
вом состоянии – прерогатива ис�
ключительно полиции, � ком�
ментирует заместитель руководи�
теля Сухиничского межрайонно�
го отдела СКР Максим Сорокин.

Л.Котосова, конечно же, это
знала. Есть и другой путь: в слу�
чае систематического нарушения
внутреннего распорядка дня и
несоблюдения договора социаль�
ного обслуживания (появление в
пьяном виде и распитие спирт�
ного) администрация вправе со�
брать все необходимые докумен�
ты и обратиться в суд для рас�
смотрения вопроса о переводе
человека в спецучреждение. Так�
же возможно расторгнуть соци�
альный договор в добровольном
или принудительном (через суд)
порядке. Однако, по признанию
Л.Котосовой, «данная практика
мало используется из чисто чело�
веческого чувства жалости, так
как гражданам некуда идти и они
никому не нужны».

Похоже, кое�кто в министер�
стве по делам семьи, демогра�
фической и социальной поли�
тике области не сомневается в
чистоте помыслов директора
дома�интерната. Вот, к приме�
ру, начальник отдела стацио�
нарных учреждений В.Самоу�
кин, как следует из материалов
уголовного дела, полагает, что
действия Л.Котосовой, касаю�
щиеся помещения проживаю�
щих в тяжелой степени алко�
гольного опьянения в изолятор
были правомерны, действовала
директор во благо проживаю�
щих, хотя данная процедура ра�
нее не была прописана в поло�
жении.

Однако следствию неизвест�
ны случаи алкогольного опья�
нения в тяжелой степени. По�
вторюсь, все шли своими нога�
ми в изолятор, и никакой спе�
цифической медицинской по�
мощи по поводу алкогольного
отравления или передозировки
им не оказывалось – факт пре�
бывания в изоляторе даже не
фиксировался в их медицинс�
ких карточках!

А вот уже повод насторожить�
ся. Как проинформировал все
тот же чиновник, после возбуж�
дения уголовного дела мини�
стерством рекомендовано всем
учреждениям подобного типа
внести дополнение в положе�
ние, касающееся помещения в
изолятор проживающих, нахо�
дящихся в тяжелой степени ал�
когольного опьянения.

Следственные органы лечение
алкоголизма принудительной
изоляцией в Новослободском
доме�интернате посчитали не�
правомерным. Действия Л.Кото�
совой квалифицированы как
явно выходящие за пределы ее
полномочий и повлекшие суще�
ственное нарушение прав и за�
конных интересов граждан и ох�
раняемых законом интересов
общества и государства (ч. 1 ст.
286 УК РФ). Она же, по мнению
следствия, совершила незакон�
ное лишение человека свободы,
не связанное с его похищением
(ч.1 ст.127 УК РФ).

Мёртвые
не взыщут?

Не только по части воспита�
ния и поддержания порядка в
учреждении «переусердствовала»
Лидия Александровна. След�
ствие полагает, что она мошен�
ническим путем завладела сум�
мой в 9 тысяч рублей, принад�
лежащих частному предприни�
мателю, который по договору
оказывал Новослободскому
дому�интернату ритуальные ус�
луги. Просто настойчиво попро�
сила поделиться наличкой из
кассы, якобы на нужды интер�
ната. А чтобы замаскировать эту
аферу, подделала официальные
документы – счет и акт выпол�
ненных работ, то есть соверши�
ла служебный подлог. Позже 5
тысячам нашлось такое оправда�
ние: мол, пожертвовала храму…

В Новослободском доме�ин�
тернате при руководстве Л. Ко�
тосовой сложилась такая прак�

Один из лучших в области домов%интернатов для преста%

релых и инвалидов – Новослободский в Думиничском

районе – оказался в центре скандала, который, впрочем,

стараниями многих пытались не предавать широкой

огласке. Но шила в мешке не утаить! Факт того, что со

скамьи подсудимых в эти самые дни дает показания

директор государственного стационарного учреждения

социального обслуживания Лидия Котосова, отрицать

невозможно. А обвиняется она по ряду уголовных статей:

за превышение служебных полномочий; за незаконное

лишение человека свободы, не связанное с его похищени%

ем; мошенничество; служебный подлог; присвоение чужих

денег с использованием служебного положения. тика: пенсионеры приносили и
отдавали Лидии Александровне
свои сбережения, кто на хране�
ние, кто на похороны. Она сама
призывала их к этому, чтобы
старые люди деньги не теряли
или чтобы их не украли.

Вроде бы забота, но опять
идет вразрез с законом. По пра�
вилам должен открываться де�
позитный счет и на нем долж�
ны храниться деньги. Котосова
предпочла более хлопотный ва�
риант: держать деньги в сейфе,
их движение фиксировать в ве�
домостях, которые, по сути,
просто филькины грамоты.
Надо заметить, немалые деньги
хранились в сейфе заведующей
– и 200, и 300 тысяч, а может, и
больше – кто знает? Обходилось
без чьей�либо ревизии.

В действиях директора, прак�
тиковавшего такую услугу, след�
ствие усмотрело предпосылки к
хищению. По крайней мере
один факт присвоения доказан.
В ходе осмотра рабочего места
директора учреждения был изъят
конверт с ведомостью на имя
Сизовой и 450 рублями. Соглас�
но ведомости, на хранении дол�
жно было находиться 12244 руб�
ля. Куда делась разница? Лидия
Александровна не смогла отве�
тить на этот вопрос, Сизова –
тем более, она умерла. Был ли
это единичный случай столь не�
щепетильного обращения с
«гробовыми»? Увы, умершие яс�
ность нам не внесут и уже ни с
кого не взыщут.

* * *
В настоящее время идет су�

дебное разбирательство. Лидия
Котосова, категорически не
признававшая свою вину по
предъявленным обвинениям в
ходе предварительного рассле�
дования, на суде изменила свою
тактику. Теперь, по нашим све�
дениям, признает, кается, пы�
талась загладить причиненный
вред потерпевшим и настойчи�
во хочет с ними примириться.
Говорят, старческие сердца ею
обиженных смягчились, они го�
товы простить Лидию Алексан�
дровну. Не знаю только, ис�
кренне или из страха: им�то еще
жить в интернате. Л.Котосова
была отстранена на время след�
ствия от должности. Что даль�
ше? Ждем решения суда.

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�службы
регионального УМВД России).
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Поставил спектакль режиссёр из северной столицы Антон Ковален%
ко . В основу действа легли пьесы%одноактовки Антона Чехова: «О
вреде табака», «Предложение», «Свадьба» и «Лебединая песня». Клас%
сиков, подобных Чехову, нужно ставить только тогда, когда уже нет
сил не ставить. В противном случае они мстят. Причем довольно
болезненно. С классиками, подобными Чехову, нужно обращаться
весьма аккуратно. В противном случае – читай выше. И, наконец,
классики, подобные Чехову, – они на то и классики, что их гениальные
творения современны всегда, причем без дополнительных «осовре%
менивающих» подпорок.

То, что вытворялось на сцене драмтеатра в спектакле под назва%
нием «Бенефис Светловидова», на мой взгляд, стало ярким резуль%
татом нарушения тех проверенных временем позиций по отноше%
нию к классикам.

По моему провинциальному мнению, спектакля как такового не полу%
чилось, единого, держащего интригу от начала до финала. Зрителю
показали четыре одноактные пьесы, собранные в кучу прихотью ре%
жиссера, и не более. Я бы разделил увиденное не на четыре, а на две
части. В первую отнес бы пролог действа и его финал, а также одноак%
товки «Предложение» и «Свадьба», а во вторую – «О вреде табака» и
«Лебединую песню». Однако обо всем по порядку.

«Бенефис Светловидова» �
очередная премьера Калужского
драматического театра.
Постановка оставила весьма
неоднозначное впечатление
у зрителей

Песня «Переведи меня через
Майдан» стала для меня хитом
всех времен и народов. Знал я
её и ранее, однако лишь после
просмотра «Бенефиса» строчки
и напев непроизвольно рожда�
ют улыбку, как и пролог спек�
такля. Нет, конечно, это весьма
свежий и оригинальный ход –
начать спектакль со сцены от�
певания покойника, тем более
когда он,  уже отпетый «Майда�
ном» и забросанный искусст�
венными красными гвоздиками,
вдруг поднимается и начинает
вещать. Прямо «Вий» какой�то!

Здесь, кстати, справедливос�
ти ради хочется отметить, что
сама песня исполнена здорово.
От начала до конца, все купле�
ты, с разбивкой на голоса и
даже с неким подвыванием.
Чувствуется уверенная и про�
фессиональная рука Ольги Пет�
ровой.

Одноактовка «Предложение»
решена режиссером в скром�
ной, без изысков, манере.
Практически чтение по ролям.
Вероятно, Антон Коваленко
«поставил» здесь на мастерство
актеров. Яркие, характерные
Людмила Фесенко и Игорь По�
стнов  как могли «вытягивали»
сцену. Однако все равно «Пред�
ложение» слишком затянулось.
Получился какой�то вязкий
сладкий кисель без расставлен�
ных акцентов, оценок, без дви�
жения вперед и вверх. Ровно и
скучно. Неужели режиссер не
видел этого, сидя в зале на ре�
петициях?! Или не хотел ви�
деть? Ведь сам гениальный
текст Чехова, его выстроен�
ность, логичность, простота и
понятность должны были под�
сказать… Не подсказали.

Поэтому завершающая сцену
реплика отца (народный артист
России Виталий Логвиновский)
«Да женитесь уже, благослов�
ляю!» звучала под облегченный
вздох: «Наконец�то!»

Если в «Предложении» дей�
ство выдерживалось все же в
классической манере, то в пос�
ледовавшей за ней  «Свадьбе»
режиссер Антон Коваленко дал
волю своей удивительной фан�

Частенько после спектакля администраторы, хозяева
театральных буфетов, распространители билетов инте�
ресуются у вашего покорного слуги: «Ну, как? Пойдет
спектакль?» Обычно в подобных ситуациях я не могу
сказать что–либо определенное. Слишком непредска�
зуем этот мир. Бывает, что обруганный на худсовете и в
коридорах театра спектакль живет долгие годы (как было
с «Подругой жизни»), а бывает и наоборот – принятый
на ура, он быстро и тихо умирает и исчезает с театраль�
ных афиш.

Как это ни покажется странным после всего написан�
ного мною по поводу «Бенефиса Светловидова», но мне
кажется, сходить на этот спектакль стоит. И вот поче�
му.

Посмотреть премьеру, на мой взгляд, стоит ради двух
монологов, двух маленьких откровений � «О вреде таба�
ка» и «Лебединая песня». Исполненные народным ар�
тистом России Виталием Логвиновским, они чисты, глу�
боки и правдивы. Ради этих двух исповедей, право, сто�
ит потерпеть «изыски» столичного режиссера. Расска�
зывать о работах Виталия Степановича очень сложно и
одновременно просто. Они сделаны классно! Ничего,
кроме огромной благодарности актеру за счастье видеть
и слышать его в них, я сказать не могу.

И сбоку бантик

Помирать, так с музыкой

тазии. О современности класси�
ков я написал уже, добавлю
лишь, что переносить действие
целиком в наше время, на мой
взгляд, излишне. Для этого, на�
верно, необходимы более вес�
кие и понятные аргументы.
Вспоминается гениальный
спектакль «Игроки», поставлен�
ный Сергеем Юрским,  с Вячес�
лавом Невинным, Леонидом
Филатовым, Александром Ка�
лягиным. Там ход понятен,
здесь – нет.

Шафер, он же тамада, он же
диджей (актер Захар Машнен�
ков) в наушниках, то с гармош�
кой, то за пультом с «Come on
everybody!», ритмами ночного
клуба. Режиссер «какбэ» гово�
рит зрителю: «Ребята, дело про�
исходит не в нафталиновые че�
ховские времена, а сегодня!»
Калужский театральный зри�
тель никогда не был замечен в
умственной отсталости, зачем
ему показывать яблоко и десять
минут объяснять, что это ябло�
ко, а не огурец?

Совершенно по�иному смот�
рятся режиссерские «находки».
Наверно, ваш покорный слуга
очень глупый человек, но я не
понял, зачем гости на свадьбе
закрывают лица бумажными та�
релочками? Зачем они отворачи�
ваются, чтобы дружно выпить и
затем так же дружно хлопнуть ру�
кой по столу? Зачем они как по

команде поворачиваются нижней
частью спины к зрителю и при�
зывно двигают тем, что округли�
лось? На мой взгляд, придумка
ради придумки с большой натяж�
кой может «прокатить» в поста�
новке «пиески» какого�нибудь

Евлампия Акакиевича Загоруль�
ко. Чехов за такое мстит.

Сомнительны, на мой взгляд,
и педалированные в «Свадьбе»
греческие мотивы. Быть может,
режиссер хотел посмеяться над
фразой «В Греции все есть», эк�
страполируя её на сегодняшний
кризис в еврозоне? Тонко. Но не
смешно. Как и звучащий рефре�
ном финал скороговорки про
бедного Греку, которого члени�
стоногое больно «за руку цап».

Во всей этой придуманной су�
ете и кутерьме потерялся и эпи�
зод со свадебным генералом. А
ведь он, следуя логике режис�
сера, и был главной причиной
появления этой одноактовки в
спектакле.

Наконец финал. Мизансцена
пролога. Те же в черном, то же
погребальное ложе, тот же по�
койник на нем. И, о боже, опять
«Майдан»! От начала до конца,
со всеми куплетами и тем же в
середине подвыванием. Второй
дубль похорон оказался удач�

ным. Персонаж вознесся нако�
нец к небесам. Правда, перед
этим он вдруг опять на секунду
ожил, деловито приподнял
руки, чтобы партнер так же спо�
койно закрепил лонжу. Безо�
пасность – дело святое. Тут не
до режиссерского видения.

Да простит меня уважаемый
читатель за столь подробный
рассказ о происходящем на сце�
не. Дело в том, что увидеть фи�
нал посчастливилось далеко не
всем, даже пришедшим на пре�
мьеру зрителям. И здесь у меня
есть деловое предложение к ад�
министрации театра. Чтобы зас�
тавить калужского «неблагодар�
ного» зрителя до конца понять
и прочувствовать всю глубину
режиссерского замысла Антона
Коваленко, чтобы не было у
пришедших в театр соблазна
улизнуть потихоньку до оконча�
ния этого действа, я предлагаю
кардинальную меру: закрывать
на ключ все двери в зрительный
зал сразу после третьего звонка.

Ложка мёда…

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Предложение». Людмила Фесенко и Игорь Постнов.

6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 444-447 (7754-7757)26 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÊÓËÜÒÓÐÀ

6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 444-447 (7754-7757) 27ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Действительно, гастроли кол�
лектива с успехом проходили в
Португалии, Германии, Швей�
царии, США, Мексике, Колум�
бии, Аргентине, Бразилии,
Египте, Коста�Рике, Сирии и
многих других странах – почти
не осталось на Земле мест, где
бы ни звучали их балалайки и
баян.

Руководит ансамблем виртуоз
на прима�балалайке заслужен�
ный артист России Владимир
Иванов. Ансамбль был создан в
1972 году, решили «поиграть
вместе», ведь, по признанию
Владимира Иванова, на тот мо�
мент в Калуге не было серьез�
ного профессионального кол�
лектива, исполняющего народ�
ную музыку. Первый концерт
музыкантов состоялся в Калуж�
ском музучилище с солистом
Владимиром Ильиным. Это
были русские и итальянские
песни.

Не было, вспоминает Влади�
мир Иванов, ни репертуара сво�
его, ни композиторов, пишущих
для ансамбля. Московский ав�
тор Виктор Купревич создал на
Всесоюзном радио народный
ансамбль под названием «Джаз�
балалайка». Калужский коллек�
тив с удовольствием «слизывал»
первые свои композиции с пе�
сен ансамбля Купревича. Запи�
сывали так, как слышали по ра�
дио, авторских нот у них не
было, а потому получалось что�
то свое. Так, например, роди�
лась инструментальная пьеса
«Путешествие в Мосальск» � ве�
село бежит автобус по дороге,
вокруг бескрайние просторы –
поля, перелески…

Затем все больше стали играть
народные песни, известные и
любимые многими, например,
«Светит месяц, светит ясный…».
Коллектив пришелся по душе и
зрителям, и вокалистам. Нача�
лись первые гастроли по Калуж�
ской области с солистами Лю�
бовью Галицкой и Александром
Бреньковым, ныне заслужен�

«На тучной ниве
музыки народной»

ным артистом России, солистом
областной филармонии.

А потом � пошло–поехало!
Одни гастроли сменялись дру�
гими, появились композиторы,
которые рады были писать спе�
циально для коллектива. На�
пример, Валерий Гаврилин на�
писал для калужского ансамб�
ля «Деревенские эскизы». А
когда записались на Всесоюз�
ном радио, композиторы со
всей страны стали присылать
музыкальные пьесы и этюды.
Так, Евгений Дербенко из Орла
прислал «Русские миниатюры».
Чудесная музыка! Слушаешь
балалайки и баян � и видится,
как идет не спеша по селу дядя
Анискин – деревенский детек�
тив. Мальчишки гоняют на ве�
лосипеде, у колодца сплетнича�
ют молодухи – сельская идил�
лия.

В конце 70�х подружились с
Госконцертом и Росконцертом,
выезжали на БАМ вместе с со�
листами Большого театра, рабо�
тали почти без отдыха, давая в
день по 6�7 концертов. Месяца�
ми не бывали дома.

Кстати, лет пять ансамбль вы�
ступал без названия. Был про�
сто � ансамбль русских инстру�
ментов под управлением Влади�
мира Иванова. Название роди�
лось совершенно случайно.
Кто�то сказал: вы же играете
народную музыку � назовитесь
«Калинкой». Это была тогда,
пожалуй, самая русская мело�
дия. Так и решили назвать ка�
лужане свой коллектив, хотя
собственно «Калинку» они тог�
да не играли, не было ее в их
репертуаре.

Участники ансамбля все вре�
мя склоняли своего руководите�
ля к написанию музыки. Тот
упрямился. Помог случай –
Владимир Иванов сломал руку
и не мог какое�то время играть
на инструменте. Но зато мог со�
чинять музыку. Так родились
свои, совершенно не похожие
на другие аранжировки кварте�

та. А на гастролях в Швейцарии
играли уже собственную сюиту
«Калужские прибаутки». Есть в
них и про ромодановского пас�
туха, и про то, как поет за ре�
кой гармошка…

Сейчас в репертуаре калужс�
кой четверки не только русские
песни, но и цыганские, италь�
янские мотивы, романсы, оран�
жировки известных всем песен
«Ямщик, не гони лошадей»,
«Сладка ягода в лес поманит» и
многих, многих других. На кон�
церте в честь своего юбилея
«Калинка» витруозно исполни�
ла не одну из них вместе с по�
пулярными солистами Калужс�
кой филармонии: Игорем Руб�
цовым, Эльвирой Никифоро�
вой, Александром Бреньковым
и другими.

Коллектив поздравил с юби�
леем руководитель филармонии
Вадим Прикладовский, сказав
не только теплые слова, но и
спев песню, которую когда�то
впервые исполнил вместе с ан�
самблем в Париже, «О, где же
вы, дни любви, сладкие сны,
юные грезы весны?».

И, конечно, приехал с по�
здравлениями министр культу�
ры области и композитор Алек�
сандр Типаков. Виртуозами,
красавцами и блистательными
музыкантами назвал он четвер�
ку юбиляров и передал им по�
дарки и пожелания губернатора
области. Начальник управления
финансов Калуги Ирина Евдо�
кимова вручила цветы, подарки
от имени городского головы
Николая Полежаева, а также
Почетную грамоту за сохране�
ние русской народной культуры
от председателя гордумы Калу�
ги Александра Иванова.

40 лет на сценах мира заслу�
женные артисты России � Вла�
димир Иванов с прима�балалай�
кой, Михаил Ульянов и его
баян, заслуженные работники
культуры РФ Геннадий Кузне�
цов и его балалайка�альт и Ва�
лерий Калиниченко с балалай�
кой�контрабасом. Три балалай�
ки и баян звучали во многих го�
родах и сёлах от Балтийского
моря до Тихого океана, прини�
мали участие в музыкальных
фестивалях «Московская
осень», «Ленинградская весна».
Они – «Калинка»!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива квартета.

Вечер русского романса
в кругу друзей

С программой «Недаром помнит вся Россия» в областном центре
выступил дуэтный театр из Симферополя «Улыбка Пьеро».

В картинной галерее «Образ» собрались ценители прекрасного.
В зале – люди разных возрастов, разных профессий, но всех их
объединила любовь к русскому романсу. Лауреат Государственной
премии Крыма, поэт, музыкант, актер Константин Фролов и его
супруга актриса Вера Петровская исполнили произведения поэтов
XIX века и стихотворения Константина. Звучали романсы на стихи
Дениса Давыдова, Василия Жуковского, Марины Цветаевой. Ак%
компанируя себе на гитаре,  Константин Фролов спел свои песни, а
еще  прочитал стихи о любви, полные светлой грусти.

% Непростительно мало мы вглядываемся в нашу историю. Не
знаем героев Бородина, не  знаем их подвигов, а ведь мы их потом%
ки, –  обратился к присутствующим артист перед началом выступ%
ления.

А дальше… Дальше полились прекрасные песни под аккорды
подруги семиструнной. Они трогали душу, переносили сквозь сто%
летия в далекое прошлое. В романсах «Гимн Севастополю», «Мы
там были» слышен гром пушек, лихой галоп лошадей, ропот пуль и
барабанная дробь. Константину знакомо все это не понаслышке. В
этом году он участвовал в реконструкции сражения при Бородине в
составе кавалерийских частей и как никто другой знаком с поход%
ной жизнью русского воинства. Дочь Ксения была рядом с отцом на
поле брани и вместе с другими «отстояла» Бородино 2012 года. И
отступил француз…

Вера Петровская читала стихи. Нет, даже не читала, говорила
сердцем… О любви красивой и  жертвенной. Об отваге, боли и
славных наших воинах. Сколько их осталось лежать на ратных полях
матушки%России... А ведь действительно, имена солдат Великой
Отечественной войны, их подвиги еще живут в памяти людской, а
вот сражения 1812 года, подвиг русского народа в то жестокое
время незаслуженно забыты.

В этот вечер поэт не расставался с гитарой. Под ее рокот голос
певца  то звал, то печалился, то неистовствовал… Звучали романсы
Александра Журбина из фильмов «Эскадрон гусар летучих», «Гу%
сарская баллада» и Андрея Петрова из киноленты «Жестокий ро%
манс». Надо сказать, что концерт автор посвятил памяти актера
Андрея Ростоцкого, сыгравшего поэта%гусара Дениса Давыдова в
любимом многими фильме «Эскадрон гусар летучих». Актер траги%
чески погиб в 2002 году.

В заключение автор исполнил несколько песен о людях, когда%то
покинувших Россию, но оставшихся ей верными сынами. В роман%
сах % образы%символы, благородство души, честь и достоинство
русского офицера, вера, любовь и борьба… «Мы однажды вернем%
ся», «Юнкера», «Молитва», «Мой ангел Анна» % за каждой строчкой
судьба: судьба народа, судьба Отечества, судьба адмирала Алек%
сандра Колчака и Анны Тимирёвой. Потрясает трагизм их жизни в
вихре переломного времени, терзавшего государство на стыке эпох.
Восхищает глубина любви, пережившей века.

% Я исполняю романсы, вживаясь в образ. Если мой герой % бра%
вый гусар, я становлюсь гусаром, внутри переживаю это. Романс
как образ жизни. Здесь все должно звучать в унисон: гитара, голос
и слова. Ничего не должно диссонировать, и даже одежда артиста
должна соответствовать образу. Приятно отметить, что в зале были
дети. Конечно, жанр рассчитан на зрелую публику, и, быть может,
они не поняли, о чем эти песни, но русский язык % это музыкальный
инструмент, который духовно обогащает нацию. Я категорически
против, когда делаются переводы песен на другой язык. Теряется
первоначальный смысл. Я всегда пою только на языке оригинала,
даже когда с гастролями бываю в Испании, во Франции… А однаж%
ды для русскоязычной публики я давал концерт в Стокгольме. Он
длился два часа, но коренные шведы, присутствовавшие на кон%
церте, ловили каждое слово, хотя и не понимали смысла. Люди
слушали… мелодию русского языка, % поделился исполнитель.

На бис Константин исполнил свою песню о защите Севастополь%
ской крепости русскими войсками во время Крымской войны % «Се%
вастополь 1854 – 1855». Долгими аплодисментами, возгласами
«браво» зал провожал артистов. Константин и Вера Фроловы пода%
рили калужанам настоящий праздник души – праздник встречи с
русским искусством.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Инструментальный квартет
«Калинка» отмечает 40 лет
своих блестящих выступлений
на сценах мира

На сцене � «Калинка» и заслуженная артистска России Лидия Музалёва.
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Фото предоставлены Калужской
областной организацией скаутов.
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Чем запомнилась прошедшая неделя? На
мой взгляд, в первую очередь акцией по про�
филактике здорового образа жизни в моло�
дежной среде. Поводом еще раз вспомнить о
ценности здорового тела и духа послужил
Всемирный день борьбы со СПИДом. Ему�то и
был посвящен состоявшийся в областном Мо�
лодежном центре концерт�лекция «СПИД не
пройдет». Учащиеся колледжей и техникумов
Калуги не просто узнали о социально актив�
ном и здоровом образе жизни как главном
способе борьбы с этой страшной болезнью,
но и поняли, что позитив выступавших коллек�
тивов их ровесников куда лучше, чем сиюми�
нутное «удовольствие» наркомана или случай�
ный незащищенный секс. Кстати говоря, все,
кому интересно полнее окунуться в филосо�
фию «в здоровом теле здоровый дух» и поза�
имствовать опыт проведения спортивных
флеш�мобов, смогут сделать это вместе с
ребятами из Орла на намеченном на 8 декабря
тематическом фестивале.

Профилактика вредных привычек и болезней
� это, конечно, хорошо, но развитие в креатив�
ной молодежной среде социальной ответствен�
ности не менее важно. Большой интерес у сту�
дентов областной столицы вызвал идущий
полным ходом фестиваль социальной рекламы
«ВКЛючайся!», о котором мы уже писали. На
первых двух мастер�классах, посвященных со�
зданию видеороликов и фотоснимков, отража�
ющих злободневные проблемы современного
общества, ребятам рассказали, с чего начать,
как сделать так, чтобы видеоролики и снимки не
просто отражали социальное неблагополучие,
но и помогали решить проблему.

Наши молодые люди действительно стремятся
активно бороться с болезнями общества. Об этом
говорит факт приглашения представителя наше�
го региона Дарьи Ефименковой на всероссийс�
кий форум «Доброволец�2012», являющийся пло�
щадкой для обсуждения социальных инноваций и
развития институтов гражданского общества.

Алексей КАЛАКИН, ведущий рубрики.

Если вы хотите рассказать о себе на страницах «Вести», звоните по телефону
59%11%25, пишите на электронную почту politics@vest�news.ru

Возможность же для живого разговора о достижениях и проблемах все желаю%
щие молодежные клубы, лиги и ассоциации смогут получить каждый четверг с 15
часов в областном Молодежном центре.

Адрес областного Молодежного центра: Калуга, ул. Салтыкова%Щедрина, д.
10.

Можете позвонить по телефонам (4842)50986; 89534672894; 89534620965.
Кроме того, возможно почерпнуть информацию и связаться с центром через

сайт: http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике «Контакта» http://vk.com/gbykoomc

Белые пятна
Как и для любой некоммерчес�

кой организации, тем более дет�
ской, а потому малоинтересной
для спонсоров, вопрос матери�
альной составляющей очень ва�
жен, ведь все оборудование, под�
час не дешевое, приходится по�
купать родителям ребят. По той
же финансовой причине немало
делу препятствует отсутствие по�
стоянного помещения. И если в
Обнинске эта проблема не сто�
ит, то отряд областного центра
располагает лишь палатками,
что, согласитесь, не может быть
альтернативой в условиях наше�
го климата.

И еще один немаловажный мо�
мент. При всей известности и
размахе скаутского движения в
России в целом, наш регион этим
похвастаться не может. А это
тоже проблема. Необходимо при�
влекать новых мальчишек и дев�
чонок к интересному делу, пози�
тивному образу жизни, а также
вести поиск тех, кто хочет и мо�
жет помочь самой организации.

Путь лидера
Лидерами не рождаются, а становятся. В случае со скаутами это вы�

ражение особенно актуально. В организации и ребята от восьми лет, и
те, кому, как говорится, за… При этом для того, чтобы стать лидером,
скаутом�инструктором и как�либо еще выделиться, возраст имеет не
главное значение. В качестве примера высоких достижений в моло�
дежной организации мы выбрали человека уже состоявшегося.

Ольга ПЛИНЕР в скаутском движении с 2002 года вместе со своими
детьми. Когда занятие интересно раз�
ным поколениям, затягивает и стано�
вится образом жизни, согласитесь, это
показатель. По словам Ольги, первое
и, наверное, самое главное, что ее
привело в скауты, � реальная возмож�
ность в рамках одной организации, по
названию детской, находить занятия
по интересам и ребятам, и родителям.
Сейчас она один из лидеров отряда
скаутов областного центра, координа�
тор региональных смен и программ.
В беседе Ольга призналась: «У скау�
тов есть свои правила, есть, конечно,
и поговорки. Над одной из них я по�
началу посмеивалась: «Скажи однаж�
ды: скаут навсегда». Как оказалось,
это действительно работает. Попро�
буйте – может, заработает и в вашем
случае.

Как их найти
Сайт Всероссийской нацио�

нальной скаутской организации
� http://www.scoutrus.ru. Здесь
можно почерпнуть много инте�
ресной информации по самому
движению, в том числе ознако�
миться с его уставом и вариан�
тами вступления.

Что же касается калужан, то
контакты следующие: http://
scout.kaluga.net � сайт областной
организации скаутов; http://
vk.com/scout.koos � ее же стра�
ничка в социальных сетях. Здесь
подробно, с указанием телефо�
нов и адресов, расписано, куда
и к кому обращаться при жела�
нии вступить. Адрес следующий:
г. Обнинск, ул. Гурьянова, 11,
2 этаж, каб. 5.

В любом случае стоит помнить,
что стать скаутом может каж�
дый, вступив в состав уже суще�
ствующего отряда либо создав
собственный.

Кто такие
современные скауты

В чем связь понятий скауты, разведка, Поляр�
ная звезда? Самая прямая, так как в переводе с
английского «скаут» и значит «разведчик», кото�
рый носит в качестве эмблемы организации на�
шивку с символическим изображением Поляр�
ной звезды или трилистника, означающих прав�
ду и жизнь на природе. Сейчас скаутов во всем
мире порядка 38 миллионов, а за всю более чем
вековую историю движения лиловую нашивку с
белым трилистником носили более 260 милли�
онов человек.

А начиналось все еще до первой мировой вой�
ны, когда английский полковник Роберт Смит
организовал первый скаутский лагерь. Через год
движение пришло и в Россию. В 1910 году был
зажжен первый костер � один из символов орга�
низации, впоследствии перенятый пионерами.
И, что называется, пошло�поехало, причем офи�
циальная власть, понимая всю важность скаут�
ского движения для физического и духовно�нрав�
ственного развития молодого поколения, актив�
но поддерживала новое начинание.

О популярности этой организации среди моло�
дежи говорил и тот факт, что к осени 1917 г. в
ней состояло порядка 50 тысяч ребят в 143 горо�
дах.

Современным российским скаутам уже более
двадцати лет. На федеральном уровне офици�
ально существуют три наиболее крупные орга�
низации. Калужская областная организация
скаутов, созданная в 2001 году, входит в одну
из них: Всероссийскую национальную органи�
зацию скаутов. Она, как и многие другие реги�
ональные отделения, состоит из отрядов и под�
отрядов. Первые формируются по территориаль�
ному признаку, к примеру, как Обнинский или
Калужский. Подотряды – это скорее возраст�
ные группы, которые, кстати говоря, имеют
международную классификацию и соответству�
ющие названия. Каждая скаутская организация,
помимо общепринятой эмблемы и знамени, а
также иерархии галстуков, имеет ряд собствен�
ных особенностей.

Чем же занимаются современные скауты? Ко�
нечно, это походы, занятия на природе, кото�
рые можно сравнить с первыми палаточными
пионерскими лагерями. Но при всем этом есть
принципиальный момент, отличающий любой
скаутский поход от обычного туризма. Это обе�
щание, даваемое добровольно каждым скаутом,
соответствовать идеалам выполнения собствен�
ного долга перед Богом, обществом и самим со�
бой. Личный рост участников этого дела стиму�
лируют специальные образовательные и воспи�
тательные программы, способствующие их са�
мосовершенствованию через участие в местных,
региональных, национальных и международных
проектах.

Таким образом, современный скаутинг � это
своего рода аналог традиционных пионерских
организаций со своей философией и системой,
где каждый, от ребенка до молодого человека,
сможет найти поле для развития своего творчес�
кого потенциала.

Под знаком
Полярной звезды
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Илюша Носов вернулся недавно из Анапы. Там есть здравница, принимающая
на лечение таких деток, как он, с детским церебральным параличом. Путевку Илье
и его маме дали по линии министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике области. У мальчика очень большие шансы встать на ножки,
он лечится, занимается и тренируется. Врачи в него тоже верят. Лечение в Анапе:
иглоукалывание, гальваногрязевые процедуры, бассейн, электрофорез, массаж,
жемчужные ванны и грязевые обертывания – дало хорошие результаты. У Илюши
опустилась правая ножка, он теперь может правильно ее ставить, на полную стопу,
улучшилась речь. Конечно, мама Ильи очень довольна. Она не теряет надежды, что
Илюша пойдет и будет счастливым ребёнком.

В лечении мальчика в Анапе есть заслуга не только социального ведомства, но и
простых людей, которые помогали собирать деньги. Ведь нельзя было поехать
совсем без средств. Мама воспитывает двух сыновей одна. Поэтому не бойтесь
помогать даже малой копейкой. Все средства, которые Вы жертвуете, идут на
благое дело.

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк 410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ НОСОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Марина Волкова, рак шейки матки. Выписаны болеутоляющие медикаменты, и
рекомендовано лежать дома под наблюдением терапевта. Марина Александровна
в тяжелом состоянии. Необходимы средства на питание, лекарства, сиделку. По%
могите, кто чем может! Женщина одинокая, никого рядом нет.

 У Ольги Константиновны неоперабель%
ный рак пищевода. Она закончила матмех
Ленинградского университета и всю жизнь
работает программистом. Врачи первичного
звена упусили грозную онкологическую сим%
птоматику и не реагировали на жалобы боль%
ной  более месяца.  Онкологи тоже долго ни%
чего не обнаруживали. А потом как гром сре%
ди ясного неба – оперировать поздно!

Сейчас Ольге поставили стент в НИИ им.
Петрова, начались проблемы с желудком и
кишечником, сильное истощение. Назначе%
ния врача: альбумилин,  гидролизин, актове%
гин, милдронат, рибоксин ,бифидубактерин,
«Смекта», специальное белковое питание и
питание «Нутрилон», 6%часовые капельницы
с альбумином. Пожалуйста, помогите! Все эти
лекарства стоят денег. За Ольгой Константи%
новной ухаживает сестра%пенсионерка. Сред%
ства можно перечислить на счет Благотвори%
тельного фонда «Вместе».

Сашеньке Басенкову три года. Год назад с ним, его шестилетней сестрой и
мамой случилась беда – их сбила машина. Мальчик пережил клиническую смерть
и кому, множество травм и операций, но остался жив.

Сейчас Саше и его маме требуется очень серьезная помощь. Есть надежда, что
Саша все же будет двигаться, а может, даже пойдет ножками когда%нибудь. В этом
помогает Институт медицинских технологий в Солнцеве.

Благотворительный фонд «Вместе» открывает сбор средств на лечение и реаби%
литацию малыша. Вы с нами?

* * *

Люди в беде Как помогают
Ваши деньги?

Сотрудники Благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе» ничего особенного не делают. Мы
просто не можем спокойно жить, зная, что
рядом есть люди, испытывающие сильную
боль из�за своей болезни: взрослые, которые
не встают с постели, дети на слабых нож�
ках в инвалидных креслах, с почти прозрач�
ными лицами под марлевыми масками.  Мы
просто хотим, чтобы больные люди почув�
ствовали, что в своей борьбе за жизнь они
не одни, облегчить их страдания, а иногда и
поддержать в вопросах бытовых.

Вы ведь тоже этого хотите? Все это воз�
можно только благодаря пожертвованиям
тысяч людей – таких же, как Вы. 150�300
рублей стоит упаковка впитывающих пеле�
нок для лежачих детей и взрослых, 180�450
– пачка подгузников.

Наши подопечные дети тяжело больны,
но они растут, как и здоровые дети. 2000�
6000 рублей ежеквартально нужно на
одежду и обувь одному только ребенку.
Спасибо, что Вы приносите нам одежду,
новую и в хорошем состоянии, для наших
подопечных! Спасибо магазину «Малыш�
ка», который тоже помогает нам одевать
наших больных детей! Но нам приходится
и покупать одежду и обувь, а потому нуж�
ны Ваши денежные пожертвования, кото�

* * *

* * *
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Купить тёплый комбинезон помогли Ваши деньги.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотворительный фонд помощи хосписам и тя�
желобольным людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств для тяжелобольных и не�
излечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39 (м�н «Звездный»), ул.Га�
гарина, 13б (м�н «Звездный») теперь висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Приближается самое чудесное время –
Новый год и Рождество. Праздники эти
любят все дети и взрослые. В домах по�
явятся пахнущие смолою, нарядно укра�
шенные ели и еловые ветки, сочные ман�
дарины и апельсины будут радовать яркой
оранжевой кожицей, зажгутся новогодние
гирлянды. И, конечно, праздники немыс�
лимы без подарков. В зимнюю студеную
пору хочется сделать что�то приятное сво�
им близким и любимым. А потому подар�
ки выбираются с особым теплом.

Тяжелобольные дети � подопечные фон�
да «Вместе» � тоже будут рады игрушкам и
приятным сюрпризам. Но некоторые из
этих больных детей никогда не встанут на
ножки, хотя они уже вовсе не младенцы,
никогда не пойдут в школу, не станут
взрослыми – они навсегда останутся бес�
помощными. Большинство из них даже не

рые дадут возможность детям быть оде�
тым по размеру и по сезону.

Всем нужно кушать. И больным детям и
взрослым тоже. Иногда им требуется особое,
специальное питание, так как они не могут
самостоятельно жевать и глотать, но чаще
всего нужна нехитрая пища для младенцев –
овощное, фруктовое и мясное детское пита�
ние, каши и молочные смеси. А другие пита�
ются и вовсе как мы с Вами. Но большинство
тяжелобольных людей не может нормально пи�
таться, потому что им не на что купить еду
– они живут на небольшую пенсию по инва�
лидности, и львиная доля получаемых ими
средств тратится на лекарства. 4000�5000
рублей в месяц необходимо на продукты для де�
тей и взрослых.

Кроме того, больные люди нуждаются в
психологической поддержке. Ваше пожерт�
вование поможет им получить консульта�
цию психолога, преодолеть страх смерти,
одиночества, отверженности.

Часто больным нужна дополнительная ме�
дицинская помощь, реабилитация, занятия с
логопедом, массаж, услуги сиделки.

Любая Ваша помощь даст больным людям
шанс на продолжение обычной жизни. ВМЕ�
СТЕ мы сможем помочь!

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда «Вместе».

Станьте добрыми
волшебниками!

Не оставайтесь равнодушными! Эти люди в беде. Им нужна ваша
помощь.Если вы хотите помочь, средства можно перевести на счет
Благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе», сделав пометку, для кого.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001, р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга, к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.

может есть обычную пищу – им нужны дет�
ские растворимые каши, фруктовые, овощ�
ные и мясные пюре.

Покупая в предпраздничные и новогод�
ние дни детское питание, подгузники,
кремы, присыпки, поильники и прочие
предметы ухода для своих малышей, по�
заботьтесь и о больных детях. В магазине
«Лапушка» на улице Плеханова в Калуге
проходит акция в помощь тяжелобольным
детям. Станьте добрым волшебником! Вы
также можете приобрести товары по ухо�
ду (подгузники от 11 кг, а также Seni № 0,
1, 2, впитывающие пеленки и простынки,
влажные салфетки, кремы, туалетную бу�
магу и т. д., детское питание, витамины)
в других магазинах или аптеках и принес�
ти, позвонив по телефону: 89109147780.
Или мы сами приедем к вам и заберем.
Спасибо!
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Все дело в том, что рождают�
ся эти вещи от «союза» горяче�
го металла и синтетической тка�
ни. Различные источники сооб�
щают, что  в XIX веке в Герма�
нии существовала техника вы�
жигания по ткани и называлась
она пиротехникой. В 80�е годы
в Советском Союзе, в Рыбинс�
ке,  был разработан оригиналь�
ный метод обработки тканей �
гильоширование. Автором его
является Зинаида Петровна Ко�
тенкова. Пишут, что сотрудни�
чала она с известным моделье�
ром Вячеславом Зайцевым.

В Сосенский эта техника по�
пала с далекого Севера.  При�
ехала  Тамара Антропова с се�
мьей из Норильского промрай�
она. Бывшие «северяне»,  ее
муж работал горноспасателем,
сама Тамара Андреевна  препо�
давала физкультуру в школе.
Искали жилье и в 1999 году по�
селились здесь.

� Мои шарфики, выполнен�
ные в технике гильоширования,
увидели люди и стали спраши�
вать: где купила? Отвечаю:
«Сама сделала». Потом меня
пригласили показать технику в
местный женский клуб «Вдох�
новение», � рассказывает она. �
На Севере у нас был центр твор�
ческого развития, где занима�
лись и дети,  и взрослые. Я там
курсы кройки и шитья прошла,
ришелье освоила. Однажды
пришла за тканью в магазин и
увидела вещи интересные. Мне
хозяйка рассказала, что курсы
по гильошированию ведет одна
женщина из Душанбе.  И я
окончила эти курсы. Техника
мне очень понравилась. Первую
салфетку, которую сделала, хра�
ню до сих пор.

Сегодня Тамара Андреевна
учит гильошированию подрас�

тающее поколение рукодельниц
в Сосенском центре детского
творчества. Приходят к ней на
занятия девочки от 6 до 17 лет
(мальчишки – достаточно ред�
ко, но в умении девчонкам не
уступают). Их работам подивят�
ся и взрослые мастерицы. Ма�
ленькие закладки с потешными
зверюшками (на фото) и насто�
ящие полотна с цветами, трепе�
щущими бабочками, птицами,
скатерти, салфетки, новогодние
снежинки... Последние млад�
шие школьницы делают для ук�
рашения здешнего ДК.

� Не бойтесь! И вы попробуй�
те! �  Усаживает меня Тамара
Андреевна за копировальный
стол.

На стекле с подсветкой  уже
лежит заготовка – на кальку с
рисунком приколот лоскут се�
ребристо�белой синтетической
ткани � кристаллона. Чтобы по�
лучилась ажурная снежинка,
надо аккуратно при помощи па�
яльника с остро заточенным жа�

Утвердительно на этот вопрос
отвечают мастерицы
из Сосенского

6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 444-447 (7754-7757)30 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ву, Тамару Григорьеву, Лидию
Романину и их учениц) представ�
ляла на областном конкурсе «Ча�
родейка».  Один костюм «под во�
логодское кружево», завоевав�
ший третье место в 2012 году,
чего стоит! Имитировать снеж�
ные узоры  помогла техника ги�
льоширования. С ее помощью
украсили и сказочный костюм
«Диво дивное». На это диво ди�
вились в областном центре. По�
дивитесь и вы (на фото). Глядя
на эти роскошные наряды,
вспомнилась народная мудрость:
«Одно дело � самому мастером
быть, другое – мастерству выу�
чить». Знания и умения � такой
капитал, который никакой инф�
ляции не подвержен. А им здесь
делятся щедро.

�  Подготовка коллекции тре�
бует больших сил, и к моему
«Волшебному лоскутку» под�
ключились другие объединения.
Мы шьем, другие декорируют.
Это коллективное творчество.
Собираемся,  обсуждаем, у кого
какие идеи.  Все помогают, пе�
реживают. И в качестве моделей
выступают наши девчонки, � по�
делилась Лидия Романина. � В
«Чародейке» участвуем  давно.
Не первый год в тройке лидеров,
занимали первые места. Публи�

ка принимала наши кол�
лекции очень тепло.

Из Сосенского мы
увозили хорошее на�

строение и сне�
жинки, сереб�
ристые и ка�
кие�то теп�
лые. Одна из
них кривова�
тая – мой
первый опыт

в технике гиль�
оширования.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея
КОНСТАНТИНОВА.

Можно ли
вышивать…
паяльником?

На первый взгляд кажется, что в изящных салфетках,

скатертях, панно сочетается множество техник – ришелье,

гладь, аппликация. Самые дотошные начинают искать: как

же тут все пришито да вышито? И очень удивляются, не

найдя ни единого стежка.

лом вырезать все лишнее. Ин�
струмент не очень�то привыч�
ный (вообще�то в методических
пособиях рекомендуют работать
специальным выжигателем,
хотя многие  считают, что па�
яльник удобнее). Неуверенно
пытаюсь водить им по рисунку.
Страшно перестараться и сжечь
тонкую ткань. Но кристаллон
терпит даже меня – неумеху.

� В самом начале дети учатся
обводить рисунок карандашом, а
когда приходит навык,  начина�
ют работать горячим инструмен�
том,  � объясняет Тамара Антро�
пова.� Те, кто постарше, выпол�
няют более сложные работы. У
меня одна из учениц делает так
называемую «растушевку», ког�
да крошечные кусочки ткани
впаиваются в основную ткань и
получается картина, как будто
вышитая гладью, но с еще более
интересной фактурой. Многие
думают, что это вышито, а это
всего лишь имитация стежка.
Техника гильоширования позво�
ляет припаивать друг к другу и
более крупные элементы. На�
пример, делать двухслойные
вещи, прокладывать сетку меж�
ду слоями ткани.

Пожалуй, в России только те,
кто увлекается гильошировани�
ем, радуются  засилью синтети�
ки. Тамара Андреевна призна�
лась, что все ткани пробует на
паяльнике – годится для руко�
делия или нет. А легче всего ре�
зать по подкладочной ткани,
подойдет и портьерная. Свои
хитрости у работы с креп�сати�

ном. В дело идут и старые
вещи – блузки, рубашки и
т.д. Немного выдумки, нож�
ницы, паяльник � и они об�
ретают другую жизнь.

Гильоширование � в Со�
сенском  рукоделие попу�
лярное. Его освоили прак�
тически все педагоги цен�
тра и активно используют
на занятиях с детьми.  Ра�
боты их воспитанников занима�
ют призовые места  на област�
ных, всероссийских и междуна�
родных конкурсах. Нам повезло,
мы приехали вовремя – не все
увезли на областную выставку. А
еще нам показали платья из кол�
лекций, которые здешняя студия
«Калейдоскоп» (она объединяет
трех педагогов: Тамару Антропо�

Педагоги Сосенского центра детского творчества:
Т.Антропова, Т.Григорьева, Л.Романина представляют костюм «Диво дивное».

Тамара Антропова за работой.
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По горизонтали: 3. Купейная
мебель. 5. Рассказ�ужастик. 10.
Запретное яблочко. 15. Сокро�
вищница горы Сим�Сим. 18.
Страна�сапог. 19. Волнистая
кровля. 20. Выставочная доска.

21. Мудрое начало дня. 22.
Оконная рама. 26. Подкладка
под п.19 по горизонтали. 27.
Раздвижная театральная штора.
28. Непромокаемая скатерть. 29.
Материал для пальто. 31. Реги�

стратор электроэнергии. 32.
Ореол святого. 34. Усатый
монстр из сказки Чуковского.
36. Озверевший «любитель»
природы. 37. Партнерша в бра�
ке. 41. «Старосветская» альтер�

натива доллару. 43. Укорочен�
ный кардиган. 44. Турецкий
марш Моцарта. 45. Дикая терп�
кая слива. 47. Вселенная. 48.
Безвоздушное пространство. 51.
Заводская некондиция. 52.
Профессиональный наездник
на скачках. 53. Помидорный
сок. 54. Горячительный ромо�
вый напиток. 56. Сооружение,
к которому нельзя относиться
наплевательски. 58. Числен�
ность стада. 62. Предсказание
синоптиков. 66. Путеводитель
для ищейки. 69. Кузница по�
ющих звезд. 71. Крылатый луч�
ник. 73. Головной убор пионе�
ра. 74. Купель на Крещение. 75.
Глоток свежего воздуха. 77. Бу�
лочка с начинкой. 81. Каска
мотоциклиста. 82. Код для ну�
меролога. 83. Участник шоу
«Самый умный». 84. «Селедка»
для фаршировки оливок. 85.
Насмешка судьбы. 86. Полоса�
тый хищник в китайском горос�
копе. 87. Прибор для определе�
ния расстояния. 88. Летний жар.

По вертикали: 1. Цель днев�
ных хлопот пчелы. 2. Папка
следователя. 3.  Инструмент
папы Карло. 4. Театральный
дефицит. 6. Топливо для ками�
на. 7. Вертикальные гусли. 8.
Ледяное жилище эскимоса. 9.
Украшение Варвары�красы. 11.

Купи китайское синее
постельное белье и стань
за ночь Аватаром!

* * *
Забросил старик в море

невод � пришел невод с го�
ворящею рыбкой. И понял
старик, что про Фукусиму
что�то не  договаривают...

Казалось бы, зачем убийце убивать

убийцу убийцы, но Донцову уже было

не остановить.

«Я не буду брать взятки», � с на�

деждой повторяет чиновник Петров

все утро, следуя на работу, но разо�

чарованный, с разбитыми надежда�

ми он возвращается вечером домой.

Учительница проверяла сочинения и
плакала: теперь она знала, как прове�
сти лето, но годы уже не те…

Сказочный каннибал. 12. Босс
на заводе. 13. Мощность лам�
почки. 14. Вузовский аттестат.
16. Эмоциональный коллапс. 17.
Разведчик недр и ископаемых.
23. Река в миниатюре. 24. Го�
родская железная дорога. 25.
Солярий для курочки. 29. Часть
судна, обрастаемая ракушками.
30. «Улика» Дездемоны. 32. Ак�
риловый коготь. 33. Фрукт ма�
каки. 35. То, что вы сейчас раз�
гадываете. 38. Вентиляция в
русской печи. 39. Аквариум для
дельфинов. 40. Мебель для слад�
кого сна. 42. Метельный заво�
дила. 46. Жених Джульетты. 49.
Музыкальное созвучие. 50.
Надвигающаяся опасность. 51.
Фундамент колонны. 55. И Да�
выдов, и Ржевский. 57. Чело�
век, для которого стакан напо�
ловину полон. 59. Незваные
хуже татар. 60. Самый медлен�
ный музыкальный темп. 61.
Подвеска на коромысло. 63.
Альбом засушенных растений.
64. Сотрудник ЧК. 65. Пеларго�
ния. 67. Ледяной плот для Умки.
68. Корабль Ноя. 70. Китайский
Змей Горыныч. 72. Школьник.
76. Вселенский беспорядок. 77.
Лотос в йоге. 78. Пламенный
поток оратора. 79. Рожь на Ук�
раине. 80. Каюта в поезде. 81.
Шелковая обивочная ткань.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд,
опубликованный  29 ноября

По горизонтали: 3. Соха. 5. Старатель. 10. Марс.
15. Бабник. 18. Ватман. 19. Рупор. 20. Уголь. 21. Шелк.
22. Стадион. 26. Гусь. 27. Джемпер. 28. Лимонад. 29.
Поэт. 31. Рубашка. 32. Ковш. 34. Булавка. 36. Слага%
емое. 37. Наценка. 41. Джек. 43. Книга. 44. Лимфа.
45. Утюг. 47. Гадюка. 48. Щедрец. 51. Эфес. 52. Бланк.
53. Дуэль. 54. Очаг. 56. Очередь. 58. Дворецкий. 62.
Ветврач. 66. Нора. 69. Ворожба. 71. Трос. 73. Би%
нокль. 74. Кинолог. 75. Сало. 77. Баранка. 81. Блик.
82. Ручка. 83. Лимит. 84. Долото. 85. Египет. 86. Рыба.
87. Балалайка. 88. Юмор.

По вертикали: 1. Зарево. 2. Внук. 3. Скважина.
4. Хоромы. 6. Торс. 7. Ряса. 8. Тени. 9. Лгун. 11. Аль%
бом. 12. Свидание. 13. Стяг. 14. Пассив. 16. Аптека.
17. Богиня. 23. Труба. 24. Драка. 25. Обком. 29. Па%
рад. 30. Трубка. 32. Кактус. 33. Шланг. 35. Виноде%
лие. 38. Циферблат. 39. Гадалка. 40. Площадь. 42.
Жираф. 46. Юноша. 49. Осечка. 50. Нокаут. 51. Эк%
ран. 55. Гумус. 57. Радиатор. 59. Охота. 60. Егоза. 61.
Кубок. 63. Волонтер. 64. Мелочь. 65. Триумф. 67.
Оратор. 68. Погреб. 70. Костюм. 72. Окисел. 76. Обои.
77. База. 78. Река. 79. Нота. 80. Алик. 81. Бриг.

Синдром Золушки оказался жесток

и беспощаден: встала ночью водички

попить, хотела вытереть пятно на

столе и вымыла всю кухню...

� Внимание! Владелец красного «Феррари», при�

паркованного под ковшом экскаватора, срочно купи�

те себе валидол!
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Астропрогноз
с 10 по 16 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Желания начнут исполняться, так
что, загадывая их, будьте осторож%
ны. Не стесняйтесь использовать
свое обаяние не только в личных, но

и в служебных целях. Неприятных последствий
точно не будет. В выходные дни будьте готовы
веселиться так, будто вам совершенно неваж%
но, что будет после.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Займитесь решением накопивших%
ся проблем, самое время предпри%
нять действия для укрепления соб%
ственных позиций. Будьте пункту%

альны,  это произведет должное впечатление
на коллег. В выходные уделите больше внима%
ния семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
 Вам придется принимать важные
решения и пожинать их плоды. Ваше
заветное желание исполнится, если
только вы сами не помешаете судь%

бе. Будьте особенно внимательны к детям и
другим родственникам, сдерживайте присту%
пы раздражительности. В выходные позволь%
те себе маленькие слабости и глупости, вам
надо расслабиться.

РАК (22.06�23.07)
Карьерные вопросы будут весьма
сложны и мучительны, хотя вероят%
ны интересные предложения. Жела%
тельно не сопротивляться, а пре%

доставить событиям возможность идти сво%
им чередом. Реально воплотить в жизнь ваши
особо далеко идущие планы, не упустите
свой шанс. При построении планов на буду%
щее не стоит пренебрегать советами друзей
и близких.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя располагает к успешным де%
лам в сфере работы и бизнеса. Ум%
ный совет, ненавязчиво данный  на%
чальству, может благоприятно от%

разиться на ваших  карьерных устремлени%
ях. Постарайтесь избегать критики коллег.
Блесните своими интеллектуальными спо%
собностями, окружающие это оценят.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не исключено предложение новой
должности или повышение оклада на
старом месте. Неожиданные извес%
тия смогут нарушить ваши планы. Не%

которых проблем добавят вам люди из близко%
го окружения. Выходные окажутся для вас
удачными и радостными.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Кардинальные, но позитивные пере%
мены в жизни будут зависеть от ва%
шего умения должным образом по%

казать свои способности. И при усилии вы
сумеете продемонстрировать их наилучшим
образом. Удача будет плыть прямо вам в
руки, главное % не лениться и не упустить
свой шанс.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Появится шанс создать прочный фун%
дамент для дальнейших достижений
в работе и творчестве. Успех будет
базироваться на вашей пунктуально%

сти и добросовестности.  Выходные посвятите
пассивному отдыху, постарайтесь восстано%
вить затраченные силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ваши планы начинают реализовы%
ваться. Работа отнимает достаточно
много вашего времени и сил, и по

значимости она занимает первое место. Не
забывайте о своем доме, наведение порядка и
создание комфорта в нем %  немаловажная за%
дача в этот период.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Работа % это одна из самых важных
задач. От результата вашего труда
будет зависеть материальное бла%
гополучие на довольно продолжи%

тельный срок. Некоторые планы придется из%
менить, жизнь будет корректировать их по%
своему.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Что вас может приятно удивить, так
это возможность заработать или
поменять работу на более высоко%

оплачиваемую. Будьте смелее в общении с
теми, кто долго причинял вам всяческие не%
приятности. Пора отказаться от сомнений и
неуверенности и смело продвигаться впе%
ред к цели. В выходные лучше заниматься
обычной рутиной.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Значительных усилий может потребо%
вать профессиональная сфера. Не сто%
ит загружать себя нудной работой и

вообще излишне перенапрягаться. Предстоят
встречи с давними хорошими друзьями, но не
стоит забывать о неотложных делах. Желатель%
но найти время для отдыха и общения, но не
забывать о данных обещаниях. Постарайтесь
сделать за выходные все то, что не доделали
на неделе.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Хранители снов (Мультфильм)
Феи: Тайны зимнего леса (Мультфильм)

Джунгли (Комедия)
Бригада: Наследник (Боевик)
Мой парень – псих (Комедия)
Соловей Разбойник (Комедия)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Телефон%автоответчик: 54%82%53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Хранители снов (Мультфильм)
Феи: Тайны зимнего леса (Мультфильм)

Бригада: Наследник (Боевик)
Слова(Драма)

Грязная компания за честные выборы
(Комедия)

Соловей Разбойник (Комедия)
Сумерки�2 (Фэнтези)

Коллекционер�2 (Ужасы)
Телефон%автоответчик: 909%888.

Калужский театр кукол
8, 9 декабря, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56%39%47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
6 декабря, 18.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки Рябы
7 декабря, 10.00, 12.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
9 декабря, 11.00
М.Бартенев Снегурушка
12, 14 декабря, 10.00, 12.00
13 декабря, 10.00
М.Супонин Коза�дереза
13 декабря, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина

Справки по телефону: 57%83%52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
7 декабря, 18.30
Р.Куни № 13
8 декабря, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
9, 16 декабря, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
11 декабря, 18.30

Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан

Калуга приглашает 12 декабря, 18.30
А.Николаи Немного нежности
13 декабря, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
Справки по телефонам:

57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
6 декабря, 19.00

Танцевальная лаборатория ТЭК
Хореографический спектакль

«Танец  длиною в жизнь»
7 декабря, 19.00

Оркестр русских народных
инструментов «ТУЛА»

8 декабря, 19.00
«CLEMATIS» (Бельгия)

«Рождественская музыка Фламандии,
Англии и Италии»

Ансамбль барочной музыки
12 декабря, 19.00

Артур Микоян
«Звуки музыки � струны души»

Лауреат международных и всероссийских
конкурсов, народный коллектив,

ансамбль танца «Ровесник»
13 декабря, 19.00

Игорь Маменко
с программой «Все включено»
Телефон для справок: 55%44%50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 16 декабря

«Иллюстрации Натальи Гончаровой»
Справки по телефону 56%28%30.

Областной краеведческий музей
18 � 28 декабря, 11.00, 13.00
и 15.00

«Новогодняя сказка
в старинной усадьбе»

Гостей ждет теплая атмосфера званого
праздника XIX века;

встреча со сказочными персонажами;
игры, танцы, конкурсы и викторины

у новогодней елки.
Адрес музея:

г. Калуга, ул. Пушкина, 14
Предварительный заказ билетов

по телефону: (4842) 74%40%07

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера художественных промыслов
Дагестана в Калуге»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00

Телефон для справок: 74%40%07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 декабря, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
Московский эклектичный камерный

оркестр «МААТА» (Этно�джаз)
при участии трайбл�фьюжн

танцовщицы Яманы
15 декабря, 17.00

Премьера!
Оригинальные хоровые аранжировки
из репертуара группы «The Beatles»

Галерея
Выставка работ Зураба Церетели

Справки по телефону:79%59%32.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До 22 декабря

«Зимняя сказка»
Новогодние сувениры калужских умельцев

Телефон для справок:57%90%44.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Персональная выставка народного
художника России

Виктора Макеева (Москва)
Справки по телефонам:

22%61%58, 56%38%20.

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 16 декабря
Выставка живописи Виталия Коняхина

Телефон для справок:57%51%50.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
15 декабря, 19.00

Сергей Трофимов
Справки по телефону: 55%11%48, 55%04%53.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Мальцов С.И. � предприниматель,
патриот, человек»

Справки по телефону:
4%37%00, доб. 05%81.

… в Малоярославец

Музейно � выставочный центр
им.  И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 10 декабря

Владимир Пугачев
«Любимой родины мотивы»

До 31 декабря
Михаил Молотков «Озарение»

Телефон для справок: 8(48431) 310%58.


