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Что видно
из Тарусы
Анатолий САЛУЦКИЙ,
писатель:

� Тридцать пятый
год живу я в Тарусе,
видел ее всякой. На
рубеже 70�80�х го�
дов здесь активно
себя проявляли дис�
сиденты во главе с
Александром Гинз�
бургом.

Диссиденты оста�
вались головной бо�
лью тарусских влас�
тей и в последую�
щие десятилетия.
По�разному вели
себя по отношению
к ним руководители

города и района. Одни заигрывали с ними, дру�
гие чересчур яро боролись. Именно из�за вза�
имоотношений с инакомыслящими в разное
время пострадали некоторые первые лица рай�
она.

Сегодня инакомыслием никого не удивишь.
Но и на этом общероссийском фоне Таруса вы�
деляется идеологической неоднородностью:
сказывается массовый приток москвичей в этот
некогда тихий провинциальный городок. Руко�
водителям местной власти в этих условиях ра�
ботается непросто. И надо сказать, у нынешне�
го главы администрации района Евгения Маль�
цева и главы города – Натальи Верзилиной по�
лучается. И вообще город в последние годы
преобразился. Это отмечают все – и старожи�
лы, и приезжие. Изменился его архитектурный
облик. Радуют глаз обновленные, покрашен�
ные фасады зданий, тротуары, выложенные
плиткой. Мне много приходится ездить по све�
ту, и могу сказать, что Таруса мало в чем усту�
пает, скажем, европейским городам такого мас�
штаба, а зачастую и превосходит их.

В том, что москвичи все в большей степени
облюбовывают Тарусу в качестве своего мес�
тожительства, есть и плюсы, и минусы. Замет�
на их роль в культурной жизни города. Всевоз�
можные фестивали, вечера, встречи не прохо�
дят без их участия. Жить в Тарусе «модно», пре�
стижно. Понятно, едут сюда люди не бедные.
Город становится своего рода филиалом мос�
ковской «Рублевки». Строится элитное жилье, в
местный бюджет в качестве налога на недвижи�
мость, на землю идут значительные финансо�
вые поступления.

Приходится слышать: некоторые жалуются,
что пахотные земли в районе передают под
строительство коттеджей. А мне думается, как
ни покажется странным, для Тарусы это пра�
вильно. Земля�то здесь на вес золота. И для
района, для области отдача от такого способа
использования земли получается большей, чем
если бы на ней росла картошка. Для картошки,
для зерновых и других сельхозкультур земли
достаточно в других районах, например, в Фер�
зиковском, где такого спроса на землю со сто�
роны москвичей не наблюдается.

А в Тарусе следует развивать туристический
бизнес. В этом направлении в последнее вре�
мя что�то делается. Но недостаточно. Слабо
развит въездной туризм из�за рубежа. Тут есть
что показать: прекрасные места, красавица
Ока (вот вам водный туризм!), рядом Полено�
во. Да и в самой Тарусе масса достопримеча�
тельностей.

Меня иногда спрашивают: чего не хватает для
того, чтобы туризм в Тарусе развивался более
активно? Как это ни странно, не хватает пропа�
ганды. Тут даже денег не нужно – инвесторы
найдутся. Но и сейчас в Тарусе есть где принять,
накормить гостей. Конечно, предела совершен�
ствованию сервиса нет. Нужно решить кое�ка�
кие вопросы с водой, с подъездными дорогами
на окраины города. Но все это решаемо.

Знаю, в городе и районе есть проблемы с газо�
и электроснабжением. И решить их, увы, можно
не на районном и даже не на областном, а на
федеральном уровне. Ведь если раньше, в со�
ветское время, секретарь райкома мог просто�
напросто заставить различные службы работать
лучше, то сейчас многие из них являются феде�
ральными. Каждый их начальник назначен отку�
да�то из центра. А это очень мешает делу.

Или вот еще пример чисто российской бю�
рократии. Инвестор построил в Тарусе частную
гостиницу и больше полугода не мог сдать ее в
эксплуатацию. Комиссия за комиссией, инс�
пекция за инспекцией... Человек замучился
принимать проверяющих. Я, говорит, еще одну
бы гостиницу построил, но не буду.

И тем не менее перспективы развития Тару�
сы преотличные. Хочется надеяться, что с ук�
реплением экономики страны, области (а Ка�
лужская область все увереннее набирает силу)
многие причины, мешающие славному городку
на Оке жить лучше, комфортнее, духовно бога�
че, отпадут сами по себе. Но чтобы ускорить
этот процесс, нужны более энергичные меры (в
том числе и законодательные) на региональ�
ном уровне.

Калугастат информирует

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ЦФО
за 11 месяцев 2012 года.

Калужская область,
в частности, держит

ПЕРВОЕ МЕСТО
среди 18 регионов округа

по объему работ,
выполненных по виду деятельности

«Строительство»
(132,6 процента к аналогичному периоду 2011 года).

ÐÅÊËÀÌÀ ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Известный своим пристрастием к
благоустройству, городской голова Ка
луги Николай Полежаев на еженедель
ном рабочем совещании предложил
чиновникам принять конкретное уча
стие в этом благом деле.

 Каждое городское подразделение
должно сделать к весне цветочную
клумбу!  потребовал Николай Васи
льевич.  И не только сделать, но и
ухаживать за ней. И пусть ваши клум
бы будут не только традиционно круг
лыми: проявите фантазию и сделайте
их в форме, например, ромашки или
бабочки. Найдите места в своих мик
рорайонах, где разобьете клумбы. Воз
можно, это пересечения улиц, дворы,
скверы, территории у офисов. Итого к
началу лета у нас будет около 30 но
вых клумб. Жители Калуги будут хо
дить и знать: вот эта клумба, скажем,
управления финансов, а эта  управ
ления троллейбуса. Если мы, чинов
ники, сами чтото сделаем своими ру
ками для города, то и горожане подтя
нутся! Давайте забьем маленький гвоз
дик для того, чтобы повесить картину
счастья.

Такой почин городского головы Ка
луги можно только приветствовать и
распространять на другие муниципа
литеты. Приятно, что он родился
именно в столице области.

Похоже, что городской голова будет
постоянно будить креативное мышле
ние своих подчиненных. Разбить но
вые клумбы  это лишь часть плана.
Пожелания Николая Полежаева чи
новникам на этом не закончились. До
15 февраля он потребовал от всех уп

ÏÐÎÅÊÒÛ

Хозяевами новых клумб
будут чиновники

равленцев подать ему заявки, какие
еще благие дела для калужан они мо
гут сделать к Дню города, какие по
дарки приготовят. Например, это мо
гут быть выставки, концерты, фести
вали, установка скульптур, дизайнер
ское оформление города. Скажем, в
прошлом году управление финансов
установило скульптуру золотой рыбки
в парке культуры. Теперь здесь с удо
вольствием фотографируются и калу
жане, и гости города. Место стало зна
ковым.

На этом же рабочем совещании был
представлен памятник калужанам, по
гибшим в локальных войнах. Его пред
полагается установить в мае на площа
ди Победы, рядом с мемориалом вои
наминтернационалистам. Памятник
представил главный архитектор горо
да Евгений Голышев, в обсуждении
принял участие депутат городской
Думы, председатель совета Калужско
го областного отделения Всероссийс
кой общественной организации вете
ранов «Боевое братство» Александр
Одиночников. Именно эта организа
ция инициировала идею установки и
сбор денег. Пока собрано 400 тысяч
рублей пожертвований, а необходимо
более пяти миллионов.

Обелиск высотой 7,5 метра предпо
лагается изготовить по уникальной
технологии в СанктПетербурге. На
нем будут высечены фамилии калужан,
призывавшихся из Калужской облас
ти и захороненных на ее территории.
Также в список включены фамилии
воинов, захороненных на территории
других регионов и государств, но се

мьи которых проживают в Калужской
области.

Евгений Голышев также сообщил,
что завершен конкурс проектов стро
ительства многофункционального
Дворца спорта и молодёжи на месте
стадиона «Центральный». Таких про
ектов уже девять. Их планируется вы
ставить на всеобщее обозрение для
того, чтобы калужане смогли познако
миться с каждым и высказать свое
мнение.

Капитолина КОРОБОВА.

В Обнинске будет
построен новый
сейсмологический центр

По информации прессслужбы ад
министрации города, с  2013 по
2015 год в Обнинске на территории
Геофизической службы Российской
академии наук запланировано строи
тельство здания информационнооб
рабатывающего сейсмологического
центра (ИОСЦ). Как отметил замес
титель директора Геофизической
службы РАН Сергей Иванов, создание
такого центра играет крайне важную
роль в связи с необходимостью реше
ния на новом уровне широкого круга
задач по расширению и развитию сей
смических наблюдений на территории
России и мира и совершенствованию
системы мониторинга за ядерными
взрывами. Данная система создана
для непрерывного контроля за выпол
нением Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний и
других международных соглашений.

Развитие системы мониторинга осу
ществляется в рамках Федеральной
целевой программы «Снижение рис
ков и смягчение последствий чрезвы
чайных ситуаций природного и тех

ногенного характера в Российской
Федерации до 2015 года» и предусмат
ривает комплексное строительство
новых сейсмостанций на Камчатке,
Сахалине, Кавказе, островах Куриль
ской гряды. В сейсмологическом цен
тре в Обнинске будет осуществляться
обработка оперативной информации,
координация и руководство всем про

Городской голова Калуги призвал своих подчинённых
забить гвоздь в виде благих дел и повесить на него
картину счастья

Из наукограда проследят
за ядерными взрывами

цессом разномасштабного монито
ринга.

Строительство здания информаци
оннообрабатывающего сейсмологи
ческого центра позволит создать новые
рабочие места для привлечения моло
дых ученых с целью укрепления кад
рового потенциала ГС РАН. Срок
окончания строительства – 2015 год.

Проект памятника калужанам,
погибшим в локальных войнах.

Таким будет здание сейсмологического центра.
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Нужник
на святом месте

Совсем скоро весь
мир будет отмечать 70-
летие Сталинградской
битвы, ставшей пере-
ломной в ходе Великой
Отечественной и вто-
рой мировой войны в
целом. В преддверии
юбилея в городе-герое
почему-то один за дру-
гим возникают сканда-
лы, шокирующие не
только волгоградцев,
но и всю страну. Не так
давно городская адми-
нистрация, видимо, на
какой-то момент вне-
запно помутнев разу-
мом, решила объявить
конкурс на новый сим-
вол Волгограда. Нынешний, в виде скульптуры
«Родина-мать», установленный на Мамаевом
кургане, по мнению чиновников, больше не яв-
ляется привлекательным, так как представляет
из себя «наследие советских времен». Нетрудно
догадаться, что данная идиотская инициатива
вызвала волну возмущения общественности, и
власти в итоге были вынуждены извиняться, а
конкурс на новый бренд был отменен.

В новогоднюю ночь в Волгограде произошла
очередная дикая история. Студент из Египта,
«приняв на грудь», решил справить нужду в Веч-
ный огонь на аллее Героев. Более того, когда
возмущенный прохожий сделал ему замечание,
«наследник фараонов» его еще и избил. Подон-
ка, осквернившего святыню, посадили на 10
суток, а теперь вроде бы собираются возбу-
дить против него уголовное дело. Сам он сей-
час говорит, что был пьян и не отдавал себе
отчета в своих действиях. Местная арабская
община принесла извинения, выразив надежду
на то, что неприятный инцидент будет вскоре
исчерпан.

Но, на мой взгляд, одними извинениями и
сожалениями в этой истории ограничиться ни в
коем случае нельзя. Негодяя, помочившегося
на могилы погибших советских солдат, надо
наказать максимально жестко. Ведь то, что он
сделал, настоящее кощунство, плевок нам всем
в душу. А оправдания, что, мол, был пьяный и
ничего не помню, мягко говоря, неубедитель-
ны. Представьте на секунду, что бы сделали
мусульмане с россиянином, если бы тот, буду-
чи пьяным, совершил аналогичный поступок у
Черного камня храма Каабы в Мекке. Или у лю-
бого другого святого для них места. Уверяю
вас, его бы тотчас разодрали на куски. А если
бы он вдруг каким-то чудом остался жив, то
долгое тюремное заточение ему было бы обес-
печено. В исламских странах от туристов и во-
обще иностранцев жестко требуют уважитель-
ного отношения к местным обычаям и порядкам.
Почему же здесь их граждане ведут себя по-
другому? Еще раз повторю: наказание должно
быть жестким и реальным, чтобы сразу всем
стало понятно, что вести себя как скотина, на-
ходясь в гостях, нельзя, это чревато большими
неприятностями.

Впрочем, речь надо вести не только об инос-
транцах. У нас, к сожалению, полно и собствен-
ных уродов. В одном из городов пьяные подро-
стки жарили на Вечном огне сосиски. Буквально
только что в Интернете появилась информация
о четырех школьницах, кидавших снежки в Веч-
ный огонь на мемориале памяти в городе Артем
(Приморский край) до тех пор, пока он не затух.
Давайте вспомним многочисленные случаи ван-
дализма в отношении воинских памятников и
мемориалов. Все это делают не иностранцы, а
наши граждане. Взывать к их совести, пытаться
перевоспитать, на мой взгляд, бессмысленно.
Поэтому надо наказывать. Уверяю вас, если
человек (хотя называть так этих существ вряд
ли правильно) будет знать, что за осквернение
памятника ему грозит реальный срок, а не
штраф или условное наказание, он побоится
это сделать. Излишне строго - наверняка ска-
жет кто-то. Может быть. Но иначе с этим не
справиться.

Меня также удивляет, почему произошедшее в
Волгограде не вызвало широкого общественно-
го резонанса, почему мы не слышали позицию
властей, политических партий, религиозных кон-
фессий, общественных организаций. Вспомним,
как взорвалось общество, когда девицы из Pussy
Riot устроили шабаш в храме Христа Спасителя и
понесли в итоге в принципе заслуженное наказа-
ние за оскорбление чувств верующих. Вечный
огонь, по моему мнению, такая же святыня, толь-
ко не религиозного характера. И урод, его оск-
вернивший, тем самым оскорбил чувства всех
нормальных людей, независимо от их националь-
ной или религиозной принадлежности. Если в том
случае власть проявила твердость и принципи-
альность, то почему мы не видим этого сейчас?
Страшно подумать, что будет с нами завтра, если
сегодня мы позволим безнаказанно справлять
малую нужду на святые для нас могилы, а значит,
и на нас самих…

Анри
АМБАРЦУМЯН

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Добро пожаловать в детскую!
На ремонт поликлиники из
областного бюджета были
выделены грандиозные
деньги – 50 миллионов

Цветной фасад, двери на фотоэле
ментах, светодиодные вставки на по
толках, холлы для ожидания с бело
снежными, как облака, диванами и
креслами, аквариумы с рыбками – это
далеко не все, что поражает воображе
ние в детской поликлинике Калуги.

Столько радости и цвета это здание
не видело никогда. Дизайн отличный!
И еще – умный. Обычно посетители в
регистратуре спрашивали, в каком ка
бинете принимает тот или иной
врач, теперь на помощь придет «цве
товая навигация»  полосы разного
цвета на стенде, над дверьми в каби
неты. Ну, например, нам нужно к оку
листу – на стенде находим на красном
окулиста. Он принимает на третьем
этаже. А ведет к нему цветная дорож
ка на полу: по красной дорожке пой
дешь – к окулисту попадешь. Кроме
того, таким же красным индикатором
выделен и кабинет – это вы увидите,
когда подниметесь на третий этаж.
Идея цветовой индикации подсмотре
на на Западе, где она активно исполь
зуется и чудесно зарекомендовала себя
не только в больницах, но и в торго
вых центрах, офисных зданиях.

А регистратура пока займется други
ми делами. Кстати, окошек тут теперь
нет. Регистратура стала еще доступнее
и понастоящему открытой: и регист
ратора хорошо видно и слышно, и по
сетителю в три погибели сгибаться не
надо.

1 ноября 2012 года поликлиника на
Вилонова полностью была закрыта,
участковые педиатры принимали в

здании на СалтыковаЩедрина, спе
циалисты  в других поликлинических
отделениях Калуги. В кратчайшие
сроки калужские строительные ком
пании «Росславсервис» (гендиректор
Анатолий Мищенко) и «Спецмонтаж»
(гендиректор Павел Токарев) сделали
потрясающий ремонт. Были замене
ны все коммуникации и инженерные
сети, в том числе и компьютерные,
полностью реконструирован холл
первого этажа, поставили 150 новых
дверей. Применены энергосберегаю
щие технологии последнего поколе
ния. Подсвечены даже лестничные
проходы. В самое ближайшее время
планируется полностью поменять ме
бель.

Главный врач Калужской детской
больницы Владимир Кондюков с гор
достью провел нас по всем этажам и
коридорам. «Хотелось сделать поли
клинику красивой, яркой, чтобы дети
не боялись сюда приходить, чтобы
всем было комфортно»,  сказал он. Во
многом это удалось благодаря дизайн
проекту Кирилла Визгова. А главным
идеологом такого красочного и ком
фортабельного проекта был замести
тель губернатора Руслан Смоленский.
Он и сопровождал его от самого нача
ла до завершения. С 21 января поли
клиника заработает в привычном ре
жиме.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Чтоб душе во благо и телу не во вред

Главный врач больницы Владимир Кондюков:
«Хотелось сделать больницу красивой и яркой».

О том, как будет обеспечена безо
пасность в местах массового выхода
людей на лед 18 и 19 января, расска
зывает начальник отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской области
Александр ПАДЕРИН:

 Планируются регулярные провер
ки инспекторами ГИМС традицион
ных мест массового купания людей, а
также постоянное дежурство сотрудни
ков ГУ МЧС России по Калужской
области 18 и 19 января.

При оборудовании проруби необ
ходимо учитывать специфику усло
вий зимнего купания (скорость те
чения воды, температуру воздуха,
силу ветра, глубину, состояние дна
и размер проруби, особенности вы
хода из нее, удаленность теплого по
мещения и т. д.), чтобы полностью
устранить возможность возникнове
ния опасных ситуаций и несчастных
случаев.

Прорубь должна быть удалена от
причалов, растительности, впадения
рек и сточных вод. Толщина льда в
месте ее устройства  не менее 25 см.

Рядом с прорубью на льду одновре
менно не должно находиться более 20
человек. Оптимальный размер прору
би  12 кв. метров, или 3x4 м. Чем про
рубь больше, тем удобнее и безопас
нее. Одновременно в проруби могут
находиться не более 5 человек. Также

19 января православные христиане будут отмечать
один из главных праздников � Крещение Господне,
или, как его еще называют, Богоявление.
Согласно народной традиции многие окунаются
в прорубь (иордань)

рекомендуется сделать ограждение по
периметру проруби и на льду, и подо
льдом, чтобы зрители не попали слу
чайно в воду, а купающиеся  под лед.
Заезд автомашин на лед водоема кате
горически запрещен!

 Никогда не ныряйте в прорубь
вперед головой. Прыжки в воду и
погружение с головой не рекоменду
ются, так как это увеличивает поте
рю тепла и может привести к шоку
от холода. Естественно, «морж» дол
жен иметь средства «первой помо
щи»  горячий чай или кофе, махро
вые полотенца для растирания и со
гревания организма, теплую сухую
одежду.

Безусловно, зимнее плавание проти
вопоказано людям при следующих ос
трых и хронических (в стадии обостре
ния) заболеваниях:

воспалительные заболевания носог�
лотки, придаточных полостей носа,
отиты;

сердечно�сосудистой системы (врож�
денные и приобретенные пороки клапа�
нов сердца, ишемическая болезнь сердца
с приступами стенокардии;

перенесенный инфаркт миокарда, ко�
ронаро�кардиосклероз, гипертоническая
болезнь II и III стадий);

центральной нервной системы (эпи�
лепсия, последствия тяжелых травм
черепа; склероз сосудов головного мозга

В связи с проведением праздника Крещения Господня в ночь с 18 на 19
января будет организована перевозка пассажиров по маршруту «Калуга (сквер
Медицинских сестер) � святой источник монастыря Свято�Тихоновой Пус�
тынь» автобусом типа НеФАЗ по следующему расписанию:

отправлением от сквера Медицинских сестер в 21.00 и в 23.00, отправле�
нием от святого источника в 22.00 и по окончании службы (около 2.00). Пред�
лагаемая стоимость проезда � 25 рублей за одну поездку пассажира.

Кроме иордани в Тихоновой Пустыни, искупаться в праздник Крещения
можно будет в иорданях на Сероводородных озерах и в купели рядом со
святым источником в д.Колюпаново.

Пресс�служба городской управы Калуги.

в выраженной стадии, сирингомиелия;
энцефалит, арахноидит);

периферической нервной системы (не�
вриты, полиневриты);

эндокринной системы (сахарный диа�
бет, тиреотоксикоз);

органов зрения (глаукома, конъюнкти�
вит);

 органов дыхания (туберкулез легких
� активный и в стадии осложнений, вос�
паление легких, бронхиальная астма,
эмфизема);

мочеполовой системы (нефрит, цис�
тит, воспаление придатков, воспаление
предстательной железы);

желудочно�кишечного тракта (язвен�
ная болезнь желудка, энтероколит, хо�
лецистит, гепатит);

кожно�венерические заболевания.
Граждане, строго соблюдайте меры

безопасности при купании
в ледяной воде!

В случае возникновения любой
чрезвычайной ситуации обращайтесь
в Единую службу спасения Калужской

области по телефону 01.
Телефон доверия главного

управления: 54�77�90.

Места крещенских купаний
на водоёмах области,
где будут дежурить
сотрудники МЧС

•Дзержинский район, с. Баряти�
но, р. Медынка
•Дзержинский район, д. Озеро,

оз. Озеро
•Людиновский район, г.Людино�

во, оз. Ломпадь
•Износковский район, с. Из�

вольск, пруд
•Спас�Деменский район,

г.Спас�Деменск, оз. Лесное
•г.Обнинск, р. Протва
•Жуковский район, с. Спас�Про�

гнанье, водохранилище
•Жуковский район, с. Троицкое,

р. Протва
•Жиздринский район, г.Жиздра
•Куйбышевский район, п. Бетли�

ца, оз.Бетлица
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Неблагоприятные дни и часы недели
23 января, среда (с 11 до 15 часов);
25 января, пятница (с 9 до 12 часов).

Калужские синоптики подсчитали,
что в нашем регионе морозы, кото
рые ожидают на праздник Крещения
Господня, 19 января, наблюдаются в
60 процентах случаев, никольские –
в 80, рождественские – в 30, сретен
ские – в 50 процентах!

 Самым холодным за историю ме
теонаблюдений в Калуге Крещение
было в 2006 году – минус 36,5 граду
са, а самым теплым  в 2007м. Тогда
столбик термометра поднимался до
отметки плюс 5,8 градуса,  расска
зала метеоролог Татьяна Инкина. –
В 2013м 19 января прогнозируется
относительно холодным. Ночью и
утром минус 1618 градусов, днем,
даже при прояснениях, всего на пару
градусов теплее.

Но обо всем по порядку. Практи
чески все праздники погода нас ра
довала – умеренный мороз, легкий
снежок. Еще бы ответственные служ
бы с гололедицей боролись должным
образом! По данным на среду, 16 ян
варя, высота снежного покрова по
области достигала от 25 сантиметров
на юге до 35 в центре и на востоке.
Эти цифры вполне вписываются в
рамки климатической нормы.

Но в середине недели погодную
идиллию нарушил активный циклон,
пришедший с югозапада. Со среды,
16 января, началось потепление, за
порошил снег. В четверг, 17 января,
центр циклона окажется в районе
Киева, а мы будем находиться в его
«снежной шапке». Ожидается целый
комплекс неблагоприятных явлений
– снег, местами сильный, метель,
гололедные явления, усиление ветра
до 1217 м/с. Температура воздуха
утром и днем минус 38 градусов.

В пятницу, 18 января, осадки ос
лабеют, метель может наблюдаться
местами. Циклон повернется к нам
своей холодной частью. Ночью ми
нус 813, днем минус 510 градусов.

В субботу, 19 января, давление
начнет подрастать, температура воз
духа понизится. В тыловой части
циклона будут господствовать север
ные потоки. Прогноз о крещенских
морозах, как мы говорили выше, мо
жет исполниться.

В воскресенье, 20 января, станет
еще холоднее. Ночью минус 1621,
днем минус 1015 градусов.

Как сообщает сайт Gismeteo.ru.,
середина календарной зимы по фазе
не совпадает с зимой климатической.
В силу инерции климатической сис
темы она сдвинута на две недели впе
ред и приходится на последние дни
января. Таким образом, все самое
холодное еще впереди. Это и кре
щенские, и тимофеевские, и афана
сьевские, и сретенские морозы в
феврале.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

•В ночь на 9 января в Козельске неуста-
новленный преступник , взломав замок, из
автомашины ВАЗ- 21099 совершил кражу ав-
томагнитолы и бортового компьютера.•9 января в Калуге неустановленный пре-
ступник, позвонив на телефон «02», сообщил
о заложенном взрывном устройстве в торго-
во-развлекательном центре «РИО». При об-
следовании помещения взрывное устройство
обнаружено не было. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.•10 января в Юхнове неустановленный пре-
ступник из кабинета районного ДК совершил
кражу денег и фотоаппарата.•10 января в деревне Гостешево Жуковс-
кого района в садоводческом товариществе
произошел пожар в дачном доме. В результа-
те огнем уничтожены строение дома и иму-
щество. Предварительная причина пожара –
неправильное устройство печи (нет раздел-
ки).•В ночь на 11 января в Ермолине неуста-
новленный преступник совершил кражу авто-
машины ВАЗ-211440 серо-зеленого цвета.•11 января в Калуге неустановленный пре-
ступник под предлогом возврата регистра-
ционных номеров при безналичном переводе
через банкомат завладел деньгами местного
жителя.•12 января в селе Воробьево Малоярос-
лавецкого района неустановленный пре-
ступник под предлогом выплаты социаль-
ного пособия завладел деньгами местной

жительницы. С места происшествия изъят
билет «банка приколов» достоинством 5
тысяч.•12 января в Кирове произошло загора-
ние автомобиля МАН. В результате пожара
уничтожены все сгораемые конструкции ав-
томобиля МАН; повреждены находившиеся
поблизости автомобили «Газель», « Волга»,
ГАЗ. Причина пожара, по предварительным
данным, нарушение правил пожарной безо-
пасности при проведении газосварочных ра-
бот в автомобиле МАН.•13 января в Сухиничах произошел пожар
в жилом доме. Погиб мужчина. Причина по-
жара, по предварительным данным, неосто-
рожное обращение с огнем при курении.•13 января в Калуге неизвестный преступ-
ник под предлогом разблокирования банков-
ской карты через банкомат завладел деньга-
ми пенсионера.

•В ночь на 14 января в поселке Воротынск
Бабынинского района неустановленный пре-
ступник, распилив запорное устройство став-
ни и разбив оконное стекло, проник в мага-
зин, где из-под кассового аппарата украл
деньги, после чего совершил кражу денег из
платежного терминала.

•14 января в Козельске произошел по-
жар в жилом доме. В результате обуглена
стена, закопчен потолок. Причина пожара,
по предварительным данным, перегрев кот-
ла.

•15 января в поселке Бетлица неустанов-
ленный преступник под предлогом разблоки-
рования банковской карты при безналичном
переводе средств с банкомата завладел день-
гами местной жительницы.

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

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Вас обещают услышать
ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Смерть в манеже
15 января около 12 часов в правоохранительные органы Калуги поступило сообщение о

смерти годовалого ребенка в одной из квартир на улице Литейной.
По предварительной информации, ребенка без признаков жизни в манеже обнаружила

его мать. При осмотре на теле малыша выявлены кровоподтеки, которые, со слов женщи-
ны, образовались после падения ребенка со стула.

Как информирует следователь СО по г.Калуге СКР Юлия Тарасова, проводится процес-
суальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, тело ребенка на-
правлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Кредитные мошенники:
размах на миллионы

Отдел военного комис�
сариата Калужской облас�
ти по Октябрьскому и Ле�
нинскому округам города
Калуги проводит прием до�
кументов для поступления
в высшие военные заведе�
ния Министерства оборо�
ны Российской Федера�
ции.

За справками обращать�
ся по адресу: ул. Суворо�
ва, 117, каб. 11.

Телефон: 57�61�64.

В региональном Управлении Федераль
ной службы судебных приставов практику
ют несколько направлений работы с обра
щениями граждан. Это «телефон доверия»,
«книга жалоб и предложений», прием пись
менных обращений и выездные приемы
граждан, которые направлены на обеспе
чение «обратной связи» с жителями облас
ти, информирует прессслужба управления.

По «телефону доверия» (4842)54�10�49
каждый гражданин может оставить сооб
щение о проблемах, связанных с работой
структурных подразделений ведомства, о
бездействии судебного приставаисполни
теля, о противоправных действиях сотруд
ников службы, о ненадлежащем исполне
нии требований исполнительных докумен
тов, фактах коррупционных проявлений,
нарушении прав взыскателей и должников.

«Телефон доверия» работает в круглосу
точном режиме. Конфиденциальность
всей поступившей информации гаранти
рована.

«Книга жалоб и предложений» нахо
дится в канцелярии каждого отдела су
дебных приставов, а также на конт
рольнопропускном пункте областного
управления. Жители Калуги и области
могут оставить свое мнение о качестве
работы судебных приставовисполните
лей и иных должностных лиц УФССП.
Это помогает оперативно принимать
решения по устранению недостатков.

Свои жалобы граждане могут изложить
и на личном приеме у руководства ведом
ства или начальников структурных подраз
делений. Ни одно сообщение не останет
ся без внимания!

В производстве Следственного управле
ния УМВД России по Калужской области
находится уголовное дело по факту мо
шенничества с кредитами. С мая 2012 года
его фигуранты  четверо жителей региона
похитили около одного миллиона рублей.

Группа из двух мужчин и двух деву
шек действовала по разным схемам. В
одном случае мужчины находили на ули
це неработающих асоциальных граждан
(чаще всего это были мужчины), кото
рым предлагали за бутылку водки купить
симкарту в магазине. Под этим пред
логом у них сканировался паспорт. За
тем к делу приступали девушки, одна из
которых была кредитным инспектором
в банке, а другая  директором магазина
сотовых телефонов. Онито и оформля
ли кредит на покупку дорогостоящего
товара, который реализовывался на вто
ричном рынке за наличные.

По другой схеме паспортные данные ка
лужан брались из электронной базы бан

ка. На ничего не подозревающих людей
оформлялся кредит на покупку товара в
магазине. Сумма оформленного кредита
могла доходить до двухсот тысяч рублей.

Раскрыть обман удалось, когда в по
лицию обратились калужане, которым
стали приходить банковские уведомле
ния с требованиями выплатить кредит.

Действовали злоумышленники с разма
хом. Следователям уже известны 58 случа
ев мошенничества, и новые эпизоды их
преступной деятельности продолжают вы
являться.

В настоящее время все уголовные дела
соединены в одно производство. Его фи
гуранты обвиняются в мошенничестве,
совершенном группой лиц по предвари
тельному сговору, с использованием слу
жебного положения и в крупном разме
ре. Максимальное наказание за подобное
деяние – лишение свободы на срок до
шести лет. Расследование продолжается.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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Приговором Калужского районного
суда 27летний калужанин Алексей Се
лезнев признан виновным в нарушении
правил дорожного движения, повлекшем
по неосторожности смерть человека, и
в том, что оставил потерпевшего без по
мощи.

Случилось это 21 августа прошлого
года. А.Селезнев сел за руль в состоянии
алкогольного опьянения и, управляя тех
нически исправной автомашиной ВАЗ
21053, сбил пешехода, который от полу
ченных травм скончался на месте проис
шествия.

Правонарушитель, вместо того чтобы ока
зать первую помощь своей жертве, вызвать
«скорую помощь», скрылся с места ДТП.

Оценив представленные государствен
ным обвинителем и стороной защиты до
казательства, суд признал А.Селезнева ви
новным по ч. 4 ст. 264 и ст. 125 УК РФ и
назначил ему наказание в виде 4 лет 1 ме
сяца лишения свободы в колониипоселе
нии с лишением права управлять транс
портным средством на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную
силу, сообщает нам прессслужба судеб
ного департамента.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бросил человека умирать

Виноват не алкоголь,
а тот, кто много пьёт

Пьянство должно стать отягчаю-
щим обстоятельством. Не зря зако-
нодатели хотят вернуть в уголовный
закон это положение. Вот очередной
аргумент в пользу сказанного.

41-летний кировчанин 11 января
около 21 часа, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в собствен-
ной квартире, в которой проживал с
70-летней матерью, на почве быто-
вых разногласий жестоко избил по-
жилую женщину.

От множественных переломов и
разрыва внутренних органов потер-
певшая скончалась на месте.

Как сообщает заместитель руково-
дителя Кировского МСО СКР Сергей
Харин, возбуждено уголовное дело по
ч.4 ст.111 УК РФ.

Пациента могли спасти, но…
В Обнинске возбуждено уголовное

дело по факту оказания ненадлежа-
щей медицинской помощи в городс-
кой клинической больнице, повлек-
шему смерть пациента (ч.2 ст.109 УК
РФ).

По версии следствия, в декабре
2011 – январе 2012 года в хирурги-
ческом отделении клинической боль-
ницы 68-летнему жителю города были
сделаны несколько операций на
брюшной полости. При этом необхо-
димые мероприятия, в том числе ла-
бораторные и инструментальные ме-
тоды исследования, проводились не
в полном объеме, послеоперацион-
ные осложнения своевременно не ди-
агностировали и не устранили. В ре-
зультате развившегося гнойного пе-
ритонита мужчина скончался. Прове-
денные специальные медицинские
исследования подтвердили наличие
прямой причинно-следственной свя-
зи между допущенными медицински-
ми работниками нарушениями и
смертью пациента.

Расследование уголовного дела
продолжается, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего, со-
общает нам руководитель следствен-
ного отдела по г.Обнинску СКР Алек-
сандр Ларин.
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Сохраняя верность клятве Гиппократа

Чистота,
доброта,
красота!

Давно хотелось побывать в санатории, тем бо
лее что в мои годы санаторное лечение уже не
роскошь, а необходимость. Хотелось мне вооб
щето подлечиться в людиновском «Спутнике»,
но после того как написал заявку на путёвку,
направили меня в санаторий «Звёздный», что
недалеко от Калуги, о чём я теперь уже ниско
лечко не жалею.

По прибытии сюда я в соответствии с сана
торнокурортной картой быстро прошёл регист
ратуру, мне назначили лечение и поселили в
уютную двухместную палату. Надо сказать, что
лечебные процедуры были назначены самые
разные, а моим лечащим врачом оказалась вни
мательная к каждому подопечному Галина Зве
рева.

Впрочем, в «Звёздном» весь и медицинский,
и обслуживающий персонал заслуживает са
мых добрых слов, как и организация пребы
вания в нём пациентов. Везде царит чистота
– и в палатах, и на этажах, и в фойе, и на
территории санатория. В здании много цве
тов, отчего становится уютно и жить, и ле
читься.

Отдельно необходимо сказать о людях, наво
дящих порядок в палатах: здесь всегда вовремя
и полотенца сменят, и постельное бельё. Замет
на культура общения с больными младшего об
служивающего персонала.

Можно много хорошего сказать и о питании в
столовой: всё та же чистота, порядок, каче
ственная и разнообразная пища, много фруктов
и овощей. И снова доброта и высокая культура
общения с больными.

Одним словом, с момента приезда и до убы
тия из санатория «Звёздный» больного сопро
вождают доброта, культура, умение общаться,
улыбки и профессиональное мастерство со
стороны каждого работника санатория «Звёз
дный», за что и хочется от души сказать спа
сибо!

Анатолий ГРИШЕНКОВ.
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Поражающее
телевидение

Недавно очередной из те
левизионных каналов, видимо, хотел порадовать
нас, зрителей, но, скорее, поразил новой пере
дачей. Поразил неприятно.

Телеведущий, назовём его Алексеем, доб
равшись до устья реки Лены, напряжённым
голосом повествовал о германском подводном
флоте, лодки которого в годы Великой Оте
чественной войны могли добраться и до сих
мест. Упомянул он и о подлодке «U 538», прав
да, дважды ошибаясь при этом: вопервых,
тип лодки произносился на русском не «Ю»,
а «У», а вовторых, потоплена она была, на
сколько мне известно из научной литерату
ры, не в Балтийском море, а в северной Ат
лантике.

Когда же Алексей настроил металлоиска
тель и стал с его помощью извлекать изпод
песка на морском побережье «артефакты»,
вспомнилось знакомое, ранее виденное –
«Полицейские и воры», итальянский фильм
пятидесятых годов прошлого столетия. В нём
мошенник, комик Тото, у древнеримских раз
валин, спрятав под камнем подделку, ожидал
туповатых, но богатых американских турис
тов. Когда те подходили, он начинал: «По
звольте показать вам… Нерон, Веспасиан…
Здесь до сих пор находят много древностей…
Недавно открыли клад… Сестерции, дупон
дии… (а сам шарит рукой, сидя на камне). А
где же она?.. Вот! О! Это редкий, да не про
стой, а двойной сестерций! Нетнет, не про
дам!.. Но уж если вы так настаиваете…»

А что же наш современник телеведущий
Алексей?.. Несказанное везение! Не напрас
ными были рассуждения о фашистских под
водных лодках, поездки и поиски по тундре 
металлоискатель точно вышел на место, где
совсем не глубоко (пальцем ковырнуть) ле
жало кольцо со свастикой и изображением
лодки, ну прямо с руки командира очередной
«У»!

Чем ещё порадуют нас умники из телевизора?
Нука, где программа?..

Эдуард СТЕПАНОВ.

Хочется от
всего сердца
выразить бла

годарность гинеко
логическому отделению отделен

ческой больницы им.К.Э. Циол
ковского Калуги, заведующему
отделением Андрею Бураку, вра
чамгинекологам Наталье Колес
никовой, Людмиле Щербаковой,
врачу анестезиологуреаниматоло
гу Ирине Алексеевой и всему
всему персоналу отделения (не
перечисляю фамилии, боюсь кого
то упустить).

Низкий поклон всем за внима
тельность, чуткость, доброту и по
нимание!

Сохраняя верность
клятве Гиппократа,

С болью и страданьем
вы ведете бой.

Знайте: пациенты ваши верят
свято

В то, что вы с болезнью
справитесь любой.

Вы волшебники, умы большие.
Тяжелейший и почетный труд
Вы достойно, с полною отдачей

В конце про
шлого года об

ластные власти
приняли решение отложить сбор с
жителей платы за общедомовые
нужды (ОДН) на коммунальные
услуги. И это правильно! До этого в
квитанции за октябрь у меня по
счётчику расход холодной воды со
ставил 4 м3, а ОДН ХВ – 3,2 м3.
Это же 80 процентов сверх счёт
чика! Зачем же я ставил счётчи
ки? Чтобы платить «за того пар
ня»? Я обратился в Государствен
ную жилищную инспекцию по
Калужской области. Оттуда мне
прислали ответ, что проведена
проверка ООО «ЖКУ» в г. Обнин
ске, и все расчёты сделаны пра
вильно. Конечно, ревизировать
постановление правительства РФ
инспекция не имеет права, а как
быть нам, жителям, если поста
новление составлено безграмотно?
Куда «бедному мужику деться, если
везде грабят»?

В постановлении правительства
РФ от 28.03.2012 № 258 «О внесе
нии изменений в Правила уста
новления и определения нормати
вов потребления коммунальных
услуг» приведена формула расчёта
общедомовых нужд в потреблении
холодной (горячей) воды. Формула
туманная, непонятная. Разобрать
ся в ней и проверить её правиль
ность невозможно.

На мой взгляд, для квартир мно
гоквартирного дома, оборудован
ных счётчиками, ОДН ХВ нужно
рассчитывать по следующей фор
муле: VОДН = Vпрс :12 х Si/Sобщ +
+0,0903 х n (1),

где:
VОДН – объём холодной воды на

общедомовые нужды, м3/мес.;

Предлагаю свою формулу
Vпрс – объём холодной воды на

промывку системы теплоснабже
ния всего дома. Промывка делает
ся один раз в год, поэтому надо
этот объём разделить равномерно
по году, то есть на 12 месяцев;

Si/Sобщ – коэффициент, опре
деляемый делением общей площа
ди данной квартиры (Si) на общую
площадь дома (Sобщ);

0,0903  м3/чел. – норматив рас
хода холодной воды на мытьё лес
тничных площадок и маршей, по
лов лифтов и мусорокамер (форму
ла 8 постановления правительства
РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об
утверждении Правил установления
и определения нормативов потреб
ления коммунальных услуг» с из
менениями и дополнениями от 6
мая 2011 г. и 28 марта 2012 г.);

n – количество проживающих в
квартире человек (только прожива
ющих, а не зарегистрированных!).

Таким образом, для квартир мно
гоквартирного дома, оборудован
ных счётчиками, объём холодной
воды в квитанции на оплату за
месяц должен составлять: Vхв1мс=
= VCЧ + VОДН (2),

где:
Vхв1мс – общий объём холодной

воды в м3/мес. для квартиры, обо
рудованной счётчиками;

Vсч – объём холодной воды, оп
ределённый по счётчику(счётчи
кам);

VОДН – объём холодной воды на
общедомовые нужды, определён
ный по формуле (1).

Для квартир многоквартирного
дома, не оборудованных счётчика
ми расхода воды, объём холодной
воды в квитанциях за месяц должен
определяться по формуле: Vхв1мн =
=[Qвд Σ Vхв1мс] : N х n

i
 (3),

где:
Vхв1мн  общий объём холодной

воды в м3/мес. для квартиры, не
оборудованной счётчиками;

Qвд – расход воды в месяц на
весь многоквартирный дом по об
щедомовому счётчику воды, м3;

ΣVхв1мс – сумма объёмов воды,
рассчитанных по формуле (2) для
всех квартир, оборудованных счёт
чиками;

N – число жителей всех квар
тир, не оборудованных счётчика
ми, человек;

n
i 
– число жителей, проживаю

щих в квартире, не оборудованной
счётчиками, человек.

В настоящее время жильцы квар
тир, не оборудованных водомера
ми, не обращают внимания на не
исправные клапаны в смывных
бачках унитазов, на протечки воды
изза неисправных кранов водораз
бора в кухнях и ванных (в полной
тишине, часа в 2–3 ночи, заходишь
в санузел и слышно, как гдето по
трубам течёт вода, хотя в основном
люди спят).

Повышенный объём холодной
воды в квитанциях на оплату зас
тавит жильцов установить счётчи
ки, а это, в свою очередь, приве
дёт к необходимости ремонта сан
техоборудования квартиры.

Правда, есть категории жильцов,
которым не по карману установить
счётчики (например, в нашем доме
надо ставить четыре счётчика: по
два на горячую и холодную воду,
такова конструкция водоснабже
ния). Для таких граждан счётчики
должны быть установлены управ
ляющими компаниями в кредит с
рассрочкой на два года.

А. КУТАЛЁВ,
пенсионер.

В своём по
слании прези
дент России оз

вучил много серьёз
ных вопросов и проблем для ре

шения руководством и народом
нашей огромной страны. Но, к со
жалению, не прозвучала фраза о
переходе на зимнее время. А это,
как мне думается, тоже важно для
нас, россиян.

Считаю, что самым удобным
днём для этого могла бы стать ночь
с 21 на 22 декабря, ведь, как из

Ещё одна зима без зимнего времени
вестно, 22 декабря – самый корот
кий день в году. Восход солнца в
этот день – в 10 утра, то есть на
два часа позже начала рабочего
дня, а заход – в 17 часов, почти в
момент окончания работы (а если
говорить о заводах, то и непосред
ственно в конце смены, когда ра
бочий люд спешит домой). Полу
чается, что мы сейчас затемно
идём на работу и в темноте возвра
щаемся. Это очень плохо с психо
логической точки зрения, как мне
кажется.

Если бы часы перевели, как обе
щали, было бы проще, да и про
цесс этот прошёл бы относительно
безболезненно для наших организ
мов.

Была бы возможна и другая дата
для перевода стрелок на час назад
– 8 января, в последний день но
вогоднерождественских каникул.

К сожалению, этой зимой зим
нее время нам не вернули. Может
быть, стоит подумать об этом в сле
дующем году?..

Геннадий ПАХОМЕНКО.

Выполняете не покладая рук…
Пусть в дальнейшем будут

лишь победы!
Отдыхать достойно вам всегда!

Не коснутся пусть вас
злые беды,

В счастье пусть везут вас поезда!
Наталья ТРОШАНОВА.

Наталья Колесникова, Андрей Бурак и Людмила Щербакова.
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Около 500 калужских ребятишек
из детской школы искусств
могут оказаться
на улице уже в феврале

СТОРИЯ мытарств
учреждения дополни
тельного образования
«Детская школа ис

кусств №3» началась три года
назад, когда бывшее её здание
было признано аварийным. По
чти четыре десятка лет дети учи
лись рисованию в небольшом
двухэтажном флигеле, располо
женном рядом с галереей «Образ».
Дом потихоньку ветшал, и при
шел момент, когда заниматься ис
кусством подрастающему поколе
нию в нем стало небезопасно.

В качестве временного прибе
жища калужские власти предло
жили переехать в помещения
бывшего клуба машзавода, а
ныне городского досугового
центра, что на Пухова, 52. Вы
деленные школе площади ока
зались далеко не идеальными.
Классы маленькие, педагогам
приходилось порой рассаживать
детей одной студии в двух клас
сах и во время урока бегать из
комнаты в комнату.

 Окна вываливались, везде
черная плесень,  с содрогани
ем вспоминает директор школы
Елена Глушкова.

Успокаивало педагогов и де
тей с родителями лишь то, что
прибежище это, как обещалось,
временное. Предполагалось
провести капитальный ремонт
здания на Ленина, 79, того, где
в течение долгих лет детям при
вивали любовь к прекрасному.
Шло время. И, как это, увы, ча
сто бывает, разговоры о капи
тальном ремонте стали затихать.
Выяснилось, что средств на
него у города нет. Оставаться в
бывшем клубе машзавода ста
новилось невозможным. Тогда
решено было искать для школы
другое помещение. Уже не вре
менное, но постоянное.

 Ещё лет семь назад тогдаш
ний городской голова Калуги
Максим Акимов приезжал к
нам в здание на Ленина и гово
рил о том, что после сдачи в эк
сплуатацию торговоразвлека
тельного центра «Европейский»
мы, может быть, сможем полу
чить там помещения,  расска
зывает Елена Владимировна. 
И, когда ситуация обострилась,
город действительно предложил
нам четвертый этаж «Европей
ского». Нам дали помещение ко
Дню учителя в 2010 году.

ЫДЕЛЕННЫЕ шко
ле площади пред
ставляли собой 780
квадратных метров

мансарды «Европейского». В
оперативное управление школе
искусств было отдано этакое
«футбольное поле» с колоннами
под крышей здания. В спешном
порядке руководство школы за
нялось планировкой и обустрой
ством. Договорились с собствен
ником здания – кооперативом
«Кирова, 39» о врезке в их кана
лизационную систему, проруби
ли отдельный вход со двора
ТРЦ, чтобы полностью отрезать
помещения от торговых точек.
Прошли проверку всех необхо
димых надзорных структур.

Здесь стоит отметить, что соб
ственники здания благотвори
тельностью никоим образом не
занимались. Вопервых, площа

ди, отданные школе, были соб
ственностью муниципалитета (о
чем говорилось выше), а вовто
рых, как поведала начальник уп
равления культуры областного
центра Яна Васина, кооператив
выставил счета на общедомовые
услуги в размере миллиона 200
тысяч в год, куда входила плата,
к примеру, за пользование лиф
тами, световое оформление зда
ния и т.д. То есть собственники
отнеслись к новым соседям как
к своим коллегам  бизнесарен
даторам. Город вынужден был
согласиться, и все эти счета ис
правно оплачивались.

Для измотанного в переездах
детского учебного заведения на
ступили благодатные дни. Дей
ствительно, расположенное в
центре Калуги здание с отдель
ным входом было на тот момент
почти идеальным вариантом.
Почти, потому что неудобства
некоторые все же были. Отсут
ствовали в классах умывальники,
некоторые помещения оказались
без окон. Но это мелочи по срав
нению с тем, где приходилось ре
бятишкам учиться рисованию
раньше. Так прошел год.

ЕРВЫЙ тревожный
звонок прозвенел,
когда в России
вспомнили и активи

зировали выполнение принято
го ещё в 1996 году федерального
закона об ограничении оборота
алкоголя. Внесенные поправки
и уточнения, в том числе в ана
логичный региональный закон,
уже не позволяли сосущество
вать рядом питейным и учебным
заведениям, а уж тем более ра
ботать в одном здании. В ТРЦ
«Европейский», напомним, от
крыты ресторан «Крылья», бар
«Фантоцци» и магазин «Звезд
ный». Все они занимаются в том
числе и продажей спиртного.

Строго в соответствии с зако
нодательством министерство кон
курентной политики и тарифов
региона не продлевает лицензию
на продажу алкоголя одному из
арендаторов «Европейского». С
этого момента и начинается
«веселуха». Муниципальная
школа искусств грозит обру
шить бизнес нескольких фирм.

Как поступить в этой ситуации
хозяевам алкогольных прилав
ков? С одной стороны  реаль
ная угроза бизнесу, а с другой 
дети, которые в принципето не
виноваты в том, что взрослые
дяди принимают те или иные за
коны. Здравый смысл подсказы
вает, что в данном случае необ
ходимо было искать какойто
компромисс. Обратиться к руко
водству города, сесть за круглый
стол, попытаться найти приемле
мое для обеих сторон решение
возникшей коллизии. Ведь в
конце концов не городской же
голова Калуги придумал этот за
кон. И интересы бизнеса для го
рода тоже важны.

Однако, рассерженные лише
нием возможности торговать
алкоголем, бизнесмены дей
ствуют иначе. Они перекрыва
ют школе канализацию и пишут
жалобы во все инстанции, в том
числе и в прокуратуру, на то,
что дети учатся с нарушениями
СанПиНа. Прокурор города по
дает иск в районный суд в ин
тересах неопределенного круга
лиц с жалобой на неправомер
ные действия (бездействие)
должностных лиц, государ
ственных и муниципальных
служащих. В качестве ответчи
ков привлекаются МБОУ ДОД
«Детская школа искусств №3»
(художественная), министер
ство образования и науки обла
сти, Управление Роспотребнад
зора по Калужской области. Де

тишки не могут помыть кисточ
ки для рисования – неужели это
действительно первоочередная
проблема для прокурорского
реагирования? Вопрос ритори
ческий.

Столь серьезная забота ком
мерческих структур о подраста
ющем поколении привлекла
внимание руководства области.
Заместитель губернатора Руслан
Смоленский приехал в «Евро
пейский», чтобы лично оценить
ситуацию. В разговоре с пред
ставителями арендаторов и соб
ственника здания всплыла та
устная договоренность о врезе в
общую канализацию помеще
ний школы искусств.

 Когда Руслан Владимирович
засомневался в правоте доводов
представителей бизнеса, он
предложил пригласить на мес
то представителей СМИ,  рас
сказала присутствовавший при
этом директор школы.   Пока
съемочная группа ехала в «Ев
ропейский», собственники зда
ния потихоньку от заместителя
губернатора решили восстано
вить трубу канализации. Поти
хоньку не вышло. Как только с
трудом сняли заглушку, остав
шиеся в трубах нечистоты обру
шились на головы незадачливых
«защитников детишек».

Ситуация, впрочем, и до это
го «очистительного водопада», в
общемто, понятная, стала кри
стально прозрачной. Этот эпи
зод только подтвердил мнение о
чистоте посылов тех, кто якобы
озаботился проблемами детей.

ЕЙ ФАКТ можно
было бы рассматри
вать как анекдот,
если бы не реальная

угроза закрытия детской школы
искусств. Если суд согласится с
доводами городского прокурора,
то 495 детей и 16 преподавате

лей в один миг окажутся на ули
це. Управление культуры не ис
ключает такого исхода. Найти в
экстренном порядке пристани
ще для полутысячи маленьких
художников по силам разве что
волшебникушаману. Городской
голова Калуги Николай Полежа
ев в шаманстве замечен не был,
поэтому руководство областно
го центра вновь озабочено поис
ком помещения для школы.

«Запасной аэродром» имеет
ся. О нем нам рассказала на
чальник управления культуры.
В феврале освобождаются поме
щения городского отдела соци
альной защиты на Ленина, 47.
Однако, прежде чем пустить
туда школу, необходима пере
планировка. Работы займут не
один месяц.

С другой стороны, несмотря
на не совсем красивые действия
представителей «Европейского»,
их тоже можно понять. Отсут
ствие лицензии на продажу ал
коголя ставит под сомнение
дальнейшую работу заведений да
и магазина тоже в какойто сте
пени. Понятно, что оборот и,
соответственно, прибыль во
многом зависит сегодня от про
дажи спиртного. Тем более что
в «Европейском» и «Крылья», и
«Фантоцци», и «Звездный» зани
маются реализацией спиртного в
цивилизованных условиях.

Не их вина, что город размес
тил в одном с ними здании детс
кую школу искусств, что вступил
в действие федеральный закон.
Более того, «Европейский» стро
ился изначально как торговораз
влекательный центр, и присут
ствие в нем баров и ресторанов
логично и оправданно. Я пони
маю, если бы речь шла о пивных
палатках или о рюмочной, при
ютившейся  в подвале какого
нибудь дворца творчества моло
дежи. В данном же случае здра
вый смысл подсказывает, что из
начально размещение детской
школы в «Европейском» было не
до конца продуманным шагом.

Но, как говорится, знал бы,
где упасть придется, – соломки
бы подстелил. Что сделано, то
сделано. Сегодня, на мой
взгляд, идеальным, в первую
очередь для учащихся школы,
был бы вариант, при котором
художественной школе дали бы
возможность закончить учеб
ный год в нынешнем помеще
нии. Кроме сохранения целос
тности учебного процесса, от
срочка эта даст возможность го
роду провести реконструкцию
здания на Ленина, 47, чтобы ле
том школа спокойно переехала
в приготовленные помещения.

В любом случае мы будем сле
дить за судьбой детской школы
искусств №3.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Палитра и поллитра
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Спецподготовку студенты
проходили в Академическом
у ч е б н о  и с с л е д о в а т е л ь с к о м
центре информационноком
муникационных технологий
(АУНИЦ), созданном на базе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ при ак
тивной поддержке Агентства
инновационного развития Ка
лужской области (АИРКО).
Именно этот институт регио
нального развития  (по его
инициативе и при его органи
зационном сопровождении
был создан АУНИЦ) и привлек
к некоммерческому сотрудни
честву с центром нескольких
партнеров.

Одним из таких партнеров
стал софтверный гигант
Microsoft. Партнерство с ИАТЭ
НИЯУ МИФИ изначально пре
следовало образовательные
цели, для чего при АУНИЦ
была создана Microsoft IT
Academy – именно здесь на
фирменном лицензионном со
фте и производилось бесплат

ное обучение будущих про
граммистов. Между тем, не
смотря на «бесплатность» обра
зования, студенты, прошедшие
ITподготовку в АУНИЦ, полу
чили сертификаты, подтверж
дающие их профессиональную
состоятельность и избавляю
щие от проблем с трудоустрой
ством. Впрочем, отбор был же
стким: из 38 студентов, присту
пивших к обучению в Microsoft
IT Academy, сертификаты по
лучили меньше половины  16
человек. Однако именно эти
студенты, по свидетельству ди
ректора АУНИЦ Льва Никола
ева, обладают прочными, глу
бокими и актуальными знани
ями в области компьютерного
программирования: «Их даже
пришлось освободить от экза
менов, поскольку людей, полу
чивших сертификаты Microsoft,
мне спрашивать уже не о чем».

О высоком качестве получен
ного ITобразования говорила и
первый заместитель директора

За подписью Стивена Балмера

ИАТЭ НИЯУ МИФИ Наталья
Айрапетова, особо подчеркнув
шая, что партнерство с
Microsoft полностью отвечает
главной задаче ядерного уни
верситета давать студентам вы
сококачественные знания. Сам
же фирменный сертификат, по
ее словам, является первым ша
гом к капитализации будущих

Первые 16 студентов политехникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ

получили сертификаты о профессиональном образова-

нии от компании Microsoft.

знаний и, как следствие, шагом
к будущему профессионально
му успеху и состоятельности.

Тему продолжил генераль
ный директор АИРКО Анато
лий Сотников, сказав, что по
мимо обучения студентов
АУНИЦ нацелен на еще одну
немаловажную инновационную
функцию  это площадка для

start upпроектов, то есть про
ектов ранней стадии, которые,
как свидетельствует опыт про
ектов У.М.Н.И.К. и Иннос
тарт, зарождаются в научной
студенческой среде. В этом
смысле цель создания центра
на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
формирование молодежных ко
манд, которые будут занимать
ся разработкой программного
обеспечения, мобильных при
ложений, интернетсервисов,
тестированием новых услуг и
устройств, проводить приклад
ные исследования в области
ИКТ, экономики и менедж
мента.

По наблюдениям же началь
ника управления инноваций и
предпринимательства мини
стерства развития информаци
онного общества и инноваций
области Виолетты Комиссаро
вой, профессиональный успех
на международном рынке нахо
дится в прямой зависимости от
успеха внутреннего:

 Кто сумел пробиться в Рос
сии, в ее непростых условиях,
тот, без сомнения, пробьется и
за рубежом.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

За полтора десятилетия су
ществования «Рождественской
звезды» в нем приняли участие
более 6000 артистов. На ред
кость представительным стал и
юбилейный XV фестиваль – в
Обнинск приехал 31 творчес
кий коллектив из Балабанова,
Жукова, Мещовска, Белоусова,
Трубина, Верховья, Товаркова,
Калуги  всего около 300 ис
полнителей. Чтобы провести
торжества в один день, при
шлось задействовать сразу две
концертные площадки: начал
ся фестиваль в городском
Дворце культуры с выступле
ния детских ансамблей, а за
кончился к вечеру того же дня
уже в ДК ФЭИ концертом
взрослых профессиональных
коллективов, среди которых
были и всегдашние фавориты
всех значимых торжеств  ка
мерный оркестр «Ренессанс»
под руководством Игоря Ива
нова и академический хор «Ве
черний звон» Светланы Прохо
ровой.

Впрочем, собственно само
открытие фестиваля началось с
выступления еще одного фаво
рита – детского хора «Канцо
на» Татьяны Булгаковой, на
днях вернувшегося на родину
из Италии с очередной твор
ческой победой с тамошнего
международного фестиваля ду
ховной музыки. Затем верно
взятую праздничную ноту под
хватила постановка «Рожде
ственский переворот», испол
ненная в духе сценического
«вертепа» молодежным теат
ральным коллективом режис
сера Юлии Носовой, создан
ным ею при духовнопросвети
тельском центре «Вера. Надеж
да. Любовь».

С официальными поздравле
ниями участникам «Рожде
ственской звезды» выступили
митрополит Калужский и Бо
ровский Климент, министр
культуры области Александр
Типаков и заместитель главы
обнинской администрации по
социальной работе Татьяна
Попова, то есть представите
ли тех структур, под эгидой и
при непосредственной помо
щи которых всегда проводит
ся этот фестиваль.

Говоря о «Рождественской
звезде» как о празднике мило
сердия, доброты и всепроще
ния, митрополит Климент на
помнил о евангельских волх
вах, заприметивших свет Виф
леемской звезды и принесших
свои дары родившемуся бого
младенцу Иисусу. По свиде
тельству владыки, этот сюжет
символизирует тягу человека к
добру и праведным поступкам,
поскольку исполнен любви к
Христу. Он особенно важен
для детей, поскольку с малых
лет дает им верные и неоспо
римые нравственные ориенти
ры. Первый нравственный
урок на Рождество дети полу
чают, принимая участие в ко
лядках – прославляя рождение
Спасителя.

Дары волхвов
В Обнинске прошёл XV областной фестиваль народного

творчества «Рождественская звезда».

Свой 50-летний юбилей

детская школа искусств

№3 (ДШИ) отпраздновала

в выставочном зале Музея

истории Обнинска.

Оно и понятно: именно в
этом выставочном зале регу
лярно устраиваются персо
нальные выставки обнинских
художников, ныне ставших
известными, а порой и очень
известными, но когдато на
чинавшими свой путь в искус
ство под руководством перво
го директора «художки» Ни
колая Громадского и квартета
его сподвижников: Тамары
Кашиной, Алексея Тихонова,
Алексея Космачева и Бориса
Шаванова.

Тем не менее в честь своего
50летия ДШИ отошла от
юбилейных клише и почти все
выставочное пространство от
дала не маститым состояв
шимся мэтрам, а нынешним
своим ученикам, справедливо
полагая, что именно им,
юным талантам, еще не тро
нутым доброжелательным
вниманием публики, эта выс
тавка будет нужнее всех ос
тальных.

Начиналась ДШИ пятьдесят
лет назад – с создания при
первой музыкальной школе
Обнинска отделения по изоб
разительному искусству. А
уже в 1964 году это отделение

Учить видеть красоту

было преобразовано в полно
ценную «художку», из которой
впоследствии вышли такие
знатные живописцы, как зас
луженный художник России
Александр Шубин и множе
ство членов Союза художни
ков РФ: Василий Трушкин,
Сергей Копылов, Наталья Ки
таева, Дмитрий Петров, Лари
са Корнева, Елена Михайло
ва, Наталья Мишина, Павел
Вольфсон и другие. Любопыт
но, но именно в ДШИ изна
чально учились владеть каран
дашом и кистью и длительное
время проработавшая на дол
жности главного архитектора
Обнинска Ольга Ашварина, и
книжные графики Наталья и
Екатерина Валяевы, коим из

дательство «Титул» обязано
изысканным оформлением
своих книг.

За полвека своей работы дет
ская школа искусств заслужи
ла устойчивую репутацию уч
реждения, преподавательский
коллектив которого свято чтит
традиции русской академичес
кой школы и старается продол
жить эти традиции в своих уче
никах. И, судя по подборке
ученических работ для юбилей
ной экспозиции, педагогам это
удается вполне.

С 1999 года ДШИ №3 руко
водит директор Надежда Си
зова – именно она принима
ла поздравления от музейщи
ков и городских чиновников.
Заместитель директора музея
по научной работе Ревекка
Гаврилова вручила юбилярам
новую книгу Ирины Ефимо
вой о трудовой колонии «Бод
рая жизнь», вышедшую в се
рии «Музейный проект», а за
ведующая отделом культуры
администрации Обнинска Ок
сана Чучелова преподнесла
юбилярам от имени муници
пальных властей новенький
ноутбук «Тошиба».

 Дети приходят в нашу шко
лу с желанием постичь изоб
разительную грамоту,  гово
рит директор Надежда Сизова.
 Ктото из них станет худож
ником, большинство – просто
художественно образованными
людьми. Многие научатся ви
деть красоту, ценить ее и да
рить ее людям.

Участников фестиваля
приветствует митрополит

Калужский и Боровский Климент.

Вручение сертификатов.

Оксана Чучелова, Ревекка Гаврилова и Надежда Сизова.

Выпускник ДШИ Сергей Копылов с нынешними учениками ДШИ.
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В последние годы в отношени
ях между Россией и США от бы
лой «перезагрузки», некогда
громко провозглашенной прези
дентом Обамой, не осталось и
следа. Более того, они значи
тельно ухудшились и скатились
практически на нулевой уровень.

Принятый американцами так
называемый «акт Магницкого»,
предусматривающий санкции в
отношении российских чиновни
ков, естественно, не мог остаться
без ответа. Что бы там ни крича
ли либералы по поводу того, что
американские санкции направле
ны против коррумпированных
чиновников, а не простых росси
ян, суть дела не меняется. Само
принятие этого документа яви
лось грубым вмешательством в
наши внутренние дела. Любая
уважающая себя держава не мог
ла оставить это без ответа. Так что
российский ответный ход в виде
закона, запрещающего американ
цам усыновлять детей из России,
при всей своей неоднозначности
абсолютно логичен. И это, кста
ти, не единственное, чем мы мо
жем насолить США. Так, напри
мер, той же Госдумой было при
нято решение о запрете ввоза в
нашу страну американской говя
дины и свинины, содержащей
опасные для здоровья вещества.

Впрочем, если посмотреть на
динамику отношений между дву
мя странами за последние не
сколько лет, то станет понятным,
что они никогда не были идеаль
ными. Говоря красивые слова о
взаимовыгодном партнерстве,
США в реальности требовали от
нас продолжения политики одно
сторонних уступок, со своей сто
роны не делая ни малейшей по
пытки хоть в чемто пойти Мос
кве навстречу. Они демонстра
тивно проигнорировали все наши
протесты по поводу развертыва
ния в Европе системы противо
ракетной обороны. Все заверения
о том, что она направлена не про
тив России, а с целью избежать

Кому бублик,
а кому дырка от бублика!

Сегодня в банках Российской Федерации накопилась астроно-
мическая сумма вкладов физических лиц - более 11 трлн. рублей!
Естественно, такой жирный кусок не мог пройти мимо ищущего
взора министра финансов. Поэтому, не мудрствуя лукаво, Анато-
лий Силуанов предложил брать налог 13% с доходов от вкладов, а
также c облигаций и дивидендов по акциям.

Оставим в покое облигации и дивиденды, они принадлежат лю-
дям не бедным. Но вклады! Для этого нужно хоть немного внима-
тельнее посмотреть на социальный портрет сегодняшнего вклад-
чика в России. Серьезные деньги солидных депонентов, которые в
нужное время оказались в нужном месте, давно выведены за рубеж
и влиянию г-на Силуанова уже не подвержены. В российские банки
деньги несут люди попроще, многие, что называется «на черный
день».

Как министра финансов А.Силуанова можно понять, он по долж-
ности обязан искать, где еще можно наскрести денег для пополне-
ния бюджета, из которого к тому же бессовестно воруют. Но поче-
му все эти напасти обрушиваются исключительно на средний класс
и ниже?

В этих благих намерениях министра финансов как-то в стороне
остался еще один немаловажный вопрос. Люди несут в банк только
те деньги, с которых уже был заплачен подоходный налог еще при
получении заработной платы. Что же, выходит министр предлагает
нам вторично платить налог? И на это безропотно пошли бы наши
многотерпеливые люди, если бы здесь хоть немного запахло соци-
альной справедливостью. Но когда правительство предлагает по-
туже затянуть пояса, этот призыв обычно относится только к мало-
имущим слоям населения. Только они являются самыми массовыми
и безотказными донорами государственного бюджета.

И тут в каждой незаангажированной голове возникает законный
вопрос: а почему остается в стороне, например, бюрократическая
прослойка, которая с каждым годом все увеличивается и увеличи-
вается? Бюрократы у нас не бедствуют! Согласно приведенным
Росстатом данным, высокие зарплаты и их дальнейший ускорен-
ный рост имеют в основном работники центрального аппарата
министерств и ведомств. Чтобы не быть голословным, приведу
несколько примеров.

С января по сентябрь текущего года, по сравнению с тем же
периодом прошлого года, зарплата в администрации президента
выросла на 30, 4%, в аппарате правительства – на 23,6%, в Минфи-
не – на 33,2%, подобный рост отмечается в структурах Госдумы,
Спецстроя и т.д., и т.п. Объективности ради, нужно отметить, что у
их коллег в регионах зарплаты ниже.

Темпы роста, как известно, задаются из Москвы. Как видим, у
них этот рост повсеместно выше 20%. Для сравнения: пенсии за
этот же период выросли только на 9,7%, в то время как оплата
потребляемой бытовой энергии подскочила на 15%. И это не гово-
ря о продовольствии, лекарствах и прочих товарах ежедневного
спроса, цены на которые тоже неуклонно и необратимо растут!

В поисках дополнительных бюджетных поступлений А.Силуанов
упорно не трогает непропорциональные подоходные налоги. И у
нас по-прежнему уборщица и топ-менеджер, например, Газпрома
платят одинаково по 13%, имея разницу в зарплатах, достигающую
1000 раз! Почему ни один народный избранник до сих пор не под-
нял вопрос об абсурдности отчисления пенсионных взносов? Чем
больше человек зарабатывает, тем меньше он отчисляет в Пенси-
онный фонд России!

А ссылка у них всегда одна и та же. Если повысить налоги на
высокие зарплаты, то они уйдут в тень! От кого? Почему наше
государство с такой готовностью расписывается в собственном
бессилии? Для чего за счет бюджета содержатся и неплохо опла-
чиваются многочисленные фискальные органы? Кому они в таком
случае служат? Вот и продолжают без конца увеличиваться тяготы
основной массы населения, которая зарабатывает и так не слиш-
ком много.

Почему Швеция, Норвегия и другие Скандинавские страны, имея
одни из самых больших налогов в мире, не боятся ухода в тень и
уклонения от уплаты своих налогоплательщиков? Потому что там
все расходы открыты, прозрачны и социально обусловлены. Люди
знают и понимают, кому и за что они платят. А у нас либо наводят
«тень на плетень», либо откровенно разворовывают.

Но вернемся к «новатору» Силуанову. Насколько реально внедре-
ние этой новой драконовской идеи? Оказывается, вероятность воп-
лощения такой новации, которая вряд ли обрадует миллионы чест-
ных вкладчиков, по мнению экспертов, достаточно высока, иначе
министр, славящийся своей осторожностью, не стал бы ее озвучи-
вать. Что касается сроков, то, вероятнее всего, различные источни-
ки называют вторую половину 2013 года. Куда же теперь деваться
простому вкладчику, хранить деньги в банке или в привычном чулке?

Власть вновь, уже в который раз, меняет правила игры. Где
теперь копить на старость и чего ждать от 2014 года, когда пенси-
онная система сможет претерпеть новые непредсказуемые изме-
нения? Пенсионная реформа одобрена В.Путиным, но отложена
до 2014 года. Сам этот факт уже настораживает. Вспомним отло-
женное на полгода повышение цен на услуги ЖКХ. Немного смес-
тились сроки, но повышение было и будет впредь. Нам намного
стало легче?

«Создается впечатление, что те, кто разработал новую пенсион-
ную стратегию, в основном пытались придумать, как можно еще
сократить перечисления из Федерального бюджета в дефицитный
ПФР. Самих людей, настоящих и будущих пенсионеров, прорабо-
тавших десятки лет в народном хозяйстве страны, там не видно»,-
считает М.Захаров, эксперт Независимого экспертно-правового
совета.

У нас чиновники если за что-то и переживают, то только за то, что
на пожилых россиян и другие социальные нужды тратится слишком
много денег. По данным Росстата, за 2-е полугодие этого года
средний размер пенсии по стране составил около 9 тыс.руб. При
этом более половины пенсионеров получают пенсии значительно
меньших размеров - около 6–8 тыс. руб.

У некоторых из них трудовая пенсия зачастую совпадает с соци-
альной, устанавливаемой тем гражданам, которые вовсе не рабо-
тали. Те жалкие добавки к пенсии, которые наблюдались в течение
последних лет, подчистую «съедались» ростом услуг ЖКХ, цен на
продовольственные товары ежедневного спроса и лекарств. Эти
факты достаточно отчетливо говорят о том, что реальная инфля-
ция находится слишком далеко от заявленной официально. А все
вместе это как-то плохо вяжется с политикой социально ориенти-
рованного государства.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Почему США не хотят равных
отношений с Россией

Сбой вместо
«перезагрузки»

какихто мифических угроз со
стороны Ирана, не выдерживают
никакой критики. В своем недав
нем послании Федеральному Со
бранию президент Путин четко
заявил о том, что американские
ПРО в Европе представляют со
бой реальную угрозу российско
му ядерному потенциалу и безо
пасности страны.

Камнем преткновения попре
жнему остается ситуация на Ближ
нем Востоке, где США продолжа
ют не понятную никому, но опас
ную для всего мира комбинацию
по свержению светских полити
ческих режимов и приводят к вла
сти радикальных исламистов. В
том, что приговоренная к растер
занию Сирия еще хоть както дер
жится, главная заслуга, безуслов
но, принадлежит России. Но аме
риканцы твердо рассчитывают до
бить Асада во что бы то ни стало,
и поэтому российская позиция
вызывает у них явное раздраже
ние. Кроме того, Россия совмест
но с Китаем не раз заявляли об
угрозе для безопасности мира еще
одной штатовской идеи фикс –
начале военных действий против
Ирина, справедливо указывая, что
негативные последствия от этого
безумного шага могут быть весь
ма печальными.

Демократ Барак Обама неукос
нительно продолжает курс рес
публиканца Джорджа Буша
младшего по сокращению рос
сийского влияния на постсовет
ском пространстве. Любые ин
теграционные процессы на
территории бывшего Советского
Союза вызывают у них страх и
ярость. Уходящая в отставку гос
секретарь Хиллари Клинтон по
видимому расслабилась и недав
но позволила себе отнюдь не
дипломатически высказаться о
попытках Москвы создать Евра
зийский союз: «Мы знаем, что
является их главной целью, и мы
попытаемся найти эффективный
способ для замедления или пре
дотвращения этого процесса. Мы

не допустим воссоздания Совет
ского Союза в новой версии».
Как говорится, маски сброшены.
Думаю, после этого агрессивно
го, хамского высказывания даже
у самых наивных и доверчивых
людей могут возникнуть сомне
ния по поводу американской ис
кренности и дружелюбного отно
шения к нашей стране.

В реальности, повторюсь, ни
какой «перезагрузки» не про
изошло. США попрежнему не
желают видеть нас не только
сверхдержавой, а вообще более
менее самостоятельным государ
ством. В идеале, по их мнению,
все должно быть, как было при
Ельцине: Россия не рыпалась и
знала свое место, прямо скажем,
весьма незавидное. Поэтому они
так сильно не любят Путина, ко
торый позволил себе в чемто
вступить в противоречие с аме
риканскими интересами. И по
этому они будут гадить и вредить
нам где только можно. Уверяю
вас, если бы не гибель Сергея
Магницкого, в Вашингтоне при
думали бы другой повод, как по
больнее уколоть Россию.

Американцев нельзя назвать на
дежными партнерами, они прак
тически всегда обманывают
(вспомните хотя бы историю с
расширением НАТО). Поэтому
лично у меня лишь усмешку выз
вала опубликованная на днях в га
зете «Коммерсант» информация о
том, что Барак Обама вскоре при
шлет в Москву своего спецпред
ставителя с важным посланием
для Путина. В нем, если верить
газете, американский президент
будет убеждать своего российско
го коллегу не хоронить оконча
тельно «перезагрузку» и найти но
вые точки соприкосновения. Аме
риканцы вроде бы обещают не
вытеснять нас из бывших советс
ких республик и пойти на какие
то компромиссы в ситуации с
ПРО. На мой взгляд, Владимиру
Путину стоит крайне критически
оценивать эти обещания, так как
нет никакой гарантии, что нас
опять не обманут. «Перезагрузка»
 это хорошо, но лучше всетаки
возрождать собственную промыш
ленность и обороноспособность.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Проезд подорожал
С 1 января ставка тарифов на перевоз

ки в плацкартных и общих вагонах по
России выросла на 20 процентов. Не
смотря на это, фактически стоимость
билетов вырастет 7 марта. Это связано с
тем, что вместе с тарифами устанавли
ваются и скидки за проезд, размер ко
торых меняется в течение года. Так, с 1
января по 14 февраля установлена скид
ка 17 процентов на проезд в плацкарт
ных и общих вагонах.

Также в этом году на 5 процентов уве
личится стоимость проезда в купейных
вагонах и вагонах класса «Люкс». Кроме
того, подорожают и постельные принад
лежности. Изначально предполагалось,
что тарифы на проезд в плацкартных и
общих вагонах будут повышены на 10
процентов, однако в РЖД заявили, что
компенсаций из бюджета недостаточно
для возмещения расходов на перевозку
пассажиров.

Пить будет накладно
Акцизы на спирт в России с 14 января

повысились на 25%. Подорожала водка.
Минимальная розничная цена поллит
ровой бутылки выросла со 125 до 170
рублей. Коньяк должен стоить не менее

Вырежи и сохрани

Для калужан устроят
24 ярмарки

Жители областного центра с удовольствием приобретают
продукты питания у местных производителей и фермеров из
других регионов.

Зимой у покупателей особым спросом пользуются мясомо�
лочные продукты, гуси, куры и утки, выращенные на кресть�
янских подворьях. Весной дачники спешат на площадь Старый
Торг за рассадой, саженцами и инвентарем, летом и осенью �
за деревенскими овощами и фруктами, медом. Сотни продав�
цов привозят свой товар в Калугу, многие из покупателей давно
познакомились с ними и приходят за покупками к определен�
ным лоткам и палаткам.

Жителям областного центра очень нравятся хлебобулочные
изделия, выпеченные в районах. Всегда есть спрос и на молоч�
ные продукты из глубинки.

График проведения областных
праздничных сельскохозяйственных

ярмарок и ярмарок выходного дня
в 2013 году

пл. Старый Торг (с 9.00 до 16.00)
•25 января - ярмарка выходного дня;•8 февраля - ярмарка выходного дня;•22 февраля - предпраздничная (к Дню защитника Отечества);•7 марта - предпраздничная (к Международному Женскому дню);•22 марта - ярмарка выходного дня;•12, 26 апреля - ярмарка выходного дня;•7 мая – предпраздничная (День Победы);•14 � 19 августа - ярмарка меда (Медовый Спас);•30 августа - предпраздничная ярмарка (День города);•13 сентября – ярмарка выходного дня;•4, 18 октября – ярмарка выходного дня;•1 ноября – предпраздничная ярмарка (День народного един-

ства);•15, 29 ноября - ярмарка выходного дня;•13 декабря - ярмарка выходного дня;•27 � 28 декабря – предпраздничные (новогодняя и рожде-
ственская)

пл. Театральная (с 9�00 до 14�00)
•1 Мая – праздничная

ул. Ленина, 77
(картинная галерея «Образ», с 10.00 до 18�00)
•10 � 14 февраля – ярмарка меда.

Территория спорткомплекса Анненки
(с 8�00 до 16�00)

•6 � 8 мая – областная сельскохозяйственная ярмарка «Калужс-
кая весна-2013»;•20 � 22 сентября – ежегодная областная агропромышленная

выставка-ярмарка «Калужская осень-2013».

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

280 рублей за поллитра. А пиво окон
чательно приравнивают к спиртным на
питкам. Его нельзя продавать ночью, а
также в киосках и павильонах. Кроме
того, вводится запрет на рекламу алко
гольной продукции в периодических пе
чатных изданиях.

Деньги стали
квадратными

Банк России выпустил серебряную и
две золотые монеты прямоугольной фор
мы, посвященные Олимпиаде в Сочи.
Серебряная монета номиналом 3 рубля

отчеканена тиражом 300 тысяч штук. Та
ким же тиражом выпущена золотая мо
нета номиналом 50 рублей. На лицевой
стороне все трёх монет изображен Белый
Мишка  один из официальных талисма
нов «белой» Олимпиады. Монеты могут
использоваться как средство платежа в
России по своему номиналу.

«Боржоми» вернётся!

Грузинское вино и минеральная вода
«Боржоми» могут вернуться на россий
ский рынок уже в новом году. Специ
альных препятствий для этого нет, зая
вил глава Роспотребнадзора, главный
санитарный врач России Геннадий Они
щенко. По его словам, документы для
возобновления поставок получены по
чти от 30 грузинских предприятий. Вес
ной 2006 года Роспотребнадзор запретил
ввоз на российский рынок грузинских
вин и минеральной воды «Боржоми»,
объяснив это несоответствием качества
продукции российским требованиям. В
конце октября этого года Онищенко за
явил, что Роспотребнадзор готов рас
смотреть вопрос о допуске грузинских
вин и минеральных вод на рынок Рос
сии, если поступит соответствующая
просьба.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ!

«Волшебные
слова»
для сговорчивости

Далеко не всегда мы готовы с перво�
го раза принять решение о покупке той
или иной вещи. Многие очень долго
присматриваются, принюхиваются,
примеряются и прицениваются к това�
ру, прежде чем принять окончатель�
ное решение. В этом случае продавцы
пытаются со своей стороны как�то ус�
корить этот процесс и сделать так, что�
бы решение было принято в пользу
магазина. Часто продавцы использу�
ют простейшие НЛП�методы, а если
по�русски – манипулирование. Чтобы
вы лучше поняли, о чём идёт речь, я
постараюсь здесь привести наиболее
часто употребляемые фразочки, так
называемые волшебные слова, кото�
рые делают покупателя более сговор�
чивым. Вы наверняка не раз уже слы�
шали эти фразы в своей жизни, и они
вас мотивировали на покупку того или
иного товара.

1. У меня у самой дома такой же
Продавец может абсолютно искренне

утверждать, что и сам пользуется этой
продукцией. А может оказаться, что это
всего лишь рекламный ход. Если вы успе-
ли проникнуться доверием к менеджеру-
консультанту по продаже аудио– и видео-
техники, то фраза «У меня дома такой же
телевизор» станет решающей для вас при
покупке. До вас он убедил таким же спо-
собом ещё десять покупателей. Нет у него
десяти разных плазменных экранов дома,
просто он так помогает людям принять
решение о покупке. Мы верим, что менед-
жер себе домой точно плохую технику не
купит.

2. Таких, как вы хотите,
не бывает!

Представьте, вы что-то примеряете в
магазине. В процессе примерки выясня-
ется, что сидит на вас вещь не очень или
вы хотите такую же, но с перламутровыми
пуговицами. Терпению продавца прихо-
дит конец, и он вам заявляет: «Того, что
вы хотите, не существует в природе!» По-
верьте, в природе, особенно в джунглях
супермаркетов, существует такое, что
этой тёте из магазина и во сне не при-
снится. Поэтому избегайте таких продав-
цов с ограниченной фантазией. Помните
фразу: «Любой каприз за ваши деньги!»

3. Вы брать будете? Тогда покажу
У нас часто встречается весьма грубое

обращение с покупателем, при этом мож-
но услышать фразу типа «Если не намере-
ны покупать, то и обслуживать я вас не
буду». Предполагаю, что продавец пыта-
ется как можно дольше сохранить товар-
ный вид изделия, не подпуская к нему по-
купателей. Ещё некоторые продавцы
таким образом пытаются создать элит-
ный образ товара – мол, «не для всех» – и
«прощупывают» покупателя, есть ли у него
деньги. Не надо оскорбляться и тут же
демонстрировать свою платёжеспособ-
ность. Ну кому нужен кот в мешке? Помни-
те, никто не может вас заставить купить
вещь только потому, что вы её примерили
или попросили продемонстрировать, как
она работает.

4. Вам хорошо! Вам идёт!
Лесть всегда глубоко западает в серд-

це покупателя. Человек часто не видит
себя со стороны и не может адекватно
оценить будущую покупку. Поэтому, жен-
щины, не ходите по магазинам одежды
одни. Если вы попадёте в коварные сети
льстивых продавцов, они будут осыпать
вас комплиментами. А дома вы очень силь-
но расстроитесь из-за своей покупки. Ред-
кие магазины принимают вещи обратно –
и только при наличии брака.

5. Эту вещь можно подогнать под
ваш размер

Брать или не брать вещь, которая вам
велика или длинновата, решать вам. У нас
существует распространённая практика:
мужчины покупают брюки, а потом несут в
ателье и подшивают до необходимой дли-
ны. Если вы не готовы платить дважды –
сначала в магазине, а потом в ателье,  бе-
рите только то, что хорошо сидит.

В этом году средняя российская семья потратила на праз-
дники 7428 рублей, что на 7% превышает прошлогодние
расходы. Таковы данные Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Тенденция  ежегодного
увеличения новогодних расходов у населения России со-
храняется. Одним из важных трендов новогодних трат оста-
ются более высокие расходы на подарки и новогодний стол
в сравнении с туристическими поездками, елками для де-
тей, посещением досуговых мероприятий.  Так, покупка про-
дуктов и напитков к празднику в этом году обошлась росси-
янам в среднем в 2666 руб. Чуть меньшую сумму денег
респонденты потратили на подарки (2593 руб.). На посеще-
нии детских елок, туристических поездках в новогодние ка-
никулы россияне планируют немного сэкономить, потратив
на них в среднем 2169 руб.

Из года в год высоким спросом среди россиян пользу-
ются сувениры, конфеты и деликатесы: именно эти товары
респонденты планировали приобрести в магазинах в каче-
стве новогодних подарков близким и друзьям (сувениры
выбирают 35%, деликатесы и конфеты - 29%).  По данным
проведенного исследования, был высокий спрос на игруш-
ки (24%), парфюмерную и косметическую продукцию, би-
жутерию (23%).  Менее заметным, согласно исследова-
нию, было внимание покупателей к бытовой технике (ее
дарить планировали не более 6% опрошенных), мобиль-
ным телефонам (6%), а также аудио-, видеопродукции (2%),
фото-, видео-, аудиотехнике (2%), компьютерной технике
(1%) и услугам туристических агентств, о намерении при-
обретать в подарок путевку на отдых  сообщили не более
1% опрошенных.

Одним из ключевых трендов остается существенное раз-
личие потребительских планов россиян относительно но-
вогодних подарков для близких и их личный «список поже-
ланий». Размышляя о том, что именно они хотели бы найти
под елкой, респонденты больше всего мечтали о деньгах,
причем с каждым годом доля тех, кому по душе такой пода-
рок, становится все больше (с 10 до 17% за два года). На
втором месте в рейтинге самых желанных презентов - ту-
ристическая путевка (10%), которую сами респонденты пла-
нируют дарить лишь в 1% случаев. Очевидно, наиболее
точно будет исполнено желание тех, кто мечтает получить
косметическую продукцию и бижутерию (10%), которые,
как показал опрос, являются одними из наиболее покупае-
мых подарков  в предновогодние дни.

ÎÏÐÎÑ

Подарки все любят

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Не оставлять
в работе «бороды»

щемся автозаводе, который раз
вивался как филиал Московс
кого станкостроительного заво
да имени Серго Орджоникидзе.
Стал инженером по комплекта
ции предприятия оборудовани
ем. С этим заводом связывал
свои дальнейшие планы, тем
более что обещали квартиру.
Там же его приняли кандидатом
в члены партии. Но произошел
неожиданный поворот в судьбе
– Александр Осин против сво
его желания стал вторым секре
тарем райкома комсомола. Вна
чале всячески отнекивался, а
когда его в третий раз вызвали
на бюро райкома партии, то
вопрос был поставлен ребром:
«Тебе партия оказывает доверие
и поручает…» И Александр под
чинился, поскольку к членству
в партии коммунистов молодой
инженер относился серьезно.

Теперь он осознает, что вы
бор на него в то время пал не
случайно, поскольку еще в шко
ле выделялся своей активнос
тью, был секретарем комсо
мольской организации, в ин
ституте – членом профкома. По
его убеждению, комсомол в то
время как раз и готовил буду
щих управленцев, менеджеров,
говоря современным языком.
Да и женился он вскоре на ак
тивной комсомолке. У супругов
Осиных родились два сына, по
лучивших высшее образование,
растут три внука.

 Я никуда никогда не просил
ся, не спрашивал, какая у меня
будет зарплата, но, когда полу
чал новое назначение, с кресть
янской дотошностью вникал во
все тонкости новой работы,  го
ворит мой собеседник.  Вскоре
тогдашний первый секретарь
Сухиничского райкома партии
Анатолий Иванович Стеликов
предложил меня на должность
заведующего орготделом, а затем
я был избран вторым секретарем
райкома партии. В 1987 году стал
председателем райисполкома,
вплоть до упразднения этой дол
жности в 1991 году в связи с на
чавшейся в стране перестрой
кой.

Новый этап в жизни и карье
ре Осина наступил, когда быв
ший первый секретарь Сухи
ничского райкома партии Ана
толий Ковалев возглавил новую
администрацию района и при
гласил его к себе заместителем.
Так в течение 21 года они и тру
дятся в одной упряжке.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

P.S. Накануне 65�летия Алек�
сандра Сергеевича Осина ему было
присвоено звание «Почетный
гражданин Сухиничского района».

В.Х.

Такого крестьянского принципа
старается держаться
Александр Осин

Пятнадцатилетний карусельщик

Его самые яркие детские впе
чатления  с покоса на колхоз
ном лугу в сухиничской дере
веньке Протасово. Туда мать,
Александра Дмитриевна, стала
брать сына уже с десятилетнего
возраста.

 Мать, которую подеревенс
ки звали Шурочкой, шла всегда
впереди всех, за нею шел дядя
Коля  мой дядя,  вспоминал
Александр Сергеевич.  У нее
была самая большая коса  две
надцатиручка, которая давно слу
жила ей и уже основательно сто
чилась. Она оставляла за собой
на лугу целый проспект. Я со сво
ей маленькой косой спешил за
матерью, иногда оставлял неско
шенные проплешины, так назы
ваемые бороды. Она, бывало,
обернется и скажет: «Сынок,
коси чище, чтобы люди потом не
говорили, что ты оставил «боро
ду», за которую Шурочку на лугу
за подол привязать надо».

По словам Александра Осина,
косить красиво, чисто он на
учился в детстве. А крестьянская
дотошность, стремление основа
тельно освоить дело, за которое
взялся, у него от родителей, тру
дившихся с утра до ночи.

Отец был председателем кол
хоза, мать работала то полево
дом, то конюхом, то свинаркой,
возглавляла полеводческую
бригаду. Ее портрет постоянно
висел на колхозной Доске по
чета. Отец умер в возрасте 41
года, когда Александру было
восемь лет, старшая сестра
вышла замуж, а пятеро детей

остались с матерью. Она держа
ла разную скотину, без которой
в то время выжить в деревне
было нельзя, поскольку в кол
хозе начисляли трудодни, а де
нег практически не платили.

Осин особенно благодарен
матери за то, что она всячески
поддерживала его тягу к уче
нию, тем более что оно ему да
валась довольно легко: с сереб
ряной медалью закончил сухи
ничскую среднюю школу, полу
чал повышенную стипендию за
хорошую учебу в институте. Се
годня он сознается, что без ма
миных продуктов из деревни,
которыми она щедро снабжала
сына, когда он снимал углы в
Сухиничах и Калуге, он вряд ли
смог бы так легко учиться.
Мама последние годы своей
жизни провела в Сухиничах, где
дети приобрели ей домик, ото
шедший потом ее младшей до
чери, в семье которой Алексан
дра Дмитриевна и жила.

 Сегодня некоторые пытаются
открещиваться от старого време
ни, шарахаются от него в сторону
и даже стараются плюнуть в него,
 рассуждал мой собеседник. – Я,
например, ни разу не плюнул в то
время. Мне на нынешний старый
Новый год исполнилось 65 лет, и,
оглядываясь назад, я благодарен
судьбе, что она сложилась так, как
она сложилась.

В студенческие годы Алек
сандр увлекался спортом, бегал
на длинные дистанции. Вынос
ливости учился, когда за семь
километров ежедневно ходил, а

зимой бегал на лыжах в Алме
ровскую восьмилетнюю школу.
Два лета подряд с однокурсни
ками ездил в составе студенчес
кого отряда в деревни Ульянов
ского и Мещовского районов.
Там они электрифицировали не
сколько населенных пунктов.
После института, где была воен
ная кафедра, получив офицерс
кое звание, Александр решил
отдать долг Родине, хотя и была
возможность остаться при ка
федре. Служил техником в лет
ной части ПВО в Архангельске.
Там экипажу, в котором он со
стоял, предлагали поехать в ко
мандировку в одну из южных
стран, и весь экипаж был готов
выполнить задание Родины, но
командировку отменили.

Важным этапом в своей жиз
ни Осин считает полтора года
работы в Сухиничах на строя

Труженик тыла рассуждает
о наставничестве и современной
молодёжи

Сейчас нередко слышишь о
том, что молодежь нынче не та
пошла, не хочет, мол, она выби
рать рабочие профессии, все хо
тят быть менеджерами, юриста
ми либо какиминибудь «сво
бодными художниками». Извес
тный в свое время на турбинном
заводе наставник молодежи
Виктор Михайлович Гордеев, с
которым мне довелось недавно
встретиться и побеседовать, счи

тает, что молодые люди сегодня
нисколько не хуже, чем были
мы, со школьной скамьи при
званные на фронт Великой Оте
чественной войны, или подрос
тки, как он, ставшие вместе со
взрослыми к станкам, чтобы по
могать ковать оружие для борь
бы с коварным врагом. Он уве
рен, что нынешнюю молодежь
следует увлекать интересными
делами и помогать выбрать про
фессию. Хотя лично ему в под
ростковом возрасте не пришлось
особенно ломать голову над тем,
кем быть, и сегодня об этом он
совсем не жалеет.

  Летом 1942 года только нас,
мальчишек, из села Верхний
Доец Бабынинского района от
правляли на прифронтовой
аэродром в деревню Кожухово
маскировать самолеты,  рас
сказывал мне ветеран. – Отец в
самом начале войны ушел на
фронт, вернулся домой инвали
дом, передвигался на костылях.
В мае в 1944 году в пятнадцати

летнем возрасте я отправился в
Калугу устраиваться на завод
НКПС, который впоследствии
стал называться машзаводом.
Чуть больше месяца меня обу
чал профессии карусельщика
прекрасный человек  дядя
Ваня, но он трагически погиб.
После этого разговор с масте
ром цеха был коротким. «Ты
сможешь!»  только и сказал он.
Так я самостоятельно начал ра
ботать. Детали были тяжелые,
по 500 600 килограммов, да
еще сложные по исполнению.
Скидок на возраст тогда никто
не делал, простой станка рас
сматривался как преступление.
Мы работали в холоде по 14, а
нередко и по 18 часов в смену,
полуголодные, без выходных. C
приходом победы рабочий день
стал восемь часов, появилось
свободное время, Виктор пошел
учиться в вечернюю школу, в
ДОСААФе освоил азбуку Мор
зе. В 1949 году его призвали
в армию, служил на Тихоокеан

ском флоте. После армии па
рень поступил на турбинный
завод. За высокие показатели в
труде был поощрен поездкой в
Москву на Олимпиаду80.

Мы перебирали домашний
архив Виктора Михайловича,
рассматривали фотографии, по
четные грамоты, благодарности,
награды. Среди них хозяин дома
особо выделил орден «Знак По
чета», медаль «За доблестный
труд», знак «Заслуженный на
ставник молодежи Российской
Федерации». Был отмечен как
лучший рационализатор отдела.
Имя Гордеева занесено в Книгу
почета турбинного завода. Кро
ме того, он был прекрасным на
ставником, к которому прихо
дили на практику учащиеся
профтехучилища, некоторые из
них до сих пор трудятся на
предприятии, добрым словом
вспоминая Гордеева.

 Мы старались вовлекать мо
лодых рабочих в народную дру
жину, в другую общественную
работу,  говорит Виктор Ми
хайлович. – Вместе со своими
подопечными ездили трудиться
в подшефные хозяйства на селе.
Строго следили за их поведени
ем на заводе, не допускали, что
бы они без дела слонялись по
территории завода. Вспоминаю,

как в осенний призыв от нас
уходили в армию трое наших
воспитанников. По договорен
ности с Московским военкома
том города я вручил им благо
дарственные письма от руко
водства завода за их добросове
стное отношение к работе. По
лицам будущих солдат было
видно, что они испытывали гор
дость, а мамы вытирали слезы
радости за своих детей.

Ветеран рассказал также о
том, что в своей лаборатории на
турбинном заводе он с коллега
ми оборудовал «Щит солдата»,
где в специальных карманчиках
хранились письма и фотогра
фии, которые присылали своим
наставникам из армии их быв
шие воспитанники.

В конце нашей встречи мой
собеседник убежденно сказал:

  Хорошая у нас рабочая мо
лодежь растет, перспективная.
Я сужу это по ребятам, которые
пришли нам на смену в метро
логический отдел, которому я
отдал на «турбинке» 43 года.

Эти слова бывшего тружени
ка тыла, заслуженного настав
ника молодежи Российской Фе
дерации не могут не радовать.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

Виктор Михайлович Гордеев.
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Колдовская любовь
12+

Мелодрама, Украина, 2008 г.
Режиссеры Владимир Балкашинов, Влади�

мир Янощук.
В ролях: Наталья Терехова, Инна Капинос,

Любовь Тихомирова, Анатолий Котенёв, Свет�
лана Письмиченко, Дмитрий Ратомский.

Действие сериала разворачивается в глухой
деревеньке, начисто отрезанной от внешнего
мира. Сюда, узнав о болезни матери, приезжа-
ет Женька. Возвращение Женьки совпадает с
чередой странных и таинственных событий. И
пошел слух, не ведьма ли Женька…

У каждого из героев сложные любовные от-
ношения - кто-то изменяет, кто-то безнадеж-
но влюблен, кто-то разлюбил и боится в этом
признаться. И зачастую решение своих про-
блем они ищут в приворотных и отворотных
зельях, магических заговорах. Причем так, что
иногда сами не могут различить, где чувства
настоящие, а где колдовские…

Медики 12+
Комедия, Россия, 2002 г.

Режиссер Евгений Соколов.
В ролях: Даниил Белых, Александр Лыков,

Алексей Жарков, Евгений Воскресенский, Ксе�
ния Стриж, Борис Химичев.

Профессия врача издавна обросла анекдо-
тами, байками, забавными историями. Можно
сказать, что родился особый, чуть философс-
кий вид «медицинского» юмора. Молодой
врач-ординатор на практике постигает нюан-
сы своей будущей профессии.

Он сталкивается с самыми различными
персонажами, своеобразными «героями на-
шего времени»: женой депутата, маниакаль-
но отстаивающей права супруга; бандитом,
отдыхающим от тягот ремесла в отдельной
палате с охраной; хирургом, мечтающим
уехать в Израиль; врачом-грузином,умницей
и бабником, подыскивающим «вариант» с
квартирой.

Нужные люди 12+
Мюзикл, СССР, 1986 г.

Режиссер Владимир Алеников.
В ролях: Алексей Весёлкин, Тамара Акуло�

ва, Николай Караченцов, Александр Панкра�
тов�Черный, Семен Фарада, Любовь Полищук.

Фильм о любовном треугольнике, где де-
вушка отдает предпочтение «нужному» чело-
веку, у которого « все схвачено, за все запла-
чено».

Чисто по жизни 12+
Комедия, Россия, 2002 г.

Режиссер Владимир Зайкин.
В ролях: Владимир Богданов, Александр Ус�

тинов, Иван Паршин, Людмила Курепова,
Александр Новиков, Анна Табанина.

В одном городе живут два человека и совер-
шенно не подозревают о существовании друг
друга. Однажды они встретятся и… очень силь-
но удивятся. Простой, скромный питерский
химик знакомится со своим абсолютным двой-
ником — крутым питерским бандитом Серге-
ем Прохоровичем. Внешне они похожи, но
внутренне — стопроцентные противополож-
ности. Интеллигент и мафиози. Вдвоем они
непобедимы.

КГБ в смокинге 16+
Боевик, Россия, 2005 г.

Режиссер Олег Фомин.
В ролях: Екатерина Волкова, Вилле Хаапа�

сало, Олег Фомин, Михаил Ефремов, Юозас
Будрайтис, Леонид Тимцуник.

Москва, конец 1977 года. СССР во всей сво-
ей красе. Журналистка комсомольского из-
дания Валентина Мальцева один только раз и
то ради профессии назвалась человеком Ан-
дропова, как ее тут же вызвали к могуще-
ственному чекисту. Шеф КГБ лично вербует
журналистку…

Кинокомпания «Централ
Партнершип» завершает рабо
ту над новой картиной «Мара
фон». Ее создатель  режиссер
Карен Оганесян, известный по
фильмам «Домовой», «Я оста
юсь» и «Пять невест». На этот
раз он хочет рассказать зрите
лям историю про бывшего
спортсменанеудачника, кото
рому судьба дала шанс стать
долларовым миллионером.
Главные роли в этом проекте
достались Михаилу Поречен
кову и Екатерине Васильевой.
Кроме них в фильме заняты
Сергей Газаров, Алена Бабен
ко, Анатолий Белый и другие
известные артисты.

Небо серое, низкое  того и
гляди повалит снег. Море хо
лодное, мрачное и непривет
ливое. Дует ледяной, до кос
тей  пронизывающий ветер...
В общем, погода, мягко гово
ря, не подарок. И всем собрав
шимся на набережной хочет
ся одного  поскорее оказать
ся в теплом доме, взять в оне
мевшие руки чашку горячего
чая и посильнее закутаться в
шерстяной плед. Но об этом
можно только мечтать. Ведь
люди, собравшиеся в Ново
российске, на берегу Черного
моря, находятся здесь не на
отдыхе, а в экспедиции – они
снимают кино «Марафон»…

Почему именно в  Новорос
сийске? Действие по задумке
сценаристов Геннадия Остро
вского, Ирины Пивоваровой
и Сергея Калужанова развора
чивается в городе на берегу
моря. Главный герой Толик,
которого играет Михаил По
реченков,  бывший спорт
смен, работает спасателем на
пляже. И тут судьба неожи
данно сталкивает его с 80лет
ней женщиной. Причем про
исходит это при весьма дра

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Ради денег
Михаилу Пореченкову

пришлось рисковать
здоровьем

матичных обстоятельствах.
По крайней мере так ему сна
чала показалось. Он видит,
как зимой, в ужасную пого
ду, на пирс приходит старуш
ка (актриса Екатерина Васи
льева). Толик уверен, что у
нее вполне конкретная цель
 утопиться. И он, не разду
мывая, бросается в воду, что
бы ее спасти.

Случайная встреча Толика с
80летней женщиной дей
ствительно меняет его жизнь.
Анна Ильинична рассказыва
ет Толику о необычном мара
фоне. Его устраивают в Аме
рике, в ЛосАнджелесе. И бе
жать нужно не по дороге, а по
лестнице одного из небоскре
бов. И тот, кто первым взбе
рется на крышу, станет побе
дителем необычного состяза
ния и обладателем приза в
миллион долларов. Анна Иль
инична предлагает Толику
рискнуть и выиграть. Но что
бы принять участие в марафо
не, нужно отправиться за оке
ан. Толик сначала наотрез от
казывается, но, подумав, со
глашается на эту авантюру и
под руководством Анны Иль
иничны приступает к трени
ровкам.

 «Марафон»  это кино об
общечеловеческих ценностях,
 говорит Карен Оганесян.  И
я уверен, что оно понравится
каждому, кому дороги такие
понятия, как любовь, дружба,
доброта, искренность, вера и
надежда. Мне кажется, что на
самом деле таких людей мно
го. И им так не хватает свет
лых и добрых чувств и в жиз
ни, и на экране!

Алена АФАНАСЬЕВА.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»).
Фото предоставлено

кинокомпанией «Централ
Партнершип»Михаил Пореченков и Екатерина Васильева.
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В погоне
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за миллионом
В погоне
за миллионом
В погоне
за миллионом
В погоне
за миллионом
В погоне
за миллионом



17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Я ПРИДУ САМА» 12+
01.00 «Девчата» 16+
01.40 «Вести + »
02.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+
03.45 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Красота книг»
12.40, 01.25 «Исламский город
Каир»
12.55 «Шаг в вечность»
13.20 «Балапан - крылья Алтая»
14.15 Линия жизни
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.30, 02.35 Музыка на канале
18.35 «Время». «От рассвета до
рассвета»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот»
21.30 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «Конструктивисты»
00.45 Документальная камера

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Необыкновенные живот-
ные» 12+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.10 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Быстрее» 12+

18.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.55 «Пригласительный билет» 6+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «МЕДИКИ» 16+
00.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ» 12+
02.50 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 12+
04.25 «Террор» 16+
04.50 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
05.15 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 6+
10.20 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События «
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «Григорий Бедоносец» 12+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Ви-
рус равнодушия» 16+
21.05 «Хроники московского быта»
12+
21.55 «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
02.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ�
РАК»12+
05.25 «Человек Сверхспособный»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова « 16+
11.30 «Красота без жертв»
12.30 «Женщины не прощают» 16+
13.00 «Спросите повара « 0+
14.00 «Я боюсь» 16+
15.00 «ШУТ И ВЕНЕРА»
17.00 «Гардероб навылет « 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.00 «Красота без жертв « 16+
23.30 «ПРОСТИ»
01.05 «Звездная жизнь» 16+
02.05 «ПРОРОК»
04.05 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
05.05 «Красота на заказ» 16+
06.00 «Такая красивая любовь. Обыкно-
венное чудо»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 07.05, 17.05, 07.35, 10.50,
11.45, 12.40, 13.05, 17.30, 20.50 Мульт-
сериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10, 03.40, 04.00, 04.25 Мультсериал
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20, 01.15, 01.45, 02.05"ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
02.30, 02.50, 03.15 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.30, 09.25, 17.50, 19.50, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.00"КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.30 «ФУРЦЕВА» 16+
09.35 «НАЙДЕНЫШ 3» 12+
11.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»

12.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
13.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.20 «КАДЕНЦИИ»
19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО» 16+
20.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
21.35 «МОРФИЙ» 18+
23.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
01.30 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ�
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
04.00 Муз-ТВ Хит 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
13.45 «10 самых звездных недотрог»
16+
14.10 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.45 «10 самых звездных мамочек»
16+
17.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO-Новости 16+
19.45 «10 самых роскошных звезд»
16+
20.10 «Звезды сериалов» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых амбициозных звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 13.10, 17.15, 02.55 Разру-
шители легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це-
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джей-
мса Мея 12+
12.15, 23.00, 23.30 Настоящие афери-
сты 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 21.55, 03.05 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинс-
кой Америки 12+
10.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных 16+

10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти дикую
природу Африки 12+
12.45 Территория животных, Приют и
пища 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Битва за буйволов 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 Гибель викингов
12+
10.00, 14.00, 18.00 Тайны Стаффорд-
ширского клада 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Крокодильи разборки 12+
16.00 Острова 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга-
не 12+
22.00, 01.00 Трудное золото Аляски 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.35, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.35 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
14.25 «История России: откровения»
12+
15.25, 08.55 «Импрессионисты» 12+
16.35, 20.45 «Худшие профессии в ис-
тории Британии» 12+
19.45, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
21.50 «Саги викингов» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Серебряные города» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита» 12+
07.00 «Лето любви» 16+
07.55 «Механизм славы: The Monkees»
6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,

07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00,
15.25, 08.10, 08.25, 17.20, 08.50,
18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.40,
20.35, 14.15, 02.25, 16.15, 17.00,
21.10, 22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при-
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
12.25 «Фа-Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «КАРУСЕЛЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШКИ»
12+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Княгиня Ольга. Любовь длиннее
жизни» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
12.15 «Национальная безопасность»
12+
14.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55"КОСТИ» 12+
20.45 «Мистические истории» 12+
21.45 «Загадки истории. Миссия не
известна» 12+
23.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «ТАЙНА
САХАРЫ» 12+
05.00"ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

23.35 «БРИГАДА» 16+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ « 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.50 «6 кадров» 16+
10.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ�
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Герои, вмерзшие в лед» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.05, 16.00, 16.30,
17.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45 «ГОНЩИКИ» 12+
03.20 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.30, 09.55,
10.25, 10.55 Мультсериал 12+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ» 12+
09.00 «Про декор» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «МЕХАНИК» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00, 18.30, 20.00 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН»
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВИКТОРИЯ»
23.30 Ночные новости
23.50 «Свобода и справедливость»
18+
00.50 «ОМЕН»
01.00 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА�2»

США, 2007 г. Режиссер М. Вайс. В
ролях: М. МакМиллиан, Дж.
Строуп, Д. Алонсо, Л.Т. Янг, Б.
Краули, Э. Эделстайн, Р. Стрик,
М.Б. Смит, Д. Рейнолдс, Д. Мирс.
Группа резервистов Национальной
гвардии во время учений в пустыне
неожиданно становится мишенью
для охоты у местных аборигенов 6
кровожадных мутантов.

02.40 «БЛАГОДАРЯ ВИНН�ДИК�
СИ»
03.05 «ИДИОКРАТИЯ»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.50, 02.20 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 16.45 «Вести-Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.35, 11.55, 02.00 «Вести.ru»
09.05 «НОВИЧОК» 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Местное время. Вести-Спорт»
12.40 Автоспорт
13.10 Биатлон
16.55 Хоккей
19.15 «ДВОЙНИК» 16+
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Суперспутник: инструкция по
сборке»
23.20 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
01.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

EuroSport
06.00, 17.30, 21.30, 02.15, 03.30, 04.00
«Теннис»
17.25, 02.10 «Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису»
18.45, 21.00, 22.00 «Футбол»
00.00 «Боевые искусства» 16+
02.00 «Вот это да!»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
06.30, 07.00, 11.00, 11.30 Джейми 16+
07.30 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30 Тренди 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 01.00 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00, 03.10 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+
01.30"КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.20 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
06.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
08.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
10.00 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
11.45 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
13.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.00 «КРИК СОВЫ» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
22.00 «ФИРМА» 16+
00.40 «ГРАФИНЯ» 16+
02.20 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+

14.30, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Уайнер.
В ролях: Р. Брэнд, Х. Миррен, Г. Гер6
виг, Дж. Гарнер, Дж. Джеймс, Л.
Гузман, Н. Нолти, К. Калф. Артур
Бэч, попадая в жизненные передряги,
всегда полагался на две вещи: свое ог6
ромное состояние и здравомыслие
собственной няньки Хобсон. Но те6
перь ему придется сделать выбор
между браком по расчету, который
еще более укрепит его финансовое по6
ложение, и неопределенным будущим
с единственным, что нельзя купить
за деньги, 6 прекрасной Наоми, любо6
вью всей его жизни. Учитывая воо6
душевленность Наоми и нестандар6
тную помощь Хобсон, Артур броса6
ется в омут с головой в наиболее рис6
кованное приключение всей своей
жизни и наконец узнает, что значит
быть настоящим мужчиной.

00.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН-
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.30 «ЧУТКИЙ СОН» 16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова « 16+
11.30, 22.00 «Красота без жертв « 16+
12.30 «Женщины не прощают» 16+
13.00 «Спросите повара « 0+
14.00 «Я боюсь» 16+
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ»
17.00 «Гардероб навылет « 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
01.15, 05.15 «Звездная жизнь» 16+
02.15 «ПРОРОК»
04.15 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
06.00 «Такая красивая любовь. Любовь
под фотовспышками»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 07.05, 12.40, 13.05, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30, 20.50 Мульт-
сериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40, 03.40, 04.00, 04.25 Мультсериал
12+
18.00, 18.25 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
00.50, 01.15, 01.45, 02.05 «Я в рок-
группе» 12+
02.30, 02.50, 03.15 «КАК ПОПАЛО»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «КОМАНДА 8» 16+
07.35, 18.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+

09.25, 17.50, 19.55, 02.55 «Окно в кино»
09.35 «НАЙДЕНЫШ 3» 12+
11.20 «ВАЛЬС»
12.30 «КАРАСИ» 16+
14.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
16+
15.35 «СОВСЕМ РЯДОМ»
16.20 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
20.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
21.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
23.50 «КУЗНЕЧИК» 12+
01.20 «КАДЕНЦИИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25,
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+
13.45 «10 самых звездных мамочек»
16+
14.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых роскошных звезд» 16+
17.10 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых одаренных звезд» 16+
20.10 «Добрые звезды» 16+
22.35 «10 самых звездных недотрог»
16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це-
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джейм-
са Мея 12+
12.15, 13.10 Золотая лихорадка 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00, 22.30 Производство 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Моменты ужаса 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+

10.00 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных, На хране-
ние 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.35 Царство гепардо 12+
16.25 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
16.50 Аэропорт для животных, 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Нападение тигров 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
08.00 Абу-Даби, между традициями и
21 веком 6+
09.00, 17.00 Американские цыгане 12+
10.00, 14.00, 18.00 Трудное золото
Аляски 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00 Родословная человечества 12+
15.00 Царь крокодилов 12+
16.00 Острова 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.35, 21.50, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.35 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Серебряные города» 12+
14.10 «Открытие полиомиелитной вак-
цины» 12+
15.25, 08.55 «Импрессионисты» 12+
16.35, 20.45 «Худшие профессии в ис-
тории Британии» 12+
19.45, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
04.00 «Наследие кельтов» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Азиаты в Голливуде» 12+
07.00 «Лето любви» 16+
07.55 «Баленсиага - верность традици-
ям в непостоянном мире» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.25, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
16.15, 17.00, 21.10, 22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при-
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
12.25 «Фа-Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «История одной любви» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. Миссия не
известна» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. СЛЕДЫ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
22.45 «Х�ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО�
СТИ» 12+
23.15 «КРОКОДИЛ» 16+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10«Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Дугие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН»
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВИКТОРИЯ»
23.30 Ночные новости
23.50 «ЗАДИРЫ»
00.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

США, 2003 г. Режиссер Ш. Ливай.
В ролях: С. Мартин, Э. Катчер, Б.
Хант, Х. Дафф, М. Эллиотт, П.
Перабо. Удачливый футбольный
тренер команды маленького город6
ка и его жена живут просто заме6
чательно со своими двенадцатью
детьми. Когда отец получает при6
глашение в серьезную команду, то
переезд в большой город, увеличив6
шийся объем работы и прочие не6
урядицы меняют жизнь семьи кар6
динальным образом.

02.30«НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ�2»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+

21.30 «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.10, 01.05 «Исторические хрони-
ки»
02.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.35 «ЧАК 4»16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Сигирия - сказочная кре-
пость»
12.55 «Тринадцать плюс...»
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
17.10 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
17.30 К юбилею Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ�
ГУСТИН»
01.25 Музыка на канале
02.50 «Христиан Гюйгенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.30 Мультфильм
06.30, 18.45 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное «12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 17.35 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.40 «Одноэтажная Америка»
12+
12.45, 00.00 «МЕДИКИ» 16+
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 «Времена и судьбы» 0+
14.30 «Планета «Семья» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
18.55 «Коммунальная революция»
6+

19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «Волейбол»12+
00.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ» 12+
01.55 «ПИСЬМО К КОРОЛЮ»
16+
03.40 «ВДАЛИ ОТ ДОМА: ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
16+
04.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
05.20 «4 400 «16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
10.15, 15.10 «Петровка, 38»
10.30, 11.50 «САМАЯ КРАСИ�
ВАЯ�2» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники «6+
16.35 «Врачи «16+
17.50 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Другие. Дети большой мед-
ведицы» 16+
21.55 «ФУРЦЕВА»16+
00.35 «Линия защиты» 16+
01.10 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
16+

США, 2005 г. Режиссер Дон Э.
Фонт ЛеРой. В ролях: С. Сигал,
Э.Т. Крисс, Л. Тернер, Дж. Тримбл,
К. Тай, С. Бакстон, Лесли6Энн
Даун. Макс Стивенс 6 вор мирово6
го класса, который всегда выбирал
и успешно осуществлял самые
сложные ограбления. Но с каждым
годом работа становилась все бо6
лее опасной. И по настоянию под6
руги Макс решает пойти на свое
последнее и самое крупное дело 6
ограбление казино на 20 миллионов
долларов в Лас6Вегасе...

03.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
16+
05.00 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» 0+

01.00, 02.00, 03.00 «ТАЙНА САХА�
РЫ» 12+
04.00 «БЕССТРАШНЫЙ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
06.15, 01.10 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.20, 00.55 «Вести.ru»
09.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
11.50 «Братство кольца»
12.20 Биатлон
14.55 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.55 Футбол
18.55 «Основной состав»
19.25, 02.55 Хоккей
21.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.45 «Вся правда об Ангелах ада» 16+

EuroSport
06.00, 10.15, 12.30, 17.15, 21.00, 00.00,
02.15, 03.30, 04.00 «Теннис»
17.10, 01.55 «Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису»
18.45, 21.30 «Футбол»
02.00 «Автоспорт»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
06.30, 07.00, 11.00, 11.30 Джейми 16+
07.30 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 01.00 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00, 03.10 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.20 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
06.00 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
08.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
10.00 «КРИК СОВЫ» 16+
11.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
16.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
20.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
22.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
00.15 «ЗОДИАК» 16+

10.55 «До суда»16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ»16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ»16+
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «БРИГАДА»16+
00.35 «ДЕМОНЫ»16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 «ТЕРМИНАЛ»16+
04.50 «Судебный детектив» 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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео «0+
15.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.50 «6 кадров «16+
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ»16+
22.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО�
РА ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10, 00.30 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 12+
01.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
03.15 «КОРОЛЬ ЛИР» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00"
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ»12+
11.15 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «СЕРДЦЕЕД»16+

Франция 6 Монако, 2010 г. Режис6
сер П. Шомель. В ролях: Р. Дюри,
В. Паради, Ж. Ферье, Ф. Дамиенс,
Э. Ногуэрра. Прожженный дамс6
кий угодник Алекс затевает на пару
с сестрой занятный бизнес: он раз6
бивает нежелательные для клиен6
тов романтические союзы. Дело
идет как по маслу, пока Алексу не
попадается по6настоящему слож6
ный заказ 6 ему поручено разлучить
поистине идеальную пару.

00.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 18+
02.20 «СуперИнтуиция» 16+
03.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША+МАША»16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону «16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Нам и не снилось» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки «16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
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20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.15 «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти»
01.10 «Вести +»
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.05 «ТРАВЛЯ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Конструктивисты»
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 «Старый город Сиены»
17.30, 02.45 Музыка на канале
18.10 «Кронштадтский мираж»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Коллекция Петра Шепотин-
ника
22.15 Магия кино
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ�
ГУСТИН»
01.35 Pro memoria

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.30 Мультфильм
06.30, 10.15 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 «Главное»
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.30, 17.35 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.40 «Одноэтажная Америка» 12+
12.45, 22.00 «МЕДИКИ» 16+
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 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50 «Необыкновенные живот-
ные» 12+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
18.55 «Культурная Среда» 6+

19.25 «Новое время»
21.00 «Семья России» 0+
22.55 «Повесть временных лет» 0+
23.10 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.10 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
02.35 «Кругооборот» 12+
03.05 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ»,
ЧТО НЯНЯ УМЕРЛА» 12+
04.50 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
05.15 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2» 12+
10.25 «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «Смерть артиста» 12+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Химия или
жизнь» 16+
22.00 «ЗАЩИТА» 16+

Россия, 2008 г. Режиссеры Илья
Макаров, Всеволод Аравин. В ролях:
Алексей Кравченко, Елена Лядова,
Юрий Степанов, Даниил Спиваков6
ский. Сразу после окончания Вели6
кой Отечественной войны инженер
Павел Морозов возвращается в род6
ной поселок. Но спокойной жизни
Морозову не видать: его невесту Та6
тьяну шантажом изводит местное
партийное начальство 6 некто Бу6
нюгин. Вступившись за любимую,
Морозов попадает в лагерь строгого
режима. Там ему предстоит защи6
щать свою жизнь от распоясавших6
ся урок, бежать, спасаясь от неми6
нуемой гибели, и обнаружить одно
из крупнейших северных алмазных
месторождений в России, за что
Морозову 6 редчайший случай в со6
ветской истории 6 будет дано по6
милование. Невиновного Морозова
пытается защищать благородный
адвокат Мартышев, которому эта
защита также дается чрезвычай6
ными жизненными сложностями.

00.35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.40 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 6+
04.35 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
05.25 «Доказательства вины. Чу-
вашский бог» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
09.25 «Вкусы мира»« 0+
09.40 «УСАДЬБА»
17.00 «Гардероб навылет» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР»
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 «ПРОРОК»
04.35 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
05.35 «Цветочные истории» 16+
06.00 «Такая красивая любовь. Счаст-
ливы вместе»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 12.40, 13.05, 07.05, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30, 03.40, 04.00,
04.25, 20.50 Мультсериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55, 02.30, 02.50, 03.15
«ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.20, 14.50, 00.50, 01.15, 01.45,
02.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25"ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА�
НИЮ» 12+
07.35, 18.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.25, 17.50, 19.55 «Окно в кино»
09.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
11.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
13.15 «ДУНЕЧКА» 12+
15.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «БРИГАДА» 16+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 «Судебный детектив» 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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
12.30 «Майор Ветров» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
00.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 12+

20.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
21.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
23.45 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
01.05 «72 МЕТРА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 14.10, 15.10, 18.25,
22.15, 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+
13.45 «10 самых роскошных звезд» 16+
16.45 «10 самых одаренных звезд» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых пафосных звезд» 16+
20.10 «Нестареющие звезды» 16+
21.25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных мамочек»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це-
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джейм-
са Мэя 12+
12.15 Системы управления 12+
13.10 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Экстремальные выходные с Беа-
ром Гриллсом 12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Моменты ужаса 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс 12+
08.10 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
08.35 Аэропорт для животных, 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы 12+

12.45 Территория животных, Новый
дом 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
16.25 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Человек-акула, 12+
21.55, 03.05 Уакари - тайны английской
обезьяны 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Братья-гепарды 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно-
го наследия 6+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Куба 6+
16.00 Острова 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи-
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.35, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.35 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Наследие кельтов» 12+
14.10 «Севдалинки» 12+
15.25, 08.55 «Импрессионисты» 12+
16.35, 20.45 «Худшие профессии в ис-
тории Британии» 12+
19.45, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Призрак освальда» 12+
23.20 «Далтон Трамбо» 12+
04.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Михаил Рудый - портрет пианис-
та» 12+
07.00 «Лето любви» 16+
07.55 «Артур Рубинштейн» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.25, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,
16.15, 17.00, 21.10, 22.00, 04.45 Мульт-
фильм

05.55, 13.00 «Мир удивительных при-
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
12.25 «Фа-Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.15 «САПОГИ ВСМЯТКУ» 16+
00.40 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.40 «ТРИ ГОДА» 16+

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

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви-
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. Следы при-
шельцев» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели» 12+
23.15 «КРОКОДИЛ�2: СПИСОК
ЖЕРТВ» 16+
01.00 «КРОКОДИЛ» 16+
03.00 «ПРИКОЛИСТЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Суперспутник: инструкция по
сборке»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН»
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВИКТОРИЯ»
23.30 Ночные новости
23.50 «ГРИММ»
01.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ОТ ГЕНРИ»

США, 2011 г. Режиссер М. Венвилль.
В ролях: К. Ривз, Дж. Каан, В. Фар6
мига, Дж. Грир, Ф. Стивенс. Встре6
чайте Генри 6 самого унылого парня
в Америке. Он сидит в своей будке у
дороги, взимая пошлину с проезжа6
ющих. Казалось, в его жизни ничто
не может измениться. Но однаж6
ды сомнительный приятель попро6
сил Генри подождать его у крыльца
главного банка в Буффало. В резуль6
тате 6 три года тюрьмы по ложно6
му обвинению в ограблении.

04.00 «24 ЧАСА»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «ДВОЙНИК» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
12.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
14.20 «НАВОДЧИК» 16+
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей
19.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
22.25 «Полигон»
23.10 «90x60x90»
23.40 Футбол
01.55 «Моя планета»

EuroSport
06.00, 10.15, 12.30, 15.00, 21.00, 03.10,
04.00 «Теннис»
12.15 «Автоспорт»
14.55 «Открытый чемпионат Австралии
по теннису»
18.45, 21.30 «Футбол»
23.55, 03.00, 03.05 «Бизнес-класс»
00.00, 02.55 «Избранное по Средам»
00.05 «Конный спорт»
01.05 «Выбор Алексии»
01.10 «Новости конного спорта»
01.15, 02.15 «Гольф»
02.45 «Новости парусного спорта»
02.50 «Новости гольфа»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
06.30, 07.00, 11.00, 11.30 Джейми 16+
07.30 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 01.00 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00, 03.10 «МОНРО» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.20 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
06.20 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
08.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
10.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
12.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
15.00 «АВАНСЦЕНА» 12+
17.10 «ЗОДИАК» 16+
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.05 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
02.25 Мультфильм

02.40 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

США, 2003 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н. Хен6
стридж, А. Пит, К. Поллак. Благо6
даря поддельным снимкам зубов, сде6
ланным его прежним соседом Нико6
ласом Озом Осерански, отставной
киллер Джимми «Тюльпан» Тудески
теперь проводит свои дни, отдраи6
вая дом и совершенствуя кулинар6
ные навыки вместе с женой Джилл.
Внезапно на пороге возникает незва6
ное и неприятное напоминание о про6
шлом 6 Оз, который просит их по6
мочь спасти его жену от венгерской
мафии.

00.30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 «Нам и не снилось» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
23.50, 02.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги» 16+
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Благодаря хорошо развитой
туриндустрии калужане вместе
с другими россиянами смогли
на зимних каникулах побывать
сразу в трех балтийских госу
дарствах разом. Новый россий
ский туроператор «Лабиринт»
возобновил практику, которая
существовала в советские вре
мена под названием «Поезд
дружбы». Теперь это спецрейс
«Балтийский экспресс». Он сле
дует по столицам трех госу
дарств  Эстонии, Латвии и
Литвы. При ночных переездах
ночевки в поезде, а в остальное
время  в отелях Таллина, Риги,
Вильнюса.

Для меня, журналиста, только
одно желание принять участие в
этом путешествии уже оберну
лось маленькой проблемой. В
отличие от всех других туристов
с иными профессиями, мне визу
не давали без моего особого
письменного заявления. По
просьбе посольства, которое
оформляло визу на посещение
всех трех балтийских государств,
я должна была письменно гаран
тировать, что во время путеше
ствия по странам Шенгенского
соглашения не буду заниматься
своей профессиональной дея
тельностью. Причем это заявле
ние я непременно должна была
написать от руки.

Что это означает, мне не по
яснили. Но заявление потребо
вали. Возможно, журналист ас
социируется у них с провокато
ром или с политиком. Только
этим можно объяснить подоб
ное требование гарантий. Сбор
компрометирующего материала
о жизни населения балтийских
государств, естественно, не вхо
дил в мои планы. Ну, раз по
требовали, я написала, дала га
рантии, хотя выглядело это
весьма унизительно. Ведь апри
ори обо мне плохо подумали.

Впрочем, это единственное,
что напрягло. Все остальное, как
и сама поездка, было весьма лег
ким и приятным. Тем более наше
путешествие совпало с новогод
нерождественскими праздника
ми. А посему нас всюду ожидали
красивые иллюминированные
улицы, фасады, ярмарки. А в воз
духе носились запахи жареных
орешков, ванильных булочек,
кофе и глинтвейна.

Гиды старались оградить рус
ских туристов от рассказов о
социальноэкономическом по
ложении своих соотечественни
ков. В основном их повествова
ние сводилось к истории горо

дов и архитектурным достоин
ствам памятников. Но мы и не
возражали. Для нас было важ
ным, что с нами приветливы,
доброжелательны, учтивы. Ведь
в России довольно устойчиво
мнение о характерном отноше
нии местного населения к жи
телям России.

Однако туристы там в почете,
ведь это деньги для маленьких
балтийских государств, где нет
нефтяных скважин, нет круп
ных промышленных предприя
тий. Нам ни разу не довелось
увидеть на их улицах пробок и
толп людей, даже вечером пос
ле работы. Более того, нам по
казалось, что и детей там очень
мало.

Собственно, и гиды не скры
вали, что отток молодежи весь
ма большой. Уезжают в страны
Запада. Любопытно, что пер
вым делом уехали сантехники.
Это оказалась самая востребо
ванная профессия. Особенно в
Англии, куда перемещаются
прибалты. Устраиваются там так
хорошо, что не сами приезжают
на выходные и праздники на ро
дину, а приглашают своих роди
телей погостить.

Удивительным показалось и
то, что везде слышна русская
речь. Во всяком случае в торгов
ле и обслуживании точно. Да и
просто на улицах не часто слы
шен язык титульной нации.

Из проблем, которые нам оз
вучили местные гиды всех трех
прибалтийских стран, главной
является высокая плата  за
коммунальное жилье.  Это
большая нагрузка на семейный
бюджет, в особенности зимой,
когда статья расходов на ото
пление значительно увеличи
вается. Именно в это время
года населению приходится
экономить на других статьях
расходов, которые и так уре
заны до предела. Счастливые,
безмятежные лица у местного
населения  редкость. Люди
идут сосредоточенные, погру
женные в себя.

Одеты прибалты точно так же,
как мы, приехавшие на «поезде
дружбы» из разных российских
городов. Те же пуховики и кур
тки, ну, может быть, сделанные
в Финляндии или на своих фаб
риках. Нет былой изысканнос
ти в одежде, которой славилась
Прибалтика в советские време
на. Мы просто растворились
среди местных.

А вот ухоженностью домов,
улиц и скверов мы восхитились.

Они выглядят аккуратно и с не
ким шиком. Шик в оформлении
витрин, окон бутиков, кофеен
и ресторанчиков. Причем созда
ется это не дорогими украшени
ями, а чемто изящным, офор
мленным изобретательно, со
вкусом, по западноевропейским
католическим традициям.

Что везут с собой русские ту
ристы из балтийских стран сей
час, когда и у нас на родине
ВСЁ есть: и их шоколад, и зна
менитая некогда парфюмерная
продукция «Дзинтарс», и трико
таж? Безусловно, «Рижский
бальзам» и всевозможные вяза
ные вещи  перчатки, шапочки,
носкигетры, потому что на
всем национальные орнаменты
и фасон соответствующий. Ян
тарь, как и в советские време
на, ценен. Но теперь эти укра
шения не в тренде у русских ту
ристов. Ну, если только у лю
бителей такого рода камней, ко
торые, кстати, стоят весьма
немалых денег. На каждой улоч
ке во всех городах есть особые
магазинчики с янтарем: в пер
стнях, бусах, браслетах и т.д.

С восхищением мы, туристы,
смотрели на каждый домик,
каждую старинную постройку.
Сохраняется даже то, что отне
сено к XIII веку, потому что
именно это интересно туристу,
это заставляет его приехать, по
смотреть и восхититься. Особый
район под названием «Старый
город» в Таллине, Риге и Виль
нюсе будет существовать вечно.
Это оберегается, не реконстру
ируется, только приводится в
порядок. Эта система помогает
приезжему полностью погру
зиться в аутентичный мир древ
них городов Балтии, оказаться
в первозданной атмосфере
улиц. Впрочем, добавление тра
диционных кофеен нисколько
не диссонирует со стариной,
поскольку всё до мелочей сти
лизовано под прошлые века.
Например, здесь бы никому не
пришло в голову оштукатурить,
как в Калуге, Каменный мост,
что напрочь лишило это архи
тектурное чудо восхищения ту
ристов.

А вот путешествуя по странам
Балтии, можно увидеть и через
год, и через 50 лет то же самое,
что увидели мы на этих зимних
каникулах. Преемственность 
великая штука! И любовь к сво
им корням, что так чтут в этих
странах.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Так звучат слова приветствия
на эстонском, латышском
и литовском языках

Таллин.

Классический готический храм в Риге.

Ёлка�храм  на центральной площади Каунаса.

Узкие улочки Риги.

Тэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейкиТэрэ, лабден, свейки
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Дивные картины можно увидеть
не только в цветущем саду,
но и в научной лаборатории

Японская компания «Олимпус», про
изводящая фототехнику, оптику и опти
ческое оборудование, регулярно органи
зует международный конкурс научной
микрофотографии BioScapes. В минув
шем 2012 году такой конкурс проводил
ся уже в девятый раз. Ученые многих
стран прислали более двух тысяч изоб
ражений, сделанных в своих институтах
и лабораториях, а жюри выделило луч
шие из них. Это крохотные водоросли и
отдельные участки наземных растений,
усики мелких насекомых или чешуйки
их крылышек. И очень часто все это
имеет изысканную форму и декоратив
ную окраску. Одним словом, перед нами
настоящая красота, которую невоору
женным глазом мы бы никогда не уви
дели.

Этот яркий декоративный рисунок
сделан не художником, а сотворен при
родой. Перед зрителем  красная водо
росль Scagelia. Автор снимка Арлин Ве
хезак (США).

Это тоже больше всего похоже на ри
сунок, и кажется, что нарисовал его лю
битель африканских мотивов. На самом
деле мы видим споры папоротника, рас
пространённого на восточном побере
жье США. Автор  Игорь Сиванович из
Медицинского института Говарда Хью
за (США).

Здесь уже не до красоты. Если при
смотреться, то становится страшновато
– перед нами чтото ужасное и зубас
тое, наверное, инопланетное чудище. Но
не бойтесь! Так выглядит под микроско
пом безобидное для человека крошечное

живое существо  коралл из семейства
Fungia. В центре кадра находится его
ротик. Автор: Джеймс Николсон из Цен
тра охраны прибрежной окружающей
среды и молекулярнобиологических
исследований (США).

Так красочно смотрится через опти
ческий прибор мозг личинки мухи
дрозофилы, находящейся на третьей
стадии развития. Видны глазные дис
ки. Авторы: Христиан Клэмбт и Имке
Шмидт, Мюнстерский университет
(ФРГ).

Бабочки всегда казались людям совер
шенными созданиями. И неудивитель
но, потому что даже чешуйки их крыль
ев восхитительны сами по себе. Их ко
личество может быть очень велико – у
некоторых видов бывает несколько со
тен тысяч. Это видоизмененные волос
ки, имеющиеся на крыльях многих на
секомых. Чешуйки, уложенные на кры
ле бабочки, подобно черепице на кры
ше дома, часто ярко окрашены и обра
зуют линии, пятна, разводы – все это
называют рисунком крыла. И у каждой

Хочешь красоты?
Загляни в микроскоп!

Ученые, как и простые смертные, способны оценить поразительную

гармонию мира. Но прежде о красоте, которая открывается им под

микроскопом, остальные люди даже не догадывались. Теперь у нас тоже

есть возможность полюбоваться диковинным зрелищем, видимым лишь

с помощью специальных приборов.

бабочки такой рисунок неповторим! На
фото: чешуйки крыла бабочки Panacea
prola. Автор Чарльз Кребс (США).

Сразу и не поймешь, что это такое,
зато оно очень сочно окрашено! А меж
ду тем фотография имеет прямое отно
шение к науке: в кадре запечатлены по
лисахариды в эмбрионе рыбки данио
рерио. Ученыебиологи очень любят
этих шустрых созданий, их среди немно
гих видов рыб отправляли на орбиталь
ную космическую станцию для опытов.
И на Земле с ними тоже эксперименти
руют. Даниорерио является первым до
машним животным, которое благодаря
генетической модификации в 2003 году
получило гены биолюминесценции. По
тому и светится! Фото Холли Аарон, Ка
рен Денерт, Скотт Лаулин, Каролин
Бертоцци.

Вроде бы обычная сеточка. Она и есть,
но это не просто сеть: на фотографии
сетчатка глаза мыши. Тонкая оболочка
выстилает внутреннюю поверхность
глазного яблока и воспринимает свет, то
есть отвечает за зрение животного. Фото
Майкла Бриджа.

Такой четкий геометрический узор и
гармоничное сочетание желтых и зеле
ноголубых расцветок имеет язык улит
ки Pomatias elegans. Стройные симмет
ричные ряды специальных зубчиков –
хитиновая терка, которой улитка скре
бет и измельчает пищу. Фото Кристиа
на Готье.

Дейция  декоративный кустарник из
семейства гортензиевых, цветет краси
выми кистями. Но не подумайте, что
прекрасные звездочки на фотографии –
цветы. Как ни странно, такую замеча
тельную форму имеют листовые волос
ки дейции Deutzia scabra, и они настоль
ко жесткие, что иногда используются в
качестве абразива. Фото Стива Лоури.

Кажется, что эта спираль, построен
ная по всем геометрическим правилам,
является иллюстрацией для школьного
урока математики. Нет! Это хоботок ба
бочки, с помощью которого она выса
сывает нектар из цветов. Фото Игоря
Сивяновича.

Удивительно симметричный круг, к
тому же очень похожий на календарь
майя  одноклеточная зелёная водоросль
Micrasterias из пробы озёрной воды. Ав
тор: Рохелио Морено Хиль (Панама).

Ну здесь уж, кажется, ошибиться труд
но  мы видим цветок! Однако не верь
глазам своим  это семечко растения
живокость, по латыни оно называется
дельфиниум. Автор: Сахар Ходаверди
(Иран).

Тамара КУЛАКОВА.
Фотографии с сайта fotose.com.



Чтобы защитить слабого,
надо быть сильным
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Юношеский турнир
на Кубок прокурора области
стал поводом для журналистских
размышлений
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Калужская область – далеко
не самый крупный регион Рос
сии по численности населения,
тем не менее она исправно де
легирует своих представителей
на крупнейшие российские и
международные спортивные со
ревнования. Наши земляки вхо
дят в состав сборных команд
страны по различным видам
спорта. У нас есть и олимпий
цы, которыми мы гордимся.
Разве можно опровергнуть тот
факт, что успехи в спорте выс
ших достижений стали возмож
ны благодаря выкладыванию
фундамента, который принято
называть физической культу
рой? На это тратятся большие
деньги: только за парутройку
последних лет за счет средств
бюджета в регионе построены
многие десятки спортивных
объектов – ФОКи, стадионы,
спорткомплексы.

Но дело не только в финан
сах. Не менее важно отношение
к спорту первых лиц региона,
руководителей тех или иных ве
домств, организаций, предпри
ятий. Автор этих строк знает не
понаслышке, что участники со
ревнований особенно гордятся,
когда ведут борьбу, скажем, за
Кубок губернатора области или
Кубок городского головы, го
родской Думы Калуги. Подоб
ные примеры есть и в других
муниципалитетах области.

Очень приятно, что перечень
таких, что называется, персони
фицированных спортивных со
ревнований недавно пополнил
ся. В минувшие выходные в
калужском спорткомплексе
«Труд» прошел турнир по боксу
на Кубок прокурора области.
146 его участников – это юно
ши разных возрастов, представ
лявших ряд спортивных клубов

Калуги и муниципальных обра
зований области. Председатель
областной федерации бокса Па
вел Климов, повидавший на
своем веку соревнования высо
чайшего уровня, о состоявшем
ся юношеском турнире расска
зывает с восторгом: «Велико
лепная организация соревнова
ний, рекордная массовость уча
стников. Все это дает надежду,
что бокс не останется на задвор
ках других видов спорта».

Насчет «задворков»  здесь
позволю себе не согласиться с
уважаемым Павлом Иванови
чем. Ведь бокс, насколько из
вестно, является одним из ше
сти базовых видов спорта, раз
виваемых в области. Что каса
ется прошедшего юношеского
турнира,  то здесь,  как мне
представляется, надо сказать
спасибо его инициатору, про
курору Дмитрию Демешину,
который, между прочим, сам
является мастером спорта по
боксу. Вот ведь совпадение:
предшественник Демешина,
бывший прокурор нашей обла
сти Константин Кожевников
(ныне он работает прокурором
Нижегородской области), тоже
был известен как большой лю
битель спорта, особенно фут
бола. По его инициативе у нас
начали проходить турниры на
Кубок законности и правопо
рядка, которые стали традици
онными. Было бы здорово,
если бы и боксерский турнир
на Кубок прокурора области
стал традиционным.

Однако вернемся в спортком
плекс «Труд». На ринге, по
сути, дети. Но уже видно: они
бойцы. Именно бойцы, а не
драчуны. Давно подмечено, что
хорошо подготовленный спорт
смен – боксер, самбист, кара

В Москве состоялась
презентация факела эста
феты олимпийского и па
ралимпийского огня, ко
торую провел оргкомитет
«Сочи2014». Факел напо
минает перо сказочной
жарптицы. Осенью этого
года, будучи зажженным в
Греции, олимпийский
огонь преодолеет 65 тысяч
километров, промчавшись
в том числе по всем реги
онам России. По нашей
области факелоносцы
тоже пробегут: в Калуге и
Юхнове планируются тор
жественные мероприятия
по встрече олимпийского
огня.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото ИТАР�ТАСС. Факел демонстрирует посол «Сочи�2014» Илья Авербух.
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тист – не станет кичиться сво
ей силой перед посторонним.
Наоборот, он если и использует
свои навыки гдето на улице, то
только для защиты слабого.
Есть факты, когда даже мамы
приводят своих маленьких сы
нишек в отделение бокса:
«Хочу, чтобы он вырос сильным
и смелым, был нашим защитни
ком».

Первый (смею надеяться, что
не последний) Кубок прокуро
ра области завершен. В коман
дном зачете первые три места
заняли соответственно юные
боксеры Ферзиковского района,
города Обнинска и Дзержинс
кого района.

Вручены индивидуальные
призы в ряде номинаций. При
зами «За волю к победе» отме
чены Михаил Юсупов (Кондро
во), Иван Чуманихин (Киров) и
Александр Кузнецов (спортклуб
«Полёт», Калуга). Обладателями
призов «За лучшую технику»
стали Дмитрий Туранов (Конд
рово), Самвел Казарян (Ферзи
ково) и Андрей Теплов (Киров).
Лучшим боксером соревнова
ний признан Остап Авраменко
(Обнинск). Приз «Самому мо
лодому участнику» получил де
вятилетний Миша Топчин из
Мещовска.

Этот турнир имел большой
зрительский интерес. Но, пожа

луй, впервые в качестве болель
щиков на соревнования в орга
низованном порядке прибыли
ребятишки из детских домов,
школинтернатов, реабилита
ционного центра. Все они по
лучили от организаторов слад
кие подарки.

Лично мне показалась симво
личной надпись на кружках, ко
торые в качестве приза вручали
победителям финальных боев:
«Бокс – это наука, испытываю
щая человека на прочность».
Впрочем, то же самое можно
сказать о любом другом виде
спорта.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÔÓÒÁÎË

Как сообщается на сайте ФК «Калуга», игроки команды выходят из
отпуска 20 января. А уже на следующий день футболисты приступят к
тренировкам, первый этап которых запланирован на базе спорткомп-
лекса «Анненки». Как всегда, будут и выездные тренировочные сборы,
о времени и месте которых руководство футбольного клуба сообщит
дополнительно, а «Весть», в свою очередь, доведет эту информацию
до болельщиков во всех подробностях.

Напомним, что перед началом весенней, заключительной, ста-
дии первенства России среди клубов второго дивизиона «Калуга»
занимает третье место в зоне «Центр».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

Зима в разгаре.
Пора готовить бутсы

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎÁÛÒÈÞ

Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
Перо жарптицы
по России промчится!
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Во многих селах и даже рай
онных городках Калужской об
ласти компании «ряженых»,
преимущественно молодых лю
дей, до сих пор обходят дома –
поздравляя их хозяев с Новым
годом и Рождеством, желая им
благополучия, а взамен получая
монеты, конфеты, а иногда и
рюмочку чегото покрепче…

И это не какаято клубная
работа, организуемая по указа
нию «весело встретить Новый
год», а истинно народная тра
диция, существующая, видимо,
еще с дохристианских времен.
Впрочем, в большинстве случа
ев от старинного обряда мало
что осталось – надевают ны
нешние колядующие покупные
шапочки СантаКлаусов, укра
шают себя купленной же ми
шурой да и поют современные
популярные песенки. Даже
дата колядок почти везде в со
ветские годы изменилась – это
уже не Сочельник, а вечер пе
ред старым Новым годом… Но
все же обнаруживаются даже в
нашей центральной области
«этнографические заповедни
ки», где обычай сохранился в
почти неизменном виде. Ровно
три года назад «Весть» подроб
но рассказывала про рожде
ственские обычаи села Мошон
ки Мещовского района, где ко
лядовать ходят не только в
«правильное» время – вечер
накануне православного Рож
дества, но и поют старинные
припевки.

Вечером 6 января наступив
шего 2013 года автор этих строк
решил вновь навестить знако
мое село. За прошедшее время
оно даже на беглый взгляд из
менилось. Заметно больше ста
ло монументальных заборов
вокруг превратившихся в дачи
домов (традиционно в калужс
ких селах высокие глухие забо
ры почти никогда не ставили,
ограничиваясь легким штакет
ником и загородками из жер
дей), больше появилось на ули
цах машин не только с калужс
кими, но и московскими номе
рами – расположенное в живо
писном районе на берегу чистой
реки село, естественно, привле
кает замотанных урбанизацией
горожан… Количество же по
стоянных жителей, как и везде
на селе, уменьшилось, закры
лась даже сельская школа, не
многих учеников возят теперь
на школьном автобусе в сосед

нюю Кудринскую. Будут ли во
обще колядовать? Ко всему и
снег поздно вечером повалил
довольно сильный…

 Обязательно придут! – успо
каивала любезно приютившая
меня Валентина Александровна
Ворначева,  я знаю, что соби
рались колядовать, сказала,
чтоб обязательно ко мне зашли,
уже и конфеты приготовила.

В ожидании хозяйка, корен
ная уроженка этих мест, расска
зывает о здешних рождественс
ких традициях:

 Колядовали поразному. Вот
так обычно пели, когда к дому
подойдут:

� КОляда, КолядА,
КолядА наша святая,
Рождество наше Христово.
Блин да лепешка,
Заднее окошко.
Покатилося колечко
В проулочек, закоулочек.
Мы искали Коляду
По всем дворам,
Мы нашли Коляду у того�то

у того�то на дворе!

Колядовали в нашем сосед
нем селе Жильхово еще днем, а
вечером компании ходили Хри
ста славить. Пели:

Христос рождается в славяте,
Христос с небес в решете,
Христос на земле возноситеся.
Пойте, люди,

все село веселие…
Заканчивалось христославие

пожеланием: «С праздничком,
хозяйка!»

Валентина Александровна без
запинки произнесла длинный и
сложный для современного че
ловека текст (если когото из
специалистов он заинтересует –
есть диктофонная запись), од
нако одна деталь в ее рассказе
удивила: по всем канонам, сла
вили Христа уже рождественс
ким утром. Возможно, память
хозяйку все же подвела, а воз
можно, в Жильхове существовал
свой особый вариант рожде
ственских обрядов.

Первая группа колядующих
(слышал я один раз в селе и име
нование «колядовщики») появи
лась вблизи дома Ворначевых
почти в семь вечера – девушка в
платке с густо накрашенными
щеками и двое парней, один – с
бородой Деда Мороза.

Подойдя к крыльцу, запели
еще один вариант традицион
ной мещовской колядки:

Коляда, Коляда
Накануне Рождества!
Открывайте сундуки,
Доставайте пятаки,
Пятаков мало –
Доставай сало,
Сала нет �
Доставай конфет!
Хозяева встречали колядовщи

ков с радостной улыбкой, одна
ко требовательно: пару раз даже
просили повторить колядку:
«Нука, еще раз! Разве так надо
колядовать? Надо на всю дерев
ню орать!» В то же время ребята
ходили не по всем домам: «Мы
знаем, где открывают, а где нет».
Троица была уверена, что они
единственные в селе, кто со
брался в этот раз колядовать, од
нако, пройдя с ними немного и
распрощавшись, на соседней
улице я встретил двух девчонок
 в современной стильной город
ской одежке, но с ярко разрисо
ванными лицами. Дачницы, как
они сами сказали, тоже решили
поколядовать. Попозировав, де
вушки бросились догонять свою
компанию, которая уже «вперед
ушла»… А навстречу вышла еще
одна группа, в количестве пяти
человек, самая живописная:
парни с ярко накрашенными но
сами (один – в милицейской
фуражке, при этом с бендеровс
ким шарфом на шее), девушки

Мещовские
колядки

Про святочные колядки знают все �
и не только благодаря гоголевской
«Ночи перед Рождеством»

– с нарумяненными щеками, в
валенках и цветастых платках…
Кстати, по словам В.Ворначе
вой, какихлибо «узаконенных»
канонов в одежде колядующих у
них не было. Подходила эта ком
пания также не ко всем домам,
говоря, что боятся собак (подо
зреваю все же, что принцип от
бора домов до конца мне не рас
крыли), а постучав в дверь, при
танцовывая, понастоящему за
дорно пели:

� Коляда, Коляда,
Коляда наша святая,

Рождество наше Христово.
Блин да лепешка,

заднее окошко.
Катилась Коляда

по всем дворам,
Прикатилась Коляда

и к вам во двор!
Подайте на Коляду!
Но при всем задоре и энтузи

азме колядующих не услышал я
на этот раз традиционных час
тушек, а вот три года назад в
более взрослой компании их
пели. Причем сочиняли эксп
ромтом. Ребята, впрочем, напо
минали друг другу, что надо бы
и частушки спеть, но вспом
нить, а тем более сочинить их
никто не решился. Хотя один из
парней достал было даже теле
фон, всерьез намереваясь ра
зыскать другие варианты рожде
ственских колядок в Интерне
те!

Думаю, традиция и здесь бу
дет потихоньку вырождаться, и
вряд ли просуществует еще хоть
десяток лет. Как исчез в селе
совсем недавно еще один ста
ринный обычай – «хоронить»
на Русалью неделю куклуку
кушку… В общемто это нор
мально: новое сменяет старое, и
если бы традиции не исчезали,
обезьянолюди не вылезли бы из
пещер… Следует не сожалеть об
их утрате, а радоваться, что хоть
чтото еще мы успеваем запи
сать и сохранить.

Мещовские колядки, между
прочим, возможно, помогают
решить давний спор этнографов
и историков о том, что же такое
коляда? Или, может быть, кто
он такой? Ктото выводил это
слово от временного промежут
ка  известных еще римлянам
«календ» (отсюда же – «кален
дарь»), однако прямое обраще
ние к коляде в мошонских при
певках прямо льет воду на мель
ницу тех, кто считает коляду од
ним из божеств славянской ми
фологии. В знаменитых «Четьях
Минеях»  это бог празднеств,
шестой по старшинству бог.

Достоверно о восточносла
вянской мифологии, а тем бо
лее пантеоне живших на наших
землях вятичей вообще практи
чески ничего не известно. И
изучение имеющих явно язы
ческие корни обрядов помогает
докопаться до истины. Разуме
ется, требуются сопоставления
данных, ведь собранных в од
ном селе маловато. Но, кажет
ся, возможности для них есть.
Первоначально я считал, что
обычай колядовать под Рожде
ство в Калужской области со
хранился только в Мошонках.
Позже оказалось, что жив он и
в некоторых других соседних
селах (а в Кудринской мне по
ведали о еще более интересном
обычае – приходить в дома те
перь уже под старый Новый год
«сеять» зерно). А уже на обрат
ном пути в Калугу от попутчи
ка узнал я и еще более потряса
ющую вещь – колядовать в ночь
на 7 января, также со старин
ными припевками, ходят и кое
где в Дзержинском районе!

Может быть, читатели под
скажут и другие адреса? Будем
благодарны! Вы можете связать
ся с редакцией или непосред
ственно с автором по телефону
89533150925.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Я ПРИДУ САМА» 12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Вести +»
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Старый город Сиены»
12.55 Коллекция Петра Шепотин-
ника
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР�
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
17.15 «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь»
17.30, 02.45 Музыка на канале
18.05 «Кронштадтский мираж»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
21.30 «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 17.35 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.50 «Одноэтажная Америка» 12+
12.40, 22.00 «МЕДИКИ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+

14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
18.55 «Высший сорт» 0+
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.25 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» 12+
03.55 «Шпионские игры» 12+
04.40 «Между нами» 16+
04.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.25 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» 16+
21.55 «ЗАЩИТА» 16+
00.35 «РУД И СЭМ» 12+
02.35 «Битва за Воронеж» 12+
03.30 «Другие. Дети большой мед-
ведицы» 16+
05.05 «Доказательства вины. Ви-
рус равнодушия» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дело Астахова « 16+
11.30, 22.00 «Красота без жертв « 16+
12.30 «Женщины не прощают» 16+
13.00 «Спросите повара « 0+
14.00 «Я боюсь» 16+
15.00, 01.25, 04.25 «Звездная жизнь»
16+
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
17.00 «Гардероб навылет « 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.25 «ПРОРОК»
05.05 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
06.00 «Такая красивая любовь. Мужс-
кие игры»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 12.40, 13.05, 06.30, 07.05, 17.05,
03.40, 04.00, 04.25, 07.35, 10.50, 11.45,
17.30, 20.50 Мультсериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25 «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.55, 00.50, 01.15, 01.45, 02.05
«ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
02.30, 02.50, 03.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА�
НИЮ» 12+
07.35, 18.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.25, 17.50, 19.55, 02.55 «Окно в кино»
09.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
11.30 «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»

12.50 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
14.20 «БАШМАЧНИК» 16+
16.10 «ЕЛКИ�2»
20.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
21.55 «СЛОН» 12+
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
04.00 Муз-ТВ Хит 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «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+
13.45 «10 самых одаренных звезд» 16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых пафосных звезд» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых ярких карьерных взле-
тов по мнению «Карьер 16+
20.10 «Любознательные звезды» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых роскошных звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це-
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джейм-
са Мэя 12+
12.15 Змееловы 12+
13.10 Экстремальные выходные с Беа-
ром Гриллсом 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Вернер Херцог 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Моменты ужаса 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
09.05 В дебрях Латинской Америки 12+
10.00 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Территория животных, Следи за
мной 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
16.25, 16.50 Ветеринары-спасатели,
12+
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки,
12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.05, 01.25 Неизведанные острова 12+
21.00, 02.15 Приключения Остина Сти-
венса 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса,
12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Шимпанзе 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Родословная человечества 12+
12.00 Испытайте свой мозг 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Острова 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
12+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.35, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.35 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Далтон Трамбо» 12+
14.55 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.25, 08.55 «Импрессионисты» 12+
16.35, 20.45 «Худшие профессии в ис-
тории Британии» 12+
19.45, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
21.50 «Клетка» 12+
23.00 «Живое оружие» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
07.00 «Лето любви» 16+
07.55 «Комеда - музыка жизни» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.25, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.25,

16.15, 17.00, 21.10, 22.00, 04.50 Мульт-
фильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при-
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
12.25 «Фа-Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 16+
00.40 «Русская литература. Лекции»
12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.35 «ТРИ ГОДА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ» 16+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения-
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
21.45 «Загадки истории. В ожидании
контакта» 12+
23.15 «ВОРОНЬЁ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «КРОКОДИЛ�2: СПИСОК
ЖЕРТВ» 16+
04.00, 05.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ

21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «БРИГАДА» 16+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 «Судебный детектив» 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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «К�911» 16+
23.45 «6 кадров» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.40 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 12+
12.30 «Гангстеры в океане» 12+
13.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 12+
01.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 12+
02.55 «Интервенция» 12+
05.00 «Интервенция. Много шума
из-за революции» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН»
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВИКТОРИЯ»
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия
Башмета
00.00 «Высоцкий. Последний год»
00.55 «ИГРА В ПРЯТКИ»
02.50 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»

США, 2005 г. Режиссеры Б. Фар6
релли, П. Фаррелли. В ролях: Д.
Бэрримор, Д. Келер, Л. Кларк. Бен,
школьный учитель, влюбляется в
преуспевающую бизнесвуман Лин6
дси. Несмотря на то, что они со6
вершенно разные, со стороны эта
пара кажется идеальной. Их ро6
ман продолжается всю зиму, и
только с наступлением весны Лин6
дси узнает о страсти Бена 6 бейс6
боле. Теперь ей придется сразить6
ся с целой бейсбольной командой в
борьбе за сердце любимого мужчи6
ны. Кто же станет победителем
в этой непростой игре?..

04.40 «24 ЧАСА»

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

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 «Все включено» 16+
05.50 «Вся правда об Ангелах ада»
16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 «Вес-
ти-Спорт»
08.10, 11.40, 01.30 «Вести.ru»
08.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
12.10 «ДВОЙНИК» 16+
14.05 «Полигон»
15.05 Смешанные единоборства 16+
17.25 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей
21.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.40 Фигурное катание
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
06.30, 10.15, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00,
03.00, 04.00 «Теннис»
14.55, 02.55 «Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису»
18.45, 21.30 «Футбол»
00.00 «Фигурное катание»
01.00 «Боевые искусства» 16+
02.00 «Покер»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
06.30, 07.00, 11.00, 11.30 Джейми
16+
07.30 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 01.00 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.20 Холостяк 16+
03.10 «МАМАШИ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
06.30 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
09.00 «АВАНСЦЕНА» 12+
11.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
15.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
18.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
20.00 «ГОТИКА» 16+
21.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
02.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Д. Кепп. В
ролях: Г. Киннер, Дж. Карлос, Дж.
Бадалуччо6мл. Дантист6человеко6
ненавистник переживает клиничес6
кую смерть, после которой оказы6
вается способен видеть мертвых.
Особенно сильно ему досаждает при6
зрак бизнесмена, требующий, что6
бы герой помешал грядущей свадьбе
своей вдовы.

00.30 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН�
КАМ» 16+

США, 2002 г. Режиссер М. Дэвис. В
ролях: Ч. Донелла, Д. Моррисон. Сэм
больше всего на свете любит деву6
шек и рисование. Но ему не очень то
и везет ни с одним ни с другим. Его
почти выгнали из художественной
школы, а телефон волшебной «боги6
ни», записанный на руке, смыло дож6
дем. Сэм готов на все, только бы
найти девушку Хоуп, с которой он
познакомился на улице...

02.20 «СуперИнтуиция» 16+
03.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Нам и не снилось» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Прости меня» 16+
21.00 «Адская кухня - 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.50, 03.15 «НИЧЕГО ЛИЧНО�
ГО» 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Кривое зеркало»
23.45 «Золотой Орел»
02.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Документальная камера
13.20 «Магия стекла»
13.35 «Время»
14.25 «Полиглот»
15.10 Личное время
15.50 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО�
МЕДИЯ»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 «Ускорение. Пулковская об-
серватория»
18.45 «Вокзал мечты»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
22.30 «Монолог». Владимир Вы-
соцкий
23.55 «ДЕРЕВО»
01.40 Мультфильм
02.40 «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.10, 18.10 Мультфильм
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.20 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.40 «МЕДИКИ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново-
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+

14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.35 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
17.25 «Необыкновенные живот-
ные» 12+
17.50 «Чудеса человеческого тела»
12+
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 В.Высоцкий «Я конечно вер-
нусь» 12+
23.30 «ГОЛУБАЯ БАБОЧКА» 12+
01.15 «МЫ», НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ» 16+
03.35 «Шпионские игры» 12+
04.20 «Между нами» 16+
04.50 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 «Владимир Высоцкий. Мы
вращаем землю» 6+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
13.55, 03.40 «Тайны нашего кино»
12+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 6+
16.35 «Врачи» 16+
17.50 «Майкл Джексон. Запретная
любовь» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3» 12+
22.30 Н. Касперская «Жена. Исто-
рия любви» 12+
00.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.00 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» 16+
04.15 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.05 «Женский взгляд» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 «До суда» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 «Любовь. Мужская версия» 16+
19.00 «Лига обманутых жен»
23.30 «ПОПСА»
01.45, 05.00 «Звездная жизнь» 16+
02.45 «ПРОРОК»
04.45 «Вкусы мира « 0+
06.00 «Такая красивая любовь. Боль-
шая разница»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 05.40, 11.15, 06.10,
06.30, 04.40, 07.05, 17.05, 07.35, 10.50,
11.45, 17.30, 20.50 Мультсериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10, 04.15 Мультсериал
12.40, 13.05, 16.40 Мультсериал 12+
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.00, 18.25 «JONAS» 6+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
02.45, 03.05 «Я в рок-группе» 12+
03.25, 03.50 «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
07.35 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ»
10.10 «ДОРОГА НА» 18+
10.40 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ ИГ�
РАЛИ» 16+
11.15 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.50 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
12.25 «ДВОЕ» 16+
12.45 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»
13.15 «КАРДИОРОМАНС» 12+
13.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
14.20 «1937»
14.45 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 16+
15.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ», «МА�
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» 12+

18.05 «ФОРМУЛА» 16+
19.55, 02.55 «Окно в кино»
21.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
12+
23.35 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
00.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
02.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА�
ТЫЛЬНИКА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 17.10, 18.25,
22.15, 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+
13.45 «10 самых пафосных звезд» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.45 «10 самых ярких карьерных взле-
тов по мнению «Карьер 16+
19.45 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
20.10 «Звезда без труда» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых одаренных звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це-
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джейм-
са Мэя 12+
12.15 Парни с пушками 12+
13.10, 20.00 80 способов обогнуть зем-
ной шар 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
21.00 Цепная реакция 12+
22.00 В поисках йети 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Моменты ужаса 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Необыкновенные собаки,
12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
08.10, 08.35 Ветеринары-спасатели,
12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост-
рова 12+
10.00 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+

11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
12.45 Территория животных, Невылу-
пившиеся яйца 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Нападение акул, 16+
21.55, 03.05 Войны жуков-гигантов 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Как прокормить крокодила 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Город муравьев 6+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
11.00 Инженерные идеи 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Анатомия динозавров 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган-
тов 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.35, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.35 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Призрак освальда» 12+
14.40 «Катюша большая и маленькая»
12+
15.25, 08.55 «Импрессионисты» 12+
16.35, 20.45 «Худшие профессии в ис-
тории Британии» 12+
19.45, 02.00 «Команда времени»
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
22.55 «Короли Хорватии» 16+
23.50 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
04.00 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Ален Прост - гонка длиною в
жизнь» 12+
07.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль-
ные истории» 16+
07.55 «Встреча с Симоной Вейль» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50, 06.40,
18.00, 06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10, 08.25,
17.20, 08.50, 18.10, 09.30, 10.15, 16.00,
12.40, 20.35, 14.15, 17.00, 21.10, 19.00,
22.00, 02.25, 03.15, 03.35, 04.40 Мульт-
фильм

05.55, 13.00 «Мир удивительных при-
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
12.25 «Фа-Соль в цирке»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.40 «Естествознание. Лекции + опы-
ты» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30,
16.20, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.05 «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями»
16+
12.00 «Охотники за привидениями»
12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.00 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
22.45 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
00.30 «Европейский покерный тур»
18+
01.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
05.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 01.50 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН»
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ»
00.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

США 6 Германия 6 Чехия 6 Вели6
кобритания, 2003 г. Режиссер С.
Норрингтон. В ролях: Ш. Конне6
ри, С. Таунсенд, П. Уилсон, Ш.
Уэст, Р. Роксберг, Дж. Флеминг,
Р. Гудман. Непобедимая команда,
возглавляемая Аланом Куотермей6
ном, с головой погружается в зах6
ватывающие фантастические
приключения, проходит через огонь
и воду, не давая вам перевести дух
и даже на мгновение оторваться
от экрана...

02.40 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
04.25 «24 ЧАСА»

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, 04.55 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.30 «БРИГАДА» 16+
00.30 «ДЕМОНЫ» 16+
01.30 «РОНИН» 16+
03.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «К-911» 16+
16.45 «6 кадров» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

США 6 ОАЭ, 2011 г.  Режиссёры
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор.
В ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джон6
ни Витуорт. Кристофер Ламберт,
Идрис Эльба, Фергус Риордан,
Спенсер Уидлинг, Сорин Тофан,
Яцек Коман. Фантастический бо6
евик. Джонни Блэйз не в силах в
одиночку справиться со своим про6
клятием. И он идет на сделку с
неким монашеским орденом, чле6
ны которого в обмен на то, что
Блэйз поможет им защитить от
дьявола мальчика Дэнни, освобо6
дят Джонни от бремени Призрач6
ного Гонщика.

22.45 «К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА�3»
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, 12.30, 14.35, 16.35,
02.10, 03.40, 05.40, 07.10 «ЩИТ
И МЕЧ» 12+
16.00 «Щит и меч» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 23.50, 00.35, 01.20
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ»
12+
11.15 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Music style» 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia» 16+
00.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
11.00 «Адская кухня - 2» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Экстренный вызов» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.00 «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» 16+
04.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ�2» 18+

07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.30, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
15.20, 15.50, 16.25 «Приключения
тела»
16.55 «НАПРОЛОМ» 16+
18.55 Футбол
20.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
23.15 Фигурное катание
01.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

EuroSport
11.30, 17.30, 02.40 «Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису»
11.35, 12.30, 15.00, 21.30, 01.00, 04.00
«Теннис»
17.35 «Ски-пасс»
17.50, 18.45, 22.00 «Футбол»
21.00, 02.45 «Прыжки на лыжах с трам-
плина»
00.00 «Фигурное катание»
03.45 «Автоспорт»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
06.30, 07.00, 11.00, 11.30 Джейми
16+
07.30 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 01.00 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.20 Холостяк 16+
03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» 12+
06.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
09.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
11.50 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
13.45 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
16.05 «ГОТИКА» 16+
17.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
20.00 Мультфильм
22.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
00.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
02.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+



08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают!»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.30 «Погоня»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Десять миллионов»
18.35, 20.45 «АНДРЕЙКА» 12+
20.00 «Вести в субботу»
23.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.00 «ЛОРД ДРАКОН» 16+
04.00 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.45 «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.15 Неизвестная Европа
15.40 «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель»
16.20 Спектакль «История лошади»
18.30 «Небесный танец Бутана»
19.25 «Послушайте!»
20.20 «Части Тела»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Барышников на Бродвее»
23.15 «БЕЗ НАДЕЖДЫ»
00.50 Мир Джанго
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 Мультфильм
06.50, 09.40, 18.00 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Необыкновенные живот-
ные» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Чудеса человеческого тела»
12+
11.00 «Навигатор» 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+
15.00 «Одноэтажная Америка» 12+
17.15 «Регион и бизнес» 6+

17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.20 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Мать и дочь» 12+
22.35 «ВРАГ №1» 12+
00.15 «Музыка весны» 6+
01.55 «Волейбол» 12+
03.15 «БЛИЗАРД» 12+
04.50 «Между нами» 16+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «Марш-бросок» 12+
05.40 Мультфильм
06.55 «АБВГДейка»
07.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
12+
09.05 «Наши любимые животные»
09.35 «Православная энциклопе-
дия» 12+
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «Смех с доставкой на дом» 16+
13.10 «БАЛАМУТ» 12+
14.55 «ИГРУШКА» 6+
16.50, 17.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
12+
02.35 «СУДЬБА МАРИНЫ»
04.30 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
09.45 «Собака в доме « 0+
10.15 «ДАУРИЯ»
14.00 «Спросите повара « 0+
15.00 «Красота требует! « 16+
16.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
18.00 «ОТЧАЯНННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ПИТЕР FM»
01.15 «Звездная жизнь» 16+
02.15 «ПРОРОК»
04.15 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
05.15 «Мужская работа» 16+
05.45 «Цветочные истории « 0+
06.00 «Такая красивая любовь. Роковые
мужчины»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.40, 09.20,
09.45, 04.40, 14.15, 14.25, 15.20, 15.45
Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 11.05,
11.30, 11.55, 04.15 Мультсериал
10.10, 03.25, 03.50 «ВЫСШИЙ
КЛАСС» 6+
10.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
12.20 «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.50 Мультсериал 12+
16.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
16.40, 02.45, 03.05 «ДЖЕССИ» 6+
17.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
17.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.05 Мультфильм
19.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
21.00 «БУНТАРКА» 6+
22.45 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»
6+
01.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.25, 17.55, 19.55, 02.55 «Окно в кино»
09.35 «АССОЛЬ»
10.50 «НЕ СКАЖУ» 16+
12.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»

20.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
22.05 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
23.35 «ПРОЩАНИЕ» 12+
01.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
Ю
05.00, 10.30, 12.25, 14.10, 15.50, 18.25,
04.00 Муз-ТВ Хит 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
11.10 «Детская Десятка с Яной Рудков-
ской»
12.00 PRO-Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.45 Billboard чарт 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
20.05 «Игра Крокодил: Звезды про-
тив...» 16+
21.00 Dance Хит 16+
00.00 PRO-Обзор 16+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+
Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 11.45 Змееловы 12+
07.15, 22.00 Махинаторы 12+
08.10, 18.10, 19.05 Золотая лихорадка
12+
09.05, 02.30 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
10.00, 10.25 Производство 12+
10.50 Системы управления 12+
12.40 Настоящие аферисты 12+
13.35 80 способов обогнуть земной
шар 12+
14.30, 20.00, 04.10 Top Gear США 12+
15.25 Американский чоппер 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Спецназ «Тяжелые машины»
12+
21.00, 05.05 Экстремальные заезды
12+
23.00 Вернер Херцог 16+
00.50 Парни с пушками 12+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
В дебрях Африки 12+
17.20, 18.15 Планета мутантов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+

21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Крокодильи разборки 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно-
го наследия 6+
09.00 Американские цыгане 12+
10.00 Абу-Даби, между традициями и
21 веком 6+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Доисторические хищники 12+
16.00 Гибель викингов 12+
17.00 Тайны Стаффордширского клада
12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
6+
20.00, 02.00 Расследования авиакатас-
троф 12+
21.00, 03.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 04.00 Поймать контрабандиста
12+
23.00, 05.00 Запреты 16+
00.00 Мальчик, которому два миллиона
лет 12+
01.00 Кто потопил «Бисмарк» 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 15.55, 16.55 «Напо-
леон» 12+
13.55, 23.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
14.55 «Живое оружие» 12+
17.55 «Клетка» 12+
18.55 «Ферма в годы войны» 12+
20.05 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.05 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
01.50 «Призрак освальда» 12+
03.25 «Далтон Трамбо» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Серебряные города» 12+
07.00 «Голливуду 100 лет» 12+
08.00 «Стенли Донен - не дай себя ос-
тановить» 12+
09.00 «Комеда - музыка жизни» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
02.25, 08.05, 08.30, 16.55, 17.00, 21.10,

22.00, 23.20, 00.40, 03.15, 04.50 Мульт-
фильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.20 «Прыг-Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 12+
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
19.35 «Кулинарная академия»
20.25 «Спорт - это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОД�
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00,
13.30, 16.10, 17.00, 19.30 Мультсери-
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.45 «ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ ВОЛ�
ШЕБНИК» 12+
09.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕ�
НИЕ КАМЕЛОТА» 0+
10.45 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
12+
14.15, 15.15 «МЕРЛИН» 12+
16.15 «БЭТМЕН» 12+
19.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
16+
21.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
23.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ»
16+
01.45 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
03.30 «ВОРОНЬЁ» 16+

01.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ�
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
03.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.15, 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, 11.45 Мультсериал
6+
08.10 Мультсериал 0+
10.20 Мультфильм
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
14.00, 14.30, 23.30 «Шоу «Уральс-
ких Пельменей» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
19.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+

США, 2004 г.  Режиссёр 6 Сэм Рэй6
ми.  В ролях: Тоби Магуайр, Кир6
стен Данст, Джеймс Франко, Аль6
фред Молина. Фэнтези.  Прошло два
года. Питер Паркер пытается ба6
лансировать на грани двух своих
жизней: супергероя Человека6Паука
и обычного студента колледжа. От6
ношения со всеми, кто ему дорог, в
опасности или заходят в тупик. Его
любовь к Мэри6Джейн, обостряемая
порывом раскрыть все секреты и
признаться в своих чувствах, ста6
новится ещё сильнее. Дружба с Гар6
ри осложняется тоской молодого
Осборна по умершему отцу и расту6
щим желанием отомстить Челове6
ку6Пауку. Даже любимая тетушка
Мэй начинает что6то подозревать.
Жизнь Питера становится еще бо6
лее сложной, когда он сталкивает6
ся с новым злодеем 6 доктором Отто
Октавиусом. Питер должен исполь6
зовать все свои суперспособности,
чтобы одолеть этого жестокого бе6
зумца с восемью конечностями...

Ïåòåðáóðã - 5
08.30, 03.35 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.40, 21.40, 22.45
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.45, 00.45, 01.45, 02.45
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.15 «Моя планета»
06.15 «Вести.ru»
06.45, 09.10, 12.00 «Вести-Спорт»
07.00 Профессиональный бокс
09.25, 02.45 «Индустрия кино»
09.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол
14.45 Волейбол
16.40, 21.30 Футбол
18.40, 23.25 Фигурное катание
19.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
00.55 «НАВОДЧИК» 16+
03.10 «Суперспутник: инструкция по
сборке»

EuroSport
11.30 «Открытый чемпионат Австралии
по теннису»
11.35, 04.00 «Ски-пасс»
11.50, 12.15, 12.30, 20.45, 02.00, 03.45
«Теннис»
14.30, 15.45 «Горные лыжи»
17.10 «Ски старс»
17.15, 18.15 «Лыжное двоеборье»
19.00, 04.15 «Прыжки на лыжах с трам-
плина»
21.00, 21.45 «Футбол»
00.00, 01.00 «Фигурное катание»

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.10, 09.30 Мультфильм
10.20 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА» 12+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
15.00 «МАМАШИ» 16+
17.00, 01.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ» 16+
18.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
23.00, 04.00 «ПОЧТИ В ЗАКОНЕ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» 12+
05.55 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
07.30 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
09.50 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
11.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
13.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
15.55 Мультфильм
17.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
20.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
22.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
23.55 «СОБЛАЗН» 16+
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй» 16+
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «СТРЯПУХА»
14.35 «Высоцкий. Последний год»
16+
15.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
19.20 «Своя колея»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
00.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА»

США 6 Германия, 2005 г. Режиссер
Т. Стори. В ролях: Й. Гриффит, М.
Чиклис, Дж. Альба, К. Эванс, Дж.
МакМэхон, К. Вашингтон. Экспе6
риментальный космический полет
прошел неудачно, и в результате об6
лучения с командой произошли неко6
торые изменения... Изобретатель и
лидер команды Рид Ричардс получа6
ет способность растягивать свое
тело как угодно, и решает назвать
себя «Мистер Фантастик». Его
подружка Сью Шторм теперь мо6
жет становиться невидимой и ге6
нерировать силовые поля, поэтому
отныне она зовется «Женщиной6не6
видимкой»...

02.50 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
Великобритания, 2006г. Режиссер:
Н. Хитнер. В ролях: С. Андерсон,
Дж. Корден, С.К. Мур, Р. Гриф6
фитс. Непослушный класс одарен6
ных и очаровательных подростков
занимается сексом, спортом и
высшим образованием...

05.35 «ВЕСНА»

Ðîññèÿ 1
05.15 «В КВАДРАТЕ 45»
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»

05.00 «Построить ракету»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35
Мультсериал 12+
08.50 «Женская лига» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30, 21.50 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 04.15 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

США, 2010 г. Режиссер Д. Сена. В
ролях: Н. Кейдж, Р. Перлман, С.К.
Мур, Р. Шиэн, К. Фой, У. Томсен,
С. Грэхэм, К. Ли. XIV век. Эпиде6
мия чумы в Европе. Во всех этих
бедах винят беззащитную девуш6
ку, подозревая, что она ведьма.
Кардинал, находящийся при смер6
ти, обращается к рыцарю Бемену
с просьбой доставить девушку в
отдаленное аббатство, где ее кол6
довство должно быть разрушено.

23.00, 00.00, 03.15 «Дом 2» 16+
00.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 18+
06.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
09.00 «100 процентов» 12+
09.30 «Живая тема» 16+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
14.50 «Странное дело» 16+
15.45, 16.40 «Секретные террито-
рии» 16+
17.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» 16+
20.00 «В ОСАДЕ» 16+
22.00 «СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИ�
КЕ «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
00.00 «ИНФЕРНО» 16+
01.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ» 16+
03.45 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+



18.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
20.20 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
21.20 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.15 «БАЯДЕРКА»
01.55 Искатели
02.40 «Монтичелло. Реальная уто-
пия»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЛЕГЕНДА О ДЖОННИ
ЛИНГО» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
09.50, 17.50 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Одноэтажная Америка» 12+
18.05 «Мать и дочь» 12+
18.50 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
20.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
12+
01.10 «Волейбол» 12+
02.30 «Кривое зеркало» 16+
04.05 «Рим: величие и крах импе-
рии» 12+
04.50 «Между нами» 16+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
6+
06.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
08.20 «Фактор жизни» 6+
08.55 Е. Дога «Сто вопросов
взрослому» 6+
09.40 «Барышня и кулинар» 6+
10.15 «Чужие дети» 16+
10.45, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 23.55 «События»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

США, 2003 г. Режиссер М. Обло6
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.6Л. Пла6
умэн. Тот, кто владеет информа6
цией, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста6
вить из Франции в Германию не6
кую посылку, о содержимом кото6
рой он не имеет никакого поня6
тия...

00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+

Франция, 1961 год. Режиссер 6 Ан6
дре Юнебель. В ролях: Жан Маре,
Розанна Скьяффино, Роже Анин,
Жан6Луи Барро. В интересах го6
сударства король Людовик  реша6
ет выдать свою крестницу за Кар6
ла Смелого, герцога Бургундии. Но
сердце девушки принадлежит ше6
валье Де Невилю...  Коварный гер6
цог затевает заговор против ко6
роля и похищает девушку. Де Не6
виль вынужден сражаться за воз6
любленную...

03.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
12+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.00 «Таинственная Россия: реп-
тилоиды среди нас?» 16+
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
16+
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия» 16+
00.55 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 «Кремлевские похороны»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Любовь. Мужская версия» 16+
09.30 «ВИРИНЕЯ»
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
13.30 «Лавка вкуса « 0+
14.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18.00 «ОТЧАЯНННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!»
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 «ПРОРОК»
04.35 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым» 0+
05.35 «Отцы и дети» 16+
06.00 «Такая красивая любовь. Счаст-
ливы вмесете»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.40, 09.20,
09.45, 04.40, 15.20, 15.45 Мультсериал
6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 04.15
Мультсериал
10.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
10.35, 16.10, 16.40, 17.05 «ТАНЦЕ�
ВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» 6+
11.05 Мультфильм
12.10 «БУНТАРКА» 6+
13.55, 14.25, 14.50 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА:
СДЕЛАНО В ЯПОНИИ» 6+
19.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
20.50 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 6+
22.40, 23.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
02.15 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
03.50 «ПРИКОЛИСТЫ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
05.50 «АГАПЫЧ»
06.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 16+
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.25, 17.55, 19.55, 02.55 «Окно в
кино»
09.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
11.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
13.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
14.50 «КРАСАВЧИК» 12+
20.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.27, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
07.55, 10.00 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.30 Мультфильм
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «6 кадров» 16+
14.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 2» 12+
19.00 «РАНГО» 12+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр 6 Джон
Фавро.  В ролях: Дэниэл Крэйг,
Харрисон Форд, Оливия Уайлд, Сэм
Рокуэлл, Адам Бич, Пол Дано, Ноа
Рингер, Эбигейл Спенсер, Бак Тей6
лор, Мэттью Тейлор. Фантасти6
ческий боевик. 1873 год. В глухую
американскую провинцию прибыва6
ет потерявший память незнако6
мец. Единственный намёк на его
прошлое 6 это странные кандалы
на одном из его запястий. Стран6
ник быстро понимает, что жите6
ли городка не рады незнакомцам.
Вскоре их поведение объясняется:
периодически с неба на землю об6
рушиваются ужасающие создания,
которые забирают любого, кого
захотят...

23.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.40 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Ромео и Джульетта войны»
12+
07.00 «Ленинградские истории.
Ладога» 12+
08.00 Мультфильм
10.45 Сейчас
10.55 Торжественно�траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориаль�
ном кладбище в честь полного
снятия блокады Ленинграда
11.35, 13.45, 15.15, 17.10 «Блока-
да» 12+
18.30 «Главное»
19.30, 20.40, 21.40, 22.45
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.45, 00.45, 01.50 «АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
02.50 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ�
РА» 16+
05.05 «Прекрасная Елена» 12+

21.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
23.15 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА» 16+
00.40 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.30, 12.15, 14.10, 15.50, 18.25,
20.30, 04.00 Муз-ТВ Хит 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
13.45 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 PRO-Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 Dance Хит 16+
00.15 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка-
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 13.35, 22.00, 01.40 Разрушители
легенд 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Экстремальные выходные с Беа-
ром Гриллсом 12+
10.50, 11.45 Золотая лихорадка 12+
12.40 Парни с пушками 12+
14.30, 23.00 Цепная реакция 12+
15.25, 16.20, 17.15 Ситуация под конт-
ролем 12+
18.10, 18.40 Грязные деньги 12+
19.05, 19.35, 00.50, 01.15 Кладоискате-
ли Америки 12+
20.00 Полная история Costa Concordia
16+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
23.55 Махинаторы 12+
04.10, 04.40 Производство 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.50, 12.45 Планета мутантов 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Коронованные питомцы 12+

16.25 Кошки-призеры 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Найджел Марвен пред-
стваляет 12+
21.55, 03.05 Человек-акула, 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных 16+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Острова 12+
09.00 Трудное золото Аляски 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Извес-
тная Вселенная 6+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
12+
21.00, 00.00 Исследуя новые горизонты
6+
22.00, 01.00, 04.00 Самые удивитель-
ные фотографии National Geographic
12+
23.00, 02.00 В поисках потерянных со-
кровищ Америки 12+
03.00 Исследуя новые горизонты 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.10, 14.25, 15.35 «Импрессио-
нисты» 12+
13.20 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
16.45 «Саги викингов» 12+
17.55 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 20.00 «Команда времени»
21.00 «День после долгой ночи» 12+
22.00 «Дневник Рутки» 12+
23.00, 04.20 «Дневник Анны Франк» 12+
00.50, 02.00, 03.10, 06.35, 07.50, 08.55
«Нюрнбергский процесс: нацистские
преступники на скамье подсудимых»
12+
06.05 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
08.05, 08.30, 10.20, 16.55, 17.00, 18.15,
19.25, 22.00, 01.50, 02.25, 02.55 Мульт-
фильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 11.45 «Прыг-Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «ТВ-шоу «Лентяево»
07.40 «Кулинарная академия»

08.50 «Подводный счет»
09.10 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Остров пингвинов» 12+
12.30 «Спорт - это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.20 «Давайте рисовать!»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
23.20 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ» 0+
11.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕ�
НИЕ КАМЕЛОТА» 0+
13.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
12+
17.00 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫГА�
ЮЩИЙ ТИГР» 16+
19.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
20.45 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+
22.30 «БЭТМЕН» 12+
01.10 «КРИСАЛИС» 16+
03.10 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
04.55 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 08.45, 02.30 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ВЕСНА»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 Мультфильм
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да
жить...»
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «ПИРАМММИДА»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.25 «Рождественские встречи»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» 16+
23.50 «Познер» 16+

Ðîññèÿ 1
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «Городок»
11.45, 14.30 «СЕКТА» 12+
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+
03.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильм
13.35, 01.05 «Пингвины. История о
птицах, которым захотелось стать
рыбами»
14.30 «Что делать?»
15.15 Неизвестная Европа
15.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫС�
ТАВКА!»
17.15 «Терезин. Код жизни»
18.00 «Контекст»

07.00, 09.00, 11.30, 00.00 «Вести-
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «НАВОДЧИК» 16+
11.40 АвтоВести
12.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
13.45 ЧМ по бобслею и скелетону
14.40 «Полигон»
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 «Картавый футбол»
00.40 «НАПРОЛОМ» 16+

EuroSport
11.30 «Открытый чемпионат Австралии
по теннису»
11.35, 12.15, 12.30, 20.30, 23.00, 00.15
«Теннис»
15.30, 16.15 «Горные лыжи»
17.15, 03.15 «Прыжки на лыжах с трам-
плина»
19.15, 19.45 «Лыжное двоеборье»
20.45 «Футбол»
00.30 «Вот это да! Спецвыпуск»
00.45 «Конькобежный спорт»

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
09.30 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА» 12+
10.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
17.00 Дискотека 80-х. 16+
18.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
20.30, 21.30, 00.30 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
22.30, 04.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
05.45 «КОНГО» 12+
07.40 «МАМОНТ» 16+
09.50 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 12+
12.05 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
13.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
16.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
21.55 «СОБЛАЗН» 16+
00.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
02.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+

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+
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Эй, толстый!» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+

Франция 6 Австралия 6 Германия 6
Великобритания 6 США, 2007 г. Ре6
жиссер Р. Малкэхи. В ролях: М. Йо6
вович, Э. Лартер, Й. Глен. На этот
раз все чисто. Превращенная стара6
ниями врачей6изуверов в управляемую
машину для убийства, одинокая Эл6
лис бродит по постапокалиптичес6
кой пустыне вооруженная до чулок, в
то время как злые гады из корпора6
ции «Амбрелла» без устали клониру6
ют ее в лаборатории с какими6то не
совсем понятными, но, безусловно,
темными целями.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00, 04.10 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00, 21.30, 22.00 «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 00.00, 03.10 «Дом 2» 16+
00.30 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
18+
05.10 Мультфильм
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
05.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ» 16+
07.30 «ИНФЕРНО» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
09.00 «СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИ�
КЕ «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
11.00 «В ОСАДЕ» 16+
12.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК»
16+
16.20, 03.20 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ�
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
18.10, 01.20 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 16+
20.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
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� Сергей, вы уже несколько
лет являетесь ведущим про�
граммы «О самом главном» на
канале «Россия». На ваш
взгляд, программа справля�
ется со своей миссией? Вам
удается «достучаться» до со�
знания телезрителей и объяс�
нить им, что только здоровый
человек может жить полно�
ценной жизнь?

 Я веду программу «О самом
главном» уже три года. За это
время мы дали телезрителям
столько полезной и исчерпыва
ющей информации, что, если
бы они ею воспользовались, то
уже давно все были бы абсо
лютно здоровы. Из передачи в
передачу люди получают клю
чевые знания о питании, о фи
зических нагрузках. К сожале
нию, я не наблюдаю толп оз
доровившихся людей, у меня
нет такой статистики. Дело в
том, что психика человека так
устроена, что ему дороже то,
что у него есть, чем то, что у
него может быть. Картофель
ное пюре он ест сейчас, а здо
ровье у него только может быть
в далекой перспективе. Поэто
му большинство выбирают кар
тофельное пюре, несмотря на
его неполезность.

� Но какие�то простые ре�
цепты «омоложения» и «оздо�
ровления» вы можете предло�
жить, чтобы читатели взяли их
на заметку?

 Самый большой парадокс
заключается в том, что все ре
цепты оздоровления и замед
ления старения всем давно из
вестны. Ведь их не так много.
Проблема заключается в моти
вации человека  если ее нет,
человек никогда не достигнет
того, к чему он только теоре
тически стремится. Заметьте,
большинство людей говорят:
«Я не хочу стареть, я хочу быть
вечно молодым!» Но, видимо,
они хотят этого недостаточно
сильно. Потому что вместо
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Известный телеведущий
открыл главные секреты
долголетия

Доктор АГАПКИН, ведущий программ «О самом глав�
ном» и «Рецепт ее молодости» на канале «Россия» -
один из самых позитивных популяризаторов здорового

образа жизни. Он не «грузит» зрителей нравоучениями, а

доступно и доходчиво объясняет, что и как нужно делать,

чтобы жить, как в сказке – долго и счастливо. Нашему

корреспонденту доктор Агапкин рассказал о самых рас-

пространенных ошибках, которые совершают люди,

только-только вставшие на «тропу здоровья».

вареной говядины они продол
жают есть колбасу, а вместо
салата из овощей  картошку.
А еще  не бросают курить.
Кстати, по статистике, люди,
не страдающие этой вредной
привычкой, в среднем живут
на 15 лет дольше. И не пере
стают употреблять алкоголь 
а это еще 10 лет жизни. Необ
ходимо каждый день тратить
пятнадцать минут на быструю
ходьбу или медленный бег. Но
большинство людей отвечают:
«Это не для меня!» Вот насто
ящая цена желания оставаться
молодым и здоровым. То есть
в действительности у человека
слишком мало мотивации для
того, чтобы не на словах, а на
деле чтото делать для своего
здоровья. Хотя при том огром
ном количестве литературы и
информации, что сейчас всем
доступны, у нас в принципе не
должно быть больных людей!

� Сергей, но давайте сдела�
ем еще одну попытку объяс�
нить ключевые принципы омо�
ложения и оздоровления
нашим читателям. Возможно,
«написанное пером» запом�
нится прочнее… Например,
если взять питание � каким оно
должно быть у тех, кто метит в
долгожители?

 Человеку необходимо в сут
ки получать 3040 граммов ра
стительных волокон. Для этого
нужно есть овощи и отруби –
кому что больше нравится.
Если ктото в принципе не лю
бит овощи и фрукты и катего
рически не может заставить
себя употреблять их ежедневно
 нужно принимать поливита
минный комплекс.  Каждый
день необходим белок, кото
рый содержится в нежирном
мясе или рыбе, а также в мо
лочных продуктах. Нужен рас
тительный белок и раститель
ные масла в виде нерафиниро
ванных продуктов  кукурузно
го, оливкового, льняного мас

ла, желательно в термически не
обработанном виде. Необходи
мо выпивать в сутки не мень
ше двухтрех литров воды  в
зависимости от веса человека.
На этом советы по организации
правильного питания заканчи
ваются. Все остальное  из об
ласти излишеств.

� И диеты тоже? Как вы во�
обще относитесь к ограниче�
ниям в еде?

 Положительно. Но при вы
боре диеты нужно учитывать
ее тип. Все диеты делятся на
четыре типа: низкокалорий
ные, дефицитные по белку,
жиру и углеводам. Самые из
вестные среди них – диета Ад
кинсона, Кремлевская диета и
диета Пьера Дюкана. Ограни
чение калорийности питания
компенсируется повышенным
количествам белка в рационе.
Если вы возьмете диету любо
го популярного человека, уви
дите, что она банально ограни
чена по калорийным продук
там. Но в большинстве случа
ев почти все диеты достаточно
ущербны. Они не предназначе
ны для длительного примене
ния и за короткий срок про
сто не успевают нанести вред
организму. Например, если у
вас диета с ограничениями по
белку, то через некоторое вре
мя у вас начнет уменьшаться
мышечная масса и снижаться
иммунитет. Если диета, огра
ниченная по жирам,  в какой
то момент у вас начнется де
фицит жирорастворимых вита
минов А и Е, могут появиться
проблемы с кожей и с зубами.
Если диета ограничена по уг
леводам, то через некоторое
время начнется «закисление»
организма, как следствие 
ацидоз. Поэтому надо пони
мать, что диета  это питание
на очень короткий срок.  В
идеале она не должна длиться
более трех дней.

� У звезд в моде голодание.
Что о нем скажете?

 Голодание – это хорошая
лечебная процедура, но она
должна проходить под наблю
дением специалиста. И уж со
вершенно точно, что голодание
не может быть средством само
оздоровления. Я считаю, что
только однодневное голодание
положительно воздействует на
организм. Одного раза в неде
лю будет достаточно, но не
чаще.

� Есть данные, что долгожи�
тели спят вдоволь. На ваш
взгляд, сколько современный
человек должен спать в сут�
ки?

 Прежде всего, человек дол
жен высыпаться. А для этого
нужно ложиться спать не по
зднее 23 часов и спать не мень
ше восьми часов. Людям с бо
лее возбудимой нервной сис
темой спать нужно не менее
девяти часов в сутки. Кроме
того, очень важно спать в тем
ноте.

� К слову о людях с возбуди�
мой нервной системой… На�
верное, им для сохранения
здоровья нужно думать и о
психогигиене?

 Правильная психогигиена
влияет на жизнь человека
очень существенно. Психологи,
кстати, сошлись на том, что по
рядка сорока процентов забо
леваний можно вылечить с по
мощью психотерапии.

� Сергей, я знаю, что вы яв�
ляетесь одним из ведущих
российских специалистов по
йоге. Она действительно по�
могает сохранить здоровье и
обрести внутреннюю гармо�
нию? Какие конкретные бо�
лезни можно вылечить, зани�
маясь йогой?

  На занятия часто прихо
дят люди, у которых есть про
блемы со спиной, позвоноч
ником. Хорошо корректиру

ю т с я  о с т е о х о н д р о з ,  г р ы ж и
дисков.  А вообще йога как
разновидность  физической
культуры может быть подо
брана для лечения практичес
ки любого заболевания. В не
которых случаях – например,
при заболевании позвоночни
ка  она может выступать в ка
честве основного лечения. В
какихто других случаях  на
пример, при частых головных
болях  йога может использо
ваться как дополнительный
метод лечения. В Америке,
например, ученые доказали,
что занятия йогой улучшают
состояния раковых больных.
Люди, перенесшие химиотера
пию, радиотерапию, занима
ясь йогой, чувствуют себя зна
чительно лучше.

� Какие еще оздоровитель�
ные меры вы можете пореко�
мендовать нашим читате�
лям?

 Фитотерапию. Правильно
подобранные сборы могут
уменьшать вероятность возник
новения онкозаболеваний. С
возрастом повышается риск
сердечнососудистых заболева
ний  чтобы его уменьшить,
тоже можно прибегнуть к фи
тотерапии.

� Вам известны какие�то на�
учные открытия, связанные с
продлением молодости чело�
века? Ведь над этим бьются
ученые всего мира!

 Пока колоссального про
рыва никто не совершил, увы…
Исключение составляет от
крытие доктора Брюса Эймса,
но оно широкого распростра
нения в мире не получило. Он
доказал, что старение организ
ма происходит за счет накоп
ления клеточных поврежде
ний. Так называемые свобод
ные радикалы атакуют клетки
человека  и в итоге он теряет
здоровье  и  старится.  Эймс
придумал комбинацию лекар
ственных веществ, которая мо
жет повлиять на продолжи
тельность жизни. В России это
лекарство пока не известно.
Но наши люди готовы верить
в любые «омолаживающие»
препараты. У нас тоже есть
институты, которые занимают
ся проблемами возраста, ста
рения и даже возможностью
омоложения. Но они произво
дят малоэффективные препа
раты  им я также не доверяю,
как и обильно рекламируемым
препаратам по замедлению
старения. До сих пор офици
альная медицина не выработа
ла единой теории старения.
Поэтому у каждого из нас есть
шанс стать первооткрывателем
– всей своей жизнью доказать,
что молодость может быть веч
ной!

� Сергей, не так давно вы
стали ведущим программы
«Рецепт ее молодости» на ка�
нале «Россия». Какие задачи
перед собой ставите?

 Все героини нашей про
граммы  женщины старше со
рока лет. В этом возрасте мно
гие из них переживают внут
ренний кризис несоответствия
своих представлений о том, как
они хотели бы выглядеть и как
выглядят на самом деле. Наша
задача  сделать так, чтобы
женщины, которые недоволь
ны своей жизнью, обрели уве
ренность в себе и начали полу
чать удовлетворение от своей
внешности и жизни в целом.
Мы хотим донести до телезри
тельниц: сорок лет – это пре
красный возраст, и уж точно не
повод чувствовать себя несчас
тными!

Екатерина ГОНЧАРОВА,
ИА «Столица» �

специально для «Вести».
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УРОВАЯ осень 1941
года. Идут жестокие
бои за Москву. При
каз Главнокоманду

ющего: «Ни шагу назад!» На
подступах к Москве с югоза
падного направления стоят
ополченцы. Насмерть сражают
ся 110я и 113я стрелковые ди
визии и другие подразделения
33й армии. Ожесточенно бьёт
врага Боровский истребитель
ный батальон.

Однако враг силён. Фашисты
сломили нашу оборону. 10 ок
тября враги вступили на терри
торию Боровского района. По
окрестным деревням начались
грабежи. «Мамка, дай хлебка и
яйка»,  заучили несколько слов
порусски фашисты. Эти слова
не из старых кинолент. Их до
сих пор помнят наши старуш
ки. Жадные, голодные немец
кие солдаты забирали всё: ут
варь из домов, нательные крес
тики с убитых ими людей, зо
лотые коронки с зубов покой
ников. Поводом для расстрела
мог быть не только донос мест
ного полицая, но и косой
взгляд, брошенный на немца.

Осенью 1941 года в небе над
НароФоминском, Боровском,
Ермолином и Балабановом не
прекращались ожесточенные
схватки советской авиации с
асами гитлеровских «люфтваф
фе». Наши лётчики не имели ни
численного, ни технического
превосходства. Но бились они
жестоко, насмерть.

Во время одного из воздуш
ных боев над занятой немцами
территорией был сбит советс
кий самолёт. Лётчик в после
дний момент выскочил из пы
лающей машины и, раскрыв па
рашют, опустился в лес. Немцы
с овчарками тут же бросились
ловить пилота. Ведь каждый
убитый или захваченный в плен
советский лётчик ценился у
врага больше, чем сто убитых
или захваченных в плен советс
ких солдатпехотинцев.

Приземлившись, советский
летчик, мгновенно избавился от
лямок парашюта. Как можно
быстрее и как можно дальше
отбежал от места приземления.
Нашел овраг, заросший куста
ми орешника и бузины. Залег и
затих. Достал из кобуры писто
лет, дослал патрон в патронник,
приготовил запасную обойму и
стал ждать немцев. Оставалось
одно  убить пару или более
«фрицев», а потом застрелить
ся.

Шли секунды, минуты...
Вдруг послышался хруст сучь

ев, удары железа о дерево. А за

тем в густеющих сумерках сре
ди стволов старых елей появи
лась хрупкая фигурка русского
деревенского мальчика. Ему
было примерно 1415 лет. Он
топориком срубал сучья с пова
ленных немецкими бомбарди
ровками деревьев и складывал
их в охапки.

Лётчик подкрался к мальчику
и сквозь беззвучие осеннего
леса хрипло прошептал: «Това
рищ! Эй, товарищ!»

Мальчик сначала испугался,
сжал топорик в руке, но потом
быстро пришел в себя. Он сра
зу понял, что стоящая перед
ним чёрная, мешковатая фигу
ра  это пилот только что сби
того советского самолёта. Лёт
чик подошёл ближе.

 Здравствуй! Ты кто?
 Я Лёша.
 Откуда?
 Из Киселёва.
 А до деревни идти далеко?
 Если быстро, минут двад

цатьпятнадцать.
 В деревне есть немцы?
 Приходят. Их комендатуры

в Старомихайловском и в Доб
рино. Километрах в двухпяти
отсюда.

 А как ты думаешь, кто я та
кой?

 Ха! А чего тут думать! Вы
наш лётчик,  весело и друже
любно расплылся в улыбке
Лёша.  Я видел, как вас сбили!

 А что сделают со мной нем
цы, если меня поймают?

 Убьют или расстреляют, 
очередной раз осклабился маль
чик.

 А у тебя в доме кто?
 Я, мама и две малые сест

рички.
 А где отец?
 А где ж ему быть?  вздох

нул Алексей.  На фронте. И
старший брат там же. Воюют.

 А ты можешь провести меня
к себе в дом так, чтобы немцы
нас не увидели? Мне надо ук
рыться гдето, пока они меня
будут искать.

 Могу,  ответил мальчик.
 Тогда пойдём...
Вскоре через присыпанное

крупой раннего снега сжатое
ржаное поле промелькнули две
невнятные фигуры. Они «про
скользнули» в сумерках от леса,
к краю деревни и скрылись в
одной из изб.

Анисья Петровна с полуслова
поняла, о чём идет речь. Через
пару минут советский офицер
выглядел как деревенский му
жичок, дальний родственник
мужа, зашедший погостить из
соседней деревни.

Нынешние жители Киселёва

со слов своих родителей, бабу
шек и дедушек рассказывают,
что сбитый пилот пробыл в
доме Новосёловых трое суток.
Когда немцы перестали его ис
кать, ночью Лёша довёл пилота
лесными тропами до реки
Нары. До конца войны офицер
доблестно сражался с фашиста
ми и выжил.

В те старые годы в деревнях
Калужской области не было
глухих заборов. Людям нечего
было скрывать. Соседи знали
всё или почти всё о своих сосе
дях. Весть об укрытии советс
кого лётчика в доме Новосёло
вых сразу же стала известна
всей деревне. Но жители Кисе
лёва даже друг перед другом де
лали вид, будто ничего об этом
не знают. И только сноха Ани
сьи Петровны, беременная от её
старшего сына, который в то
время доблестно бил немцев на
фронте, пошла в Старомихай
ловское, в фашистскую комен
датуру, и донесла на свою свек
ровь и на мальчикадеверя...

Фашисты на мотоциклах с пу
лемётами примчались в Киселё
во. Они забрали Анисью Пет
ровну и Алексея. Допрос был
недолгим. Немцы расстреляли
мать и сына Новосёловых в ов
раге, недалеко от своей комен
датуры, прикрепив им на грудь
фанерные таблички с надписью
на русском языке «Партизан».
Тела Новосёловых, в назидание
местным жителям, долго лежа
ли около тропы между деревня
ми Старомихайловское и Кисе
лёво.

СЕННИЙ 1941 года
маршбросок гер
манской армии на
Москву провалился.

В декабре 1941 года советские
войска перешли в контрнаступ
ление. 18 декабря 113я стрел
ковая дивизия, тесня фашистов,
вышла за реку Нару и устреми
лась далее, на юг.

Когда Красная Армия гнала
фашистов и советские войска
вошли в деревню Киселёво, ка
каято из баб обратилась к со
ветскому офицеру  тому, кто
первым оказался в деревне. Она
спросила, как можно по закону
захоронить мать и сына Ново
сёловых: ведь тела уже давно ле
жат и этот вопрос както нужно
решать. Само собой, у армейс
кого командира возникли воп
росы: «А что случилось с Ново
сёловыми? За что их расстреля
ли фашисты?»

Через час или менее, в тот же
день, к дому старшего сына
Анисьи Петровны подкатила
«полуторка» с крытым чёрным
верхом  такие автомашины в то
время называли «воронками».

Из машины выпрыгнули двое в
тулупах. Они очень тихо, без
скандала (даже собаки не зала
яли), забрали сноху Анисьи
Петровны и увезли её неизвес
тно куда. С тех пор её никто ни
когда не видел.

Мне неизвестно, что стало с
мужем Анисьи Петровны. Не
которые говорят, что он герой
ски погиб на фронте. Более или
менее достоверно известно, что
с фронта вернулся старший сын
матери Новосёловой, муж сно
хипредательницы. Говорят, он
стал разыскивать свою бывшую
жену. Его спрашивали: «Зачем
тебе эта немецкая сука?» А он
отвечал: «Найду  убью. Пускай
потом меня расстреляют, но я
сделаю это за мать и за брата».
Однако он так и не нашёл свою
бывшую жену. Те, кто аресто
вал её в 1941 году, поступили с
ней жестоко, но правильно: по
законам военного времени.

АКОНЧИЛАСЬ вой
на. Както летом
1945 года в Киселёве
появился бравый

офицерлётчик. Он без труда
нашёл дом Новосёловых. Узнав,
что немцы убили Алексея и
Анисью Петровну, офицер
сильно опечалился. Соседи Но
восёловых показали лётчику
могилу матери и сына, а потом
тайком наблюдали за ним. Лёт
чик несколько часов сидел на
скамейке возле могилы непод
вижно, обхватив голову руками.

Вернувшись к деревенским,
он спросил:

 А девочкито, младшие, доч
ки Анисьи Петровны, где они?

 Да здесь, в деревне, живут у
соседей приживалками.

Через короткое время офицер
вернулся в Киселёво с милици
ей, с какимито начальниками
и с документами о попечитель
стве. Он забрал девочек и увёз
их в Москву. Там он их обуст
роил. Определил на учёбу, на
работу.

Поразному сложились судь
бы этих девочек. Говорят, что
одна из них погибла  стала
жертвой не в меру ревнивого
мужа.

Насколько достоверна эта ис
тория? Не знаю. Она достовер
на настолько, насколько досто
верны источники, которыми я
пользовался, насколько досто
верны воспоминания людей,
которые об этом помнят и спо
собны рассказать. Наверняка
есть люди, которые знают боль
ше меня. Наверняка живут где
то рядом родственники сбитого
в бою 1941 года лётчика. Воз
можно, есть другие «хранители
памяти», которые добавят что
то к моему рассказу, исправят

или опровергнут его. Достовер
но одно  есть улица Новосёло
вых в деревне Киселёво, есть их
могила, есть мысли, которые
приходят в голову на этой мо
гиле.

АКТО весной мой
друг и я взяли инст
рументы (лопату, мо
лотки, пилу, клещи)

и материал (доски, гвозди), что
бы чтото поправить на могиле
Новосёловых.

Мой друг  здравый русский
человек. Житель Киселёва.

 Юра!  спросил я его.  А как
ты думаешь, почему Алексей Но
восёлов и его мать, рискуя жиз
нью, спасли нашего лётчика?

 А тут и думать нечего. Я
знаю одно: есть свои, русские.
А есть и враги. Враги  это те,
кто против нас.

 Новосёловых посмертно на
градили медалями «За отвагу».
Они действительно были геро
ями? То есть они хотели, меч
тали совершить чтото герои
ческое в своей жизни?

Юра задумался:
 Их наградили правильно. Я

не знаю, к чему они стреми
лись. Скорее всего, им были
важны трудодни в колхозе. Од
нако они проявили высокую от
вагу, когда случилось то, что с
ними случилось. И, пожалуй,
они даже проявили не отвагу.
Скорее они проявили порядоч
ность: они хорошо понимали,
что фашисты их убьют, если уз
нают, но они не могли посту
пить иначе.

 Ну а почему же предала Но
восёловых сноха? Может быть,
она ненавидела Сталина, совет
скую власть? Или она была «ку
лачкой», противницей социали
стического строя? Может быть,
она хотела выслужиться перед
фашистами, получить от них
положенные за предательство
«тридцать сребреников»?

 Нет. Ничего этого не было.
Эта сноха была просто дурой.
Тупой бабой. Никого никогда
не любила. Всех ненавидела.

После несложной работы Юра
и я шли вниз по улице Новосё
ловых к хлипкому мостику че
рез речку Истью. Мы оба мол
чали и думали каждый о своём.
В моей голове появилось нача
ло стиха: «О людях праведных
скорбя...»

Да, именно так. О людях, не
предавших своей Родины, сво
ей Веры, не предавших своих
предков и потомков, своей де
ревни, своего дома. О светлых,
праведных людях, готовых це
ною собственной жизни унич
тожить врага.

Валерий САМУНИН
(газета «Завтра»).

Фашисты не щадили ни женщин, ни детей.

О людях праведных
скорбя…

Что случилось в деревне Киселёво
осенью � зимой 1941 года

В Боровском районе Калужской области есть деревня с неред-
ким для русских деревень названием Киселёво. Стоит она над
живописными холмами, окруженная лугами, полями и лесами по
обе стороны тихой и ласковой речки Истьи. В деревне есть улицы:
Речная, Фабричная, Колхозная и... улица Новосёловых.

В конце улицы Новосёловых находится заботливо обсаженная
деревьями и кустами, всегда хорошо прибранная могила матери
и сына: Анисьи Петровны и Алексея. На этой могиле стоят сразу
три памятника. Русский православный крест, памятник-плита от
родственников и добротная гранитная стела со стихами:

Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих,
Жизнью своею потомки обязаны вам.

Мать и сын Новосёловы погибли осенью 1941 года. Их расстре-
ляли фашисты.
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Банки Калуги задолжали
клиентам более
миллиона рублей

В последнее время в регио-
нальное Управление Федераль-
ной службы судебных приставов
стали поступать исполнительные
листы, касающиеся взыскания
денежных средств с кредитных
организаций. Причина появле-
ния долгов у банков - чаще всего
неправильно начисленные раз-
личного вида комиссии и пени.
Законодательством установлена
плата только в форме процентов
за пользование кредитом.

Президиум Высшего арбит-
ражного суда постановил, что
взимание комиссий за откры�
тие и ведение ссудных счетов
при выдаче кредитов незакон�
но. Верховный арбитражный суд
рассмотрел этот вопрос после
того, как районное отделение
одного из крупнейших банков
страны решило оспорить поста-
новление Роспотребнадзора,
оштрафовавшего банк за взима-
ние таких платежей. Высшая су-
дебная инстанция в результате
подтвердила, что действия бан-
ка ущемляют права потребите-
ля. Поэтому граждане в после-
днее время всё чаще стремятся
вернуть незаконно взятую комис-
сию.

Так, в Ленинском отделе су-
дебных приставов по городу Ка-
луге находится исполнительное
производство в отношении од-
ного из банков. Взяв ипотечный
кредит на строительство, граж-
данин исправно ежемесячно пла-
тил оговоренную в договоре сум-
му, но лишь спустя время
заметил, что один из видов ко-
миссии банком взимается неза-
конно. Заемщик переплатил ни
много ни мало более 50 тысяч
рублей. Подав в суд на кредито-
ра, заемщик выиграл дело. Те-
перь судебный пристав Ленинс-
кого отдела судебных приставов
занимается взысканием задол-
женности с банка в пользу заем-
щика. Судебные приставы отме-
чают, что банки выполняют свои
обязательства всегда безукориз-
ненно и в срок.

Физические лица получат
право объявлять себя
банкротом

Новое слово в отношениях про-
стых граждан и банков: скоро в
России банкротами смогут объя-
вить себя не только организации,
но и частные лица. Проект закона
о банкротстве физических лиц,
работа над которым шла 8 лет,
Госдума приняла в первом чтении.

Согласно новому закону лю-
бой гражданин сможет обра-
титься в суд с заявлением о соб-
ственном банкротстве, если
окажется не в состоянии в тече-
ние 3 месяцев погасить долг на
сумму, превышающую 50 тысяч
рублей. У должника появится
теперь до 5 лет рассрочки для
оплаты задолженности, все это
время он может не опасаться,
что к нему придут и наложат
арест на имущество. Но граж�
данин должен помнить, что о
прощении долга в любом слу�
чае речь не идет. Также дол�
жник должен знать, что объя�
вить себя банкротом он может
не более одного раза в пяти�
летку.

В законе есть ещё одна важная
оговорка: банк не сможет отнять
у клиента в качестве финансовой
компенсации единственное жи-
лье и бытовую технику.

Закон пока принят только в
первом чтении и вступит в силу
не раньше чем в конце 2013 года.
Специалисты уверяют, что брать
кредиты, заранее рассчитывая
на банкротство, не получится.
Кредиторы  уже обещают, что те-
перь будут ещё тщательнее про-
верять платежеспособность каж-
дого заемщика.

По информации
пресс�службы УФССП России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

На суд жюри принимались работы по
двум номинациям: «Проза» и «Поэзия», не
зависимо от возраста и профессии авторов.
В конкурсе приняли участие 27 человек из
Калуги, Думиничей, Козельска, Людино
ва, Перемышля, Кирова, Малоярославца,
Обнинска.

Заявки на участие поступали от школь
ников и ветеранов, пенсионеров и работа
ющих, а также членов журналистских и пи
сательских союзов. И возрастной диапазон
от 7 до 89 лет говорит о том, что интересу
ются работой стражей правопорядка все ка
тегории граждан. Они предложили интер
вью, очерки, стихи, рассказы, даже сказки
и песни, героями которых являются поли
цейские различных служб.

На церемонии награждения царила теп
лая праздничная атмосфера. Генералмай
ор полиции Олег Торубаров поблагодарил
участников за их творчество и внимание к
работе простых служителей закона, их ге
роическим поступкам в борьбе с наруши
телями общественного порядка и преступ
ностью, после чего вручил дипломы и при
зы победителям.

 Конечно, нам приятно, когда в СМИ
дается положительная оценка работы по
лиции в целом,  сказал начальник УМВД.
 Тем более это актуально сейчас, когда в
нашем обществе строятся новые отноше
ния, возрождаются утраченные за годы
потрясений моральные и духовные цен
ности. Все это требует стабильности и уве
ренности в завтрашнем дне, в основном
за счет законности и правопорядка. Про
ведение подобных конкурсов способству
ет сближению между властью и населени

Полиция
глазами калужан

Подведены итоги
второго творческого
конкурса,
организованного
Управлением
МВД России
по Калужской
области совместно
с редакцией газеты
«Весть»

ем, служителями закона и простыми граж
данами.

Юным участникам конкурса Диане Ку
делиной (7 лет), учащейся калужской
школы № 33, а также школьницам Па
ликской школы №1 Думиничского райо
на Елизавете Головановой (12 лет) и Ели
завете Шестерниной (13 лет) Олег Тору
баров вручил благодарственные письма и
ценные подарки, пожелал творческого
роста и будущих литературных побед.

Победителем в номинации «Поэзия» стал
Владимир Кузнецов, член областного сове
та ветеранов органов внутренних дел и внут
ренних войск и Российского союза профес
сиональных литераторов. Второе и третье
места жюри присудило членам РСПЛ калу
жанину Александру Трутневу и Николаю
Трофимову из Малоярославецкого района,
посвятившим профессии служителей зако
на свои стихи.

В номинации «Проза» лучшим признан
журналист районной газеты «Козельск»
Валерий Потапов. Он бывший военный,
давно сменил оружие на перо. Его публи
кации нестандартны, интересны и напи
саны живым языком.

Второе место разделили между собой ка
лужский краевед Наталия Кожевникова и
Валерий Цветков из города Сосенский,
журналист газеты «Наш город». Историко
краеведческое исследование Наталии Ива
новны (соавтор – Надежда Салахова) по

вествует об исправнике Калужского уезда
Н.Э.Мантейфеле. Статьи, репортажи, ин
тервью Валерия Александровича в газете
«Наш город» читаются с интересом, пото
му что он пишет легко и с душой о тех, кто
с честью несет свою службу в полиции.

Благодарственными письмами начальни
ка УМВД России по Калужской области
были отмечены и другие участники.

Победители и лауреаты конкурса с удо
вольствием читали свои стихи, рассказы
вали о героях публикаций, делились мне
ниями. На торжество пригласили компо
зитора, заслуженного работника культуры
Калужской области Валентину Дроцевич.
Она написала две песни о полиции на сло
ва конкурсантов, и начальник УМВД по
обещал лично проследить за судьбой этих
произведений.

После торжественной части журналисты
долго общались с авторами, которые отве
чали на самые неожиданные вопросы и
рассказывали о планах на будущее. Все
присутствующие выражали благодарность
организаторам конкурса и говорили о не
обходимости продолжить его в дальней
шем, ведь такое общение не только спо
собствует профессиональному росту, но и
сближает, открывает новые горизонты.

Пожелаем и мы вдохновения, легкого пера
нашим юным поэтам, любителям литерату
ры, маститым журналистам и писателям.

Светлана СИДОРОВА.

7 января примерно в восемь вечера в дежурную часть УМВД России по
г.Калуге от граждан поступило сообщение: в микрорайоне Кубяка води-
тель «пятерки» темного цвета с деформированным кузовом ведет себя
неадекватно, нарушая правила дорожного движения. Дежурный напра-
вил туда экипаж ДПС в составе командира взвода Алексея Фролова и
инспектора Андрея Котова.

Капитан Фролов и старший лейтенант Котов в 21.30 обследовали
территорию в районе д.67 по ул.Гурьянова, когда навстречу проехал
автомобиль, похожий на указанный в ориентировке. Алексей и Андрей
сразу же проследовали за ним.

В автомобиле ВАЗ-2105, помимо водителя, находились два пассажи-
ра. Выбрав безопасное место, инспекторы включили специальную све-
товую и звуковую сигнализацию, чтобы водитель «пятерки» остановился.
Однако мужчина за рулем только увеличил скорость, пытаясь скрыться.
Дальнейшее поведение водителя-нарушителя было неадекватным: угро-
жая безопасности других участников дорожного движения, он выезжал
на встречную полосу. Инспекторы ГИБДД по радиосвязи передали в
дежурную часть сообщение о начале преследования автомобиля и не-
адекватном поведении водителя, а также просьбу о помощи в преследо-
вании и дальнейшем задержании нарушителя другим нарядам ДПС.

Преследуемый автомобиль направился в сторону подъездной авто-
дороги к Калуге. По радиосвязи сообщили, что один из нарядов ДПС
находится на перекрестке автодороги Силикатный-Анненки и подъезд-
ной автодороги к Калуге. У дежурного запросили разрешение на вре-
менное ограничение движения на этом участке для обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Во время преследования в связи с
неадекватным поведением водителя сотрудники ДПС приняли решение
выключить специальные сигналы, а также снизить скорость и немного
отстать, но при этом держать «пятерку» в поле зрения. Предполагалось,
что водитель преследуемого автомобиля успокоится и перестанет со-
здавать угрозу жизни для себя и окружающих.

Выехав на прямой участок дороги, нарушитель увидел, что впереди
путь заблокирован экипажем ДПС, и попытался съехать на проселочную
дорогу, ведущую через лесной массив к улице Вишневского (микрорай-
он Анненки), но не учел погодные и дорожные условия, не справился с
управлением и оказался в кювете. Водитель выскочил из салона и попы-
тался скрыться в лесу. Пассажиры оставались внутри.

Старший лейтенант полиции Котов начал преследование водителя.
К месту происшествия подъехал второй экипаж в составе майора по-
лиции Романа Смирнова и лейтенанта полиции Дмитрия Герасимова,
которые задержали пассажиров. Те пояснили инспекторам ДПС, что
водителя видят впервые, они остановили автомобиль ВАЗ-2105 на
улице Кубяка и попросили мужчину за определенную плату довезти их
до Резвани.

В это время по радиосвязи были переданы приметы скрывшегося
водителя, а также маршрут его возможного движения. Патрульный
экипаж в составе старших лейтенантов полиции Геннадия Гапонова
и Юрия Шилина и младшего лейтенанта Антона Афанасьева обследо-
вал территорию микрорайона Анненки и совместно с Андреем Кото-
вым задержал беглеца. Задержанный категорически отрицал, что он
управлял данным автомобилем. По базе данных зарегистрирован-
ных транспортных средств установили, что находящийся на автомо-
биле ВАЗ-2105 государственный регистрационный знак ранее при-
надлежал другой автомашине, которая была утилизирована в январе
прошлого года. Запросили информацию по VIN-номеру автомобиля
ВАЗ-2105 и установили, что он значится в розыске как угнанный.

На место вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по
г.Калуге для дальнейшего сбора информации. По данному факту в рам-
ках следствия проходит проверка.

Так благодаря оперативным и профессиональным действиям сотруд-
ников ДПС был задержан автомобиль, который числился в угоне.

Мария ДРУЖИНИНА.

Угонщик непредсказуем и опасен

Награда вручается самой юной участнице конкурса Диане Куделиной.
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Если вы когданибудь слыша
ли его звучание, то уже не забу
дете этого никогда. Дудук обла
дает тёплым, мягким, слегка
приглушённым звуком и барха
тистым тембром, отличается
лиричностью, эмоциональнос
тью и выразительностью. Слу
шая его, проникаешься ощуще
нием покоя, умиротворённости.
Будто взлетает душа и парит
высоковысоко над горами,
цветущими садами в лучах сол
нца. Эта музыка завораживает,
пленяет сердце и поселяется в
нем навсегда. Видно, и вправду
музыка не имеет национально
сти, ее язык понятен всем, кто
умеет слушать и слышать.

Летом у бабушки в деревне на
Украине, забираясь на старое
абрикосовое дерево полако
миться спелыми, полупрозрач
ными от солнца плодами, я
даже представить не могла, что
кроме плодов это дерево обла
дает куда большей ценностью –
прекрасно резонирующей дре
весиной, из которой гдето в
Армении делают чудесные му
зыкальные инструменты, внеш
не очень похожие на дудочки,
со странным названием дудук.

А совсем недавно мне дове
лось познакомиться с мастером
игры на этом необычном инст
рументе Ашотом Казаряном. И
уж, конечно, я воспользовалась
моментом, чтобы порасспросить
заслуженного артиста Армении,
концерты с участием которого
уже полюбились притязательной
калужской публике, о нем самом
и его инструменте.

Недавно руководитель Муни
ципального камерного оркестра
Калуги, тоже, как известно, ар

мянин, Гарри Азатов пригласил
Ашота Суреновича выступить с
оркестром. Всех очень интере
совало, что получится, как бу
дет звучать дудук в классичес
ких произведениях. Выступле
ние произвело фурор.

Прадед Ашота Казаряна был
ашугом, то есть народным ком
позитором, поэтом и исполни
телем. Ашуги ходили по дерев
ням, играли на древних армян
ских инструментах и исполня
ли песни. Может, гены прадеда
сыграли свою роль? С малых лет
Ашот больше любил не игруш
ки, а слушать музыку. Второй
его страстью было барабанить
на чем придется.  И в шесть лет
мама отвела сына в Ереванский
Дворец пионеров, в коллектив

народных инструментов. Ашот
Суренович сказал мне, что, хотя
прошло уже 50 лет, он  помнит
это как сейчас, ведь момент был
волнительный. Учитель, про
слушав ребенка, сказал маме,
что не допустит, чтобы мальчик
с такими способностями просто
играл на барабане.  И, несмот
ря на слезы маленького Ашота,
который кричал, что хочет ба
рабан, было решено учить его
игре на других инструментах.

Кстати
С 2008 года дудукист Ашот Казарян живет и работает в Калуге.

Кроме концертной деятельности, он уже два года руководит творчес-
ким центром армянской диаспоры. В центре, который располагается
пока в здании бывшего Дворца пионеров за Каменным мостом, зани-
маются младшая и старшая танцгруппы, есть танцевальный женский
ансамбль «Ташир», студия армянской песни и народных инструмен-
тов. С помощью  председателя армянской диаспоры и главы благотво-
рительного фонда «Ташир» Васпурака Погосяна купили национальные
костюмы.  А Ашот Суренович ведёт  в центре класс дудука. Есть даже
две русские ученицы, говорит Казарян, – домбристка и флейтистка, а
еще очень способный ученик Эдуард Мискарян.

Каждый год творческий центр диаспоры участвует в многонацио-
нальном фестивале «Наш дом - Калуга» и других мероприятиях, прово-
димых ведомствами культуры в области. А в конце прошлого года в
Калуге прошел первый открытый областной конкурс-фестиваль ар-
мянской музыки, песни и танца, инициатором и организатором кото-
рого также выступил Васпурак Погосян, а воплотил все в реальность
Ашот Казарян. Армянский творческий центр открыт для всех.

Так с армянского переводится
название древнего язычкового
духового музыкального
инструмента циранапох,
больше известного как дудук

Но самым любимым был для
него дудук. Ашот его еще не
вполне знал и, отбросив все,
стал заниматься только на нем.
Постигая сущность инструмен
та, он слушал Ваче Овсепяна –
короля игры на армянском ду
дуке. Великий маэстро даже да
вал советы молодому дудукис
ту, хотя и не был его учителем.
Все премудрости Ашот Казарян
постигал сам, через свой опыт
и ощущения. На древнем абри
косовом инструменте можно
исполнить любую мелодию. Все
зависит от мастерства того, в
чьих руках находится эта вол
шебная деревянная трубочка с
восемью дырочками. Молодой
музыкант очень много трудил
ся, и к моменту поступления в
консерваторию по классу дуду
ка его уже довольно хорошо
знали в республике.

На сегодняшний день у маэс
тро Казаряна за плечами гаст
роли в 43 странах мира, не счи
тая того, что он объездил все
бывшие советские республики,
давал концерты на самых изве
стных площадках, собирая пол
ные залы поклонников.  Кста
ти, концерты в Калуге, Мало
ярославце, Брянске, Италии с
Калужским муниципальным ор
кестром под управлением Гар
ри Азатова  не первый опыт
работы с оркестром высокого
уровня в творческой жизни Ка
заряна.

Ашот Суренович поведал мне
романтичную историю о том,
как его друг открыл ресторан в
Набережных Челнах и пригла
сил его выступить. Во время
выступления к нему подошел
молодой человек и сказал, что
в банкетном зале Ашота Суре
новича ждет женщина. Маэст
ро отказался пойти.  Она при
шла сама – воплощенное вели
колепие. Долго слушала, как он
играл на дудуке. Оказалось, это
была Елена Образцова, у кото
рой после концерта был банкет
в этом ресторане. Оперная при
ма пригласила Казаряна в
СанктПетербург выступить с
ней в одном концерте. Но он
должен был сыграть ни много
ни мало Рахманинова. Ашот
Суренович до этого классику
играл мало. Ему прислали на
дом ноты, и начались многоча
совые репетиции. Он исполнял
Рахманинова с симфоническим
оркестром на сцене Петербург
ской филармонии. Люди апло
дировали стоя.

Ашот Суренович показал нам
дудуки. У него их несколько.
Самому любимому уже 30 лет.
Его изготовил из дикого абри
коса армянский мастер Карлен
Матевосян. В советские време
на он стоил 50 рублей, большие
были деньги. Сейчас он стоит
несколько тысяч долларов. Его
мундштук, от которого зависит
тембр, сделан из армянского
бамбука. Другой бамбук не под
ходит, уверяет Ашот Суренович.
И вообще, говорит он, чтобы
понять, что такое дудук, надо
просто быть армянином. А вот
здесь, я думаю, маэстро не прав,
ведь дудук любят по всему миру.

Татьяна ПЕТРОВА.

Прямо тут же мама отвела
сына в магазин и купила ему
кяманчу. К индейцам команчи
это не имеет абсолютно ника
кого отношения. Кяманча –
струнный смычковый народный
инструмент.  Так рухнули детс
кие мечты о барабане. Но
струнный инструмент, новый,
приятно пахнущий, Ашоту по
нравился. Ему стало интересно.
И это послужило становлению
личности будущего музыканта.
Уже через год  он играл в соста
ве коллектива народных инст
рументов Дворца пионеров, а в
10 классе давал концерт в Ере
ванской филармонии и играл на
12 инструментах.

Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева
Душа абрикосового
дерева

С Еленой Образцовой.
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Всемирно известный танцор, чело
веклегенда ХХ столетия, чеченец Мах
муд Алисултанович Эсамбаев родился в
селе Старые Атаги 15 июля 1924 года,
умер в Москве 7 января 2000 года.

Мне посчастливилось дружить с этим
великим человеком многие годы.

Както, еще в 70х годах прошлого
века ( Господи! Как мчится время и как
непривычно произносить «прошлый
век»!), мы беседовали с Махмудом о
Боге, о космосе, о жизни и смерти. Он
был не только гениальный артист, но и
невероятно одаренный рассказчик, об
ладавший огромным даром точного и
быстрого слова, фантастически огром
ной памятью и в силу этого не только
собственным обширным жизненным
опытом, но и жизненным опытом тысяч
людей из множества стран мира, с кото
рыми сводила его судьба побеседовать во
время его многочисленных путешествий
по странам мира.

 Я не боюсь смерти!  поведал мне
Махмуд,  я столько пережил в своей
жизни счастья, горя, потерь близких, я
столько успел сделать добра людям, что,
если смерть придет через тридцать се
кунд, я умру гордый и счастливый.

Он умер гордый и счастливый.
На поминках Иосиф Кобзон после

многих проникновенных печальных
слов, произнесенных родными и дру
зьями Махмуда, попросил, памятуя о
веселье, которое при жизни всегда вы
зывал и поддерживал Махмуд, расска
зать веселые эпизоды из жизни поми
наемого. Поскольку таких эпизодов в
моей памяти было немало, вместе со
словами сочуствия к родным и скорби
по поводу утраты я рассказал несколь
ко историй, которые наиболее полно
рисовали облик Махмуда Эсамбаева
как жизнелюбивого, веселого челове
ка.

Некоторые из этих историй были
связаны с пребыванием Махмуда в Ка
луге. Ведь Махмуд Эсамбаев первый
свой сольный концерт станцевал в сен
тябре 1957 года именно в Калуге, и
именно ее он называл своей «концерт
ной родиной». Махмуд рассказывал:
«Летом 57�го года во время фестиваля
молодежи и студентов в Москве я ка�
ким�то чудом стал лауреатом сразу
двух международных конкурсов � солис�
тов балета и народных танцев. К тому
времени у меня в репертуаре были уже
испанские танцы, индийский танец, они
очень понравились. На меня, дотоле без�
вестного, вдруг возникла мода. В Мини�
стерстве культуры решили, что я дол�
жен подготовить свой сольный концерт,
чтобы гастролировать с ним в стране и
за рубежом.

Первый концерт должен был состоять�
ся в Калуге. Честно сознаться, я трясся
как заяц. Ведь решалась моя судьба! Что
будет? Как примут?

� Успокойся, Махмуд, � сказал мне муд�
рый директор Калужской филармонии
Александр Васильевич Коняшин. � Ты не
знаешь калужан � это такая понимаю�
щая публика! Я совершенно уверен в тво�
ем успехе. Только обуйся! Как ты будешь
танцевать босиком на таком полу, с та�
кими торчащими гвоздями! Это здание с
1912 года, его открыли как народный дом
и еще ни разу не ремонтировали!

� Гвозди я забью сам, а танцевать мне
надо босиком, � ответил я.

Когда я ходил по сцене и забивал тор�
чащие гвозди, ко мне подошла такая лас�
ковая старушка, вахтером, наверное,
была, и сказала:

� Хамут (она не привыкла к моему име�
ни), ты не волнуйся. Давай тебе помогу,
а хочешь, тапочки принесу?
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Тут�то я успокоился и понял, что ка�
лужане очень добрые и поддержат меня,
если что не так...

Я был в ударе! Концерт станцевал так,
что сам не ожидал. Публика аплодиро�
вала и не отпускала меня со сцены, на�
верное, полчаса. Старушка эта пришла
ко мне на сцену, вручила маленький буке�
тик цветов, поцеловала и сказала:

� Хамутик, сыночек, ты уж прости нас
за гвозди. Знала бы, что ты такой кра�
савец, такой молодец, сама бы их все по�
выдергивала!

Успех был полный! Коняшин (мы с ним
потом очень подружились, никогда его не
забуду) написал в министерство востор�
женный отзыв, и мой сольный концерт
утвердили…»

Махмуд очень любил Калугу и калу
жан. Как и во многих городах мира у
него здесь были преданные поклонни
ки и друзья, а его концерты проходили
как красочный праздник с неизменным
успехом. Вдова Александра Васильеви
ча Коняшина, известная в Калуге пе
вица Валентина Ивановна Коняшина
недавно рассказала мне:

 Мы очень подружились с Махмудом
и его семьей, часто встречались не толь
ко в Калуге, но и в Москве. Я же была
на всех его концертах в Калуге, начиная
с того памятного первого, в сентябре 57
го. Что вам сказать? Это были замеча
тельные события в жизни города, в жиз
ни калужан, в моей собственной судьбе.
Это был человекпраздник!

Рассказывая о том, что связывает
Махмуда Эсамбаева с Калугой, я дол

жен, наверное, поведать и об истории
нашей с ним дружбы. Бывшие артис
ты калужского театра Нонна Надеж
дина и Евгений Хавричев (мой род
ственник) в начале 60х годов ушед
шего века уехали из Калуги работать
сначала в Ереван, откуда пошла их
добрая дружба с Арменом Джигарха
няном, а затем в Грозный, где вскоре
они создали при филармонии театр
двух актеров и стали заслуженными
артистами республики. Там они под
ружились с Махмудом, который, живя
в квартире на одной лестничной пло
щадке с ними, с радостью узнал, что
они из Калуги. В 67м, приехав в оче
редной раз в наш город, он разыскал
по телефону мою матушку Тамару
Павловну и пригласил ее на свой зна
менитый концерт, который должен
был состояться в клубе КЭМЗ. Та, со
славшись на недомогание, делегиро
вала на концерт меня. Так я впервые
увидел знаменитый сольный концерт
Махмуда Эсамбаева и познакомился
лично с великим артистом.

В начале 70х Махмуд снова приехал
на гастроли в Калугу, привезя нам при
веты и подарки из Грозного. Мы с ним
встретились уже как старые друзья, от
первоначальной робости в общении с
ним не осталось и следа.

 Родственник моих друзей  мой род
ственник,  весело и безапелляционно
заявлял Махмуд.

В 75м судьба забросила меня, 38лет
него «переростка», в очную аспиранту
ру головного института по жилищному

строительству, находившегося в Моск
ве. Махмуд, узнав о моем переезде в
Москву на целых три года, весьма скеп
тически мне заявил:

 Володя, ты сдохнешь здесь с голо
ду. Ведь у тебя в Калуге семья, двое де
тей, стипендию свою нищую 100 руб
лей и приработок ты, конечно, будешь
отвозить домой. Что же ты будешь ку
шать? Так, я придумал. Я знаю, ты и
журналист, и прекрасный рассказчик.
Когда я буду в Москве, будешь приез
жать ко мне в гости. У меня собирается
компания знаменитых людей, будешь
рассказывать им о Калуге, о Пушкине
и Гончаровых и мне заодно дашь отдох
нуть и покушать, а то ведь мои гости
всегда просят меня чтонибудь расска
зать, сами кушают, а мне не дают. Рас
скажешь, а потом и сам послушаешь и
покушаешь.

«Послушаешь» меня прельщало го
раздо больше, чем «покушаешь», и я с
радостью согласился на такое сотруд
ничество. Боже мой, какие чудные рас
сказы самого Махмуда мне довелось
услышать на его посиделках, прохо
дивших на Пресненском валу! С каки
ми необыкновенными людьми посчас
тливилось мне встречаться благодаря
Махмуду! Назову только несколько
громких имен: Юрий Григорович, Эди
та Пьеха и Александр Броневицкий,
Марк Донской, Родион Нахапетов, бу
дущий космонавт Игорь Волк с экипа
жем «Бурана» и многие другие замеча
тельные люди. Я же при случае патри
отически пропагандировал «калужскую
тему» и гордился своим просветитель
ством.

В начале 76го на меня свалилась
вовсе не аспирантская нагрузка: по
межправительственному соглашению в
наш институт приехал главный эксперт
Норвегии по качеству окон, руководи
тель института в Тронхейме Карстен
Дрейер. Отдел международного сотруд
ничества института уговорил меня
принять участие в планировании и
проведении месячного визита высоко
го стажера в Союзе. Обязательными
пунктами визита были Москва и Тби
лиси, дополнительный придумал я 
Калуга.

В Калуге Карстен восхищенно осмот
рел все достопримечательности города
и на прощальном банкете влюбился в
русскую балалайку в мастерских руках
Владимира Иванова, нынешнего руко
водителя знаменитого ансамбля народ
ных инструментов «Калинка». В Тбили
си тоже было интересно. А что же в
Москве? И вот тутто руку дружбы про
тянул Махмуд.

 Володя, вот тебе моя «Чайка», по
кажи гостю Москву. Вечером поедем в
Театр эстрады  там будет петь Пьеха, а
днем у меня дома настоящий чеченс
кий пир  все свежее привезут самоле
том из Грозного. А завтра  мой кон
церт. Согласны?

Карстен был в восхищении от Мах
муда, от его приема, от концерта. Про
щаясь с Махмудом, Карстен сказал, что
по возвращении в Норвегию его при
мет король и что он должен в деталях
рассказать ему о визите в Союз. Не мо
жет ли господин Эсамбаев научить его
хотя бы одному чеченскому слову?

 Хорошо!  ответил Махмуд,  «диг
ду!»

 А что это означает?
 А это и означает – «хорошо».
Через месяц Карстен позвонил мне из

Тронхейма и сообщил, что при дворе
теперь в ходу «сленг от Эсамбаева»
«вэри дигду»  «очень хорошо», своеоб
разный компот из английского и чечен
ского...

В 84м, когда Махмуду исполнилось
60 лет и ему присвоили звание Героя
Социалистического Труда  высокое
почетное звание, я послал из Калуги в
Грозный поздравительную телеграмму
в стихах, в которой, между прочим,
были и такие слова: «Над Кавказом
дивною горой высится Махмуд 
Танцующий Герой». Как рассказывал
позже Махмуд, эта телеграмма прозву
чала как самый настоящий кавказский
тост, но он, довольный, пояснил, что
так здорово его поздравила Калуга, где
когдато жил имам Шамиль и где ког
дато, в сентябре 1957 года, он впер
вые в своей жизни станцевал свой
ставший затем знаменитым сольный
концерт.

Владимир СОЛОВЬЕВ.
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Первый сольный концерт великого танцора состоялся
на сцене нашей областной филармонии
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Если вы хотите рассказать о себе
на страницах «Вести», звоните по те-
лефону 59-11-25, пишите на элект-
ронную почту politics@vest�news.ru

Возможность же для живого раз-
говора о достижениях и проблемах
все желающие молодежные клубы,
лиги и ассоциации смогут получить
каждый четверг с 15 часов в област-
ном Молодежном центре.

Адрес областного Молодежного
центра: Калуга, ул. Салтыкова-Щед-
рина, 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
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Мальчишки и девчонки из
всех районов области, ученики
среднего звена и выпускники 
всего почти три сотни человек
стали участниками первой сме
ны предъюбилейного для «Ро
весника» 29го лагерного сезо
на.

А начиналось все в далеком
1984 году. Тогда лагерь получил
сложное название ШКиПА
(школа комсомольского и пио
нерского актива). Может, изза
длины этой аббревиатуры он
стал больше известен под другим
именем. Происходит оно от на
звания первого места базирова
ния – пионерского лагеря «Ро
весник», что под Калугой. Через
пять лет смены пионерского и
комсомольского актива раздели
лись. Лагерь стал именоваться
школой комсомольского актива
(ШКА). А вскоре и сам комсо
мол перестал существовать, пе
редав все лучшее своему преем
нику –Российскому союзу моло
дежи. С 1990 года «Ровесник»
стал еще и зимним лагерем.
Смен стало больше, ребят тоже.
С этого времени не раз менялись
и его наименования, и места ба
зирования.

И вот, наконец, с 1997 года
«Ровесник»  это областной ла
герный сбор актива школьни
ков. А постоянным его домом
уже 16й год является областной
санаторнооздоровительный
комплекс «Звездный» недалеко
от Калуги. Профильные смены,
посвященные той или иной ак
туальной тематике, проходят
четыре раза в год в дни школь
ных каникул.

Нынешняя смена длилась с 3
по 13 января. Новые друзья, яр
кие впечатления, ну и, само со
бой, свежий воздух и красави
цаприрода  целых десять дней.
Отличительной особенностью
сбора стала тематика: информа
ционные технологии, реклама и
пиар.

Как все это донести до ребят?
Как не просто рассказать об
этом, но и помочь реально ос
воить? Решение нашлось креа
тивное. Единую лагерную се
мью не просто поделили на от
ряды, но и наделили их правом
представиться тем или иным го
родом в границах государства
«Ровесник». «Третий  мирна
ритме», «Борщевск» и еще не

В прошлом году мы открыли рубрику «Новые люди».
Здесь любое из десятков больших и не очень, знако�
мых лишь единицам молодежных объединений облас�
ти получило возможность заявить о себе. В свободном
формате ребята смогли рассказать о том, кто они, чего
достигли, и поделиться проблемами и планами. За
это время мы рассказали о клубе интеллектуальных
игр и скаутах, бибоях Smart52 и Street Workout и ряде
других команд и объединений, где ребята живут не
скучно. Для всех, кто делает что�то интересное, при�
влекая к своему делу друзей, площадка для диалога
по�прежнему открыта в стенах областного Молодеж�
ного центра и на страницах нашей газеты.

Мы начнем год с рассказа об одном из многочис�
ленных мероприятий самого крупного молодежного
объединения области – регионального отделения
Российского союза молодежи – профильной лагер�
ной смене школьников «Ровесник».

Став лидером,
остаться «Ровесником»

Почему на эти смены хочется
возвращаться вновь и вновь

мало детских поселений распо
ложились на карте «Звездного».
Всем им хотелось стать «луч
шим городом Земли», а потому
отрядам пришлось изрядно под
напрячься на ежедневных кон
курсах, чтобы взять символи
ческую пальму первенства. По
мочь в этом нелегком деле были
призваны многочисленные лек
ции, мастерклассы, тренинги и
деловые игры, порой с десяток
мероприятий каждый день.
Причем все было непросто: те
ория, практика, ну и, понятно,
экзамены, которые иногда при
нимали не мэры  вожатые, а
сами ребята из других отрядов.

На одно из таких мероприятий
в качестве ведущего был пригла
шен и автор этой статьи. Как
рассказать сверстникам о своем
молодежном объединении, о его
проблемах и идеях – обо всем
этом мы беседовали с ребятами
больше часа. Итогом стал оче
редной конкурс на лучшую от
рядную «городскую» газету. По
делился с «горожанами» секре
тами газетного дела и главный
редактор «Вести» Юрий Растор
гуев. Еще одним мастерклассом
стали занятия по созданию те
левизионных новостных сюже
тов. С одной стороны, ребята

получили реальные навыки ра
боты на телевизионной «кухне»,
с другой  все это превратилось
в захватывающую командную
игру с поиском оригинальных
сюжетных тем, где дело нашлось
каждому.

Само собой, лагерь не был бы
лагерем без дневных и вечерних
игр и викторин, концертов на
главной площади страны «Ро
весник» и его главной сцене.
Перед сном по традиции каж
дый отряд собирался вокруг го
рящей свечи. Ребята делились
своими впечатлениями о про
шедшем дне. Потом появлялась
гитара, и звучали любимые от
рядные песни.

Ктото скажет, что все это
кипение жизни  только игра,
позитивный отдых и не более
того. Но вот вопрос: почему при
всех различных вариациях ла
герных смен сотни ребят стре
мятся именно сюда, а приехав
однажды, возвращаются снова и
снова и почему новички, нео
хотно согласившиеся сюда по
ехать, уже через день проника
ются этой атмосферой, а в кон
це смены, по словам «старожи
лов», не стыдятся слез?

По мнению самих ребят, здесь
все просто: лагерная жизнь при

тягательна прежде всего тем,
что тут отношения между людь
ми очищаются от всего ненас
тоящего, наносного. «Мы на
время освобождаемся от по
вседневных забот, житейской
суеты. Все это здесь не нужно.
Тут важны только твои челове
ческие накопления, твои твор
ческие и интеллектуальные за
датки»,  такие не пошкольно
му глубокие ответы мне дове
лось слышать от ребят.

Как мне кажется, в этом суть
самого «Ровесника». За играми,
тренингами, мастерклассами,
которые отвлекают ребят от ни
чегонеделания у компьютера на
каникулах, скрывается подспуд
ное формирование интереса к
полезной для общества деятель
ности. К этому невозможно
принудить. К такому можно
только побудить в условиях кол
лектива сверстников и едино
мышленников. К примеру, ин
тересно было наблюдать, как
отрядыгорода соревновались в
конкурсе на доброе дело, в кон
це смены представив свои за
думки в виде социальных про
ектов. Одни считали самым
важным посыпать пороги жи
лых корпусов солью от наледи.
Другие поставили целью, чтобы

никто из жителей «Ровесника»
не заболел, а потому следили,
чтобы шапки и шарфы не забы
вались в комнатах и раздевал
ках. Вроде бы игра, а с другой
стороны  пример того, что об
щественно полезное и нужное
дело может быть и интересным,
и посильным в любом возрасте.

А еще суть «Ровесника» в ог
ромном потоке разнообразной
информации на тематических
сменах, расширяющей кругозор
и просто полезной для общего
развития, будь то сведения о
печати и телевидении, или ин
тересные факты из прошлого
родного края и истории вообще,
или навыки сценической речи
и актерского мастерства.

Но самое главное  смены
«Ровесника» – это уникальная
школа лидерства. Как работать
с детским коллективом, решать
его проблемы и направлять к
достижению общей цели все
му этому помимо педагогичес
ких вузов учат только здесь. А
в плане сочетания теории и
практики лидерства смены
«Ровесника» уникальны вдвой
не. Сперва ребята учатся вести
за собой своих сверстников в
отрядах, затем через какоето
время уже сами в состоянии
стать у вожатского руля. А в
дальнейшем это и новая смена
комиссаров педотрядов, и гото
вые педагогиорганизаторы. И,
что примечательно, получен
ные в «Ровеснике» лидерские
навыки позволяют реализовать
себя не только в педагогичес
кой сфере, но и в бизнесе и на
госслужбе.

И таких людей немало. В этом
еще один феномен «Ровесни
ка». Очень часто те, кто прошел
эту школу, уйдя совершенно в
другие сферы деятельности и
достигнув серьезных высот, по
прежнему приезжают на смены
и как вожатые, и как организа
торы, а порой и просто как гос
ти, которым есть что рассказать
ребятам. Из таких, к примеру,
ведущий эксперт федеральных
молодежных программ Борис
Головин, для которого работа
вожатым «Ровесника» стала лю
бимым хобби. По словам Бори
са, «Ровесник»  это другой
мир, где детям дарят не только
новые знания, но и другое от
ношение к жизни. Ты даешь ре
бятам много, но они тебе  еще
больше. А главное, зачастую у
твоих вчерашних питомцев тоже
возникает желание чемуто на
учить, чтото подарить окружа
ющим.

Алексей КАЛАКИН.
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С помощью благотворителей,
всех, кто жертвовал в пользу тя
желобольных детей и взрослых
благотворительный фонд помо
щи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» помог 36 детям
и 43 взрослым в Калуге и обла
сти.

Накануне новогодних и рож
дественских праздников дети
получили сладкие подарки и то,
о чем мечтали, – игрушки, ма
шинки, велосипеды и ноутбуки,
настольные игры, плееры, дис
ки. Взрослым, в основном ле
жачим, больным были вручены
продуктовые наборы, а также
средства гигиены и ухода.

Не остались без внимания
больные малыши, пребываю
щие в вегетативном состоянии.
Для них, самых наших тяжелых,
было закуплено энтеральное
питание для кормления через
зонд, памперсы, впитывающие
пеленки.

Почти все дети получили
соки, детские растворимые
каши, фруктовые и овощные
пюре. Порадовали подарками и
мам.

Все это сделано только благо
даря отзывчивости и сердечной
доброте калужан и жителей об
ласти, которые приносили в
фонд игрушки и вещи, питание,
опускали свои пожертвования в
ящик благотворительного фон
да в сети магазинов «Звездный»,
магазинах Бурвикова, «Малыш
ка», «Лапушка». Огромное вам
всем спасибо и низкий поклон!

Благодарим также наших доб
рых друзей из перечисленных
магазинов, а также Калужский
хлебокомбинат и его руководи
теля Льва Гончарова за поддер
жку и помощь  фонду и его по
допечным  тем, кто не может
позаботиться о себе сам!

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда «Вместе»

В дни новогодних школьных
каникул региональная обще
ственная организация «Здоровье
нации» провела детские празд
ники для маленьких калужан.

Хорошую идею общественни
ков поддержал и калужский
барресторан «Паб102» и его
директор Кирилл Окунев, пре
доставив помещение. Несколь
ко часов во взрослом пабе иг
рала детская музыка и были
слышны смех и восторженные
восклицания ребятни.

Нужны
Детские пюре – овощ-

ные, мясные, фруктовые без

сахара для малышей – по-

допечных БФ «Вместе».

Очень нужна специали-

зированная смесь «Нутриэн

Пульмо» или любая другая

для зондового питания

(производитель значения не

имеет) для тяжелобольного

трехлетнего малыша с ле-

гочной патологией. Отзови-

тесь, кто может помочь!

Выездной детской пал-

лиативной бригаде требует-

ся унипласт операционный.

Примем в подарок бес-

каркасное кресло-грушу

для малыша с тяжелым ДЦП.

Фонду «Вместе» для ле-

жачих тяжелобольных подо-

печных детей и взрослых

требуются подгузники Seni

№ 0 и 1.

Нужны детские подгуз-

ники до 18 килограммов.

Маленькому мальчику

необходим антибиотик НЕ-

ТРОМИЦИН или ВЕРОНЕ-

ТИЛМИЦИН для инъекций.

У кого есть - поделитесь!

Помогите купить трена-

жеры: беговую дорожку,

большой пупырчатый мяч и

мяч «кокос» для мальчика с

тяжелой формой ДЦП. Это

поможет ему скорее встать

на ножки.

Нужны впитывающие

пеленки и простынки.

Помогите приобрести

«вертикализатор» для моло-

дого человека после трав-

мы позвоночника.

Если вы можете помочь,
звоните по телефонам:

89109147780,89109123939
(благотворительный

фонд «Вместе»).

Волшебники
потрудились на славу

В редакции областной га-
зеты «Весть» ( ул. Марата, 10,
в отделе культуры) можно
приобрести недавно вышед-
шую в свет книгу-исповедь
известной боровской худож-
ницы, с детских лет прикован-
ной к постели, Людмилы Ки-
селевой «Когда долго жи-
вешь». Здесь же можно купить
и альбом графики художницы.

Все вырученные средства
пойдут на благотворительные
нужды.

Время работы редакции: будни с 9.30 до 18.00.
Справки по телефону: 89109147780 (Татьяна).

Ириска учит хорошим манерам

Как рассказал руководитель
«Здоровья нации» Сергей Фо
фанов, его команда с привле
чением волонтеров хотела ус
троить для детей праздник с
множеством викторин, кон
курсов и познавательной ин
формации.  Дети не  просто
танцевали, играли, но и узна
вали, что ябедничать, гордить
ся и обманывать не хорошо.
Хорошим манерам их учила
клоун Ириска, в роли которой
выступила методист одного из

творческих центров Ленин
градской области Галина Фо
фанова. Вместе с Черным ко
том (волонтер Ольга Владими
рова), совершенно не умею
щим себя вести, она в игровой
манере рассказала 30 маль
чишкам и девчонкам, что та
кое хорошо и что такое плохо.

А в заключение праздника
все детки за хорошее поведе
ние получили сладкие подар
ки.

Юрий БАРБАШОВ.

Акции
В магазине «Лапушка» на улице Плеханова в Калу�

ге проходит акция в помощь тяжелобольным детям.
Станьте добрым волшебником! Вы также можете при-
обрести товары по уходу (подгузники от 11 кг, а также
Seni № 0, 1, 2, впитывающие пеленки и простынки, влаж-
ные салфетки, кремы, туалетную бумагу и т. д., детское
питание, витамины) в других магазинах или аптеках и
принести, позвонив по телефону: 89109147780. Или
мы сами приедем к вам и заберем. Спасибо!

Никита и Лёва рады новогодним подаркам.

Необходимое энтеральное питание получил и Тимошка.

Благотворительный фонд «Вместе» проводит акцию по
сбору средств для тяжелобольных и неизлечимых

подопечных фонда, взрослых и детей, в магазинах Калуги:
на ул. Суворова, 21(м�н Бурвикова),

ул. Кирова, 39 (м�н «Звездный»),
ул.Гагарина, 13б (м�н «Звездный»),
ул. Плеханова, 67 (м�н «Малышка»)

теперь висят ящики благотворительного
фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Пожертвовать деньги на доброе дело стало еще проще.



Рождественская курица

Изюминка этой курицы – в
сухофруктах, правда, соб
ственно изюма там и нет, но
есть курага и чернослив. Блю
до получается с ярким, праз
дничным вкусом!

Курица потрошеная – 1 кг,
курага – 100 г, чернослив –
100 г, грецкие орехи (в скор6
лупе) – 100 г, картофель –
10 шт., чеснок – 2 дольки,
майонез, перец красный моло6
тый, имбирь, куркума, со6
евый соус.

Курицу натереть снаружи и
внутри тертым чесноком, пер
цем и другими приправами,
полить соевым соусом (не ме
нее 5 столовых ложек) и вы
держать в прохладном месте
около получаса. Чернослив и
курагу замочить в теплой воде
на полчаса. Затем воду слить,
к черносливу и кураге доба
вить измельченные ядра грец
ких орехов. Этой смесью на
фаршировать курицу и зак
рыть тушку с обеих сторон,
скрепив кожу деревянными
зубочистками или шпажками.
Это делается для того, чтобы
при запекании в духовке сок
не вытекал наружу и куриная
тушка сохраняла выпуклую
форму.

На дно сковороды, смазан
ной подсолнечным маслом,
выложить очищенный карто
фель, нарезанный крупными
кусками. На эту «картофель
ную подушку» укладывается
тушка фаршированой курицы
и отправляется в духовку, на
гретую до 200 градусов. Через
2030 минут, когда курица бу
дет запечена до полуготовно
сти, сковороду вынуть и акку
ратно обмазать курицу тонким
слоем майонеза для будущей
золотистой корочки. Запекать
еще минут 10. После этого ку
рицу нужно аккуратно пере
вернуть, обмазать майонезом с
«незагорелой» стороны и запе
кать до полной готовности
(еще минут 15). В процессе за
пекания тушку можно перио
дически поливать куриным
жиром, который будет стекать
на дно сковороды.

Картофель, тушенный в ку
рином жире, будет гарниром
для блюда вместе с начинкой
курицы.

Одна из особенностей этого
рецепта – отсутствие соли. Ее
прекрасно заменяют соевый
соус и майонез, которые при
дают куриному мясу пикант
ный вкус.

Ê ÑÒÎËÓ!
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Постпраздничное � о праздничных блюдах

Вообще словари довольно пренебрежительно
относятся к выражению «в этом вся фишка», поме-
чая его как молодежно-сленговое или жаргонное.
Но оно настолько давно вошло в нашу жизнь (и не
только у молодежи и подростков), что имеет полное
право на существование в обыденной речи, и без
всякого там пренебрежения. Сегодня уже всем по-
нятно, что «в этом - фишка» означает нечто особен-
ное, отличительное, какую-то придумку, изюминку.

Вот мы и предлагаем вам небольшой отчет о
блюдах, которые испытали в течение этой плот-
ненькой череды праздничных дней, используя

Для приготовления блюда на
четыре порции нам понадоби6
лись: минтай сырой – 700 г,
шампиньоны 6 500 г  (у нас
были крупно порезанные быс6
трой заморозки), картофель
– 4 шт., лук репчатый – 162
шт., морковь 6 3 шт., перец
болгарский сладкий – 200 г,
сыр – 150 г, сметана – 150
г, половинка лимона, соль, пе6
рец и другие пряности 6 по
вкусу.

Рыба, нарезанная кусками и
пересыпанная пряностями
(можно использовать сухие
прованские травы), маринует
ся полчаса в соке лимона с до
бавлением небольшого коли
чества соли и черного перца. В
это время на противне, смазан
ном подсолнечным маслом, ту
шатся в духовке до полуготов
ности грибы, морковь, нашин
кованная соломкой, и карто
фель, нарезанный крупными
(но не очень толстыми) куска
ми. В эту овощную смесь до
бавляется мелко нарезанный
сладкий болгарский перец (мы
брали сушеную кусочками
паприку), сверху выкладывает
ся рыба.

Все это тушится в духовке
при температуре около 200

Лимонный минтай на подушке из грибов,
под сырным «снегом»

Это кушанье, честно говоря, по
проще. И подиетичнее. И готовит
ся быстрее. Зато омлетная масса на
кефире, которой мы придумали за
лить блюдо, оказалась удачным до
бавлением и вполне претендует на
«фишку».

Взяли филе пангасиуса (вес ска
зать трудно, потому что покупали за
мороженное филе, а после размороз
ки его количество оказалось «курам
на смех»), замариновали в лимоне,
репчатом луке, соли, перце и сухих
прованских травах. Пока маринова
лось – нарезали один кабачок куби
ками, подсолили, перемешали и вы
ложили на противень с раститель
ным маслом. Сверху уложили полос
ки филе, на них – лук из маринада.

Пангасиус с кабачком
в кефирном омлете

Духовку разогрели до 180200 гра
дусов и поместили туда наше про
изведение ровно на то количество
времени, пока готовили заливку.

Три яйца тщательно взбили с не
полным стаканом 1процентного ке
фира, небольшим количеством май
онеза и соли. Затем рыбноовощную
массу на противне посыпали кусоч
ками сушеной паприки и залили
яичной смесью. Поместили в духов
ку еще примерно на пять минут (ну,
может, побольше  как смесь загус
теет, так и достаточно). Все! Вкус
но, сочно, почти без калорий и кра
сиво, особенно если посыпать зеле
нью! На завтрак из холодильника –
тоже супер!

обычные продукты, но с обязательной изюмин-
кой в рецептуре.

Сначала о «фишке» чистой воды, о рыбке то
бишь (если кто вдруг не знает, «рыба» по-анг-
лийски - «fish»)… Из самого затрапезного минтая
вдруг одним из праздничных вечеров изобре-
лось блюдо с по-ресторанному изысканным вку-
сом, гармоничное, сытное и замечательное как в
горячем, так и в холодном виде. Поэтому и на-
звание захотелось придумать какое-нибудь длин-
но-туманное, как любят «загибать» в меню па-
фосных ресторанов. Ну например…

градусов в течение 10 минут,
затем противень вынимается,
рыба и овощи обмазываются
сверху сметаной и посыпают
ся тертым сыром (можно ис
пользовать голландский, ко
стромской, пармезан и т.п.).

После этого противень вы
держивается в духовке еще
минут 10, до полной готовно
сти блюда.

Перед подачей на стол рыбу
можно украсить свежей зеле
нью.

Подготовили Татьяна МЫШОВА и Василий КОТОВ.

Борщ «Праздничный»  с брюссельской капустой

И даже при приготовлении борща в
эти новогоднерождественские дни мы
не могли обойтись тривиальным рецеп
том и решили добавить в супчик кочан
чики брюссельской капусты – для при
дания пикантности и вкусу, и внешнему
виду блюда.

На 3 литра бульона – 600 г мяса, чет6
верть небольшого вилка белокочанной
капусты, 500 г брюссельской капусты,
500 г картофеля, 3 моркови, 2 лукови6
цы, 3 свеклы среднего размера, 263 доль6
ки чеснока, томатная паста 6 5 столо6
вых ложек, яблочный уксус, подсолнеч6

ное масло, лавровый лист, соль и пе6
рец по вкусу.

Даже если сварить этот
борщ с брюссельской «нот

кой» без мяса, в «диети
ческом» варианте, он
получается очень сыт
ным, насыщенным,
хотя и низкокалорий
ным.

Рецепт прост: гото
вится обычный борщ
либо на мясном бульо
не (можно использовать

куриные грудки), либо –
постный, овощной. В

процессе приготовления к
остальным продуктам добав

ляется брюссельская капуста.
Обычная белокочанная капуста

используется и в том, и в другом
случае, но в меньшем количестве,

чем в «классическом» борще.
В бульон с белокочанной капустой,

сваренной до полуготовности, запуска
ется овощная заправка – прожаренные
морковь и лук с тертым чесноком. Затем
минут через пять – картофель, нарезан
ный крупными кубиками, и брюссельс
кая капуста. Когда картофель и брюс
сельская капуста будут наполовину го
товы, следует добавить тертую свеклу,
тушенную с томатной пастой, чесноком
и небольшим количеством уксуса (луч
ше использовать яблочный). Борщ варят
до готовности, к столу подают со смета
ной и зеленью.

В чём фишка?В чём фишка?В чём фишка?В чём фишка?В чём фишка?В чём фишка?В чём фишка?
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По горизонтали: 3. Визитная
карточка украинской кухни. 5.
Курятник для голубей. 10. Бум
наоборот. 15. Многослойная
древесина. 18. Гонки на всех
парусах. 19. Необходимый ком
понент п.3 по горизонтали. 20.

Искусственный бархат. 21. Буй
ный пациент. 22. Рыболовные
вилы. 26. Маленькая Лолита. 27.
Кафе в Средней Азии. 28. Гриб
в праздничной шляпе. 29. Кру
той внедорожник. 31. Большая
музыкальная труба. 32. Боксер

ский сигнальный барабан. 34.
Супермаркет. 36. Математичес
кий телекалибр. 37. Сувенир от
лошади. 41. Шахматная ладья.
43. Философское значение жиз
ни. 44. Населенная планета
Солнечной системы. 45. Его нет

в цифровой римской системе.
47. Письменный заказ. 48. Наем
имущества. 51. Наручные, на
стенные, солнечные. 52. Шот
ландский самогон. 53. Денеж
ное окно. 54. Форма яйца. 56.
Греческий народный танец. 58.
Охотничья сумка с патронами.
62. Любовниксодержанец. 66.
Оружие на корриде. 69. Клуша
на яйцах. 71. Украинская дерев
ня. 73. Красный перец в порош
ке. 74. Оконная рама. 75. Съе
добная часть ореха. 77. Космо
навт со знаменитой улыбкой.
81. Главная кнопка в компью
тере. 82. Элитная мастерская
красоты. 83. Казачий офицер.
84. Государственный запас. 85.
Сигаретный бычок. 86. И Крас
нодарский, и Красноярский. 87.
Китайский монарх. 88. Сабля на
винтовке.

По вертикали: 1. Лечебное ра
стирание. 2. Арабский князь. 3.
Лодка для обивания порогов. 4.
Одежда для свойского парня. 6.
Балл в игре. 7. Деревянное уша
стое корыто. 8. Неавторитетный
учитель для курицы. 9. Засеян
ное поле. 11. Самый большой
мушкетер. 12. Железный при
ятель Страшилы. 13. Пятый
лишний в квартире. 14. Образ
цовое мерило. 16. Спортивный
наставник. 17. Анонимная пи
сулька. 23. Горная антилопа.

24. Звездная роль Сталлоне. 25.
Громовое бурное ненастье. 29.
Приход в балансе. 30. Агитаци
онный постер. 32. Природный
порт. 33. Непрозрачная аква
рель. 35. Самая душистая ягода.
38. Служебное место. 39. Бук
вострой. 40. Шелковая сторона
костюма. 42. Награда за сме
лость. 46. Страховка в цирке. 49.
Прогалина в растительном по
крове. 50. Рабочий инвентарь
официанта. 51. Эмблема пират
ского флага. 55. Ковбойский
аркан. 57. Атрибут настоящего
индейца. 59. Во дворе под дро
вами. 60. Забота о сиротах. 61.
Автомобиль по счетчику. 63.
Шест для флага. 64. Чертов на
ездник. 65. Киношная беско
нечность. 67. Коренной житель
Америки. 68. Способ бега по
парку. 70. Оберег, талисман. 72.
Одеколон после бритья. 76. Гла
ва мафии. 77. Карликволшеб
ник. 78. Несчастье от ума. 79.
Прибалтийская столица. 80.
«Пастбище для белогривых ло
шадок». 81. Орудие пахаря.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный  11 января

По горизонтали: 3. Соль. 5. Косметика. 10. Стык. 15.
Крупье. 18. Овация. 19. Тиски. 20. Амбар. 21. Хлор. 22.
Никотин. 26. Поле. 27. Занавес. 28. Домосед. 29. Скот.
31. Орхидея. 32. Смак. 34. Десятка. 36. Автопилот. 37.
Пеньюар. 41. Рота. 43. Верба. 44. Жердь. 45. Овца. 47.
Магнит. 48. Кассир. 51. Идея. 52. Плеск. 53. Запад. 54.
Игра. 56. Гидрант. 58. Астронавт. 62. Правнук. 66. Цена.
69. Асфальт. 71. Грот. 73. Аппетит. 74. Штурвал. 75.
Гонг. 77. Магарыч. 81. Боль. 82. Тыква. 83. Лимит. 84.
Окорок. 85. Ищейка. 86. Анка. 87. Аргентина. 88. Ария.

По вертикали: 1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенсация. 4.
Литраж. 6. Овин. 7. Маяк. 8. Тост. 9. Кран. 11. Тормоз.
12. Коктейль. 13. Карп. 14. Фиалка. 16. Асбест. 17. Об-
жора. 23. Иврит. 24. Олимп. 25. Идеал. 29. Сахар. 30.
Трепач. 32. Скачок. 33. Кляча. 35. Треуголка. 38. Недо-
стача. 39. Тактика. 40. Джакузи. 42. Оклад. 46. Центр.
49. Рябина. 50. Хирург. 51. Истец. 55. Атлет. 57. Распис-
ка. 59. Тоска. 60. Опара. 61. Альпы. 63. Вакансия. 64.
Кличка. 65. Татами. 67. Елочка. 68. Желток. 70. Кратер.
72. Облака. 76. Герб. 77. Мавр. 78. Гете. 79. Раут. 80.
Член. 81. Блеф.

� Дорогой, правда, мои
глаза голубые, как небо?

� Угу.
� А губы красные, как

розы?
� Угу.
� Как я люблю, когда ты

говоришь мне такие поэти�
ческие слова!..

 Когда я была маленькой, я мечтала,

что однажды меня заберет прекрасный

принц. Теперь об этом мечтает мой муж.

В маршрутке:
 6 Передайте на билет.
 6 А волшебное слово?
 6 Снип снап снурре, снурре базилюрре.

...Емy надели динамовскyю шапочкy, об6

вязали тоpпедовским шаpфиком и посади6

ли в сектоp фанатов «Спаpтака».

Смотpите на ОРТ «Последний геpой63»!

Ответы на сканворд,
опубликованный 17 января

План на понедельник... 1. Ждать пят6

ницу.

Отдам кактус в добрые

руки, приучен к горшку.



((

Астропрогноз
с 21 по 27 января

ОВЕН (21.03�20.04)
Вероятно изобилие информации, из
которой будет сложно выделить
главное. Вы можете спровоциро-
вать конфликтную ситуацию с кол-

легами по работе, хотя это сейчас совсем ни к
чему. Вам придется отстаивать свои проекты
и планы. Постарайтесь не впутывать посто-
ронних людей в свои семейные проблемы.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе уж точно не ос-
танется незамеченным. Может по-
ступить весьма интересное и серь-

езное предложение, которое поднимет ваш
авторитет в глазах окружения. В выходные
может сорваться важная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не пытайтесь решать все с помощью
силы и не преувеличивайте значе-
ние воли, так как этим вы только на-
живете себе врагов. Не начинайте

реализацию задуманного, покуда не почув-
ствуете уверенность в собственных силах, и
никому не позволяйте вставлять вам палки в
колеса. Выбирайтесь в выходные на природу
и проведите время в компании друзей, уст-
ройте праздник и не думайте о проблемах.

РАК (22.06�23.07)
Все идет благополучно. Если вы су-
меете преодолеть лень, то все бу-
дет прекрасно. Предлагайте на-
чальству свои идеи, планы и проек-

ты, они реалистичны, а значит, скоро вопло-
тятся в жизнь. Стремитесь открывать для себя
что-то новое, тогда вы почувствуете, что в чем-
то стали мудрее.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы полны сил и решимости, неудер-
жимое стремление вперед позволя-
ет вам сметать на своем пути все
преграды. Вам удастся сделать прак-

тически все, за что бы вы ни брались. Поста-
райтесь сохранять хорошие отношения с на-
чальством, так как от него может зависеть
решение сразу нескольких ваших проблем.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неделя неординарная и творческая.
Если вы запланировали путешествие,
то оно будет богато впечатлениями и
событиями. Фортуна будет улыбать-

ся вам. Есть шанс многого добиться и дос-
тичь. Не забывайте об отдыхе, так как нако-
пившаяся усталость может напомнить о себе
в самый неподходящий момент.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Желательно посвящать силы и время
только тем задачам, которые вы в со-
стоянии решить. Постарайтесь не

форсировать события, позвольте их плавное
течение. Будьте предельно корректными при
общении с начальством. Проявите осторож-
ность при общении с коллегами по работе,
следите за своей речью. В выходные вас мо-
жет охватить творческий порыв. Постарайтесь
использовать любую возможность, чтобы от-
дохнуть.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Возможно изменение ваших планов,
переменчивость в служебных делах.
Соберитесь с силами для нового
дела. Если что-то не будет получать-

ся, постарайтесь не идти напролом, отложите
его на несколько дней. Не позволяйте апатии
и лени подобраться к вам слишком близко и
затянуть в свои сети. Постарайтесь не зате-
вать ссоры по пустякам со своими домашни-
ми, ни к чему хорошему это не приведет.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Уверенность в собственных силах и
оптимизм помогут завоевать распо-
ложение окружающих и укрепить от-
ношения с начальством. На работе

вам предстоит хорошая творческая полоса,
можно смело рассчитывать на доброжела-
тельность и понимание коллег. Сконцентри-
руйтесь на новых творческих планах.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Отношения с коллегами и началь-
ством перейдут на новый уровень.
Вполне могут наладиться отноше-
ния с детьми и соседями. Помощь

друзей окажется весьма своевременна. В вы-
ходные помните, что приключения бывают не
только интересными, но и опасными.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Придется сосредоточить свои силы
на решении финансовых вопросов.
Вам придется лавировать, чтобы

отстоять свои финансы, положение и незави-
симость. Дома вероятны проблемы с детьми,
особенно с подростками.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Нужно создать прочный и надежный
фундамент для благоприятных усло-
вий труда и творчества. Выходные -

отличное время для посещения ресторана,
тем более если вас туда давно приглашали
друзья или любимый человек.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Снежная королева (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Хоббит (Фэнтези)

Джек Ричард (Драма)
Жизнь Пи (Драма)
Дублер (Комедия)

Муви643 (Комедия)
Анна Каренина (Драма)

Продавец игрушек (Комедия)
Джентльмены, удачи! (Комедия)
С Новым годом, мамы! (Комедия)

Телефон-автоответчик: 54-82-53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Снежная королева (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Хоббит (Фэнтези)

Джек Ричард (Драма)
Жизнь Пи (Драма)
Дублер (Комедия)

Муви643 (Комедия)
Анна Каренина (Драма)

Продавец игрушек (Комедия)
Джентльмены, удачи! (Комедия)
С Новым годом, мамы! (Комедия)

Телефон-автоответчик: 900-808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Снежная королева (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Хоббит (Фэнтези)

Джек Ричард (Драма)
Дублер (Комедия)

Муви643 (Комедия)
Анна Каренина (Драма)

Сказочный мир (Фэнтези)
С новым годом, мамы! (Комедия)

Телефон-автоответчик: 909-888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
19, 20 января, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56-39-47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
20 января, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей
22 января, 12.30
24 января, 18.30
М.Ладо Очень простая история
23, 24, 29 января, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза6дереза
25 января, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева

Справки по телефону: 57-83-52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
18 января, 18.30

Премьера
Е.Шварц Дон Кихот
19 января, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
20 января, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
22 января, 18.30

Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан

Калуга приглашает

23 января, 18.30
А.СуховоКобылин Свадьба

Кречинского
24 января, 18.30
Н.Садур Брат Чичиков
25 января, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Концертный зал
областной филармонии

(Ул.Ленина, 60)
20 января, 12.00
Театр им.Е. Вахтангова «Снежная

королева»
22 января, 19.00

Музыкальная гостиная
 Ирина  Самойлова (сопрано),

 лауреат международных конкурсов,
солистка «Геликон6Оперы»

25 января, 19.00
 «Музыкальные жемчужины»

В концерте принимают участие  лауреаты
международных и всероссийских конкурсов,

Калужский филармонический русский
народный оркестр им.Е.Тришина
Телефон для справок: 55-44-50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 февраля

«Этот сказочный мир театра.
Творчество М.А. Викторовой

и В.В. Попова»
Театральные куклы, эскизы и иллюстрации

художников к сказкам А.С.Пушкина
и Г.Х. Андерсена

До 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
20 января, 11.00, 12.30

Рисуем попугая
(Бумага для рисования, простой карандаш,

ластик, гуашь, кисти)
20 января

Музейный лекторий
Искусство Голландии и Фландрии

XVII века (М.В. Зверева)
Справки по телефону: 56-28-30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка военной миниатюры
Павла Фомичева и творческих работ

учащихся «Гроза 61812»
Театрализованные занятия с детьми:

26 января, 12.00
 «Тайна разбитой картины»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00

Телефон для справок: 74-40-07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Театрализованные занятия с детьми:
19 января, 12.00

«Святки у тётушки Арины»
Телефон для справок:74-40-07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
20 января, 18.00

В.Спиваков и «Виртуозы Москвы»
Справки по телефонам: 55-11-48, 55-04-53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
19 января, 17.00

Органный концерт
Михаил Чичерин

25 января, 19.00
Проект «Первые шаги к успеху»
Муниципальный камерный оркестр,

Муниципальный камерный хор,
учащиеся ДШИ г.Калуги

Галерея
Выставка «Арт6механика»

Справки по телефону:79-59-32.

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 30 января

«Гимн Солнцу. М.К.Чюрлёнис –
композитор, художник, поэт,

философ6космист»
Справки по телефонам: 56-11-39, 72-32-95.

Добро пожаловать

… в Боровск

Музейно�выставочный центр
(ул. Ленина, дом 27)

Выставка музея анимационного кино
(г. Москва) «Пластилиновая ворона»

Для детей приготовлены интерактивные игры
и сувениры!

Запись на экскурсии и групповые
интерактивные программы по телефону:

8(48438) 4-27-04.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 29 января

Выставка Александра Раффи
«Моя жизнь 6 это цвет и свет»

До 1 марта
Выставка произведений художника

Игоря Солдатенкова
«Памяти художника»

Справки по телефону: 8(48431) 310-58.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»

(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484-54) 2-33-40.

Кино для бабушек
и дедушек бесплатно!

Кинотеатр «Центральный»
11 февраля, 10.00

Мой папа 6 Барышников
11 марта, 10.00

Шпион
15 апреля, 10.00

Брестская крепость
13 мая, 10.00

Иван царевич и Серый волк
Вход по пенсионным удостоверениям.


