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Предчувствие
полёта
Владимир ПОПОВ,
министр экономического развития области:

� Те, кто внима�
тельно следит за со�
бытиями региона, на�
верняка обратили
внимание на то, что
недавний приезд в
область первого
вице�премьера пра�
вительства России
Игоря Шувалова в том
числе был связан с
вопросом реконст�
рукции аэропорта
Грабцево. Сегодня
есть, наконец, чув�
ство, что дело сдви�

нулось, но окончательно оно оформится, когда
мы выйдем на площадку со строителями.

Почему так долго? Аэропорт был закрыт в 2001
году из�за отсутствия финансирования. В 2008
году он был исключен из реестра аэродромов,
способных обслуживать пассажирский транс�
порт. По сути, он был списан, но оставался в соб�
ственности РФ. Мы добились передачи аэропор�
та в собственность области. Это дало нам
возможность самим найти инвестора и органи�
зовать работы по реконструкции. Поверьте, это
достаточно долгий процесс.

Когда аэропорт стал региональным, мы хотели
тут же приступить к его реконструкции, в частно�
сти, речь шла о взлетно�посадочной полосе. Она
должна принимать современные лайнеры типа
А�321 и 737�е с количеством посадочных мест
порядка 150 пассажиров. Однако после исследо�
ваний ее состояния выяснилось, что подушка под
полосой пришла в негодность и не отвечает тре�
бованиям безопасности. Полоса подлежит пол�
ному демонтажу и укладке нового так называемо�
го корыта и потом уже настила. Это вновь
отодвинуло сроки.

Задержка по времени произошла и из�за скрупу�
лезной проверки проектной документации. В дан�
ном случае столь тщательная работа с проектом
оправданна. Есть очень строгие стандарты. Если
бы мы отошли от них хоть на йоту, в дальнейшем
проект мог бы не пройти экспертизу и затраченные
деньги были бы попросту выкинуты на ветер.

Ещё одна из трудностей была в том, что за годы
после закрытия аэропорта вокруг него разрос�
лось дачное строительство. Могу заявить, что
после исследований проект не предусматривает
какого�либо сноса существующих построек. Бо�
лее того, все, что требуют стандарты, я имею в
виду шумопоглотительные экраны и прочее, бу�
дет выполнено. Жителям беспокоиться за свою
собственность и комфорт не стоит.

Проектно�сметную документацию готовил мос�
ковский НИИ «Аэропроект». Сейчас все докумен�
ты переданы в Главгосэкспертизу для получения
заключения. В конце февраля � начале марта мы
ожидаем получения всех необходимых докумен�
тов, приступить к строительству намерены во вто�
рой половине мая.

Сумма инвестиций по проекту � около 3 млрд.
300 млн. рублей. Мы предполагаем корректиров�
ку этой суммы в сторону уменьшения. Планиру�
ется софинансирование из средств РФ, области
и инвестора. Это цифра ниже аналогов строи�
тельства аэропортов в других регионах России.
Экономия произойдет за счет минимизации зат�
рат по аэропортовому комплексу.

Аэропорт не будет роскошным, но максималь�
но функциональным. Полоса будет одна, мы не
планируем её продлевать: 2200 на 50 метров до�
статочно для взлета и посадки 64�тонных судов.
Будет произведено устройство водосточно�дре�
нажной системы, патрульной дороги, огражде�
ния. В новом терминале разместится пункт про�
пуска через границу, таким образом, у жителей
области появится возможность напрямую из
Грабцева летать за рубежи страны.

Если делать пафосный вариант, увеличивать
площади, то возрастут не только затраты на стро�
ительство, но и стоимость обслуживания. А она
ляжет на бюджет области, чего мы не хотели бы.
На первых этапах аэропорт должен выйти на пла�
новые перевозки, чтобы пассажирооборот давал
возможность содержать всю необходимую инф�
раструктуру без дополнительных затрат из бюд�
жета региона.

На сегодняшний день не планируется строи�
тельство подъездных трасс и гостиницы. Мы
считаем, что если инвестор увидит необходи�
мость гостиничного комплекса при аэропорте,
то сам решит его построить. Сегодня в этом
районе расположены отели «Амбассадор» и
«Калугаплаза».

Грабцево будет аэропортом, рассчитанным на
обслуживание всех категорий граждан, а не толь�
ко нужды инвесторов. Им легко смогут пользо�
ваться и жители соседних регионов. Собственни�
ком аэропорта является область, но не исключена
возможность передать его в управление инвес�
тору, но об этом говорить пока рано.

Период окупаемости подобного рода проектов
� 25 лет, но у нас он чуть ниже � 15–20 лет. Это
именно тот показатель, на который мы планиру�
ем выйти.

ÂËÀÑÒÜ

Время итогов

В регионе начались отчеты глав
администраций муниципальных
районов и городских округов, на
которых будут подводиться ито
ги социальноэкономического
развития территорий в 2012 году
и задачах на 2013 год. По сложив
шейся уже традиции в день отче
та у местного населения будет
возможность попасть на личный
прием к руководителям област
ных министерств и ведомств. В
ходе заседания кроме доклада
главы администрации предпола
гается публичное обсуждение

Главы администраций муниципалитетов
отчитаются перед населением о своей работе

наиболее актуальных для жителей
муниципальных образований воп
росов и проблем.

Во вторник, 22 января, состоял
ся отчет главы администрации Ма
лоярославецкого района Олега
Малашина. Вчера отчет перед жи
телями держал глава администра
ции Тарусского района Евгений
Мальцев, сегодня об итогах рабо
ты местных властей и их планах и
перспективах землякам расскажет
глава администрации Сухиничско
го района Анатолий Ковалев.

Андрей КУСТОВ.

Всю осень конкурсная комиссия из
экспертов и старших коллег из Зако
нодательного Собрания отбирала буду
щих юных парламентариев. Больше
полутора сотен заявок: конкуренция
представленных ребятами социальных
проектов и инициатив была немалая.
И вот сорок, лучшие из лучших, из
браны. Большинство ребят жители
областного центра. Еще самыми пред
ставительными оказались Боровский и
Малоярославецкий районы с тремя и

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Стартовали дебатами

ÐÅÊËÀÌÀ

Четвёртый созыв Молодёжного парламента
начал работу

двумя избранниками соответственно.
А вот некоторые районы, к сожалению,
не получили «своих» представителей
молодежи в новом парламенте.

Зал заседаний Законодательного
Собрания. Торжественная атмосфера
первого заседания. А предшествовал
всему этому ликбез: как голосовать,
на какие кнопки нажимать, чтобы
включить микрофон,  для многих это
было в новинку. Оно и понятно: «по
литических тяжеловесов» из третьего

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Лекарства в магазинах?

Это предложение вызвало массу
вопросов и возражений, в том числе
и у населения. Мнение по этой про
блеме калужским журналистам уда
лось узнать из первых уст  у мини
стра здравоохранения РФ Вероники
Скворцовой.

В России в ближайшие годы пла
нируется развивать конкурентоспо
собный рынок. Однако министр от
метила, что лекарство является осо
бым товаром, который требует посто
янного контроля качества, професси
онального сопровождения, а также
выполнения целого ряда специаль

Для развития конкуренции на рынке лекарственных
препаратов, а также для удобства населения
предложено продавать безрецептурные препараты
в обычных супермаркетах

ных требований, поэтому во всем
мире продажа лекарств осуществля
ется только в специализированных
учреждениях  аптеках. А вот неко
торые товары медицинского назначе
ния могут продаваться в торговых се
тях. Это изделия по уходу за больны
ми, средства личной гигиены, детс
кое питание, некоторые виды пище
вых добавок, которые лишены
компонентов лекарственных препа
ратов, а также бактерицидный плас
тырь и антисептические повязки,
морская вода для промывания носа и
так далее.

Игорь ШУВАЛОВ,
первый заместитель председателя
правительства Российской Федерации (о своих
впечатлениях от визита в наш регион):

$ То, что мы видим
в Калужской облас$
ти год от года, явля$
ется хорошим при$
мером того, как
талантливое и ра$
ботоспособное ру$
ководство субъекта
Федерации может
добиваться успеха.
Для этого не нужно
наличие нефти и
газа, необходимо
старание и умение

убеждать инвесторов, умение добиваться того, что$
бы регион стал максимально привлекательным для
инвестиций.

И этот опыт может и должен быть перенят и други$
ми российскими регионами.

ÑÊÀÇÀÍÎ

В настоящее время рассматривает
ся вопрос о минимальном ассорти
менте лекарственных компонентов,
при продаже которых в широкой тор
говле Министерство здравоохранения
сможет обеспечить полную безопас
ность и отсутствие негативных по
следствий от необоснованного лече
ния. Продажа некоторых безрецеп
турных средств в торговых сетях сде
лает их более доступными для насе
ления.

При этом отмечалось, что прави
тельством РФ одобрена стратегия
лекарственного обеспечения населе
ния до 2025 года, которая предус
матривает не только развитие кон
куренции, но и повышение каче
ства, доступности, эффективности
лекарств.

Татьяна ПЕТРОВА.

созыва в нынешнем парламенте ока
залось немного.

Работы предстояло немало. Необхо
димо было выбрать счетную комис
сию, секретаря, председателя и его
заместителя, без которых невозмож
на жизнь совещательного органа.

Больше всего прений вызвала кан
дидатура на пост председателя. Ини
циативная группа выдвинула двух че
ловек, в том числе и главу парламен
та третьего созыва – Петра Горези
на. Однако в довольно простой вы
бор вмешалась еще пара
самовыдвиженцев. В результате голо
сование затянулось. Потенциальные
спикеры в красках обрисовывали
свои программы и не стеснялись пе
речислять свои личные качества и
достоинства. В результате путем от
крытого голосования главой четвер
того созыва молодежного парламен
та избрали Петра Горезина.

В заключение председатель Законо
дательного Собрания Виктор Бабурин
еще раз поздравил своих новых кол
лег с избранием и напомнил, что по
лученное удостоверение не только от
крывает для молодых парламентари
ев путь к реализации инициатив, но
и налагает большую ответственность
в принятии решений.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации Калугастата на 21 января,

цена бензина марки АИ�92 в Калуге
составляла 27 руб. 17 коп. за литр.

Для сравнения:

в Орле она составляет 26 руб. 49 коп.,

в Смоленске $ 27 руб. 37 коп.,

в Туле $ 27 руб. 24 коп.

Литр бензина АИ�95 в Калуге
стоит 29 руб. 17 коп.,

в Орле $ 26 руб. 98 коп.,

в Смоленске $ 30 руб. 74 коп.,

в Туле $ 30 руб. 60 коп.
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Это и мой
Высоцкий

Завтра исполня$
ется 75 лет со дня
рождения поэта,
певца и актера Вла$
димира Высоцкого.
Никогда не забуду
время, когда он со
своими песнями
буквально ворвал$
ся в мою жизнь.
Случилось это в са$
натории в аджарс$
ком городе Кобуле$
ти на побережье
Черного моря, куда
мы поехали с моло$
дой женой после свадьбы. Особенностью
того отдыха было то, что через усилитель
там изо дня в день включали запись с како$
го$то концерта Высоцкого. Раздражение
вызывало не только то, что запись была
отвратительная, но и то, что надрывные и
хриплые крики исполнителя раздавались
на все побережье с утра до ночи. Когда мы
возвратились домой, то они уже звучали
из множества открытых окон домов род$
ной Калуги.

В 70$е годы прошлого века в народе, без
сомнения, не было популярнее поэта и пев$
ца, звавшего к покорению вершин, чем Вы$
соцкий. На вечеринках и посиделках было
модно прочесть его стихи или спеть под
гитару его песни. Со временем я уже стал
вслушиваться в слова, а кое$что и запоми$
нать. Как всякий настоящий поэт, Высоц$
кий и по прошествии стольких лет злобод$
невен. И сегодня, глядя по телевизору на
митинги и прогулки «болотной оппозиции»
в Москве, невольно вспоминаю строки из
«Письма в редакцию «Очевидное$неверо$
ятное» из Канатчиковой дачи»:

Мы не сделали скандала:
нам вождя недоставало.

Настоящих буйных мало �
вот и нету вожаков.

Лично для меня Высоцкий стал по$на$
стоящему интересен после просмотра
фильма «Место встречи изменить нельзя»,
где он сыграл роль начальника Московс$
кого уголовного розыска Глеба Жеглова.
Слова «Вор должен сидеть в тюрьме!»,
произнесенные актером рокочущим ба$
сом, ассоциируются у меня только с Вы$
соцким и кажутся необычайно актуальны$
ми и сейчас. Не утратили злободневности
и произнесенные им в том же фильме сло$
ва: «Порядок в стране определяется не
наличием воров, а умением властей их
обезвреживать!»

Информация о предстоящем юбилее
Высоцкого на несколько дней буквально
вытеснила новость об убийстве его ро$
весника – 75$летнего вора в законе Усла$
на Усояна, известного в криминальных
кругах как Дед Хасан. Об этом событии
живописала не только «желтая», но и со$
лидная пресса. Не сходила новость об
этом убийстве несколько дней и с экра$
нов телевидения. Походя сообщалось о
том, что в стране обострился криминаль$
ный беспредел, гангстеры устраивают
кровавые разборки, сходки перенесли за
рубеж, а также о том, что бандиты и воры
вовсе перестали бояться властей. От все$
го этого испытываешь обыкновенный
ужас.

Невольно возникает вопрос: а что ска$
зал бы об этом Высоцкий? В народе он был
свой парень, выступавший за справедли$
вость и не терпевший фальши и преда$
тельства, бескомпромиссный и не проги$
бавшийся перед властью. Ему было что
сказать людям, именно поэтому его кон$
церты собирали огромные массы поклон$
ников в залах дворцов и на стадионах.

Высоцкий был кумиром миллионов граж$
дан и при жизни, и после смерти в 1980
году.

Вызывало удивление лишь обилие вос$
поминаний, публикаций людей, знавших
его лично и называвших себя его друзья$
ми, в которых во всех подробностях рас$
сказывалось о том, как постепенно дегра$
дировал Владимир, как превращался
сначала в запойного алкоголика, а потом и
в наркомана. Сейчас об этом, слава Богу,
рассказывают все меньше. Время все рас$
ставляет на свои места. В одном из анон$
сов телепередач в честь 75$летия Влади$
мира показали его выступление, в котором
сам он скромно называет себя всего лишь
исполнителем авторских песен.

Как свидетельствовали очевидцы, ухо$
дил Высоцкий из жизни мучительно, с кри$
ками, так что соседи звонили, чтоб не сто$
нал так. Он заплатил высокую цену за
каждое слово, вырванное из сердца: «По$
эты ходят пятками по лезвию ножа и режут
в кровь свои босые души…»

Виктор ХОТЕЕВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Поэт Вадим Терёхин стал лауреатом международной премии «Имперская культура»

Приговор сосулькам обжалованию
не подлежит

Следователи СКР периодически расследуют уго
ловные дела по фактам падения глыб льда и снега
с крыш зданий. Падающие сосульки нередко трав
мируют прохожих, а иногда и убивают людей. Под
тяжестью сосулек обрываются электропровода, ло
маются конструкции зданий и сооружений. Такие
факты носят сезонный характер и происходят, как
правило, в зимневесенний период.

Этой зимой в Калуге случаев серьезного травми
рования людей в результате падения сосулек не за
фиксировано. Тем не менее на сегодняшний день в
городе немало жилых домов и зданий, с крыш кото
рых свисают массивные наледи и огромные сосуль
ки.

В соответствии с законодательством владельцы
зданий и строений должны своевременно очищать
кровлю от снега, наледи и сосулек. Это входит в
перечень работ по техническому обслуживанию
зданий. Очистка должна производиться немедлен
но по мере образования наледи с предваритель
ной установкой ограждения опасных для жизни
пешеходов участков и с соблюдением работающи
ми правил техники безопасности. Собственники
могут заключить соглашения со специализирован
ными службами по техническому обслуживанию
здания либо проводить данные работы самостоя
тельно. Очистку кровли многоквартирных жилых
домов обязаны производить управляющие компа
нии либо иные уполномоченные жильцами орга
низации.

Невыполнение этих требований может привести
к тяжелым последствиям, в том числе необратимым,
влекущим возбуждение уголовных дел и привлече
ние виновных лиц к предусмотренной законом уго
ловной ответственности.

Пресс�служба
Следственного управления СКР.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÂßÇÜ

Этой награды он был удостоен за книгу стихов «Сре$
ди гласных и согласных», изданную в областном цент$
ре в 2009 году. Премия носит имя Эдуарда Володина и
имеет несколько номинаций. В одной из них – «По$
эзия» $ наш земляк и стал победителем.

Любовь, жизнь и смерть – так характеризует сам
автор темы, собранные в сборнике стихов под назва$
нием «Среди гласных и согласных». В книгу включены
произведения, написанные в разные годы. По сути это
итог творчества двух последних десятилетий поэта.

Вадим Терёхин, помимо того, что занимает долж$
ность заместителя министра культуры региона, явля$
ется секретарем правления Союза писателей России
и председателем областного отделения Союза писа$

телей. Он также является действительным членом Ака$
демии российской словесности и членом$корреспон$
дентом Петровской академии наук и искусств.

У Вадима Терехина за плечами солидный груз все$
возможных поэтических наград. В свое время он был
награжден премиями имени Марины Цветаевой, бра$
тьев Киреевских. Награды ему вручали «Золотая ал$
лея», Центральный федеральный округ в области лите$
ратуры и искусства, международный конкурс
религиозной поэзии. Вадим Терехин награжден также
медалью «К 100$летию М.Шолохова» и пушкинской
медалью «Ревнителю просвещения» в память 200$ле$
тия со дня рождения А. С. Пушкина.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Итак, с 1 января после произведённой
индексации размер социального посо
бия составляет 4 763 руб. 96 коп. Одна
ко следует знать, что индексации под
лежит только предельный размер соци
ального пособия на погребение. Что ка
сается фактической стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению,
то она определяется на основании дей
ствующего акта органа местного само
управления. Таким образом, выплата со
циального пособия на погребение с 1
января 2013 года в новом размере мо
жет производиться только после утвер
ждения органами местного самоуправ
ления гарантированного перечня услуг
по погребению. При отсутствии на
1.01.2013 года соответствующих реше

Козельск запечатлеют в марке
В конце января выходит в свет очередная серия марок «Города

воинской славы», на которых будут изображены Козельск, Архан$
гельск, Волоколамск, Брянск, Нальчик, Калач$на$Дону.

Мероприятия, посвященные первому дню гашения памятной мар$
ки, пройдут 30 января в здании отделения почтовой связи Козельск$
2 (ул. Большая Советская, д. 34). В нем могут принять участие не
только ценители филателистической продукции, клиенты почты, но и
все желающие жители и гости города.

Поздравления ветеранам к славному юбилею уже в пути
Почта России начала рассылку поздравлений президента Россий$

ской Федерации Владимира Путина ветеранам Великой Отечествен$
ной войны, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», в

связи с 70$й годовщиной разгрома советскими войсками немецко$
фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

В регионы отправилось около восьми тысяч именных поздравле$
ний. Больше всего получателей проживает в Волгоградской области,
Москве, Санкт$Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской облас$
ти.

Как сообщили в региональном почтовом управлении, в область
поступило 69 писем–поздравлений ветеранам $ участникам битвы.
Большинство из них $ проживает в главном городе губернии и
Обнинске.

С 29 января по 1 февраля почтальоны доставят письма уже непос$
редственно адресатам. Поздравления будут вручаться лично, но без
требования подписи при получении.

По информации УФПС Калужской области �
филиала ФГУП «Почта России».

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Провожая в последний путь
Увеличен размер социального пособия на погребение

ний о новой стоимости услуг выплата
пособия на погребение производится в
прежнем размере – 4 515 руб. 60 коп.
Об этом сообщили «Вести» в региональ
ном отделении ПФР.

Тем не менее, если пенсионер умер
до 1 января 2013 года, а человек, взяв
ший на себя организацию похорон, за
социальным пособием по его погребе
нию обратится позже (но не позднее
шести месяцев со дня смерти получа
теля пенсии), пособие ему также вып
латят в новом размере, то есть 4 763 руб.
96 коп.

Выплата социального пособия на по
гребение из средств Пенсионного фон
да производится только на умерших
пенсионеров, не подлежавших обяза
тельному социальному страхованию на

день смерти, уточнили в прессслужбе
ОПФР. Для того чтобы получить такое
пособие, человек, взявший на себя орга
низацию похорон, должен обратиться в
управление ПФР по месту жительства
умершего получателя пенсии, но не по
зднее шести месяцев со дня его смерти.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, справку о
смерти формы № 33, выданную органа
ми ЗАГС, документ, подтверждающий
факт отсутствия работы пенсионера на
день его смерти.

В то же время непосредственная
выплата социального пособия на по
гребение производится через органи
зации почтовой связи на основании
выданного специалистами территори
альных органов ПФР платежного по
ручения.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Уничтожить!Уничтожить!Уничтожить!Уничтожить!Уничтожить!Уничтожить!Уничтожить!
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Неблагоприятные дни и часы недели
29 января, вторник (с 17 до 20 часов);
31 января, четверг (с 5 до 8 часов).

Ее нахлобучил  на Калугу южный
циклон. На минувшей неделе нашему
областному центру досталась одна из
самых больших порций снега в Цент
ральной России.

 С 16 по 20 января в Калуге выпало
35,7 мм осадков.  (1 мм  зимних осад
ков дает прибавку снежного покрова в
1 сантиметр). Это более 70 процентов
от месячной нормы,  рассказала ме
теоролог Татьяна Инкина. – Пик
снежной активности пришелся на чет
верг, 17 января,  16 мм. Такое изоби
лие обусловила траектория, по кото
рой проходил циклон. Он двигался из
Киева на северовосток. Полоса самых
интенсивных осадков прошла по ли
нии СухиничиКалугаТулаРязань.
Но к опасным явлениям погоды ны
нешние снегопады отнести нельзя. В
эту категорию они бы попали в том
случае, если бы за 12 часов выпало 20
мм осадков. Снег взял своей продол
жительностью. Но в автомобильных
пробках, непроходимых улицах вино
вата, на мой взгляд, не столько пого
да, сколько человеческий фактор.

Говорить о том, что нынешний ян
варь «снежно выдающийся», мы пока
не можем. В прошлом году за этот ме
сяц выпало 45 мм осадков. Действи
тельно снежными были январь 2004
го – 58 мм и 2007го – 64 мм. Рекорд
принадлежит январю 1990 года – 74
мм осадков!

По данным на среду, 23 января, мак
симальная высота снежного покрова
отмечалась в окрестностях Калуги до
58 сантиметров. Но за ближайшие дни
свежий снег еще уляжется и осядет.

В начале недели наш регион оказал
ся на периферии скандинавского ан
тициклона. Началось поступление хо
лодного воздуха. Во вторник, 22 янва
ря, выглянуло солнышко, температу
ра заметно понизилась. В ближайшие
дни эта тенденция сохранится.

В среду, 23 января, над нами сфор
мировался гребень антициклона, по
оси которого наблюдались очень низ
кие температуры – в Калуге в ночь со
вторника на среду минус 26 градусов,
в Жиздре минус 28! Свою лепту вне
сло и выхолаживание воздуха при
практически безоблачном небе.

В четверг, 24 января, утром минус
1823 градуса, местами до минус 27,
днем минус 1015. В пятницу, 25 ян
варя, ночные температуры существен
но не изменятся, днем минус 1116
градусов. В выходные дни, 26 и 27 ян
варя, наша область окажется вблизи
центра антициклона. Морозы усилят
ся. Преобладающие температуры воз
духа ночью и утром минус 2126 гра
дусов, днем минус 1621.

Но в истории метеонаблюдений
были в последнюю пятидневку янва
ря и более суровые холода. Так, 27 ян
варя 1954 года трещал мороз минус
34,5 градуса!

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 16 января в Калуге неуста$
новленный преступник с территории стройки
совершил кражу гидромолота.

• 16 января в Обнинске  неустановлен$
ная преступница под предлогом проверки га$
зового оборудования проникла в квартиру,
где совершила кражу денег, принадлежащих
пенсионерке.

• 17 января в Кирове неустановленный
преступник под предлогом разблокирования
банковской карты через банкомат завладел
деньгами местной жительницы.

• 17 января  в Малоярославецком   рай$
оне на автодороге  Москва $ Рославль про$
изошло  загорание автомобиля «Газель». В
результате пожара оплавлены панель прибо$
ров, электропроводка в моторном отсеке ав$
томобиля. Предварительная причина пожара
–короткое замыкание.

• В ночь на 18 января в Боровске неус$
тановленный преступник, разобрав огражде$
ние,  со двора дома совершил кражу двух сне$
гоходов «Ямаха».

• 18 января в Жиздре неустановленный
преступник под предлогом освобождения
внука потерпевшей от уголовной ответствен$
ности за ДТП через терминал оплаты  завла$
дел деньгами местной жительницы.

• В ночь на 19 января в Обнинске неус$
тановленный преступник,  разбив стекло, из
автомобиля «Хонда» совершил кражу навига$
тора и очков.

• 19 января  в  Калуге произошел пожар
в жилом доме. Огнем уничтожены кровля и
потолочные  перекрытия по всей площади,
мансардный  этаж, повреждено имущество
на первом этаже, закопчены стены. Предва$
рительная причина пожара – нарушение пра$
вил монтажа электрооборудования (короткое
замыкание на  вводе).

• В ночь на 20 января в деревне Зубово
Юхновского района неустановленный пре$

ступник, взломав дверь,  проник в магазин,
где из терминала приема платежей совершил
кражу денег.

• 20 января в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения сына
потерпевшей от уголовной ответственности при
безналичном переводе через терминал оплаты
завладел деньгами местной жительницы.

• 21 января в Обнинске неустановлен$
ный преступник из квартиры совершил кражу
ноутбука.

• 21 января в деревне Касимовке Юх$

Как их дают
Завершено расследование уголовного дела

в отношении 49$летнего гражданина Украи$
ны, он обвиняется в даче взятки за заведомо
незаконные действия.

$ По нашей версии, в октябре 2011 года обви$
няемый предложил участковому уполномочен$
ному полиции за денежное вознаграждение не
привлекать к административной ответственно$
сти двух своих знакомых граждан Узбекистана,
работавших на строительном объекте на улице
Кибальчича в Калуге без соответствующего
разрешения, $ рассказывает старший следова$
тель СО по г. Калуге СКР Юрий Самодержен$
ков. $  Участковый доложил о коррупционном
предложении своему руководству. При прове$
дении оперативного эксперимента гражданин
Украины передал полицейскому пять тысяч руб$
лей, после чего его задержали с поличным. Пер$
воначально подозреваемый полностью при$
знался в содеянном, однако через несколько
дней скрылся от следствия.

По имеющейся информации, сначала он
находился на территории Украины по месту
жительства, а потом подался на заработки в
Польшу. Мужчину объявили в федеральный и
международный розыск, а задержала его по$
лиция 7 декабря прошлого года в городе Шах$
ты Ростовской области.

Обвиняемый ходатайствовал о рассмотре$
нии уголовного дела в особом порядке судеб$
ного разбирательства.

Сколько просят
На основании материалов оперативных

служб полиции возбуждено уголовное дело в
отношении инспектора по охране труда Госу$
дарственной инспекции труда в Калужской
области, который подозревается в получе$
нии взятки.

Инспектор, возглавляя комиссию по рас$
следованию тяжелого несчастного случая,

произошедшего 26 ноября прошлого года на
одном из предприятий, потребовал от началь$
ника отдела охраны труда  20 тысяч рублей за
покровительство со своей стороны.  18 де$
кабря момент передачи денег был зафикси$
рован с помощью технических средств, чи$
новник задержан с поличным.

Такова версия следствия. В настоящее вре$
мя устанавливаются все обстоятельства со$
вершенного преступления, сообщает  следо$
ватель по особо важным делам СО по г. Калу$
ге  СКР  Михаил Сикулин.

Как их берут
В Бабынинском районе 11 января 62$лет$

ний врач больницы находилась на своем ра$
бочем месте, когда к ней обратилась пациен$
тка с просьбой выдать больничный лист без
всякого на то основания – ни травм, ни забо$
леваний у женщины не было.

Доктор выставила свои условия $ 300 руб$
лей за один день временной нетрудоспособ$

ности $ и взяла у пациентки в виде аванса 500
рублей.

При закрытии боллистка 15 января врач
получила в качестве взятки еще 1000 рублей.
В момент окончательного «расчета»  ее за$
держали с поличным.

Как сообщает прокурор Бабынинского рай$
она Святослав Абакаров, прокуратура, взяв
на контроль расследование уголовного дела
по факту взятки, возбужденного Сухиничским
МСО СКР, поручила установить и иные факты
преступной деятельности врача.

Предварительное следствие продолжает$
ся.

И как за них
расплачиваются

За взятку бывший чиновник Жиздры был
осужден и наказан  штрафом в размере 30
миллионов рублей.

Как сообщила начальник Жиздринского РОСП
$ старший судебный пристав Светлана Глебо$
ва, первоначально сумма назначалась вдвое
больше. Но после того, как осужденный провел
полтора года в местах лишения свободы, суд
смягчил наказание и уменьшил штраф.

Исполнительное производство в отноше$
нии осужденного было возбуждено в октябре
прошлого года. В декабре его приостанови$
ли: должник обратился в суд с просьбой о
рассрочке.

Калужский областной суд предоставил жиз$
дринцу рассрочку платежа сроком на 5 лет с
ежемесячной уплатой штрафа по 500 тысяч
рублей. С 9 января нынешнего года исполни$
тельное производство в отношении осужден$
ного возобновлено. Пока, как сообщают су$
дебные приставы Жиздринского РОСП, дол$
жник оплатил  в счет уголовного штрафа 3
тысячи рублей. В случае неисполнения обя$
зательств в отношении должника будут при$
няты меры принудительного исполнения.

Передвижной пост полиции
едет в микрорайон Кубяка

В субботу, 26 января, в Калуге с 18 до

22 часов на территории мини$рынка по

улице Кибальчича будет работать пе$

редвижной пост полиции (автобус ПАЗ,

оборудованный радиосвязью, рабочи$

ми столами для сотрудников и каме$

рой с решеткой для нарушителей).

Приём граждан будет вести началь�
ник отдела участковых уполномочен�

ных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних городс�

кого УМВД подполковник полиции
Константин Анатольевич Кузин.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

новского района произошел пожар в жилом
доме.  Погибло два человека. Предваритель$
ная причина пожара $ неосторожное обраще$
ние с огнем.

• 22 января в деревне Зимницы Киров$
ского района две неустановленные преступ$
ницы, представившись работниками элект$
росетей, проникли в дом, где из кошелька,
находившегося в шкафу, совершили кражу
денег.

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

ÊÐÈÌÈÍÀË

Помутнение рассудка?
Калужанка подозревается в покушении на убийство своего 10$летнего сына.
По версии следствия, 19 января днем женщина стала беспричинно бить ножкой от

табуретки по голове и телу мальчика. Крики ребенка о помощи услышал его отец, который
в это время подходил к двери квартиры, он взломал входную дверь и по сути спас сына.
У мальчика ушибленная рана головы, множественные ушибы грудной клетки и конечнос$
тей. Его доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помо$
щи сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как информирует следователь СО по г. Калуге СКР Илья Бурлуцкий, в настоящее время
подозреваемая в психиатрической больнице, решается вопрос о проведении в отноше$
нии нее психиатрической экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства совершен$
ного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Опасный знакомый
22 января в следственный отдел по городу Обнинску СКР поступило сообщение: в

помещении охраны около торгово$развлекательного комплекса «ТриумфПлаза» обнару$
жен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно$оперативная группа.
На теле  37$летнего наукоградца, работавшего в ЧОПе (он охранял расположенную по$
близости детскую игровую площадку), обнаружены колото$резаные раны грудной клетки.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

$ В процессе неотложных следственных действий и оперативно$разыскных мероприя$
тий мы получили информацию о том, что убийство совершил знакомый погибшего $ 32$
летний мужчина в ходе возникшей между ними ссоры в процессе совместного распития
спиртного, $ рассказывает руководитель СО по г.Обнинску СКР Александр Ларин. $ Как
полагает следствие, вечером 21 января подозреваемый пришел на работу к потерпевше$
му, где остался ночевать.

После убийства злоумышленник попытался скрыться от правоохранительных органов.
Благодаря слаженным и совместным действиям следователя и оперативных сотрудников
полиции через несколько часов его задержали. Подозреваемый уже был судим за убий$
ство в 1998 году в Москве и длительное время отбывал наказание.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе выясняются мотивы
убийства.

На юных потянуло
Завершено расследование уголовного дела в отношении 42$летнего местного жителя

Боровского района, который  обвиняется в понуждении несовершеннолетней к действи$
ям сексуального характера и побоях.

Версию следствия изложил заместитель руководителя СО по Боровскому району
СКР Дмитрий Анненков. 16 октября прошлого года обвиняемый, находясь  дома у
17$летней знакомой, понуждал ее к близости. При этом мужчина угрожал несовер$
шеннолетней, что подожжет машину её матери, приобретенную в кредит, распрос$
транит видеозаписи компрометирующего содержания, а также подбросит девушке
наркотики, за что её привлекут к уголовной ответственности. За несколько дней до
этого злоумышленник нанес потерпевшей побои, не причинившие вреда её здоро$
вью.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в
суд для рассмотрения по существу.

Снежная «шапка
Мономаха»
и морозный
«скипетр»

Взятки
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Еще недавно, в конце года, мы
поздравляли Калугу с победой в
областном конкурсе на самое
благоустроенное муниципальное
образование. Это лидерство она
одержала, обогнав, по мнению
жюри, Обнинск. Прошло бук
вально несколько недель  и по
здравления сменились упреками.
Причем это еще мягко сказано.
Калужане всех возрастов и гости
города на чем свет стоит начали
ругать коммунальные службы
столицы области за плохую убор
ку. Ситуация сложилась  удруча
ющая. Ни проехать ни пройти. В
некоторые дни город стоял в
пробках изза нечищеных дорог,
а горожане опаздывали на рабо
ту изза неубранных тротуаров,
занесенных снегом.

Произошло чтото чрезвычай
ное или просто нет системы в
уборке города? Однозначно ни
чего чрезвычайного в погодных
условиях нынешней зимы нет,
как нет и подхода к тому, чтобы
Калуга очищалась от снега все
ми способами, которые предос
тавляет цивилизация. Причем
калужане отмечают, что так было
всегда, более того, положение дел
с годами усугубляется. А ведь
именно Калуга, как столица об
ласти, должна показывать при
мер районам. Однако этого не
происходит.

Мы провели опрос, в нем при
няли участие журналисты «Вес
ти», которые, как и тысячи дру
гих калужан, ежедневно добира
ются на работу, водят детей в
школу или в сад, ходят в те же
магазины, но еще и владеют ин
формацией в силу своей профес
сии. Итак, взгляд на проблему
«снизу».

� На моей памяти проблема с
уборкой улиц возникала всегда,
после каждого большого снего�
пада, категорично заявляет
заместитель главного редакто
ра Виктор Вдовенков. Другое
дело, насколько оперативно ус�
певали  с ней справиться. На
мой взгляд, раньше это делали
быстрее. При советской влас�
ти в Калуге было собственное
санитарно�автомобильное хо�
зяйство, которое непосред�
ственно занималось уборкой го�
рода. Я помню эти большие
оранжевые машины с «загребал�
ками», которые ездили чуть ли
не по каждой улице и убирались,
убирались, убирались. А теперь
тот снег, который лежит на
обочинах, сохраняется до мар�
та, пока не стает естествен�
ным образом. В прежние време�
на текущая уборка начиналась
с раннего утра.

А может быть, просто в эту
зиму  выпало больше снега?

� Запредельных величин нет,
утверждает заслуженный ме
теоролог РФ Татьяна Инкина.
–  В этом году не произошло
ничего экстраординарного. А
как калужанка, могу сказать,
что и в прошлые годы  тротуа�
ры плохо чистились, и это все�
гда  приводило меня в бешен�
ство, потому что ходила, вы�
ламывая  ноги. Сколько себя по�
мню, гололедица, которая обра�
зуется в начале зимнего сезона,
не счищается до апрельского
солнышка.  А еще могу привес�
ти в пример наш двор (на улице
Степана Разина): мужчины
вышли с лопатами и вычисти�
ли его до идеального состояния.
Они откопали не только свои
машины, но и очистили сту�

пеньки и подъезды. Очень мно�
гое зависит от нас самих. Если
бы владельцы магазинов и дру�
гих организаций тоже почисти�
ли свои территории, как поло�
жено по закону, на расстояние
10 метров, у нас бы весь город
был очищен. Нет дворников?
Пусть начальники сами выхо�
дят.

� Калуга никогда не убиралась
идеально,  считает  журналист
«Вести», редактор отдела на
уки Тамара Кулакова. � Она
всегда выглядела провинциаль�
ным городом, особенно зимой.
Когда началась перестройка,
проблемы усугубились. Я тогда
много статей по этому поводу
писала. Количество травмиро�
ванных на улицах при сильной
наледи  резко возрастало,  раза
в два�три, потому что убирали
лишь центральные улицы, а
отойдешь от центра � и ты по
колено в снегу. Но раньше хоть
кого�то можно было с лопатой
увидеть, а теперь после снего�
пада мы вообще таковых не ви�
дим. Это нормально? Нам рас�
сказывают, что виноваты уп�
равляющие компании. А я счи�
таю, что городская админист�
рация во главе с городским
головой за все должна отве�
чать, как это было раньше.
Пусть они организуют работу,
и не наше, горожан, это дело �
как там они распределяют обя�
занности.  Я считаю, что го�
родская власть в этом году не
смогла грамотно составить
план действий по очистке го�
рода от снега. Поэтому сейчас
мы вернулись к самым худшим
годам.

� Сейчас выходишь из дома �
дворы не чищены, улицы не чи�
щены, дороги не чищены,  де
лится наблюдениями обозре
ватель Светлана Малявская. 
В детстве я жила в частном
секторе Калуги. Каждый из нас
убирал свой кусочек улицы и
двор. Погода  заставляла уби�
рать снег, потому что, если не
почистишь, не выйдешь из дома.
А кроме того, заставляло уби�
рать уважение к себе и, конеч�
но, то, что скажут окружаю�
щие. Тогда это было очень важ�
но: как это � Ивановна убра�
лась, а Петрович не убрался!

� На мой взгляд, Калуга была
чище в те годы,  когда дворни�
ки выходили на работу ранним
утром,  говорит редактор от
дела информации Виктор Хо�

теев.  � В 5 часов уже начинали
«шваркать» метлами и скреб�
ком. Сейчас же они выходят  в
то же время, когда я иду на ра�
боту,  в половине девятого.
Меня это удручает.  Да, двор�
ники убираются, но как только
снег выпал � никого нет. Вышел
я из дому в этот понедельник,
когда снега намело немерено, –
никого не увидел. Прохожие
сами  проторили  узкую троп�
ку, по которой шли на работу.
Идти было невозможно по всей
улице Кутузова до площади
Старый Торг. 700 штатных
уборщиков в Калуге, но мы их
не видим. Просто распущен�
ность натуральная! Режим ра�
боты не соблюдается.  Дворни�
ки работают по какому�то ве�
домому только им собственно�
му графику, как я понимаю,
никто их не контролирует. Так
с дворниками построили отно�
шения работодатели. Никто
дворников в зимнее время не
стимулирует материально. А
поэтому им невыгодно зани�
маться уборкой, увеличиваю�
щейся в несколько раз. Нет от�
работанной системы, эффек�
тивно влияющей на работу
дворников. Дисциплина отсут�
ствует.

� Проблема с уборкой не нова.
Сколько себя помню, журнали�
сты и читатели  всегда крити�
ковали городскую власть зимой
за неубранный снег, летом �  за
грязь,  вспоминает обозрева
тель, первый редактор «Вести»
Алексей Золотин. Но в пре�
жние времена критика  в га�
зетных публикациях была дей�
ственным инструментом в на�
ведении порядка. Меры прини�
мались. Тогда и подходы ко все�
му были другие. Не было этих
дурацких тендеров, которые не�
понятно для чего устраивают.
Во всяком случае не ради целе�
сообразности, а лишь бы фор�
мальность соблюсти. Напри�
мер, если глава города велико�
лепно знает какую�то компа�
нию, что она порядочная, не об�
манет, сделает все как надо, и
доверяет ей � казалось бы, зак�
лючай с ней договор � и всё. А
нельзя по закону: нужно прово�
дить торги на право предостав�
ления услуг. И не всегда выиг�
рывает порядочная фирма. В
итоге получается игра втем�
ную. Бывает, что добросовест�
ные фирмы проигрывают, как
случилось в этом году в Калуге,

где победила несуществующая
«контора».

� Я училась  в Екатеринбур�
ге, там очень снежные зимы, но
убиралось всё очень быстро, 
рассказывает редактор прило
жения  «Кто в доме хозяин»
Татьяна Мышова.  Мы никог�
да  не говорили, как здесь, что
ходим по звериным тропам.
Когда идешь по заснеженному
калужскому тротуару, встреч�
ный человек  даже «лыжню» у
тебя попросить не может, по�
тому что вы просто�напросто
не разойдетесь. В Екатеринбур�
ге такого не было.

� Я живу в спальном районе
(на Северном) и добираюсь на
работу через весь город,   го
ворит редактор отдела писем и
социальных проблем Наталья
Тимашова. � И очень часто за�
висаю в пробках, которые воз�
никают из�за того, что плохо
убирается проезжая часть, не
говоря уже про тротуары. А
грейдируя проезжую  часть, за�
сыпают тротуар. То есть в Ка�
луге, заботясь об автовладель�
цах, не думают, что будет с
тротуаром, предназначенным
для пешеходов. А про дворы я
даже и не говорю...

О том, что проблема не наду
манная и суждения горожан не
субъективны, говорит даже то,
что в минувший понедельник
плохой уборке города от снега
были посвящены сразу две пла
нерки: и у губернатора, и в го
родской администрации. О том,
что чиновники не умеют орга
низовать уборку, говорил  глава
области Анатолий Артамонов.
Он потребовал, чтобы муници
палитеты строже подходили  к
организации торгов по уборке
улиц, чтобы избежать риска по
беды в них мошенников и про
ходимцев. Перед городскими
властями была поставлена зада
ча до конца недели навести по
рядок.

Однако насторожила инфор
мация  начальника управления
жилищнокоммунального хо
зяйства Калуги Валентина Бело
бровского. В то время как калу
жане буквально выли по поводу
того, что ни проехать ни прой
ти, он заявил, что, по его дан
ным, за прошедшие выходные
из 800 домов, проверенных ад
министративными комиссиями,
замечания получили «всего око
ло 100». Представляете себе?!
Такая самоуспокоенность пуга

ет. Но еще больше пугает то, что
не выработано системы, которая
позволила бы избежать ошибок
прежних лет. Пока для этого
ничего не сделано. Если насе
ление не довольно работой сво
их управляющих компаний, ему
предлагается обращаться в про
куратуру.

А ведь нужна техника в боль
шом количестве, нужны надеж
ные исполнители услуг, нужен
механизм воздействия на них и
материальное стимулирование
дворников в зимнее время. Вот
так проблема видится на первый
взгляд. А уж профессионалы
сами должны знать, что делать.
Однако год за годом руководите
ли меняются, на их места прихо
дят их же дети (Белобровские,
например), а город зимой… (Вме
сто многоточия  поставьте опре
деление сами в меру своей вос
питанности.)

Сразу после «зубодробильных»
планерок, на которых чиновни
кам, ответственным за уборку,
были сделаны строгие предуп
реждения, положение дел изме
нилось. Значит, есть возмож
ность отрегулировать работу?! На
улицах появились машины, а
люди в оранжевых куртках нача
ли чистить тротуары. Но надолго
ли хватит такого рвения? Не до
следующего ли снегопада?

� Проблемы, из�за которых го�
род, мягко говоря, некачествен�
но убирается от снега и льда,
действительно порой носят
объективный характер,  счита
ет заместитель главного редак
тора нашей газеты Анри Амбар�
цумян.  Как журналист, я пре�
красно понимаю, что это про�
исходит из�за несовершенства
законов, лишающих муниципали�
тет многих рычагов воздей�
ствия на ситуацию.  Но, проби�
раясь ежедневно утром и вече�
ром по сугробам, скользя по льду,
стоя по полчаса в пробке, я об
этом забываю и, как тысячи ка�
лужан, начинаю весьма эмоцио�
нально мысленно предъявлять
муниципальным властям пре�
тензии: почему они не могут на�
вести порядок?

На мой взгляд, в подобных си�
туациях (а они, по существу,
являются чрезвычайными) ру�
ководителям города надо дей�
ствовать жестче, образно го�
воря, уметь стукнуть кулаком
по столу. Пусть при этом бу�
дут нарушены какие�то инст�
рукции и нормативные докумен�
ты, но калужане будут знать
и видеть, что власть в городе
есть и она может активно дей�
ствовать в сложных ситуаци�
ях. Если этого не будет, то ны�
нешние «апокалипсисы» на до�
рогах будут повторяться с ре�
гулярной частотой.

А самое главное, рейтинг до�
верия населения к городским
властям будет падать так же
сильно, как падал на этой неде�
ле снег.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Говорят, что Калуга �
душа России.
И какова она,
эта душа, глазами
горожан?

Ни проехать
ни пройти
без пинка!

Ни проехать
ни пройти
без пинка!

Ни проехать
ни пройти
без пинка!

Ни проехать
ни пройти
без пинка!

Ни проехать
ни пройти
без пинка!

Ни проехать
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Ни проехать
ни пройти
без пинка!



Куда пожаловаться?
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Чем новые правила
принципиально

отличаются
от старых?

Новые  правила более четко
регулируют правоотношения
между медицинскими организа
циями  и пациентами.

Впервые появилась правовая
норма, согласно которой до зак
лючения договора исполнитель
медуслуги обязан уведомить па
циента о том, что несоблюдение
отдельных рекомендаций врача
(в том числе режима лечения)
может снизить качество медус
луги, отрицательно сказаться на
состоянии его здоровья или уве
личить сроки лечения.

Договор между медицинской
организацией  и пациентом
заключается только в письмен
ной форме.

На информационных стендах
для пациентов – в  том числе в
частных клиниках – должна
быть информация не только о
платных медуслугах, но и о бес
платных, которые предоставля
ются в соответствии с террито
риальными Программами госу
дарственных гарантий.

Помощь по полису
Может ли пациент, имеющий

полис ОМС, рассчитывать на
полноценную бесплатную по
мощь? Конечно. Оказание плат
ных медицинских услуг учреж
дениями здравоохранения не
должно препятствовать пользо
ванию гражданами их конститу
ционным правом на получение
бесплатной медицинской помо
щи и не возлагать на них обя
занности по оплате медицинс
ких услуг в государственных
медицинских организациях.

Платные медицинские услуги
предоставляются по желанию
граждан. Или, например, это мо
гут быть немедицинские услуги
(бытовые, сервисные, транспор
тные и иные услуги), предостав
ляемые дополнительно при ока
зании медицинской помощи.

Согласно действующему зако
нодательству каждый имеет
право на медицинскую помощь
в гарантированном объеме, ока
зываемую без взимания платы в
соответствии с программой го
сударственных гарантий бес
платного оказания гражданам
медицинской помощи, а также
на получение платных меди
цинских услуг и иных услуг.
Так, согласно Программе госу
дарственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам меди
цинской помощи на 2013 год и

на плановый период 2014 и 2015
годов  бесплатно предоставля
ются:

♦ первичная медико$сани$
тарная помощь $ лечение наибо$
лее распространенных болезней,
травм, отравлений и других со$
стояний, требующих неотложной
медицинской помощи;

♦ скорая, в том числе специ$
ализированная, медицинская по$
мощь – медицинская помощь,
оказываемая безотлагательно
гражданам при несчастных слу$
чаях, травмах, а также других со$
стояниях и заболеваниях;

♦ специализированная ме$
дицинская помощь – помощь,
оказываемая при заболеваниях,
требующих специальных методов
диагностики, лечения и исполь$
зования сложных, уникальных
или ресурсоемких медицинских
технологий.

Когда платить,
а когда погодить

Как разобраться, какие услу
ги положены гражданину плат
но, а какие бесплатно?

На информационных стендах
для пациентов должна быть раз
мещена информация не только
о платных медуслугах, но и о
бесплатных, которые предос
тавляются в соответствии с тер
риториальными Программами
государственных гарантий.

Медицинские организации –
участники территориальной
Программы государственных
гарантий имеют право предос
тавлять платные услуги:

♦ на условиях, отличающих$
ся от предусмотренных террито$
риальной программой государ$
ственных гарантий, при наличии
информированного доброволь$
ного согласия пациента (его за$
конного представителя), данно$
го в порядке, установленном Фе$
деральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Рос$
сийской Федерации» (далее –
Закон);

♦ при предоставлении услуг
анонимно (кроме случаев, пре$
дусмотренных законодатель$
ством);

♦ гражданам иностранных го$
сударств и лицам без граждан$
ства (помимо лиц, застрахован$
ных по обязательному медицин$
скому страхованию), а также
гражданам Российской Федера$
ции, не являющимся застрахо$
ванными по обязательному ме$
дицинскому страхованию (кроме
случаев, предусмотренных меж$
дународными договорами Рос$
сийской Федерации);

♦ при самостоятельном об$
ращении граждан за получением

услуг, кроме случаев, предусмот$
ренных статьей 21 Закона, и слу$
чаев оказания скорой, в том чис$
ле скорой специализированной,
медицинской помощи и меди$
цинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной фор$
ме.

Предоставление услуг осуще
ствляется с соблюдением дей
ствующих порядков оказания ме
дицинской помощи в объеме со
ответствующих стандартов меди
цинской помощи либо – по
просьбе пациента – в объеме,
превышающем объем выполняе
мого (в связи с оказанием услу
ги) стандарта медицинской по
мощи. Цены (тарифы) на услу
ги, предоставляемые медицинс
кими организациями, являющи
мися бюджетными или казенны
ми государственными  учрежде
ниями, устанавливаются в поряд
ке, определенном органами, осу
ществляющими функции и пол
номочия учредителей соответ
ствующих организаций. Цены на
услуги, предоставляемые иными
медицинскими организациями,
устанавливаются этими органи
зациями самостоятельно.

Кто проверит?
Как  этот процесс будет конт

ролироваться со стороны госу
дарства и страховых компаний?

Контроль за соблюдением
правил осуществляет Федераль
ная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспот

Управление Роспотребнадзора  области
«Горячая линия»: 8(4842) 55$40$76
Адрес: 248010, Калуга, ул. Чичерина, 1а
Телефон: 8(4842) 55$15$42
Эл. почта: microb@kaluga.ru

Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС)
Адрес: 248010, Калуга, ул. Чичерина, 7
Телефон «горячей линии»: 8(4842)72$45$46
info@oms.kaluga.ru

Калужский филиал страховой компании «РОСНО�
МС»:
Кузькин Эдуард Юрьевич, директор
«Горячая линия»: 8(4842)54$73$58
8$800$100$8005
rosno@kaluga.ru
Адрес:248006, г.Калуга, ул.Баумана, 12/17
Телефон: 8(84842) 72$11$36, факс: 72$45$29

Филиал страховой компании «МАКС�М»:
Ковалева Светлана Петровна, директор

С 1 января 2013 года всту$

пили в силу Правила предо$

ставления медицинскими

организациями платных

услуг, которые  заменят

собой ранее действующие

правила  образца 1996

года. В этой связи мини$

стерство здравоохранения

области информирует о

нововведениях.

ребнадзор)  в рамках установ
ленных полномочий. Роспот
ребнадзор может по обращению
пациента провести проверку и
вынести предписание об устра
нении недостатков при оказа
нии платных услуг либо нало
жить штрафы: на юридическое
лицо  от 20 до 30 тыс. руб., на
частного предпринимателя  от
10 до 20 тыс. руб. За возмеще
нием ущерба или морального
вреда гражданин может обра
щаться лишь в суд. Но он впра
ве использовать материалы про
верок и привлечь Роспотреб
надзор для заключения по делу.

Как планируется разрешать
спорные и конфликтные ситуа
ции по вопросам оказания плат
ной и бесплатной медицинской
помощи в государственных ме
дицинских учреждениях?

В этом новые правила не отли
чаются от прежних  такие ситуа
ции разрешаются, вопервых, в
судебном порядке, вовторых, пу
тем обращения в органы Роспот
ребнадзора, в страховые медицин
ские организации, минздрав.

Где получить
подробную

информацию?
 Новые правила обязывают

м е д и ц и н с к и е  о р г а н и з а ц и и
размещать на своих сайтах, а
также на информационных
стендах сведения в том числе
о перечне платных услуг  с
указанием цен и порядка их
оплаты, о медицинских ра
ботниках, участвующих в ока
зании таких услуг, графике их
работы.

При заключении договора па
циент в доступной форме ин
формируется:

♦ о возможности получения
соответствующих видов и объе$
мов медицинской помощи без
взимания платы;

♦ о наименовании медицин$
ской организации, адресе ее ме$
стонахождения, документе, под$
тверждающем факт внесения
сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринима$
теле) в Единый государственный
реестр юридических лиц (инди$
видуальных предпринимателей),
лицензии на осуществление ме$
дицинской деятельности, переч$
не услуг (с указанием цен в руб$
лях, условий, порядка, формы
предоставления услуг и порядка
их оплаты), порядка и условий
предоставления медицинской
помощи в соответствии с про$
граммой (территориальной про$
граммой), медицинских работни$
ках, участвующих в предоставле$
нии услуг, уровне их профессио$
нального образования и квали$
фикации, режиме работы меди$
цинской организации и графике
работы медицинских работни$
ков, участвующих в предостав$
лении услуг, а также об адресах
и телефонах министерства здра$
воохранения субъекта Российс$
кой Федерации, территориаль$
ных органов Росздравнадзора и
Роспотребнадзора.

Кроме того, по требованию
пациента или заказчика услуги
(услуг) ему предоставляются:

♦ информация о порядках
оказания медицинской помощи
и стандартах медицинской по$
мощи, применяемых при предо$
ставлении услуги, о конкретном
медицинском работнике, пре$
доставляющем соответствую$
щую услугу (его профессио$
нальном образовании и квали$
фикации), о методах оказания
медицинской помощи, связан$
ных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмеша$
тельства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказа$
ния медицинской помощи, иная
информация, относящаяся к
предмету договора;

♦ информация о состоянии
его здоровья, в том числе о ре$
зультатах обследования, диагно$
зе, методах лечения, связанном
с ними риске, возможных вари$
антах и последствиях медицинс$
кого вмешательства, ожидаемых
результатах лечения, а также об
используемых при предоставле$
нии услуг лекарственных препа$
ратах и медицинских изделиях, в
том числе о сроках их годности
(гарантийных сроках), показани$
ях (противопоказаниях) к приме$
нению;

♦ копия учредительного доку$
мента медицинской организации
– юридического лица (копия сви$
детельства о государственной
регистрации физического лица в
качестве индивидуального пред$
принимателя);

♦ копия лицензии на осуще$
ствление медицинской деятель$
ности (с приложением перечня
работ (услуг), составляющих ме$
дицинскую деятельность меди$
цинской организации в соответ$
ствии с лицензией).

«Горячая линия»: 8(4842)50$96$89
maks_mkf@mail.ru
Адрес: 248000, г.Калуга, ул.Карпова, 13
Телефон: 8(4842) 50$96$88, факс: 56$57$51

Министерство здравоохранения области
«Горячая линия»: 88007003003

Отдел реализации программ развития
и организации медицинской помощи:
Глазов Александр Анатольевич, начальник отдела
Телефон: 8(4842) 719$066
$ обращаться по вопросам взрослого населения

Отдел контроля качества медицинской помощи
населению:
Подлесных Ирина Александровна, начальник отдела
Телефон: 8(4842) 719$022
$ обращаться по поводу качества оказания помощи

Отдел охраны здоровья матери и ребенка:
Сакулина Ирина Борисовна, начальник отдела
Телефон: 8(4842) 719$024 – обращаться по вопро$
сам обслуживания детей

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Медицина
по новым правилам

О бесплатном
и платном
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С 1 января 2013 года в нашей области установлена ежемесяч
ная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года
в семье третьего ребенка или последующих детей. Установлена
выплата в соответствии с областным Законом от 29 июня 2012
года № 301ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при рожде
нии третьего ребенка или последующих детей до достижения ре
бенком возраста трех лет», который, в свою очередь, был принят
в целях реализации Указа президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации». За сложными формулировка
ми, присущими официальному языку, видна благая и понятная
каждому задача. Новшества в законодательстве направлены на
улучшение демографической ситуации в области, стимулирова
ние рождаемости и, конечно, для социальной поддержки семей,
имеющих троих и более детей.

Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) при рождении третьего ребенка или последую
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет утверждён
постановлением регионального правительства 25 декабря 2012
года за номером 660. В нём также чётко прописан перечень необ
ходимых документов для получения ЕДВ, порядок учёта доходов
и исчисления величины среднедушевого дохода семьи.

Попытаемся разобраться в тонкостях получения выплаты, от
ветив на самые главные вопросы в этой теме вместе со специали
стами регионального министерства по делам семьи, демографи
ческой и социальной политике.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА
при содействии министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике области.

Куда обращаться за назначением ЕДВ?
При рождении после 31 декабря 2012 года в семье

третьего ребёнка или последующих детей следует обра
щаться с документами в орган социальной защиты на
селения по месту жительства одного из родителей.

Денежная выплата предоставляется ежемесячно, не
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем при
ёма заявления со всеми необходимыми документами,
путём перечисления суммы денежной выплаты на ли
цевой счёт заявителя, открытый им в кредитной орга
низации, либо через предприятия федеральной почто
вой связи.

Какие документы необходимы
для назначения
ежемесячной денежной выплаты?

Заявитель представляет в орган социальной защиты
населения по месту жительства заявление о назначе
нии и предоставлении ежемесячной денежной выпла
ты со следующими документами:

 документом, удостоверяющим личность заявителя
и его регистрацию по месту жительства на территории
Калужской области;

 со свидетельством о рождении детей;
 со справкой о доходах каждого члена семьи за три

последних календарных месяца, предшествующих ме
сяцу подачи заявления о назначении и предоставлении
ежемесячной денежной выплаты;

 со справкой о составе семьи;
 с выпиской из трудовой книжки о последнем месте

работы в случае, если родитель (усыновитель) ребёнка
либо оба родителя (усыновителя) не работают;

 со свидетельством об усыновлении ребёнка (детей)
(в случае, если заявитель является усыновителем).

Каков размер
выплаты?

Денежная выплата назна
чается и выплачивается в
размере величины прожиточ�
ного минимума для детей в
возрасте 0�6 лет, устанавли
ваемой ежеквартально пра
вительством области.

Выплата производится в
измененном размере начи
ная с месяца, следующего за
тем месяцем, в котором ус
тановлена величина прожи
точного минимума на душу
населения и по основным
социальнодемографичес
ким группам населения об
ласти за соответствующий
квартал региональным пра
вительством.

Тонкости получения
ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего
или последующих детей
до достижения ребёнком
возраста трёх лет

Дополнительную информацию можно получить в органах
социальной защиты населения области и в региональ�
ном министерстве по делам семьи, демографической и
социальной политике по телефонам: (4842) 71�91�45,
(4842) 71�93�94.

Три плюс
минимум
Три плюс
минимум
Три плюс
минимум
Три плюс
минимум
Три плюс
минимум
Три плюс
минимум
Три плюс
минимум

На кого распространяется действие
данного областного закона?

Закон распространяется на лиц, постоянно либо пре
имущественно проживающих на территории Калужс
кой области.

При этом действие закона не распространяется на
лиц:

 дети которых находятся на полном государствен
ном обеспечении;

 на лишенных родительских прав.

Каков среднедушевой денежный
доход населения, сложившийся
в Калужской области?

Так как отправной точкой для по
лучения ЕДВ служит среднедушевой
денежный доход, следует знать, что
прогнозный денежный доход в рас
чёте на душу населения в 2013 году
составляет 22 346, 5 рубля.

Кто имеет право на названную меру
социальной поддержки?

Право на денежную выплату имеет один из родителей (усы
новителей, опекунов), осуществляющий уход за ребёнком и
совместно проживающий с ним, на рожденного, усыновлен
ного, принятого под опеку третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает сред
недушевой денежный доход населения, сложившийся в Калуж
ской области на момент обращения лица за назначением де
нежной выплаты, и если в отношении третьего ребенка или
последующих детей не было использовано право на получение
ежемесячного пособия в соответствии с региональными зако
нами «О статусе многодетной семьи в Калужской области и
мерах ее социальной поддержки», «О ежемесячном пособии на
ребенка» и денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка в соответствии с Законом Калужской области «О со
циальных гарантиях приемным семьям в Калужской области».

При назначении денежной выплаты учитываются предыду
щие дети, рождённые (усыновленные) матерью данного ребён
ка.

Опекуну денежная выплата назначается в случае, если мать
и (или) отец ребёнка умерли, объявлены умершими, признаны
безвестно отсутствующими.

Как исчисляется величина
среднедушевого дохода семьи?

Исчисление величины среднеду
шевого дохода семьи производится
на основании документов о составе
семьи и документов о доходах каж
дого члена семьи за три последних
календарных месяца, предшествую
щих месяцу подачи заявления о на
значении и предоставлении ежеме
сячной денежной выплаты (далее –
расчётный период), путём деления
общей суммы доходов семьи за рас
чётный период на три и на число чле
нов семьи.

В состав семьи, учитываемый при
исчислении среднедушевого дохода,
включаются состоящие в браке роди
тели (усыновители), в том числе раз
дельно проживающие, или одинокий
родитель (усыновитель) и прожива
ющие совместно с ними или с одним
из них их несовершеннолетние дети,
а также дети в возрасте от 18 до 23
лет, обучающиеся в учебных заведе
ниях дневной формы обучения.

Срок, в течение которого заявитель
обязан сообщить об изменении до
хода семьи, дающего право на полу
чение ежемесячной денежной вып
латы, не может превышать трёх ме
сяцев.

Документы о доходах семьи еже
годно представляются в орган соци
альной защиты населения по месту
жительства.

С какого срока назначается
ежемесячная денежная выплата?

ЕДВ назначается на основании письменного заявления с
приложением всех необходимых документов с месяца, в кото
ром возникло право на данную выплату, и выплачивается по
день достижения ребёнком возраста трёх лет.

Усыновителю, опекуну денежная выплата назначается с ме
сяца рождения третьего ребёнка или последующих детей, но
не ранее месяца вынесения соответствующего решения (всту
пившего в законную силу решения суда, решения органа опе
ки и попечительства).
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В последние годы мы постоянно
слышим о том, что России необхо
дима новая национальная идея, ко
торая могла бы сплотить народ. Пос
ле распада Советского Союза комму
нистическая идеология была реши
тельно отвергнута, но за двадцать лет
обществу взамен так ничего и не
предложили. В результате в нации
сегодня нет  единения, а наоборот,
все более усиливается раскол между
обществом и властью, богатыми и
бедными, верующими и атеистами.
Недаром в своем послании Феде
ральному Собранию Владимир Пу
тин говорил о «дефиците духовных
скреп в современном обществе».

Дискуссия вокруг данной проблемы
в СМИ идет достаточно активная. На
днях свое мнение по этому поводу в
интервью «Российской газете» выска
зал директор Института научной ин
формации по общественным наукам
РАН академик Юрий Пивоваров. На
мой взгляд,  мнение это, мягко гово
ря, весьма спорное. Так, сей ученый
муж предлагает вообще не заморачи
ваться поиском государственной иде
ологии и национальной идеи. Мол,
весь мир живет без этого, и нам так
надо. Стране надо поскорее забыть о
своем особом пути и поскорее вклю
читься в западный мир.  В принципе
ничего нового, уже несколько столе
тий идет извечный спор между «сла
вянофилами» и «западниками». Акаде
мик Пивоваров, судя по всему, явля
ется ярым западником. Это в конце
концов его личное дело.

Меня удивило и возмутило другое.
По мнению Пивоваврова, для того,
чтобы окончательно выздороветь,
Россия должна изжить из себя Лени

на. И дальше начинается старая пес
ня о том, что именно Ленин виноват
во всех сегодняшних бедах страны. Я
не отношу себя к фанатам вождя ми
рового пролетариата, но слушать по
добные высказывания, честно гово
ря, уже надоело. Ленин умер 89 лет
назад, 20 лет нет Советского Союза,
а Ильич попрежнему причина всех
бед и невзгод. Вот что говорит о нем
академик: «Ленин был человек дья
вольской энергии, дьявольской воли.
Это большой и ужасный продукт рус
ской культуры. Если Россия хочет
окончательно выздороветь, стать
нормальной страной, она должна из
жить из себя Ленина… Я не демони
зирую Ленина, но отношусь к нему
как к очень серьезной и все еще жи
вой угрозе». Согласитесь, звучит как
цитата из фильма ужасов.

Лично мне, наверняка как и боль
шинству читателей, думается, что для
того, чтобы стать «нормальной стра
ной», России в первую очередь надо
изжить коррупцию, расслоение меж
ду богатыми и бедными, навести по
рядок в экономике и ЖКХ.  Но, как
мы видим, у академика существует
другой рецепт успеха.

«Нам пора уходить от советскости»,
продолжает бороться с прошлым
Юрий Пивоваров. По его мнению,
«советский человек – это стремление
чтото решить насилием, а не догово
ренностью». Следуя его логике, мож
но подумать, что все советские люди
были агрессивными, забитыми суще
ствами, которых боялся весь мир.

Я бы не стал подробно останавли
ваться на этом очередном плевке в
наше прошлое. Люди у нас не дураки,
как думают некоторые, и сейчас сказ

Денежная
«эмиграция»
продолжается

В  свое время, говоря о перспективах СССР, М.
Тэтчер заявила следующее: «На территории СССР
экономически оправданно  проживание 15 млн. че$
ловек».  «Железная леди»  никогда не относилась к
несерьезным политикам,  которые сначала говорят,
а потом думают. Позднее  эта мысль перефразиро$
валась  другими  государственными деятелями раз$
личных уровней преимущественно  из США, но не
стоит отнимать пальму первенства у английской ба$
ронессы. Заметим, что сказано это было  еще в 80$х
годах прошлого века!

Что здесь хотела  сказать весьма неглупая  М.Тэт$
чер?

Если отмотать ленту истории на 30 лет назад, то
можно вспомнить, что в нашей стране тогда шло ак$
тивное обсуждение необходимости «создания кон$
курентоспособной экономики». Какие знакомые сло$
ва! Почему  мы непременно хотели с кем$то
конкурировать, а не просто жить для себя, обеспечи$
вая высокий жизненный уровень собственного наро$
да?

Еще тогда мы наивно считали, что достаточно за$
менить устаревшие технологии на передовые, резко
повысить производительность труда, а дальше – ры$
нок и биржа доделают все сами. Не было ли в этих
утверждениях грядущих отзвуков экономической ре$
волюции «младореформаторов»  90$х годов?

Многие экономисты любят объяснять низкую кон$
курентоспособность наших товаров за рубежом не$
достатком качества. Во$первых, это далеко не так.
Например, наше продовольствие экологически чище,
а значит, гораздо привлекательнее для зарубежного
покупателя. Во$вторых, качество и конкурентоспо$
собность – разные вещи, как это ни странно.

История знает немало примеров, когда банкроти$
лись  производители прекрасных товаров, пример
тому «Ролс–Ройс». Значит, мы не сможем добиться
конкурентоспособности на мировом рынке, даже
если каждое российское изделие будет качественно
выше изделий других производителей?

Практика экономических отношений показывает,
что дело порой не во внедрении самых современных
технологий или достижении  максимально возмож$
ного объема производства. Особенно наглядно это
видно на примере крупнейших мировых электронных
компаний, которые прекрасно банкротятся, несмот$
ря ни на качество, ни на астрономические объемы
производства.

Тогда напрашивается другой вывод: может быть,
предложить «ценовую войну»? Но этот путь ведет
скорее к разорению, чем к окончательной победе в
конкуренции. Что же  все$таки главное в конкурен$
ции? Прибыль! Если за продукцию ты получаешь боль$
ше, чем тратишь на ее производство, ты – на коне!

Современная конкуренция построена исключи$
тельно на преобладании выручки над издержками.
Это называется эффективностью производства. По$
чему мы имеем постоянно повышаемые цены  на газ,
бензин, тепло, электроэнергию и другие жизненно
необходимые товары? Там неоправданно  высока
затратная система управления. Топ$менеджмент
большинства этих компаний имеет заоблачные дохо$
ды, которые требуют возмещения ценовой полити$
кой продаж, включая и внутренний рынок.

Достаточно сократить цепочку посредников,
уменьшить аппетиты топ$менеджмента, реорганизо$
вать неоправданно сложную структуру управления,
как появятся те необходимые и пока скрытые резер$
вы, которые позволят если не снизить, то хотя бы
удержать неоправданный рост розничных цен на внут$
реннем рынке. Но кто рискнет поднять руку на «жир$
ных котов»?

Весь продаваемый у нас «импорт» производится в
России, главным образом по «отверточной» техноло$
гии. И это – следствие убогой таможенной политики!
Таким образом, все произведенное у нас у нас же и
реализуется, а значит, и дополнительного притока ино$
странных инвестиций мы не получаем. Более того, эта
прибыль иностранных компаний еще и вывозится!

Любой, сколько$нибудь грамотный экономист пре$
красно понимает, что благосостояние страны не мо$
жет строиться исключительно на одной отрасли, осо$
бенно если это добыча полезных ископаемых.
Поэтому ориентация  современной России на сырье$
добывающую промышленность неизбежно  заведет
нас в тупик. Когда? Это только  вопрос времени и
объема природных ресурсов. Как утверждают фило$
софы, «все имеет свой конец», и  «безграничные»
запасы сырья тоже.

Сегодня иностранцы завалили нас импортом. Они
охотно скупали все ресурсы вплоть до хоккеистов и
одаренных школьников. У них оказались наши луч$
шие программисты и ученые. Зато они не скупились
на советы, как нам лучше реформировать  экономи$
ку. Может быть, именно в результате этих усилий
инвестиции из России потекли на Запад?

Наш крупный частный сектор, так называемая «оли$
гархическая составляющая», преимущественно вы$
возит деньги за рубеж. Этот факт с учетом его масш$
табности давно должен был насторожить руководство
страны. Почему этого не сделано до сих пор?

И массовые челноки, и крупные оптовые импорте$
ры на самом деле являются лишь мощными насоса$
ми по откачке валюты за границу. Но это почему$то
никого не волнует...

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

«Страшные
сказки»
для дурачков

Попытки охаивания советского
прошлого не вызывают у общества
ничего, кроме раздражения

ками об «ужасном прошлом» и «пре
красном настоящем» их уже не обма
нешь.  Давно замечено, что подобные
будоражащие общество заявления и
пиаркомпании часто носят организо
ванный характер и преследуют лишь
одну цель – отвлечь население от на
сущных, актуальных проблем. Ну раз
рушат завтра ленинский мавзолей на
Красной площади. Что, от этого сразу
всем станет лучше?  Вспомним, как
два года назад рабочая группа право
защитного совета представила Дмит
рию Медведеву документ по тотальной
«десталинизации» страны. Под маркой
«десталинизации» предлагалось пере
черкнуть весь советский период исто
рии, считая его «временем жесточай
ших, бессмысленных преступлений».
Предлагалось снести все памятники
советской эпохи, переименовать ули
цы, названные «в честь отъявленных
палачей», перезахоронить тело Лени
на и т.д. Более того, «борцы с тотали
тарным наследием» предлагали Мед
ведеву на законодательном уровне вве
сти запрет находиться на государствен
ной службе чиновникам, которые «от
рицали преступления тоталитарного
режима в СССР». Естественно, что по
добные, прямо скажем, идиотские
идеи страшно возмутили общество, и
они были благополучно похерены. Но,
как мы видим, подобные мысли воз
никают снова и снова.

Может быть, хватит, наконец, вое
вать с мертвыми и охаивать свою ис
торию? Зачем все время пытаться де
лить нас на «красных» и «белых»?
Есть много других, действительно ак
туальных проблем, вот где надо со
средоточить усилия политикам, уче
ным и правозащитникам. Ни одна
страна в мире не подвергает свое
прошлое уничижительной критике,
как это делается у нас. Как можно
требовать уважения от других, если
мы сами себя не уважаем? Оставим
оценку прошлого историкам и по
томкам и займемся лучше реальны
ми делами и проблемами.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Декабрь в народе назы�
вали «сечень» (перелом
зимы), «студень» (са�
мый холодный месяц
зимы), «просинец» (из�
за прибавления дня).

√√√√√ Если в январе частые снегопа�
ды и метели, то в июле частые дож�
ди.

√√√√√ В январе снегу надует � хлеба
прибудет.

√√√√√ В январе много сосулек – к хо�
рошему урожаю.

√√√√√ Вороны каркают стаей – к мо�
розу.

√√√√√ Морозный январь – к метелям
в феврале.

√√√√√ Если крещенские морозы креп�
че рождественских — к урожаю.

21 $ Емельян Зимний. Емельян, на$
крути буран. Метель зиме за обычай.
Судят о характере зимы окончатель$
но. Следили за ветром: дует с юга –
сулит грозовое лето.

23 $ Григорий Летоуказатель.
 Какой день $ такое и лето. Если

иней на деревьях, стогах и скирдах $
к мокрому и холодному лету.

24 – Федосей Весняк. Если в этот
день тепло $ на раннюю весну пошло.
Говорили: «Бойся январской весны.
Теплый Федосий не отзовется доб$
ром летом».

25 – Татьяна. Снег на Татьяну –
лето дождливое, морозно и ясно $
будет хороший урожай. Проглянет
солнышко $ к раннему прилету птиц.

Считалось, что женщина, рожден$
ная именно в этот день, должна быть
хорошей хозяйкой, веселой и бой$
кой. Говорили: «Татьяна и каравай
печет, и половики на реке бьет, и хо$
ровод ведет».

28 – Павел. «Павел дня прибавил».
Если ветер — год будет сырой.

Звезды сильно блестят $ к морозу,
звезды тусклые $ к теплу. Снежный
буран днем предвещает мороз но$
чью.

29 $ Петр Полукорм. Домашней
живностью съедена половина зимне$
го корма. Выходили осматривать
сенники и амбары $ проверяли,
сколько осталось припасов: если
меньше половины, убавляли дневную
норму выдачи корма скоту. Загады$
вали: если в амбарах ржаного хлеба
осталось больше половины, быть
урожаю.

30 $ Антон Перезимник. Говорили:
«Хитер Антон со всех сторон. Пере$
зимник $ обнадежит, обтеплит, а по$
том обманет $ все морозом стянет».

31 $ Афанасий$ломонос. Афанась$
евские морозы. В полдень солнце $
весна ранняя, если вьюга да метель $
весна затянется.

Фото Владимира СИМАЧЁВА.
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Лунно�солнечный
календарь стр. 10

Всё о корневом
сельдерее стр. 15

Не бывает растений
«форте»! стр. 16

Пельмень достоин
памятника стр. 18
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

В минувшие новогодние праздники
звёзды итальянской эстрады порадо
вали нашу область любимыми хита
ми. Слушатели оказались на популяр
ном во всём мире итальянском курор
те  и  центре  итальянской музыки
«СанРемо». Изюминкой новогодне
го эфира стало эксклюзивное интер
вью с суперзвездой итальянской сце
ны Риккардо Фольи, который дал его
в прямом эфире Радио Ника FM во
время  прошлогодних гастролей в Ка
луге.

Сахара 12+
Приключения, Великобритания�Испания�

Германия�США, 2005 г.

Режиссер Брек Айснер.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Пенелопа Крус, Стив Зан,

Уильям Х. Мэйси, Делрой Линдо, Ленни Джеймс.
Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в

одну из самых опасных областей Западной Африки. Поиск
несметных сокровищ Нила сопровождается страшной тай$
ной — засекреченный «корабль смерти» повинен в гибели
людей.

Питу вместе с другом необходимо держать ухо востро,
собрав воедино смекалку, мужество и героизм, чтобы по$
мочь доктору Еве Рохас победить таинственную болезнь,
уносящую человеческие жизни в результате действия и же$
лания себе же подобных.

Красное
и чёрное 18+

Драма, СССР, 1976 г.
Режиссер Сергей Герасимов.
В ролях: Наталья Белохвостикова, Николай Ерёменко�мл.,

Наталья Бондарчук, Михаил Глузский, Леонид Марков, Вацлав
Дворжецкий.

Молодому честолюбивому провинциалу Жюльену Соре$
лю выпало счастье быть любимым двумя незаурядными жен$
щинами. Но он не сумеет по$настоящему оценить щедрый
дар судьбы — его жизнь слишком скоро завершится траги$
ческим финалом…

ПОСЛУШАЕМ «Стрела Амура»«Стрела Амура»«Стрела Амура»«Стрела Амура»«Стрела Амура»«Стрела Амура»«Стрела Амура»
Радио НИКА FM не устаёт радовать

своих слушателей
волшебными подарками

Как сказал
Джим 12+

Ситком, США, 2001�2009 гг.
Режиссеры: Филип Чарльз МакКензи, Джеймс Белуши,

Марк Сендроуски.
В ролях: Джеймс Белуши, Ларри Джо Кэмпбелл, Кортни

Торн�Смит.
Джим и Черил — образцовая американская семья. Они

живут в милом доме с двумя очаровательными (но очень
шумными) дочками и маленьким сыном. Джим, Черил и дети
счастливы вместе, за исключением тех маленьких стычек,
мелочных ссор и разбирательств, которые случаются в каж$
дой семье.

Сюрпризы на частоте 103.1 FM про
должаются.

И в преддверии Дня святого Валенти�
на – праздника всех влюбленных Радио
Ника FM предлагает всем включиться в
игру «Стрела Амура».

С понедельника по пятницу ведущие
программы «Привет в обед» предлага
ют дозвонившимся не только передать
привет и поздравить со знаменательной
датой, но и испытать свою судьбу.

Ведущие бросают куб судьбы, на
каждой стороне которого послание

предсказание от бога любви – Амура.
Поцелуи, горячие объятия, призна
ния в любви и долгожданный звонок
– вот что может попасться слушате
лям. Но и это ещё не всё! На одной
из сторон есть сектор приз, а это зна
чит, что вам может улыбнуться удача!
И тогда подарок от салона серебра
«Маркиз»  уникальный кулон со спе

Ведущая программы «Привет в обед» Яна Миронова будет вести игру «Стрела Амура».

Радио НИКА FM желает всем красивой,
взаимной и искренней любви!

циальным дизайном ко Дню святого
Валентина – достанется счастливчи
ку.

Но если выпадет сектор «ноль», то
игра сразу прекращается, и в качестве
утешения – конечно, любимая музыка
на частоте 103.1 FM!

Попытать удачу можно до 14 февра�
ля в программе «Привет в обед!».



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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Восхождение»
13.20 «Небесный танец Бутана»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Чудаки»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.10 «Важные вещи»
18.25 «Географические открытия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мира. Дочь командарма
Уборевича»
23.55 «Кино и театр»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Несерьезные вариации»
02.35 Играет Барри Дуглас

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Одноэтажная Америка» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ « 0+
17.10 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «На пути к звездам» 6+
18.25 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.40 «Навигатор» 12+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+

22.00 «МЕДИКИ» 16+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «РЭД» 16+
01.50 «Кругооборот» 12+
02.20 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
03.45 «Террор» 16+
04.10 «Между нами» 16+
04.25 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «Доказательства вины. Сер$
добский призрак» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 12+
16.35 «Врачи» 16+
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Хроники московского быта»
12+
21.05 «Гитлер. Путь к власти» 12+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
01.35 «ИГРУШКА» 6+
03.20 «Бриджит Бардо. Эволюция
любви» 16+
04.10 «АФРИКАНЕЦ» 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!»
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 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Битва за Север. Беломорка$
нал» 16+
02.35 «Дикий мир»

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»
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 «Вкусы мира»
09.40 «ГАЛИНА» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
01.25 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
05.05 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 11.15, 06.10,
06.35, 07.10, 17.05, 07.35, 10.50, 11.45,
12.40, 13.05, 17.30 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, 03.50, 04.15, 04.40 Мультсериал
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.25, 14.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.25, 01.10, 01.35, 02.05 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.55 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
02.30, 02.55, 03.25 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.30, 09.25, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
11.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
14.30 «ЖМУРКИ» 16+
16.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.30 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА» 16+

00.50 «ФАВОРИТ» 16+

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$Обзор» 16+
13.45 «10 самых ярких карьерных
взлетов по мнению «Карьер» 16+
14.10 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
16.45 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
17.10 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO$Новости» 16+
19.45 «10 самых. Звезды против плас$
тики» 16+
20.10 «Звезды 90$х» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых пафосных звезд» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 «Муз$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 Мэя 12+
12.15 Полная история Costa Concordia
16+
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+
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, 21.55, 03.05 Плохой пёс 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде$
ние 12+
08.10 Планета малышей 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, 12.15, 04.45, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+

16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 6+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Карина 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Крокодильи разборки 12+
08.00 Острова 12+
09.00 Казахстан 12+
09.30 Самые удивительные фотогра$
фии National Geographic
10.00, 14.00, 18.00 Самые удивитель$
ные фотографии National Geographic
12+
12.00, 20.00 Мегазаводы 6+
13.00, 17.00 Исследуя новые горизонты
15.00 Диномания 6+
16.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга$
не 12+
22.00, 01.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.40, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40 «Кто ты такой?» 12+
13.05 «Дневник Анны Франк» 12+
14.50 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
15.40, 09.00 «По следам Малера» 12+
16.40, 20.50, 04.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
19.50, 02.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
21.50 «Готические соборы $ стремле$
ние к небу» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.05 «42 покушения на Гитлера» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
08.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.20,
17.00, 22.00, 04.40 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при$
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»
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ШУТОЧКА», «ВЫИГРЫШНЫЙ
БИЛЕТ», «ДРАМА В ЦИРЮЛЬНЕ» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ�
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Танец, несущий смерть» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «Параллельный мир. Советы» 12+
12.15 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫГА�
ЮЩИЙ ТИГР» 16+
14.15 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55 «КОСТИ» 12+
20.45 «Мистические истории» 12+
21.45 «Загадки истории. Связь времен»
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
01.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
01.45 Профилактика на канале с 01.45
до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.45 «Вести$Спорт»

02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 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$СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 «Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
07.00, 07.30, 11.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 18.15 «6 кадров» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.15 «РАНГО» 12+
19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

США, 2007 г.  Режиссёр � Роб
Шнайдер.  В ролях: Роб Шнайдер,
Дэвид Кэррадайн, Дженнифер
Моррисон, М. Эммет Уолш,
Скотт Уилсон, Ричард Кайнд, Сал�
ли Кёркленд. Комедия.  Стэн в па�
нике � его ждет срок за мошенни�
чество. И его очень пугает надви�
гающееся тюремное заключение.
Чтобы обезопасить себя от раз�
ного рода неожиданностей, Стэн
обращается за помощью к Масте�
ру боевых искусств, который смо�
жет научить его паре приемов.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05,
14.55, 16.00, 16.25, 17.25, 00.15,
01.15, 02.15 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
03.15 «Правда жизни» 16+
03.50 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 09.30,
09.55, 10.25, 10.55 Мультфильм
12+
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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+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
03.25 «24 ЧАСА» 16+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ГРОМ»
23.15 «Болезни века. Кто кого?»
12+
00.30 «Девчата» 16+
01.10 «Вести +»
01.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.15 «ЧАК 4» 16+

07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.05, 03.35 «Вести.ru»
09.10 «НАПРОЛОМ» 16+
11.25 «Местное время. Вести$Спорт»
11.55 Хоккей
14.15 Конькобежный спорт
15.00 Профессиональный бокс
16.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
18.55 Футбол
20.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
22.55 «Неделя спорта»
23.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
01.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО�
ЛА» 16+
03.05 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»

EuroSport
11.30 Бизнес$класс
11.35, 19.15, 20.15, 20.45, 03.15, 04.00
Футбол
13.00 Горные лыжи
14.00, 18.30, 23.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.15, 16.30, 18.00, 01.45, 02.45 Тен$
нис
00.00 Вот это да!
00.15, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00, 17.00 Орел и решка 16+
10.00 Джейми 16+
10.30 Джейми у себя дома 16+
11.00 Тайн 16+
12.30, 02.30 Тренди 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Твою маму 16+
15.30 Свободен 16+
16.00, 21.30, 01.00, 01.30, 03.00 Кани$
кулы в Мексике 2 16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КОНГО» 12+
06.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
08.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
10.00 Мультфильм
11.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
15.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
20.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
22.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
00.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+
02.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

09.00 «Про декор» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12+

США, 2007 г. Режиссер: Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу�
рундуки, как это ни смешно, � на�
стоящий бренд и легенда. Пискля�
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье�
ры стали ностоящей иконой.

00.30 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
18+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 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 «СНАЙПЕР» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.30 «7 СЕКУНД» 16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
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»
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 01.10, 04.10 «Звездная жизнь»
16+
10.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 12+
16.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
02.10 «ПРОРОК» 16+
03.10 «Я боюсь» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 06.35, 07.10, 12.40, 13.05, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30 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+
14.25, 14.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40, 03.40, 04.05, 04.30 Мультсериал
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25, 02.15, 02.45, 03.10 «КАК ПО�
ПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.55 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+
00.55, 01.25, 01.50 «Я В РОК�ГРУП�
ПЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «КРАСАВЧИК» 12+
07.05 «КИЕВСКИЕ МЕЛОДИИ»
07.30, 09.25, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
11.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
13.20 «СЛОН» 12+
14.55 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
16.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

20.00 «КАДЕТЫ» 12+
21.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
00.15 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБЧЕ�
КА» 12+
01.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

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. Звезды как огурчики»
16+
14.10 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых. Звезды против плас$
тики» 16+
17.10 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых звезданутых артистов»
16+
20.10 «Забытые звезды» 16+
22.35 «10 самых ярких карьерных взле$
тов по мнению «Карьер» 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 Мэя 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 Быстрые и громкие 12+
21.00 Машины высшего класса 12+
22.00 Мегастройки 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 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами
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, 21.00, 02.15, 05.35 SOS дикой
природы 12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Нападение гигантских медуз 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга$
не 12+
10.00, 14.00, 18.00, 04.00 Злоключения
за границей 16+
12.00 Разгадка тайны Стоунхенджа 6+
15.00 Гигантские панды 6+
16.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 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, 17.40, 21.50, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40 «Кто ты такой?» 12+
13.10, 14.20 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
15.40, 09.00 «По следам Берлиоза» 12+
16.40, 20.50, 04.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
19.50, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
08.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.20,
22.00, 04.35 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при$
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»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
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 «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
00.50 «Русская литература. Лекции»
12+
01.15 «Говорим без ошибок»
01.30 «Уроки хороших манер»
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ПОЦЕЛУЙ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 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» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. Связь времен»
12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Близость не$
познанного» 12+
23.15 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
16+
01.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ»
16+
03.45, 04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТ�
РОВ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 02.45 «Моя планета»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп$
ка»
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+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ЗАДИРЫ» 16+
01.30, 03.05 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ�2» 16+
03.35 «24 ЧАСА» 16+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ГРОМ»
23.25 «Специальный корреспондент»
00.30 Кузькина мать 12+
01.25 «Вести +»
01.45 «Честный детектив». 16+
02.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Острова»
13.25, 18.25 «Географические от$
крытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Чудаки»
16.55 «Альберобелло $ столица
«Трулли»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Мира. Дочь командарма
Уборевича»
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.20 «Фантазия по$американски
для двух роялей»
02.50 «Константин Циолковский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Чудеса человеческого тела»
12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ИНФАНТ» 16+
12.20 «На пути к звездам» 6+
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 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Притяжение земли» 6+
14.20 «Предупреждение, спасе$
ние, помощь « 12+
14.35 «Бесполезная передача» 12+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40, 04.05 «КГБ В СМОКИНГЕ»
16+
17.35, 04.55 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ» 12+
18.45 Мультфильм
18.55 «Я профи « 6+

19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.45 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Пригласительный билет» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «Музыка весны» 6+
01.45 «Неформат» 16+
02.10 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
03.35 «Между нами» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
09.55, 15.10 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 12+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Экс$
периментаторы» 16+
21.05 «Сталинград. Битва миров»
12+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+
00.25 «Линия защиты» 16+
00.55 «Панацея» 6+
02.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

США, 2003 г. Режиссер: М. Обло�
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.�Л. Пла�
умэн. Тот, кто владеет информа�
цией, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста�
вить из Франции в Германию не�
кую посылку, о содержимом кото�
рой он не имеет никакого поня�
тия...

04.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

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!»
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 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+

07.05, 09.00, 11.45, 22.55 «Вести$
Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.25, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.55 «Братство кольца»
12.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.30 «Спецназ»
15.30, 16.00, 16.30 «Наука 2.0. ЕХпери$
менты»
17.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
18.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
20.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2» 16+
22.25 «IDетектив» 16+
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол
01.55 «Что$то с памятью моей стало...»
03.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО�
ЛА» 16+

EuroSport
11.30, 14.15, 20.00, 20.45, 23.00, 03.30
Футбол
12.00, 17.15, 18.15, 19.30 Теннис
13.00, 15.45, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
17.00, 03.15 Ски$пасс
00.00 Бокс
02.00 Автоспорт
02.10 Бизнес$класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00, 17.00 Орел и решка 16+
10.00 Джейми 16+
10.30 Джейми у себя дома 16+
11.00 Тайн 16+
12.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Твою маму 16+
15.30 Свободен 16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.40 Каникулы в
Мексике 2 16+
18.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+
20.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00 Джунгли 16+
02.50 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
06.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
08.00 Мультфильм
09.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
11.50 «ГРИНБЕРГ» 16+
13.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
16.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
18.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�3»
16+
00.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.10 «Дикий мир»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 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 «Ме$
тео$СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ$СТС» 16+
07.00, 07.30, 11.30, 16.00 Мульт$
фильм
08.00, 11.00, 13.00 «Даёшь моло$
дёжь!» 16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»
16+
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
23.40 «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, 11.30, 13.00, 14.00
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.20 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД»
16+
02.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультфильм 12+

08.25, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2»
12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

Германия, Нидерланды, США. 2000
г. Комедия. Режиссер Ули Эдель.
В ролях: Джонатан Липники, Ри�
чард Э. Грант, Джим Картер,
Элис Крайдж, Памела Гидли. Од�
них детишек по складу ума тянет
к ботаникам, других � к спортсме�
нам. А вот мальчику Тони, недавно
переехавшему с семьей в Шотлан�
дию, по душе вурдалаки. А что тут
такого?

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 Мультфильм
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, 02.45 «НАПАДЕНИЕ НА
13�Й УЧАСТОК» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ГРОМ»
23.25 «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии» 16+
00.20 «Вести +»
00.40 «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+
02.40 «ЧАК 4» 16+
04.25 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Больше, чем любовь»
13.25, 18.25 «Географические от$
крытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.05 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Леонид Гайдай... И немного
о «Бриллиантах»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Мира. Дочь командарма
Уборевича»
23.55 «КАРМЕН»
01.30 Концерт
02.50 «Данте Алигьери»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Экология красоты» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+

15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново$
сти»
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40, 04.10 «КГБ В СМОКИНГЕ»
16+
17.35, 04.55 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ» 12+
18.45 Мультфильм
18.55 «Наше культурное наследие»
6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «МЕДИКИ» 16+
22.55 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.10 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 12+
02.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
03.55 «Между нами» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
10.35, 15.10 «Петровка, 38»
10.55, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 12+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 2» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 16+
21.05 «Без обмана. Чашка бодрос$
ти» 16+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+
00.25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.30 «МОЗГ» 12+
04.40 «Чужие дети» 16+
05.10 «Хроники московского быта»
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 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 01.10 «Звездные истории» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «НЕВЕРНОСТЬ» 16+
02.00 «ПРОРОК» 16+
03.00 «Я боюсь» 16+
04.00 «Спросите повара» 16+
05.00 «Красота требует!» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 06.35, 12.40, 13.05, 07.10, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30, 03.40, 04.05,
04.30 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, 02.15, 02.45, 03.10
«ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.25, 14.55, 00.55, 01.25, 01.50
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.55 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.30, 09.25, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
11.30 «ЦИРК»
13.05 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»,
«МОНРО» 16+
16.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
20.00 «КАДЕТЫ» 12+
22.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 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, 07.30, 11.30, 16.00 Мульт$
фильм
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
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, 11.30, 13.00, 14.00
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
12.30 «Разведчики» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
01.10, 02.35 «31 ИЮНЯ» 12+
03.55 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультфильм 12+
08.25, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

00.05 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА» 16+
01.40 «БЕРЕГА»

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. Звезды против плас$
тики» 16+
16.45 «10 самых звезданутых артистов»
16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
20.10 «Звезды в воске» 16+
21.25 «Муз$ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
23.00 «Rock Хит» 18+
00.25 «Муз$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 Выжить любой ценой 12+
09.30 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
12.15 Быстрые и громкие 12+
13.10 Машины высшего класса 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
16.20, 04.10 Мужчина, женщина, приро$
да 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Беар над Эверестом 12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00 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 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных 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, 11.50, 04.45, 05.35 SOS дикой
природы 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
16.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 16+
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 Последние слоны Китая
12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Куба 6+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00, 12.00, 20.00 Мега$
заводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
15.00 Убийства горилл 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 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+
04.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
10.00, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Нюрнбергский процесс: нацист$
ские преступники на скамье подсуди$
мых» 12+
14.15 «42 покушения на Гитлера» 12+
15.10 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+
15.40, 09.00 «По следам Оффенбаха» 12+
16.40, 20.50, 04.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Тайна исчезновения самолета$
шпиона» 12+
23.00 «Проект Мандела» 12+
00.05 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
08.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,
08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.40, 20.35, 14.15, 02.20,
22.00 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при$
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»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
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 «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
00.45 «История России. Лекции» 12+
01.15 «Говорим без ошибок»
01.30 «Уроки хороших манер»
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «САПОГИ ВСМЯТКУ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 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» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. Близость не$
познанного» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. НЛО: зарож$
дение мифов» 12+
23.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС�
ТИ» 16+
01.45 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ�
ЖЕК» 16+
03.45, 04.45 «ОХОТНИКИ НА МОНСТ�
РОВ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 «Вести$Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.15, 01.40 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 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+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ГРИММ» 16+
01.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+

США�Канада, 2006 г. Режиссер:
Бетти Томас. В ролях: Джесси
Меткалф, Бриттани Сноу, София
Буш, Ашанти, Ариэль Кеббел, Пенн
Бэджли, Дженни Маккарти. Ли�
дер баскетбольной команды кра�
савчик Джон Такер «жонглирует»
девушками, как мячами. Ловелас
встречается сразу с тремя кра�
сотками � рьяной болельщицей Хе�
тер, защитницей животных веге�
тарианкой Бет и активисткой
всевозможных школьных клубов
Керри. Девушки даже не подозре�
вают о существовании друг друга,
пока однажды случайно не встре�
чаются на волейбольной площад�
ке. Хетер, Бет и Керри разраба�
тывают план по уничтожению ре�
путации плейбоя, а в качестве но�
вой «жертвы» Такера выбирают
только что перешедшую в их шко�
лу «серую мышку» Кейт.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+

09.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО�
ЛА» 16+
11.45 Горнолыжный спорт
12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.25 «Полигон»
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол
01.55 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Олимпийский журнал
12.10, 00.30, 03.00 Бизнес$класс
12.15 Ски$пасс
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина
13.30, 14.45, 17.00 Теннис
15.15, 16.00, 18.30, 19.30, 20.45, 23.00,
03.05 Футбол
00.00 Кампус
00.35, 02.55 Избранное по Средам
00.40 Конный спорт
01.40 Новости конного спорта
01.45 Гольф
02.45 Новости гольфа
02.50 Новости парусного спорта
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00, 17.00 Орел и решка 16+
10.00 Джейми 16+
10.30 Джейми у себя дома 16+
11.00 Тайн 16+
12.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
15.00 Твою маму 16+
15.30 Свободен 16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.40 Каникулы в
Мексике 2 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00 Джунгли 16+
02.50 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
06.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
08.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
09.50 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
11.50 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
13.45 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
15.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
22.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
00.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
02.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+

09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Э. Дек�
тер. В ролях: Ди Джей Куоллс, Э.
Душку, Л. Ловетт, З. Дешанель,
Д. Миксон, П. Чен, Э. Гриффин.
Студент колледжа Диззи никогда
не был крутым парнем среди свер�
стников. Многие в его положении
так бы и закончили свои дни на
свалке истории, но юноша решил
кардинально изменить ситуацию.
В итоге он исключен из школы, да
еще вдобавок заключен в тюрьму.
Именно здесь сокамерник Диззи и
посоветовал тихоне кардинально
сменить имидж...

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
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 Мультфильм
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, 03.00 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»
16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Чем хорош сельдерей?
Сельдерей является настоящим кладе

зем здоровья. Он рекомендуется при сер
дечнососудистых заболеваниях, не
рвных расстройствах, анемии, заболева
ниях печени и почек, желудочнокишеч
ного тракта, кожных болезнях. Предох
раняет организм от преждевременного
старения, регулирует обмен веществ.
Сельдерей – сильнейший афродизиак,
повышающий половое влечение и уси
ливающий мужскую потенцию, и в этом
он может составить достойную конку
ренцию новомодным заморским препа
ратам с их заоблачными ценами.

Какой вид сельдерея
выбрать?

Различают три разновидности сельдерея:
корневой, черешковый и листовой. Все
они хороши и полезны. Однако не всем
людям нравится специфический сельде
рейный запах, который объясняется на
личием эфирного масла с сильным арома
том. И если листовой сельдерей по этой
причине у некоторых вызывает неприязнь,
то им лучше отдавать предпочтение кор
невому, в котором эфирного масла мень
ше, чем в других разновидностях. Корни
не менее полезны, они содержат соли ка
лия, кальция, фосфора, натрия, магния,
витамины С, В1, В2, РР, К.

Как подготовить семена
к посеву?

Семена сельдерея прорастают очень
медленно изза высокого содержания
эфирных масел. Поэтому им нужна пред
посевная подготовка и обработка.

Я помещаю семена в небольшом тка
невом мешочке в емкость, наполненную
водой, на сутки. Через каждые пять
шесть часов воду меняю. Это позволяет
получить всходы на семьдесять дней
раньше. Инкрустированные семена об
рабатывать нельзя.

В какие сроки
и в какие ёмкости сеять?
Из трех видов сельдерея корневой

вырастить наиболее сложно. Одна из
причин – длинный вегетационный пе

Популярность корневого сель�
дерея в последние годы в на�
шей стране стала велика. И это
справедливо, он по праву зас�
лужил подобное внимание.
Все чаще его можно встретить
на огородах россиян. Но поче�
му же тогда в магазинах, на�
оборот, продается продукция
иностранного (чаще голланд�
ского) производителя? Не�
ужели мы сами не можем вы�
растить замечательный по
своим свойствам корнеплод?
Не без этого – ведь он не так
прост.
Каждый год мне удается полу�
чать качественные корнеплоды
сельдерея весом до 3�3,5 кг, и
очень часто приходится отве�
чать на многочисленные вопро�
сы огородников о моем опыте
выращивания.

риод (до 200 дней). Поэтому выращи
вать его надо только через рассаду. По
сев семян произвожу с 5 по 15 февраля,
можно чуть раньше или чутьчуть поз
же. Рассада сельдерея почти не перера
стает, а вот опоздание со сроками по
сева чревато – можно не успеть полу
чить стандартные корнеплоды (тем бо
лее крупные), если посеять во второй
половине марта.

Очень важно определиться не только
когда, но и куда сеять. Читая литерату
ру по садоводству, видишь один совет –
сеять в ящики, а в дальнейшем пикиро
вать. Возможно, эта рекомендация и
приемлема, если вы планируете засадить
сельдереем целую плантацию, чтобы
взять количеством, а не качеством. Надо
помнить, что при пикировке всегда об
рывается центральный стержневой ко
рень, что вызывает активный рост бо
ковых корней, а этогото нам и не надо.
Изза этого в дальнейшем нас ждет мно
го проблем.

Моя практика показала, что лучше се
ять в маленькие стаканчики или кассеты
диаметром 34 см. Почву в них уплот
няю и в каждую емкость помещаю по
тричетыре семечка, слегка их придав
ливая (для лучшего контакта с влажной
почвой), накрываю пленкой и ставлю в
светлое место до появления всходов. Они
появляются из предварительно замочен
ных семян через восемьдесять дней, у
посеянных сухими – через 1520 дней.

Особо отмечу, что семена нельзя заде
лывать почвой, иначе они могут не про
расти.

Как вырастить
хорошую рассаду?

Первый месяц у сеянцев сельдерея я
бы назвал критическим, очень важно
уделить им повышенное внимание.

По мере появления всходов стаканчи
ки я выставляю под лампы дневного све
та для лучшей освещенности. Темпера
туру стараюсь поддерживать 1920 гра
дусов. Поливаю всходы очень аккурат
но, поддерживая умеренную влажность
почвы. Все это помогает избежать забо
левания черной ножкой.

В дальнейшем в каждом стаканчике
оставляю по одному, самому сильному,
растению (остальные аккуратно срезаю
ножницами).

В середине марта переваливаю рассаду
в большие стаканчики (диаметром 810
см). За дветри недели до высадки расса
ды начинаю выставлять ее на открытую
лоджию, постепенно адаптируя к усло
виям внешней среды.

Когда высаживать
рассаду?

Считается, что рассаду сельдерея на
постоянное место надо высаживать во
второйтретьей декаде мая, так как вы
садка в более ранние сроки, в непрогре
тую землю, может привести к стрелкова
нию. Думаю, что это очень поздно, я вы
саживаю с 1 по 5 мая и ни разу за всю
практику не сталкивался с застрелковав
шимся сельдереем. Однако добавлю, что
до конца мая грядку держу под укрыв
ным нетканым материалом.

Как должно быть
подготовлено место

для посадки?
Грядка под сельдерей должна быть

плодородной. Осенью под перекопку я
вношу 68 кг перегноя на 1 кв. м. Све
жий навоз вносить ни в коем случае
нельзя. При необходимости грядку надо
произвестковать (на кислых почвах сель
дерей не растет).

При посадке добавляю в лунку золу,
органоминеральное удобрение, а также
фосфорнокалийное удобрение AVA, все
хорошо перемешиваю и обильно поли
ваю (по 1 л на лунку). Высаживать стара
юсь во второй половине дня.

Можно ли заглублять
рассаду при высадке?

Настоятельно рекомендую читателям
огородникам рассаду при посадке не заг
лублять, чтобы на корнеплодах не обра
зовались добавочные корни. Точка рос
та должна находиться на поверхности.

Можно ли выращивать
сельдерей в полутени?

Для посадки сельдерея нужно выби
рать самое освещенное место на участке.
Затенение посадок хотя бы один час в
сутки уже приведет к снижению разме
ров будущего корнеплода. По этой же
причине нельзя загущать посадки – рас
стояние в ряду должно быть 4045 см,
между рядами – 4550 см.

Как часто поливать?
Это очень влаголюбивое растение, ему

требуется 2025 л воды на 1 кв. м ежене
дельно. Пересыхания почвы допускать

нельзя. В засушливый период я поливаю
его ежедневно.

Всегда держите почву под сельдереем
в умеренно влажном состоянии!

Можно ли обойтись без
подкормок минеральными

удобрениями?
Мы говорили выше о том, что у сельде

рея  большой и сложный состав пита
тельных и химических элементов. Все это
он получает из почвы, которая без соот
ветствующих пополнений не в состоянии
обеспечить питанием корнеплод. Под
кормкой органикой невозможно регули
ровать уровень того или иного элемента.

Мое «меню» для сельдерея: май – азот
ные удобрения, июнь – комплексные
органические и минеральные с преобла
данием азота, июль – комплексные орга
номинеральные со сбалансированным со
ставом, августсентябрь – фосфорнока
лийные. Интервал подкормок  1012
дней.

Надо ли отгребать землю
от корнеплода?

А зачем? Если вы все сделали правиль
но (не пикировали, не заглубляли при
посадке, выбрали подходящий сорт), то
в этом нет необходимости  в течение
всего периода вегетации весь корнеплод
находится на поверхности. Но при воз
никшей необходимости изза какихлибо
ошибок в агротехнике эту операцию
можно произвести в июлеавгусте.

Нужно ли обрывать
листья?

Нет. Каждый лист работает на рост
корнеплода. Необходимо лишь периоди
чески удалять старые и больные листья.

Когда убирать урожай?
Здесь надо выбрать золотую середину.

Если убрать рано, то корнеплод не набе
рет максимальную массу (в сентябре идет
его активный рост), если запоздать с
уборкой, то может подмерзнуть. Хотя
сельдерей и холодостоек (взрослые рас
тения выдерживают до 7 градусов ниже
нуля), но допускать подмерзание кор
неплодов нежелательно – они будут пло
хо храниться.

Я убираю урожай до наступления силь
ных заморозков, с 20 по 30 октября. Рас
тения аккуратно выкапываю, стряхиваю
землю, обрезаю корни и листья, подсу
шиваю.

Где и как хранить
корнеплоды?

Какой срок хранения?
Я храню при температуре от 0 до плюс

2 градусов в полуоткрытых полиэтиле
новых мешках в подвале. При таких ус
ловиях корнеплоды могут храниться
практически до нового урожая. Так, од
нажды я выставлял их на выставке, про
ходившей в конце августа следующего
года, – посетители не могли понять, ка
кого же года этот урожай, настолько хо
рошо выглядел сельдерей.

Огромные корнеплоды
нужно использовать в

пищу за один раз?
Нет, в этом нет необходимости. Вы ис

пользуете корнеплод по мере надобнос
ти – разрезанный, он хорошо хранится в
холодильнике более месяца. Происходит
лишь окисление и потемнение места раз
реза, которое легко удалить. Пустот внут
ри корнеплода никогда не встречал.

Какие сорта лучше?
Сначала о худших. Хотите потерять год

 посадите сорт Яблочный. В огромной
«бороде» корней вряд ли чтото найдете.

Из испытанных неплохими были Егор,
Есаул, Датский гигант, Фригга.

Самые лучшие – Пражский гигант (до
3,4 кг), Диамант (до 3 кг), Албин (до 3,5
кг). По сумме всех качеств (выровнен
ность, отсутствие боковых корней, вкус)
у меня лидер Диамант.

К сожалению, приобретение семян
сельдерея в нашей стране сродни рулет
ке. Всегда можно нарваться на сюрприз:
получить огромную розетку листьев вме
сто корнеплода (все формы легко пере
опыляются). К тому же у разных фирм
под одним названием сорта  разные эк
земпляры. Но все это мелочи для того,
кто успел стать истинным поклонником
этого чудодейственного овоща!

Игорь ДУНИЧЕВ.

НА ПРОБУ
Рыба в фольге

Филе рыбы натереть солью, перцем (можно предварительно ненадолго зама$
риновать его в лимонном соке) . На кусок фольги уложить филе, на него $ немно$
го сельдерея и моркови, тертых на крупной терке. Майонез смешать с тертым
сыром и зеленью, сверху смазать этой смесью рыбу с овощами. Завернуть в
фольгу. Запекать в духовке при 200$220 градусах минут 15.

Салат
Корень сельдерея натереть на крупной тёрке, добавить два кисло$сладких

яблока, порезанных кубиками, тертый твердый сыр, заправить майонезом.

в вопросах и ответах

Корневой
сельдерей
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Уж сколько раз твердили миру �
Нельзя на грабли наступать…
Черника�форте – это мина,
Её не надо покупать!
Сразу обращу внимание, что

речь пойдет не о безобидной
биодобавке, которая под назва
нием «Черникафорте» прода
ется в аптеках и рекламируется
по радио и телевидению. Одна
ко, к сожалению, именно эта
реклама сыграла свою печаль
ную роль в том, о чем я хочу
рассказать.

Теперь в аптеках на немалой
части различных препаратов и
БАДов в названиях можно про
читать «форте». И означает это
всего лишь, что они, помимо
того, что содержат натуральные
экстракты, обогащены ценными
для организма человека элемен
тами, которых в растениях нет
(например, селен, цинк и др.).
За счет этих элементов действие
препаратов усиливается, это и
означает «форте», а никаких ра
стений «форте» не существует!

Мы это должны знать, потому
что в последнее время продав
цы рекламируют и рассылают
садоводам и огородникамлю
бителям семена некой черники
форте. И уже есть жертвы отрав
ления (к счастью, все обошлось)
вареньем из ягодок этого «зага

дочного» растения – я лично
знаю такую женщину.

Когда же мы поумнеем? Все
хотим получить подешевле или
даже на халяву, не важно что!
Оппоненты меня спрашивают: а
зачем тогда продают? Отвечаю:
а зачем покупаете? Думать надо,
учиться на ошибках. Ведь было
уже немало лохотронов, на ко
торых обжигались: и «землянич
ное дерево», и «малиновое де
рево», и малина, «дающая три (!)
урожая в год», и «чудовишня» с
корнями, уходящими на 40 мет
ров внутрь земли (что они могут
там находить?), и крыжовник с
ягодой якобы в 40 г весом, и
красная смородина размером
якобы в 5 советских копеек, и
«гибриды вишни со сливой» 
список можно продолжать…
Это, если хотите, тоже пирами
ды на том же поле чудес для не
вежд. Остановитесь, люди!

Выращивать голубику – дей
ствительно ценную для здоровья
ягоду – не хотим: сложно, хло
потно и дороговато. А тут обе
щают: бросил семя в землю, а
осенью – баснословный резуль
тат… Красота!

Сейчас уже на обычном нашем
рынке предлагают посадочный
материал так называемой черни
кифорте. Значит, спрос есть.
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ЛОХОТРОН!
… Много лет назад, когда

толькотолько появились сведе
ния о садовой голубике (она
была редкостью), в одной ка
лужской газете напечатали ма
териал, в котором предупрежда
лось, что ловкачи под видом се
мян голубики по почте присы
лают паслен. Люди испугались
обмана и так потом и не стали
брать саженцы настоящей голу
бики, даже с ягодами.

А что же паслен? Да жив по
сей день! Мало того – прекрас
но расходится! На днях знако
мая угостила меня «солнечной
ягодой»  кисть, как у черно
плодки, только ягоды помельче
и вкуса никакого. Летом на даче
у друзей тоже угощали, предла
гали взять на развод. Спраши
ваю: зачем, ведь невкусно же?
Ну как же, отвечают, повсюду
говорят, что полезно. Помните,
в кинофильме: «все побежали, и
я побежал»! На столбах объяв
ление видел о продаже «солнеч
ной ягоды»  штук сорок кореш
ков с телефоном, все оборваны…

Почитали бы садовые журна
лы, газеты, книги, так нет, не
когда, а здесь – «быстрая
польза». Некоторые для себя вы
ращивают, на свой страх и риск,
а многие стараются быстро раз
вести и продавать другим, зара

батывать, пока эта ягода «в
моде». Вот на смородине никто
не хочет зарабатывать – там нуж
но уметь ухаживать, опять же
сорта доставать, на халяву никто
не дает, а покупать денег жал
ко… И малину проще ведь в лесу
накопать, сказать, что три уро
жая дает за сезон – пойдет на ура!

…В начале прошлого века
один американский селекцио
нер скрестил дикорастущие
виды паслена – африканский с
европейским. Получился гиб
рид, который назвали санберри,
или «солнечная ягода». Сначала
ему приписывали чудодействен
ные свойства и на продажах его
семян некоторые нажили непло
хие состояния. Потом садоводы
любители немного поостыли: на
вкус этот паслен  обычный ди
кий паслен (пресный, не слад
кий и не кислый, с характерным
неприятным привкусом) и
польза от него не установлена.
Только живучий, зараза, – чис
тый сорняк. И задумались тогда
продавцы: куда бы его пристро
ить, как бы дать вторую жизнь?
А тут реклама аптечной «Черни
кифорте», БАДа для здоровья
глаз… Ага, значит, на этом мож
но сыграть: вот у нас настоящая,
живая «черникафорте»  бери
те, очень полезно!..

Кому полезно? Продавцам –
да. Остальным… Ведь это про
сто паслен. Ладно, если под ви
дом «черникифорте» вам про
дадут санберри, ну а вдруг это
другой вид паслена – некото
рые из них ядовиты. Санберри,
кстати, нельзя есть в незрелом
или недоспелом виде, там боль
шое количество вредного веще
ства – алкалоида соланина, из
за него же нельзя наедаться до
отвала и спелыми ягодами. По
мните, почему на Руси были
картофельные бунты? Потому
что неграмотные крестьяне по
началу считали, что нужно
употреблять в пищу не клубни,
а «шарики» на ботве, и трави
лись ими  там сплошной сола
нин, картофель ведь тоже из
пасленовых. Так чем отрави
лась моя знакомая: попавши
мися в варенье недозрелыми
«солнечными ягодами» или лю
бовно выращенным ядовитым
пасленом, который ей присла
ли под видом санберри? Неиз
вестно, главное, что жива…

Но сейчас на дворе XXI век,
давайте будем грамотными, ци
вилизованными, больше думать,
а не откликаться доверчиво на
первое заманчивое обещание
халявы!

Николай СЕВЕРИН.

ВОПРОС�ОТВЕТ

� Подскажите, что это за огород�
ная редкость – чуфа?

$ Действительно, пока огородная куль$
тура чуфа остается малораспространен$
ной культурой, хотя ее выращивают лю$
бители и получают хороший урожай.
Чуфа (ее еще называют земляным мин$
далем) $ растение из семейства осоко$
вых, образует в земле клубеньки$ореш$
ки, в которых есть крахмал, масла, бе$
лок, сахар и микроэлементы. У них при$
ятный вкус и высокая питательность.
Клубни чуфы используют в качестве ла$
комства в сыром, вареном или жареном
виде, их перемалывают и используют в
кондитерских изделиях. Для выращива$

ния выбирают хорошо освещенное и
удобренное место с рыхлой почвой.
Обычно дня за два до посадки клубень$
ки замачивают, потому что они доволь$
но твердые. Сажают на глубину 6$8 см.
Полив, уход – без особых хлопот, обыч$
ные. Листья чуфы похожи на осоку, по$
этому будьте осторожны $ не выполите
растение при прополке, приняв его за
сорную траву.

� Когда выкапывали чеснок, в вер�
хней части зубчиков были мелкие
черные точки, сейчас головки заг�
нивают. Почему?

$ Из$за чрезмерной увлажненности
(вы, видимо, увлекались поливом) чес$
нок, вернее всего, поражен грибковым
заболеванием «белая гниль». Чеснок

нужно было хорошо просушить и обло$
жить при хранении древесным углем.

На посадку больной чеснок не исполь$
зуйте. Вообще землю под посадку чес$
нока подготовьте заранее, используйте
участок после фасоли, гороха, однолет$
них хризантем. В дождливое лето чеснок
лучше убирать немного недозрелым (он
дозреет), чем перестоявшим, где доль$
ки разделяются. Они плохо хранятся,
чаще заболевают.

� Осенью собрали хороший уро�
жай яблок зимних сортов, но поче�
му�то они стали портиться…

$ Для хранения нужна температура $
2…+1 градус, вентиляция помещения.
Если на плодах было хоть немного пар$
ши, начинает развиваться так называе$

Чуфа. Цветущий каштан.«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

«Земляной
миндаль»
и другие

мая «складская парша», и плоды портят$
ся. Для лучшего хранения яблоки пере$
сыпают нарезанной ржаной соломой или
мхом сфагнум. Вообще, яблоки могут
храниться дольше, чем груши.

� На лоджии остались клубни то�
пинамбура и замерзли. Их выбрасы�
вать или можно как�то использо�
вать?

$ Замороженные клубни опустите в хо$
лодную воду. Как оттают, из них можно
приготовить овощное рагу, добавив лук,
морковь, томат. Клубни не потеряли свою
целебную силу.

� Хотим у калитки садового учас�
тка (площадь 400 кв. м) высадить
каштан. А он не помешает плодо�
вым деревьям?

$ Ваше желание высадить такое декора$
тивное дерево, как каштан, с его красивы$
ми листьями и цветами вполне объясни$
мо. Но дело в том, что каштан по мере раз$
растания затенит насаждения в саду. Кор$
ни станут конкурентами плодовым дере$
вьям, так как растут они у каштана вглубь и
в стороны. Такие сильно растущие деко$
ративные деревья рекомендуется сажать
на расстоянии не менее 9$10 м от плодо$
во$ягодных насаждений, чтобы они не от$
бирали у них питание и не затеняли сад.

По материалам РИК�инфо.
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Пуэрария

В академическом издании
«Калужская флора» на одной
из страниц сообщается, что
пуэрария найдена в нашей об
ласти только в дендросаде
бывшего Жиздринского Ми
хайловского садового учили
ща. А в «Калужской энцикло
педии» можно узнать много
интересного об этом одном из
старейших в России учебном
учреждении, выпускавшем са
довников.

Основано училище в 1895
году. Разработал план и руко
водил постройкой Федор Ав
ксинтьевич Крюков. Кроме
общеобразовательных пред
метов, в нем изучали ботани
ку, садоводство, земледелие,
плодоводство, огородниче
ство, цветоводство и разбив
ку парков.

Первый успех Крюкову
принес план дендросада, за
который были присуждены
золотые медали в 1899 году на
Всероссийской выставке са
доводства и на Всемирной вы
ставке в Париже. После рево
люции Федор Крюков уехал в
Ленинград, где стал извест
ным ученым и защитил док
торскую диссертацию. Нико
лай Вавилов характеризовал
его как одного из лучших спе
циалистов по косточковым
культурам.

После революции училище
было преобразовано в техни
кум и существовало в Жиздре
до 1941 года, затем было эва
куировано в Сарапул, где и
осталось.

В настоящее время дендро
сад сохранился, там произра
стает 48 видов деревьев и кус
тарников. Среди них редчай
шие виды: сосна крючковатая,
пуэрария, лунносемянник да
урский, клен серебристый,
несколько видов боярышни
ка. Дендросад объявлен па
мятником природы.

То, что пуэрария является
редчайшим растением, я по
нял, когда в 2007 году ко мне
на экскурсию в составе боль
шой (70 человек) группы при
ехали ученые из двух ботани
ческих садов Москвы и по
просили саженцы этого рас
тения.

Мне пуэрарию подарил
Алексей Зорин в начале 90х
годов прошлого столетия. Ви
димо, привез он ее из Жизд
ры, так как в то время зани
мался изучением бывших дво
рянских усадеб и  главное 

оставшихся от них парков. Он
сообщил мне, что это южная
лиана, и я не стал делать для
нее опоры, так как считал, что
все, что будет выше уровня
снега, будет подмерзать.

Сейчас пуэрария у меня за
нимает площадь примерно 5
кв. м. Очень красиво она смот
рится осенью, когда листья
приобретают оттенки от блед
ножелтого до пурпурного, и
все это  на фоне темной зеле
ни двух шаровидных туй.

Так что же это такое пуэра
рия? Всего существует 32 вида
древесных и травянистых
лиан, растущих преимуще
ственно в субтропических и
тропических лесах Африки и
Азии. Но один из видов  пуэ
рария волосистая  растет в
Китае, Японии и у нас в Юж
ном Приморье. Это деревяни
стая лиана на родине подни
мается до высоты 2530 м, а в
средней полосе России может
достигать 57 м. В более север
ных районах ее можно выра
щивать как почвопокровное
растение (что я и делаю).

Стволы ее покрыты серой
шероховатой корой. Листья со
стоят из трех лепестков на
длинном, до 20 см, черешке.
Цветки похожи на мотыльков
и собраны в густые кисти, вы
ходящие из пазух листьев.
Цветки ароматные, фиолето
вопурпурные, длиной до 2,5
см. Цветет пуэрария с июля до
октября.

Как и большинство лиан, это
светолюбивое растение. Лучше
растет на богатых, хорошо ув
лажненных почвах, нуждается
в поливах и подкормках. У
меня пуэрария растет на бед
ной песчанокаменистой по
чве без поливов и подкормок.
Возможно поэтому и листья и
цветы на моих растениях мель
че, чем в описании.

В России это растение впер
вые начали выращивать в
СанктПетербурге, а уже поз
же в Крыму и на Черноморс
ком побережье Кавказа.

Из многолетнего опыта вы
ращивания пуэрарии я понял,
что она вполне подходит для
ленивых садоводов, так как
даже в спартанских условиях
моего сада прекрасно себя
чувствует и разрастается вот
уже 20 лет. Так что тем, кто
хочет пополнить коллекцию
своего сада еще одним редчай
шим растением, мой совет 
действуйте!

Владимир МОРОЗОВ.

удобрения с азотом, фосфором
и калием. Поливаю только теп
лой водой.

Все посетители моего сада об
ращают внимание на длинные,
похожие на трубы (в некоторых
местах кампсис и называют «тру
бач»), яркие цветы и спрашива
ют, что это за чудо…

Вот так, если даже считается,
что нельзя, но вам очень хочет
ся, то нужно попробовать  вдруг
получиться. Не надо сразу отка
зываться от выращивания нетра
диционных культур, стоит попы
таться достигнуть положитель
ного результата!

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Если нельзя,
но очень
хочется…

Это цветы на моём кампсисе.

Пальма, увитая кампсисом,
в Сухуме.

Деревенский дворик с кампсисом. Абхазия.

Конечно, у меня это не высо
кая лиана, куст высотой 1,5 м.
Выше я не даю ему расти, так
как будут сложности с перено
сом в погреб.

А кампсис, посаженный в от
крытый грунт, растет, но за зиму
сильно обмерзает и ни разу не
цвел. Но у одной моей знако
мой цвел и в открытом грунте.
Работала она цветоводом в Гос
банке и среди множества других
цветов (особенно хороши были
клематисы) посадила и кампсис.
На зиму не просто укладывала
его на землю, а прикапывала. На
третий год он зацвел.

Можно, видимо, и не прика
пывать, а укрывать сбитыми в
виде корыта досками, как это мы
делаем с теплолюбивыми сорта
ми винограда. И если ктото за
хочет попробовать вырастить у
себя кампсис, то посадить его
лучше у южной стены дома и
весной делать над ним времен
ное пленочное укрытие.

Род кампсис относится к се
мейству бегониевых и насчиты
вает три вида. Родина его  Аф
рика, Мадагаскар и Америка.

Кампсис укореняющийся из
Северной Америки культивиру
ется в парках Европы с XVII
века. Это древеснеющая листо
падная лиана. Листья непарно
перистые с 711 листиками с
зубчатыми краями. Цветы труб
чатые, без запаха, оранжево
красного цвета, собранные в ко
роткие метельчатые соцветия.
Растения светолюбиво и засухо
устойчиво. Но я его регулярно
поливаю и подкармливаю ра
створом полного минерального

Бывая на Черноморском побе
режье Кавказа, я всегда обращал
внимание на мощную лиану с
красивыми цветами  кампсис.

А лет десять назад ко мне об
ратились друзья моих родствен
ников, переехавшие в Калугу из
Молдавии. Они спросили, как и
где лучше посадить укоренен
ные черенки этого растения, ко
торые привезли с собой. При
шлось обратиться к специалис
там, которые пояснили, что у
нас эта лиана расти может, но
цвести не будет. Тогда я посове
товал посадить кампсис в боль
шую емкость и поставить на ос
текленную лоджию, которая вы
ходит у этих людей на южную
сторону. И вот уже много лет он
не только растет, но и ежегодно
цветет.

Ну, и конечно, я попросил у
них пару черенков для себя.
Один посадил в открытый грунт,
недалеко от розария, а второй 
в пятилитровую емкость. На
зиму убираю второй в погреб и
давно пересадил в десятилитро
вую емкость. Весной достаю его
из погреба и ставлю в теплицу,
где он находится май и июнь. К
этому времени на растении по
являются бутоны. В начале июля
выношу кампсис из теплицы,
делаю углубление в почве и ус
танавливаю в него емкость  со
здается впечатление, что он ра
стет в грунте. Цветение бывает
не таким долгим, как на юге, но
в июле, а иногда и в августе он
цветет. И даже созревают семе
на. В том месте, где в прошлом
году стоял куст, насчитал девять
растений, выросших из семян.
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Купили мяса двух видов (го
вядина, свинина), сделали фарш
с добавлением лука, чеснока,
соли, перца. Фарш слегка поки
дали из руки в руку – для насы
щения воздухом, для достиже
ния более нежной и пышной
консистенции. В его приготов
лении, кстати, у каждого есть
какието секреты. Так, моя мама
всегда добавляет в фарш немно
го свежей белокочанной капус
ты (перемалывает кусочек одно
временно с мясом, луком и чес
ночком в мясорубке) или одну
свежую картофелину, а соль и
перец размешивает в небольшом
количестве охлажденной кипя
ченой воды и выливает в фарш
(все это – для сочности и пыш
ности).

А мои самые любимые начин
ки для пельменей, вернее, это,
скорее всего, уже вареники – это
перемеленная (промытая под
холодной водой и отжатая) сы
рая картошка с соленым салом
(обязательно перец, лук), из
мельченная и отжатая от лиш
ней жидкости квашеная капуста
с репчатым лучком, толченая
вареная картошка с жареным
луком и мелко порезанными со
леными груздями (такие варени

ки очень вкусны со сливочным
или растительным маслом, сме
таной).

Рецептов теста для пельменей,
как ни странно, немало. Гово
рю «как ни странно» потому, что
в кулинарных рекомендациях
иногда встречаешь фразу «при
готовьте тесто как на обычные
пельмени». Мы готовили с до
бавлением растительного масла
– коллеги настояли. И замеши
вали миксером. Помню в нашей
семье (мы жили на Урале) мама
просеивала муку (пшеничная,
высшего сорта) через сито на
деревянную доску холмиком
(просеивать надо обязательно,
так мука напитывается возду
хом), потом делала в нем углуб
ление. В чашку разбивала яйцо,
добавляла воду, немного соли и
взбалтывала. Смесь аккуратно
вливала в серединку холмика и
постепенно замешивала крутое

Красивая легенда
В Финляндии считают, что пельмени – пища богов. Якобы их боги,

развлекаясь, как$то взялись слепить большое количество пельме$
ней, а когда забава им надоела, сбросили яство смертным. Так люди
узнали о пельменях.

Памятники
В Ижевске есть памятник этому замечательному кулинарному ше$

девру всех времен и народов. Пельмешек диаметром в метр наколот
на вилку высотой три метра.

Монументальная полутораметровая в диаметре кастрюля с ка$
менными пельменями и огромной ложкой, расписанной под хохло$
му, имеется в Ямало$Ненецком автономном округе.

Памятник варенику стоит в Черкассах. Его открытие в 2006 году
сопровождалось приготовлением и поеданием огромного вареника
весом 72,5 кг.

Знай наших!
В Красноярске опытные кулинары изготовили чудесный торт. Он

был трехъярусным, украшенным 350 вареными пельменями разных
цветов. Сегодня этот торт считается самым экстравагантным блю$
дом, приготовленным из пельменей.

По информации ves�v�norme.com и vifslatofsla.livejournal.com.
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Зимой, особенно в мо�
роз, резко увеличивается

количество энергии, не�
обходимое организму,

чтобы согреться. Само со�
бой, увеличивается и нор�

ма потребления питатель�
ных веществ, и сам рацион
меняется: организм требу�
ет жиров и белков. Поэто�
му нам хочется более сыт�

ной «зимней» пищи. Сальца соленого, к примеру,
или пельменей. И, конечно, не секрет, что и сало,
посоленное в домашних условиях, и пельмени, слеп�
ленные собственноручно, намного вкуснее, чем из
магазина. Осознавая это, мы с коллегами решили
на новогодних каникулах собраться и наделать вкус�
ных пельмешков.

Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка
Пельменная
вечеринка

тесто – сначала пальцами, по
том ладошками, а потом уж и с
нажимом. Вымешивала до тех
пор, пока тесто не переставало
липнуть к рукам и не станови
лось пружинистым, глянцево
гладким (оставшуюся от холми
ка муку убирала). Проверяла на
давливанием пальца – вмятин
ка выпрямляется быстро, секунд
через двадцать – готово. Потом
припорашивала получившийся
шарик мукой, заворачивала не
плотно в полиэтиленовый пакет
и убирала в холодильник нена
долго  «отдыхать».

Мы тоже замесили тесто до
однородности, гладкости. А вот
дальше наши нервы немного
сдали. Несмотря на то, что нас
было пятеро и процесс лепки
пельменей не занял бы особен
но много времени, ждать уже не
хватало сил – аппетит разыграл
ся не на шутку. Тогда хозяйка
квартиры предложила быстро
наделать пельмени с помощью
пельменницы – ну, вы знаете
это специальное приспособле
ние, оно есть почти в каждой се
мье еще с советских времен. На
решетку с ячейками кладется
раскатанное тесто, ячейки за
полняются фаршем, сверху еще
один пласт теста – и прокатать

скалкой. Готовые аккуратнень
кие пельмешки через ячейки
проваливаются «со свистом»…

… И отправляются в кипя
щую воду, чуть подсоленную, с
лавровым листом (мама иног
да варила на говяжьем бульоне
– вкусно до умопомрачения и
более сытно, но, правда, еще
калорийнее). Ну а дальше зна
ют все. Помешали, чтобы наши
пельмени не прилипли к дну
кастрюли. Когда они всплыли
и закипели, варить недолго,
лучше всего вытащить один на
пробу и разломить вилкой по
полам: если в разломе толсто
го края нет белой мучной по
лоски – готово.

Пока одни хлопотали у печи,
другие делали соус. Ктото раз

водил с водой уксус и добавлял
черный молотый перец, ктото
смешивал сметану с майонезом,
кетчупом, перцем и давленым
чесноком (можно горчицу или
хрен). В обоих случаях ели пель
мени – горячие, ароматные,
сочные  с бооольшим удо
вольствием! Правда, когда пер
вый голод был утолен, всетаки
пожалели, что не лепили рука
ми  согласитесь, пельмени так
получаются с выраженной ин
дивидуальностью, красивее и,
кажется, еще вкуснее. Выясни
лось, что калужане в основном
лепят круглые пельмени, а у нас
на Урале – этакие полумесяцы с
«плиссировкой» по краю. И у
нас обязательно делают один
«счастливый пельмень» с начин
кой из теста (некоторые кладут
монетку или несколько перчи
нок горошком в фарш, но мы –
нет, все же тесто и для зубов, и
для слизистой рта никакого вре
да не может нанести).

А у вас какие секреты го�
товки пельменей и их «род�
ственников» � вареников,
мантов, поз, вонтонов, ра�
виоли? Какие рецепты
фарша? Теста? Соуса? По�
делитесь, коль не жалко. В
нашей области собрано
столько представителей
разных регионов страны и
других народностей, что,
думается, обмен опытом
будет очень интересным.
Пишите в редакцию, в руб�
рику «Рецептик по случаю».
Будет активность – обяза�
тельно выявим лидеров и
постараемся поощрить.

Татьяна МЫШОВА.

КСТАТИ
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ГРОМ»
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Приказываю жить. Дубы$
нин» 12+
02.00 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.55 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Леонид Гайдай... И немного
о «Бриллиантах»
13.25, 18.25 «Географические от$
крытия»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «За Волгой для нас земли нет!»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мира. Дочь командарма
Уборевича»
23.55 «МАНОН ЛЕСКО»
01.25 Камерный хор Московской
консерватории
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Чудеса человеческого тела»
12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное»  12+
10.00 «Коммунальная революция»  6+

10.30 «ПОРАДОВАТЬ ЖЕНЩИ�
НУ» 16+
12.00 «На пути к звездам» 6+
12.30 Мультфильм
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 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Времена и судьбы»  0+
14.45 «Мы там были»  12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости»  0+
15.15 «Высший сорт»  0+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40, 04.05 «КГБ В СМОКИНГЕ»
16+
17.35, 04.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ» 12+
18.45 «Глобальные угрозы» 16+
19.10 «Главная тема « 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России»  0+
23.00 «Азбука здоровья»  12+
00.00 «ИНФАНТ» 16+
01.50 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
02.15 Мультсеанс 12+
02.35 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
10.10, 15.10 «Петровка, 38»
10.25, 11.50, 22.00 «КОНТРИГ�
РА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 12+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ�2»
16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «Как приручить голод» 12+
00.20 «КАПИТАН» 6+
02.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
04.05 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
05.10 «Доказательства вины. Экс$
периментаторы» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30, 04.30 «Тайны тела» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 01.30 «Звездная жизнь» 16+
10.25 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Жены олигархов» 16+
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ПРОРОК» 16+
03.30 «Я боюсь» 16+
05.00 «Красота требует!» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 12.40, 13.05, 06.35, 07.10, 17.05,
03.40, 04.05, 04.30, 07.35, 10.50, 11.45,
17.30 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+
14.25, 14.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55, 00.55, 01.25, 01.50 «ХАННА
МОНТАНА» 6+
19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.55 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+
02.15, 02.45, 03.10 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.30, 09.25, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
11.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14.25 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
16.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
20.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
21.55 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»

23.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
00.50 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО�
РЫ!»

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 звезданутых артистов»
16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных умников»
16+
20.10 «Забракованные звезды» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых. Звезды против плас$
тики» 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 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
12.15 Змееловы 12+
13.10 Беар над Эверестом 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 В камере смертников 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, 06.50 Все о собаках 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 16+
09.05 Неизведанные острова 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 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Ветеринары$спасатели
12+
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Приключения Остина Сти$
венса 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Бобровая плотина 6+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи$
дании конца света 18+
10.00 Разгадка тайны Стоунхенджа 6+
11.00 Казахстан 12+
11.30 Самые удивительные фотогра$
фии National Geographic
12.00, 20.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Долина гризли, или Поле битвы $
Йеллоустоун 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
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+
04.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
10.00, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «День после долгой ночи» 12+
14.10 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
15.10 «Крупный план» 12+
15.40 «В поисках Гайдна» 12+
16.40, 20.50, 04.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
19.50, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
21.50 «Клетка» 12+
22.55 «История электричества» 12+
00.05 «Охотники за мифами» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
08.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25,

08.10, 08.20, 17.20, 08.50, 09.30, 12.40,
20.35, 14.15, 02.20, 16.00, 18.10, 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»
10.15 «Смешарики»
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»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
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 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «Рассказы о любви» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 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» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. НЛО: зарож$
дение мифов» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. В поисках от$
ветов» 12+
23.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ�
НИЕ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС�
ТИ» 16+
04.30 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ

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 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.35 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16+
16.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» 6+
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 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 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.55 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 12+
01.10, 03.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
12+

США, 2005 г. Режиссер и автор
сценария: Томас Безуча. В ролях:
Сара Джессика Паркер, Клэр
Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел Ма�
кАдамс, Дермот Малруни, Крэйг
Т. Нельсон, Люк Уилсон, Тайрон
Джиордано, Брайан Дж. Уайт,
Элизабет Ризер.В канун Рожде�
ства любимый сын семьи Стоунов
Эверетт привозит на праздничный
ужин свою невесту � успешную
манхэттенскую барышню Мере�
дит. Однако все члены дружного
семейства Стоунов принимают
девушку в штыки. Раздосадован�
ная этим обстоятельством, Ме�
редит звонит своей сестре Джу�
лии и уговаривает её приехать к
ней, чтобы оказать моральную
поддержку. Но визит обаятельной
Джулии еще больше осложняет си�
туацию.

03.20 «24 ЧАСА» 16+

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»

05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Что$то с памятью моей стало...»
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 «Вес$
ти$Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова»
08.40, 11.30, 02.30 «Вести.ru»
09.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.00 «Спецназ»
12.55 «Полигон»
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
17.25, 02.45 «Удар головой»
18.25 Футбол
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом
00.15 «ПОГОНЯ» 16+
02.00 «Наука 2.0. Программа на буду$
щее»
03.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 16.00, 21.00 Футбол
13.00, 17.15, 18.00, 22.15, 23.00 Снукер
02.00 Покер
03.00, 03.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00, 17.00 Орел и решка 16+
10.00 Джейми 16+
10.30 Джейми у себя дома 16+
11.00 Тайн 16+
12.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Твою маму 16+
15.30 Свободен 16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.40 Каникулы в
Мексике 2 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00 Джунгли 16+
02.50 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
05.40 Мультфильм
08.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
10.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
11.50 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
13.50 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
15.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
17.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
20.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
22.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
00.10 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

23.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
01.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
03.20, 04.40 «31 ИЮНЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультфильм 12+
08.25, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ОНО ЖИВЕТ» 18+
02.15 «СуперИнтуиция» 16+
03.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Школа ремонта» 12+
06.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.40 «ДЖОННИ�КРАСАВЧИК»
18+
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 16+



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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Провинциальные музеи»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Географические открытия»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Незнакомец»
17.25 «Кафедральный собор в
Шпейере»
17.40 «Царская ложа»
18.20 «В вашем доме»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «ОТЕЛЛО»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «ДОМ ПОД ВОДОЙ»
01.40 «Скальные храмы в Махаба$
липураме»
02.45 «Франсиско Гойя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «Чудеса человеческо$
го тела» 12+
06.30, 12.30, 03.10 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «Зеленый огурец» 12+
12.45 «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 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.30 «Бесполезная передача» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40, 04.05 «КГБ В СМОКИНГЕ»
16+
17.35, 04.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ» 12+
18.45 Мультфильм
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «БУМБАРАШ» 12+

00.15 «САХАРА» 12+
02.15 «Неформат» 16+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+

Киностудия им.Горького, 1956 год.
Режиссеры � Яков Сегель, Лев Ку�
лиджанов. В ролях: Владимир Еме�
льянов, Валентин Зубков, Лилиана
Алешникова, Николай Довженко,
Владимир Ратомский, Ролан Бы�
ков, Борис Лифанов, Ольга Корот�
кевич, Владимир Лебедев, Николай
Сморчков, Борис Баташев, Ольга
Аросева, Юрий Архипцев, Валери�
ан Калинин. Драма. На целину, в
казахские степи, прибывает мос�
ковская группа комсомольцев и сра�
зу же сталкивается с бюрократиз�
мом и безалаберностью. Кто�то
бежит из совхоза на более верные
заработки, а кто�то просто не хо�
чет работать. Но появляется но�
вый энергичный директор � и на�
чинается настоящая жизнь…

10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 «КОНТРИГРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»
14.50 «Город новостей»
15.30 «Хищники» 12+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «Смех с доставкой на дом»
16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.35 «КОНВОИРЫ» 12+
02.35 «Сталинград» 12+
03.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
05.05 «Без обмана. Чашка бодрос$
ти» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.05 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» 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 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Моя правда» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ» 16+
10.10, 01.20 «Звездная жизнь» 16+
10.35 «СДЕЛКА» 16+
18.00 «Любовь. Мужская версия» 16+
19.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»Х/Ф. 16+
20.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
23.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
02.20 «ПРОРОК» 16+
03.20 «Я боюсь» 16+
04.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 11.15, 06.10,
06.35, 04.55, 07.10, 17.05, 07.35, 10.50,
11.45, 17.30 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, 04.30 Мультсериал
12.40, 13.05, 16.40 Мультсериал 12+
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.25, 14.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25, 03.40, 04.05 «КАК ПОПАЛО»
12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.55 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «БЕННИ И ДЖУН» 16+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+
02.45, 03.15 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «КАДЕТЫ» 12+
07.30, 09.25, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.35 «ЛЕСТНИЦА» 16+
11.30 «СЛУГА», «ЛЮБОВНИЦА» 16+
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
20.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
21.55 «ЗАКАЗ» 16+

23.20 «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»
01.40 «ПРИЗВАНИЕ»

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 романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных умников»
16+
19.45 «10 самых вечно молодых звезд»
16+
20.10 «Нестареющие звезды» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звезданутых артистов»
16+
23.00 «Sexy Час» 18+
00.25 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 10.25, 16.20, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30, 21.00 Цепная реакция 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Шедевры на колесах 12+
14.05 Пятая передача 12+
15.25 Золотая лихорадка 16+
17.15 Парни с пушками 12+
18.10, 20.00 80 способов обогнуть зем$
ной шар 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, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10, 08.35 Ветеринары$спасатели
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел по
защите животных 12+
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 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Поля звериных сражений
12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Плохой пёс 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Как пережить нападение
акул 16+
21.55, 03.05 Войны жуков$гигантов 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Анатомия динозавров 12+
08.00, 16.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00, 20.00 Мегазаводы 16+
15.00 Ад для гиппопотамов 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+
04.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
09.00, 15.40 «В поисках Гайдна» 12+
10.00, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40 «Кто ты такой?» 12+
13.05 «Мао $ китайская сказка» 12+
14.10 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
14.40 «Готические соборы $ стремле$
ние к небу» 12+
16.40, 20.50, 04.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
19.50, 02.00 «Команда времени»
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Тайна исчезновения самолета$
шпиона» 12+
05.00 «Монархии Азии» 12+
06.00 «История электричества» 12+
08.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.00,
15.25, 08.10, 08.20, 17.20, 08.50,
18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.40,
20.35, 14.15, 19.00, 22.00, 02.25,
03.20, 03.35, 04.45 Мультфильм
05.55, 13.00 «Мир удивительных при$
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 «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»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «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 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 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 «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 «Загадки истории. В поисках от$
ветов» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.00 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУ�
ТЕ» 16+
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ�
НИЕ» 16+
03.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 04.00 «Моя планета»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп$
ка»
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 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «После школы» 12+
00.55 «БРАТЬЯ» 16+
02.50 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ�
КО»

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 «Вес$
ти»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.20 «ВРАГ №1» 12+
03.15 «ЧАК�4» 16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.25 «БРИГАДА» 18+
01.30 «Сталинград. Противостоя$
ние» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 «Веща$
ние СМИ «СИНВ$СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!» 16+
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» 6+
14.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+
15.45 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК�2»
6+
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 23.15 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
00.15 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

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 происшествия»
10.30, 13.00, 04.05, 05.35 «СТА�
ЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 12+
12.30 «Сталинградская битва» 12+
14.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Собачье сердце» 16+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30
«СЛЕД» 16+
02.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 Мультфильм 12+
08.25, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ»
12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

13.30, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 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» 16+
22.00, 22.30 «НАША RUSSIA»
16+
00.30 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
16+

США � Австралия � Мексика, 2010
г. Режиссер Т. Никси. В ролях: К.
Холмс, Г. Пирс, Б. Мэдисон, Дж.
Томпсон, Б. Глисон, Э. Ричард. Сал�
ли Херст � одинокая замкнутая
девочка, которая приезжает на
Род Айленд, чтобы пожить со сво�
им отцом и его девушкой в ста�
ринном особняке девятнадцатого
века, который они реставрируют.
Исследуя обветшавший дом, Сал�
ли находит потайной подвал, куда
никто не заглядывал с момента
загадочного исчезновения архитек�
тора особняка, произошедшего
больше века назад.

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 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» 16+
01.45 «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ МЕРТ�
ВЫХ» 18+
03.30 «ВЗАПЕРТИ» 16+

07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 «Вес$
ти$Спорт»
07.15 «Полигон»
08.40, 11.30, 02.00 «Вести.ru»
09.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «ПОГОНЯ» 16+
13.50 «IDетектив» 16+
14.25 Лыжный спорт
16.25 «Хоккей России»
16.55, 19.15 Хоккей
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.50 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
02.30 «Вопрос времени»
03.00 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»

EuroSport
11.30, 12.00, 03.00, 04.15 Санный спорт
12.30 Футбол
13.30, 16.00, 22.00, 23.00 Снукер
14.15, 19.00 Лыжные гонки
20.00, 21.00, 02.15, 03.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
02.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.00, 17.00 Орел и решка 16+
10.00 Джейми 16+
10.30 Джейми у себя дома 16+
11.00 Тайн 16+
12.30, 00.30 News Блок 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Твою маму 16+
15.30 Свободен 16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.40 Каникулы в
Мексике 2 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00 Джунгли 16+
02.50 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.00 «ФАНТОМ» 12+
10.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
14.10 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
18.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.00 «МИСС НИКТО» 16+
22.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
00.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
04.20 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+



Ðîññèÿ 1
04.50 «СПОРТЛОТО�82»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя. Вести $ Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 04.10 «Холод»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив». 16+
12.15 «Сталинградская битва»
14.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
12+
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.45 «СИЛА СЕРДЦА»
12+
20.00 «Вести в субботу»
23.50 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА»
15.05 «Неизвестная Европа»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 «Дун $ между небом и землей»
16.50 «Послушайте!»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Мой класс»
20.40 «Романтика романса»
21.40 «Белая студия»
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.45 «Прощай, «Олимпия!»
00.45 «Cмышленые каракатицы»
01.40 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БУМБАРАШ» 12+
07.10, 08.30, 16.50, 03.35 Мульт$
сеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
09.00 «Чудеса человеческого тела»
12+

10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Времена и судьбы» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе$
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Одноэтажная Америка» 12+
15.50 «В. Кикабидзе» 16+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 Мультфильм
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 12+
23.00 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
02.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
04.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш$бросок» 12+
06.30 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
09.35 «Православная энциклопе$
дия» 12+
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
14.35 «ФАНТОМАС» 12+
16.35, 17.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
16+
03.20 «Гитлер. Путь к власти»
12+
04.10 «Как приручить голод» 12+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 14.35, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЖЕНА УШЛА» 16+
10.20, 05.30 «Собака в доме»
10.50 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
14.50 «Спросите повара»
15.50 «ГОЛОСА РЫБ» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
22.40 «О чем просят женщины?» 16+
23.30 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
01.30 «Звездная жизнь» 16+
02.30 «ПРОРОК» 16+
03.30 «Маленькие мамы» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 09.45,
04.50, 14.20, 15.10, 15.35 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 11.10,
11.40, 12.00, 04.25 Мультсериал
10.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
10.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
12.25 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
14.40 Мультсериал 12+
16.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
16.35 «ДЖЕССИ» 6+
17.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
17.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.05 Мультфильм
19.15 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
22.45, 23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+
02.25 «БЕННИ И ДЖУН» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
07.30 «Окно в кино»
07.40 «ФОРМУЛА» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
12+
12.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
12.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2» 12+
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.10 «ВЕПРЬ» 16+

20.00 «GENERATION «П» 18+
21.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
23.35 «КАРАСИ» 16+
01.25 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»

Þ
05.00, 10.30, 12.25, 14.10, 15.50, 18.25,
22.15, 04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
07.30 «Муз$Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской»
12.00 «PRO$Новости» 16+
12.10 «Fresh» 16+
13.45 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Billboard чарт» 16+
20.05 «Игра Крокодил: Звезды про$
тив...» 16+
21.00 Концерт «Градусы» 16+
23.00 «Dance Хит» 18+
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 Беар над Эверестом 12+
10.00 Мегастройки 12+
10.50 Системы управления 12+
12.40 Полная история Costa Concordia
12+
13.35 80 способов обогнуть земной
шар 12+
14.30, 20.00, 05.05 Top Gear США 12+
15.25 Экстремальные заезды 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Машины высшего класса 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук$
ционов 12+
23.00 В камере смертников 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50 Парни с пушками 12+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 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 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00 Необыкновенные собаки 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 Адская кошка 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Львы и великаны 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Диномания 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
09.00 Американские цыгане 12+
10.00 Рождение Европы 6+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Доисторические хищники 12+
16.00 Исследуя новые горизонты 12+
17.00 Самые удивительные фотогра$
фии National Geographic 12+
18.00 Тайны морских глубин 6+
20.00 Суперпрайд 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Поймать контрабан$
диста 12+
23.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «В поисках Гайдна» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 11.55, 08.05, 12.50 «Герои, мифы
и национальная кухня» 12+
13.45, 01.15 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
14.45 «История электричества» 12+
15.50 «Готические соборы $ стремле$
ние к небу» 12+
16.50, 04.00 «Рим не сразу строился»
12+
17.50 «Клетка» 12+
18.55 «Ферма в годы войны» 12+
20.05, 02.15 «Катюша большая и ма$
ленькая» 12+
20.50 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
21.30 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+
22.05, 05.00 «Фальшивомонетчики Гит$
лера» 12+
23.10, 06.05 «42 покушения на Гитлера»
12+
00.10, 07.05 «Партизанское кино» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
02.25, 08.05, 08.30, 09.10, 10.15, 16.45,
19.10, 22.00, 00.40, 03.20, 04.50 Мульт$
фильм

05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 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»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
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 «Путешествуй с нами!»
15.00 «ОРЛЕНОК» 12+
16.15 «Есть такая профессия» 12+
17.10 «Волшебный чуланчик»
17.55 «Жизнь замечательных зверей»
18.20 «К 70$летию победы в Сталинг$
радской битве» 12+
19.35 «Кулинарная академия»
20.25 «Спорт $ это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ»
12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.45 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 12+
09.30 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
14.15, 15.15 «МЕРЛИН» 12+
16.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
19.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
21.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
23.15 «СЕМЬ» 16+
01.45 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 «Горячий снег Сталинграда»
12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
23.15 «Терра Аль$Каида» 16+
00.20 «ФОКУСНИК» 16+
02.20 «ФОКУСНИК�2» 16+
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.15 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
08.00, 08.20, 09.00, 10.00 Мульт$
фильм
10.15 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК�2»
6+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.30, 16.30, 23.40 «6 кадров»
16+
17.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
19.25 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА» 6+
21.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 6+
22.40 «История российского юмо$
ра» 16+
00.10 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.20
«ЭШЕЛОН» 16+
23.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
01.15 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35
Мультфильм 12+
08.50, 11.30 «Женская лига» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ

03.30 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУ�
ТЕ» 16+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 «Вес$
ти$Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.20, 03.40 «Индустрия кино»
09.50 «ПОГОНЯ» 16+
11.30 «IDетектив» 16+
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.40 «Свет будущего»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.45 Лыжный спорт
16.45 Шорт$трек
17.30 ЧМ по бобслею и скелетону
18.55, 21.25 Футбол
20.55 «90x60x90»
23.40 Профессиональный бокс

EuroSport
11.30, 16.00, 17.30, 18.00, 18.45, 04.15
Прыжки на лыжах с трамплина
12.45, 16.30 Лыжное двоеборье
13.45, 14.30 Лыжные гонки
20.45 Легкая атлетика
22.15 Футбол
00.30 Снукер
02.30 Ралли
03.00, 04.45 Санный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music 16+
07.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 12+
09.10 Мультфильм
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 «ХЕРУВИМ» 16+
21.30, 22.30, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
01.00 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ФАНТОМ» 12+
08.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
12.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
14.10 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
22.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
00.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
02.00 «ПОД ОТКОС» 16+
04.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 «ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново$
сти
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «СТАЛИНГРАД» 12+
12.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
14.00 «Город в огне» 12+
15.20 К юбилею Л. Гайдая 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» 12+
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ»
12+
23.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
01.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА�2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

США�Германия�Великобритания,
2007 г. Режиссер Тим Стори. В
ролях: Йоан Гриффит, Джессика
Альба, Крис Эванс, Майкл Чиклис,
Джулиан МакМэхон, Керри Ва�
шингтон, Андре Брогер, Лоренс
Фишбeрн. В мире начинают про�
исходить невероятные климати�
ческие изменения: пирамиды по�
крываются снегом, а Японское
море превращается в гигантский
каток. К Риду обращается гене�
рал Хагер с просьбой обнаружить
причину этих аномалий. Виновни�
ком угрозы оказывается Серебря�
ный Серфер � таинственное меж�
галактическое существо, приле�
тевшее из другой галактики. Ри�
чардс узнает, что любая плане�
та, на которой появляется
Серфер, погибает через 8 дней.
Значит, что у Четверки есть
чуть больше недели для спасения
Земли.

03.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА»
16+
05.25 «Хочу знать»

10.00, 04.40 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди клаб. Music style»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 03.40 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
12+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2» 16+
00.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+

США � Великобритания, 2011 г.
Режиссер К. МакДональд. В ролях:
Ч. Татум, Дж. Белл, Д. Сазерленд,
М. Стронг, Д. Мэтьюз. II век на�
шей эры. Молодой центурион Мар�
кус Акила прибывает из Рима на
Британские острова и отправля�
ется в горы Шотландии на поиски
пропавшего 20 лет назад легендар�
ного Девятого легиона, которым
командовал его отец. Дикие пле�
мена и непредсказуемые опаснос�
ти стоят на пути героя, но он во
чтобы то ни стало должен найти
след римских воинов и спасти глав�
ный символ легиона � Орла Девя�
ти.

05.45 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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+
09.15 «100 процентов» 12+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории»
16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
20.00 Концерт «Будь готов!» 16+
22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+



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 «СТАЛИНГРАД»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

США, 2004 г. Режиссер Р. Линкла�
тер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дельпи.
Писатель Джесси и активистка
организации по защите окружающей
среды Селин встретились в Пари�
же, куда герой Хоука прилетел на
презентацию своей книги. Девять
лет назад в их распоряжении был
целый день � тогда Джесси уговорил
Селин поехать с ним в Вену, где они
провели самое счастливое время в
своей жизни. Теперь у них всего пара
часов до рейса, которым Джесси
должен вернуться в Америку...

03.00 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АННА НА ШЕЕ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Мультфильм
13.35 «Cмышленые каракатицы»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Неизвестная Европа»
15.45 «Артур Рубинштейн»
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон$
текст»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Спектакль «Трудные люди»
21.40 «Странная память непрожи$
той жизни»
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Балет «Жизель»
01.10 «Дун $ между небом и зем$
лей»
02.40 «Скальный город ранних
христиан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БУМБАРАШ» 12+
07.10, 09.25, 13.10, 15.00 Мульт$
сеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+

09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Повесть временных лет» 0+
13.30 «Коммунальная революция»
6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.15 «Пригласительный билет «
6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Одноэтажная Америка» 12+
17.50 «МЕДИКИ» 16+
21.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12+
23.30 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
01.05 «проLIVE» 12+
02.00 «Кривое зеркало» 16+
03.00 «Чудеса человеческого тела»
12+
03.25 «Пять историй» 16+
03.50 «САХАРА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 Мультфильм
06.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 «Фактор жизни» 6+
08.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
09.40 «Сто вопросов взрослому» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Битва за красоту» 16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 «ЛЮБКА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.35 «Так рано, так поздно...» 16+
05.05 «Тайны агента 007» 12+

ÍÒÂ
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 «Своя игра»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Любовь. Мужская версия» 16+
09.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10, 05.30 «Лавка вкуса»
14.05 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ�
СКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.30 «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 16+
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 «ПРОРОК» 16+
03.35 «Родительская боль» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 09.45,
04.50, 15.10, 15.40, 04.00 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 04.25
Мультсериал
10.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
10.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.10 Мультфильм
12.20 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
14.20, 14.45 Мультсериал 12+
16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.00
«МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
18.30 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
20.30 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+
22.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
00.10"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 12+
02.05, 02.35 «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
03.00, 03.30 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «GENERATION «П» 18+
05.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
07.30 «Окно в кино»
07.40, 18.10 «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
11.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
12.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
16.30 «СПОРТЛОТО�82»
20.00 «АФОНЯ» 12+
21.35 «МОНРО» 12+
23.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»

16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «Русские сенсации» 16+
20.00 «Чистосердечное призна$
ние» 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+
01.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Кремлевские похороны» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.57, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
08.00, 08.20, 10.00 Мультфильм
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.25 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 23.00 «История российско$
го юмора» 16+
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА�2. ОПЕ�
РАЦИЯ «КОНДОР» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.20 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
19.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 6+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ � 2»
6+

США � Франция � Великобритания,
2010 г.  Режиссер Сузанна Уайт.  В
ролях: Мэгги Джилленхол, Оскар
Стир, Аса Баттерфилд, Лил Вудс,
Эрос Влахос, Рози Тейлор�Ритсон,
Дэниэл Мейс, Рис Иванс. Фэнтези.
Няня�волшебница появляется на по�
роге дома растерянной молодой
мамы Изабель Грин, которая пыта�
ется управлять семейной фермой
одна, без мужа, который ушёл на вой�
ну. Няня узнаёт, что дети не ужи�
ваются со своими двоюродными бра�
тьями, которые недавно приехали из
города. Няня начинает творить чу�
деса, чтобы преподать зарвавшимся
детишкам пять новых уроков.

00.00 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.00 «Победительницы»
16+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.10, 11.45,
12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
14.20, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

01.30 «ПРИЗРАК» 16+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 14.10, 15.50, 18.25,
20.30, 22.00, 04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
07.30 «Муз$Заряд» 16+
09.30, 21.00 «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» 16+
23.00 «Dance Хит» 18+
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, 15.25, 16.20, 17.15, 22.00,
01.40 Разрушители легенд 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Беар над Эверестом 12+
10.50, 11.45 Золотая лихорадка 12+
12.40 Парни с пушками 12+
14.30, 23.00 Цепная реакция 12+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35, 00.50, 01.15 Кладоискате$
ли Америки 12+
20.00 Полная история Costa Concordia
12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
23.55 Махинаторы 12+
04.10 Мегастройки 12+
05.05 Машины высшего класса 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Необыкновенные собаки 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Суровая Арк$
тика 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 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Найджел Марвен пред$
стваляет 12+
21.55, 03.05 Человек$акула 12+
22.50 Дикие и опасные 12+

23.45 Как прокормить крокодила 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Гигантские панды 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
09.00 Острова 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00, 12.00 Мегазаводы 6+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НЛО
над Европой 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Файлы секретных
служб 12+
22.00, 01.00, 04.00 В объективе Белый
дом 12+
23.00 Потерянные сокровища Америки
12+

Viasat History
09.00 «Готические соборы $ стремле$
ние к небу» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 11.55, 12.50 «Герои, мифы и на$
циональная кухня» 12+
13.45 «По следам Берлиоза» 12+
14.45 «По следам Малера» 12+
15.45 «По следам Оффенбаха» 12+
16.45 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
17.45 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 20.00 «Команда времени»
20.55, 01.30 «Кракатау. Последние дни»
12+
21.55"ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.05, 05.00 «История американских
индейцев: после Мэйфлауэра» 16+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25, 08.25 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду» 12+
04.00 «Варвары Терри Джонса»
06.25 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
07.25 «История электричества» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
08.05, 08.30, 10.20, 16.55, 22.00, 01.50,
02.25, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.30, 17.55, 02.35 «В гостях у Вита$
минки»
06.20, 11.45 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «ТВ$шоу «Лентяево»
07.40 «Кулинарная академия»
08.50 «Подводный счет»

09.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Есть такая профессия» 12+
12.30 «Спорт $ это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.10 «Давайте рисовать!»
18.20 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧА�
ЛОСЬ...»
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+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
12.00 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
14.45 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
17.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.45 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
23.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
02.30 «СЕМЬ» 16+
05.00"ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+

24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 23-26 (7811-7814)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Игорь Кваша. Личная боль»
12+
13.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
16.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.00, 22.00 «Золотой граммофон»
12+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 «Познер» 16+
00.25 «ЧТЕЦ» 18+

США � Германия, 2008 г. Режиссер
Стивен Долдри. В ролях: Кейт Уинс�
лет, Рэйф Файнс, Давид Кросс, Бру�
но Ганц , Бургхарт Клаусснер, Лена
Олин, Каролина Херфурт, Ханна Хер�
цшпрунг, Линда Бассетт , Фолькер
Брух , Александра Мария Лара. За�
падная Германия, 1958 год. 15�лет�
ний Михаэль Берг, возвращаясь из
школы, чувствует сильное недомо�
гание. Единственным человеком, ко�
торый помогает юноше добраться
до дома, оказывается кондуктор
трамвая Ханна Шмитц. Спустя
три месяца поправившийся Михаэль
приходит к своей спасительнице,
чтобы отблагодарить её. У юноши и
36�летней женщины начинается ро�
ман. Опытная Ханна учит Михаэля
всем тонкостям любви, а взамен про�
сит его читать ей вслух книги. Через
несколько месяцев Михаэль обнару�
живает, что Ханна исчезла, оста�
вив пустую квартиру. Проходит во�
семь лет.  Михаэль � студент юри�
дического факультета, присутству�
ет на показательном процессе над
нацистскими преступниками. К сво�
ему ужасу, среди подсудимых он об�
наруживает Ханну.

02.40 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ�
НО» 16+
04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 «Вести$
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.45 «Страна спортивная»
10.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол
14.55 Лыжный спорт
15.55 ЧМ по бобслею и скелетону
16.25 Легкая атлетика
18.25 Хоккей с мячом
20.15 Футбол
21.55 Смешанные единоборства
23.45 «Футбол.ru»
00.35 «Картавый футбол»
00.55 «ПОДСТАВА» 16+

EuroSport
11.30, 17.00, 03.00, 04.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.45, 16.00 Лыжное двоеборье
13.45 Лыжные гонки
14.45 Теннис
18.45, 22.00 Футбол
21.00, 00.30 Снукер
02.30 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music 16+
07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 12+
09.10 «КО МНЕ, МУХТАР» 12+
11.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
15.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» 16+
17.30 Дискотека 80$х, 2008 г. 16+
20.30 Тайн 16+
21.30 Каникулы в Мексике$2 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
08.10 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
10.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
12.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
16.20 «IN AND OUT»
18.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
19.57 «ВОИН» 12+
22.30 «ПОД ОТКОС» 16+
00.25 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
02.15 «ОТВАЖНАЯ» 16+
04.30 «ШЕРИ» 16+

17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20
«ЭШЕЛОН» 16+
23.15, 00.15 «САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
01.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультфильм 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте$
рея» 16+
10.00, 05.30 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Кто в семье лишний?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
17.40 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

США � Испания, 2012 г. Режиссер
М.Э. Мекри. В ролях: Г. Кавилл, С.
Уивер, В. Эчеги, Р. Зем, Дж. Моул.
Испания, море, яхта � отпуск с
поднадоевшей молодому Уиллу Шоу
компанией родственников. Никто
не мог предположить, что уже че�
рез несколько часов палуба яхты
обагрится кровью, а члены семьи
Шоу станут заложниками в руках
неизвестных. В поисках родных
Уилл невольно узнает о государ�
ственном заговоре и раскрывает
тайны своего отца. У парня всего
несколько часов, чтобы спасти се�
мью и страну от гибели.

19.30 «ТНТ. The Best» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 21.30, 22.00 «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2» 16+
00.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» 16+
03.30 «СуперИнтуиция» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.25 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт «Будь готов!» 16+
06.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
14.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
03.15 «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ
ЛЮДЯХ» 16+
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СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

 Дети, идите есть кашу с мё
дом! – позвала бабушка.

Медвежата Мишутка и Ма
шутка ринулись наперегонки.
Мишутка оттолкнул сестру и
первым сел за стол. Придир
чиво оглядев чашки, возму
тился:

 А почему это у Машутки
каши больше, чем у меня?

 Ничего подобного! – отве
тила бабушка,  порции одина
ковые!

Но медвежонок схватил чаш
ку сестры, а ей подвинул свою.
Теперь ему казалось, что в той
чашке больше каши, и он снова
поменял их местами. Потом ещё
и ещё раз, и совсем запутался,
где чья. От обиды чуть не зап
лакал, а бабушка пригрозила
выгнать его изза стола. Тогда
Мишутка успокоился и быст
ренько заработал ложкой.

После завтрака Машутка на
помнила, что они ещё вчера до
говорились идти вместе за ма
линой.

 Что было вчера, сегодня не
считается! – ответил брат.

Пришлось Машутке взять
корзинку и одной идти за яго
дами.

А медвежонок отправился на
поиски приключений. Увидев
бабочку, которая собирала на
цветке нектар, он изо всех сил
подул на неё. Бабочку отнесло
в сторону, и она обиженно зах
лопала крылышками.

 Я больше не дружу с тобой!
 Ну и не дружи, очень надо!
Мишутка потопал дальше по

тропинке и услышал чейто
писк:

 Осторожно, раздавишь!
Он наклонился и увидел мы

шонка с мешочком.
 Эй, мелкий, ты что делаешь?
 Собираю то, что может при

годиться зимой, запасы создаю.
 А ну дай посмотреть! – Ми

шутка отобрал мешочек и уви
дел в нём семена и зёрнышки.
– Апчхи! – И содержимое ме

Январь
Так долго на ветвях

держался иней!
Кусты гордились белой бахромой.
И притаился ветер тенью синей
Под ёлочкой

в накидке кружевной.

Но вдруг сорока

пролетела низко,
Звенящей тишины порвала нить
И хвост от ветра

пронесла так близко,
Что невозможно было

не схватить.

Рванулся ветер и…

сменил картинку:
Шурша, сползают с веток

по одной,
Парят снежинки –

инея искринки,
На белое ложатся полотно.

О торжество
сверкающего снега,

Могущество холодной чистоты!
И расплескалось сердце,

как от бега,
От колдовства

январской красоты.

Ольга ТИМОХИНА.

Медвежонок и его друзья

шочка разлетелось от его чиха в
разные стороны.

 Что ты наделал! – обиделся
мышонок. – Я так старался.

 Вот и старайся дальше.
Медвежонок продолжил про

гулку и оказался на любимой
поляне. Там зверята играли в
футбол: команда зайчат против
команды бельчат. А лисята и
медвежата за них болели.

Футболисты бегали по полю
тудасюда, тудасюда. Мяч пе
реходил от одной команды к
другой. Кричали: «Пасуй! Бей
влево! Давай по краю! Мазила!
Штрафной! Гол!»

 Я тоже хочу играть! – зак
ричал Мишутка и выскочил на
поле.

 Уйди! Не мешай!
 Не уйду, я за зайцев играть

буду! – он вытолкнул с поля од
ного из зайцев и, подхватив
мяч, побежал по полю, по пути

расталкивая игроков. Подбежав
к воротам бельчат, он ударил по
мячу. Вратарь отбил мяч.

 Ты мне мешаешь! – возму
тился горефутболист. Оттолк
нув бельчонка, вновь ударил по
воротам. – Ура! Я забил гол! Я
самый лучший футболист, по
здравьте меня!

Однако болельщики роптали,
игроки покинули поле, а бель
чоноквратарь заплакал от оби
ды. К медвежонку подошёл су
дья барсук:

 Ты нарушил все правила, ты
всех обидел. Немедленно по
кинь поле, извинись и дай до
играть матч. А если действи
тельно хочешь научиться иг
рать, запишись в команду мед
вежат. У них Потапчик капитан.

 Ах, Потапчик? Ах, капитан?
Капитаном буду я!

Но медвежата закричали:
 Нет! Тебя не выберем! Нам

такой капитан не нужен!
 Тогда я с вами больше не

дружу! – Мишутка забрал мяч и
вразвалочку потопал с поля.

 Отдай мяч! Он не твой!
Но медвежонок никого не

слушал.
Судья велел принести другой

мяч и продолжил матч.
Мишутка же нашёл себе дру

гую поляну и стал играть один.
Он выделывал всякие финты,
стучал по мячу головой и заби
вал голы в воображаемые воро
та. Но никого рядом не было, и
это занятие ему наскучило. А
тут ещё ворона рядом пролете
ла:

 Эй, Мишутка, ты кому сей
час гол забил, самому себе, что
ли? Хахаха! Каррр!

Бросив мяч, медвежонок
вспомнил, что рядом в дупле пчё
лы устроили улей. Вот бы пола
комиться мёдом! Он решительно
подошёл к дереву и попытался
сунуть лапу в улей. Но тут со всех
сторон налетели пчёлы:

 Бесстыжий воришка! Уби
райся! Вззз! Жжж!

Какаято пчела больно укуси
ла его в нос.

 Ааа! Ооо! Ууу! – заво
пил он на всю округу.

Со всех сторон сбежались
медвежата, лисята, зайцы, бел
ки, мышки. Прилетели птицы,
бабочки, стрекозы.

 Что случилось?
 Пчела укусила. Больно!

Ааа!
 И поделом тебе,  прожуж

жали пчёлы. – Не воруй чужой
мёд.

 Я только чутьчуть хотел.
Ууу!

 И чутьчуть без спроса
нельзя.

 Жалко его,  сказал мышо
нок. – Ему надо помочь.

Зайчик приподнял мышонка,
и тот осторожно вытащил из
носа жало пчелы, которое она
там оставила. После этого Ми
шутке стало легче.

 Спасибо, братцы. Вот ваш
мяч. А я, пожалуй, домой пой
ду...

Дома его ждали бабушка и
Машутка с большой корзиной
малины.

 Мишутка, почему ты пла
чешь? – кинулись они к нему.

 Пчела укусила.
Бабушка принесла волшеб

ный эликсир, потёрла медве
жонку нос, и боль исчезла. Пос
ле чего он рассказал обо всех
злоключениях дня.

Бабушка покачала головой:
– Надо извиниться перед все

ми.
 Но как? Мне стыдно.
 Пойдём,  решительно ска

зала Машутка и подхватила
корзину с малиной.

Сначала медвежонок изви
нился перед бабочкой, и она
получила в подарок несколько
ягодок. Потом встретили мы
шонка. И он тоже простил Ми
шутку. А Машутка сорвала лист
лопуха и насыпала на него ма
лину: «Посуши, зимой приго
дится!»

Других зверят нашли на фут
больной полянке.

 Простите меня, братцы!
 Ладно, прощаем. Завтра

придёшь на тренировку?
 Обязательно.
Друзья угостились малиной.
Теперь надо идти к пчёлам.

Увидев Мишутку, они зажуж
жали. А он, закрыв на всякий
случай нос лапой, пролепе
тал:

 Простите, пожалуйста!
 Раз повинился, прощаем. И

мёду дадим.
Машутка набрала мёду, а пчё

лок угостила малиной.
Попрощавшись, медвежата

поспешили домой. А Мишутка
решил вечером лечь спать по
раньше, ведь надо сначала на
рвать ягод малины, а потом
идти на тренировку. Друзья бу
дут ждать.

Татьяна АЗАРОВА.

По горизонтали:
4. Доски грызла и кусала,
И опилки разбросала.
5. На ней мы все живём,
Она – родной наш дом.
7. Очень длинная машина
Многомного пьёт бензина.
11. На букву «б»,
Хоть не «барон», 
Хозяинбелоручка он.
12. Хоть прихожу я без огня,
Но видят ночью все меня.

13. На картине у меня
Ровно … богатыря.
14. Не Африка

и не Европа это,
Но тоже часть большая света.
По вертикали:
1. Без неё наш дом – не дом,
Открываетзакрывает
Она вход к нам день за днём.
2. Есть кушанье такое –
Мясное или овощное.

3. Как гора, огромен он.
Кто же это? Это  ...
4. Это пол на пароходе,
По нему матросы ходят.
6. Как сирень она цветёт,
Ей очень белый цвет идёт.
8. На фруктовый сок похож –
Напиток клюквенный хорош!
9. Если дождь начнётся вдруг,
Он прикроет вас, как друг.

10. В болоте, знаю точно,
Вода малопроточна.
Скрыла дно масса густая,
Как называется – не знаю...
12. Сколько, друг,

ты знаешь нот?
Здесь одна лишь подойдет.

Составил
Евгений СМИРНОВ.
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Главное, чтобы в этот Год змеи после
какого$нибудь праздника на вопрос
таксиста: «Куда вам?» не ответить: «К
удавам, так к удавам!»

$ Слышь, сосед, чего это у тебя вчера
вечером петух в курятнике так громко
орал?

$ Это я его на зимнее время перево$
дил.

«Полезные» советы
Аквариумные рыбки скажут вам спа$

сибо и приободрятся, если вместо
обычного рыбьего корма получат к зав$
траку щепотку$другую хорошего ра$
створимого кофе...

$ Как нужно ухаживать за лошадью?
 $ Да уж, странные у вас вкусы... Что

ж, попробуйте сначала подарить цве$
ты...

 $ Ты кто?
 $ Конь.
 $ А че приперся?
 $ А я еще у вас не валялся.

В штате Пенсильвания в День Сурка
вытаскивают из норы сурка Фила. А в
Сибири $ медведя Мишу...

Считается, что если Фил увидит свою
тень $ зима будет долгой. А если Миша
увидит хотя бы тень того, кто его выта$
щил...

Психоз $ вы говорите с кошкой.
Острый психоз $ вы говорите с несу$

ществующей кошкой.
Паранойя $ вы боитесь сболтнуть

лишнего при кошке.
Шизофрения $ кошка говорит внутри

вас.
Неврастения $ вы жалуетесь кошке,

кошка молчит, вас игнорирует, и вам
это кажется невыносимым.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Пчёлы не трогают толстого челове$
ка, гуляющего по пасеке, потому что
думают, что они его уже трогали...

Один хитрый страус втайне от жены
выпивал с кротами...

На дне рождения ёжика гости ели
канапе прямо с именинника.

Провинившегося котёнка постави$
ли в угол, где он провинился ещё
раз.

Гибрид гепарда и ленивца может
развивать скорость до 80км/ч, но
ему лень...

Ловкая сороконожка может дать
одновременно 39 пенделей...

Однажды осел упал в колодец и
стал громко вопить, призывая на по
мощь. На его крики прибежал хозя
ин ослика и развел руками  ведь вы
тащить ослика из колодца было не
возможно.

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой
уже стар, и ему недолго осталось, а я
все равно хотел купить нового молодо
го осла. Этот колодец уже совсем вы
сох, и я уже давно хотел его засыпать и
вырыть новый. Так почему бы сразу не
убить двух зайцев – засыплюка я ста
рый колодец, да и ослика заодно зако
паю».

Недолго думая, он пригласил сво
их соседей  все дружно взялись за
лопаты и стали бросать землю в ко
лодец. Осел сразу же понял, что к
чему, и начал громко вопить, но люди
не обращали внимания на его вопли
и молча продолжали бросать землю в
колодец.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

Охота на лосей запрещена. Но
я нарушил закон. И ни одна ин
спекция, ни один даже самый
строгий прокурор не предъявят
мне штрафных санкций. Вы,
уважаемые читатели, наверное,
уже догадываетесь, почему...

Надев пятнистую защитную
форму и собрав походный рюк
зак, я вместо огнестрельного
оружия взял настоящее охотни
чье ружье под названием «Фо
тоснайпер».

В поисках трофея несколько
часов бродил по живописным
окрестностям своего населен
ного пункта. И вот чудо! Как в
сказке! Среди яблоневых дере
вьев старого сада в пятидесяти
метрах от меня появилась лес
ная красавица  молодая лоси
ха.

Охота была азартной и тем
пераментной. Я произвел двад
цать фотовыстрелов, но из них
только один попал, что назы
вается, в яблочко: изображение
получилось очень выразитель
ным. Моему трофею позавидо
вал бы любой фотоохотник!

…В этот день в лесу было сыро
и пасмурно. Шел мокрый снег.
Но после таких удивительных
встреч на душе становится свет
ло и радостно…

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Удачная
«охота»
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Эх, хорошо бы стать ма�
леньким ребеночком...

Фото Михаила ТИМОХИНА.

ПРИТЧА

Осёл
и колодецОсёл
и колодецОсёл
и колодецОсёл
и колодецОсёл
и колодецОсёл
и колодецОсёл
и колодец

Однако очень скоро ослик замолчал.
Когда хозяин заглянул в колодец, он
увидел следующую картину  каждый
кусок земли, который падал на спину
ослика, он стряхивал и приминал но
гами. Через некоторое время, к всеоб
щему удивлению, ослик оказался на
верху и выпрыгнул из колодца!

Так вот…
...Возможно, в вашей жизни было

много всяких неприятностей, и в буду
щем жизнь будет посылать вам все но
вые и новые. И всякий раз, когда на
вас упадет очередной ком, помните, что
вы можете стряхнуть его и именно бла
годаря этому кому подняться немного
выше. Таким образом, вы постепенно
сможете выбраться из самого глубоко
го колодца.

Каждая проблема  это камень, кото
рый жизнь кидает в вас, но, ступая по
этим камням, вы можете преодолеть
многие преграды.
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О том, что в нашей области, в
Тарусе, живет писатель Анато�
лий САЛУЦКИЙ, я, конечно,
знал. Читал его книги, статьи в
периодике («Литературка», «Не
зависимая газета», журнал «Рос
сийская Федерация сегодня»).
Имел о нем представление как
о государственнике, патриоте,
глубоком аналитике. А вот
встречаться не доводилось.

Первое знакомство – по теле
фону. Но очное знакомство от
кладывалось. Из трубки послы
шалось пояснение:

 Завтра я улетаю в Варшаву,
сразу после этого – в США. Как
только вернусь, позвоню.

А когда встреча состоялась
(Анатолий Самуилович дей
ствительно позвонил и пригла
сил меня в Тарусу), он как бы
продолжил телефонный разго
вор:

� Только начиная с сентября
посетил Вену, остров Родос,
Страсбург, Париж, Варшаву,
США.

Так началось это импровизи
рованное интервью. Даже не
интервью, а скорее монолог пи
сателя, время от времени пре
рываемый моими уточняющими
вопросами и невольно возника
ющими репликами.

� Что же вас тянет туда,
Анатолий Самуилович?

 Я являюсь официальным эк
спертом Российской Федерации
в Генеральной Ассамблее ООН
по социальным вопросам.

� В одной из ваших книг я про�
читал, что вы по базовому обра�
зованию инженер�ядерщик, рабо�
тали в атомной энергетике. Как
же вас, имевшего доступ к сек�
ретному производству, выпуска�
ют за границу?

 Когда это было! Тридцать
семь лет я уже нигде не служу,
я писатель, совершенно воль
ный человек.

� А как вы пришли к писатель�
ству, к журналистике?

 Поскольку у меня был допуск
к работе с секретными материа
лами, меня пригласили на рабо
ту в военный отдел «Комсомоль
ской правды». Проработав там
четыре года, перешел в «Вечер
нюю Москву», оттуда – в «Лите
ратурную газету». Последнее ме
сто моей службы – журнал «Со
ветский Союз», где я был един
ственным подчиненным Алексея
Ивановича Аджубея.

� Почему единственным?
 Он заведовал в журнале от

делом публицистики, а я был
спецкором этого отдела.

� Это уже после снятия Хру�
щева, тестя Алексея Ивановича?

 После. Ведь вместе с Ники
той Сергеевичем пострадал и он
– сняли с должности главреда
«Известий».

Алексей Иванович был моим
последним начальником, от
него я ушел, что называется, на
вольные хлеба. Как человек,

прошедший ядерную школу, я
отлично понимал, что такое
секретные материалы, и за со
рок лет не был ни на одном сек
ретном предприятии. Принци
пиально. Ну не принципиально,
а для того, чтобы не быть носи
телем секретной информации.

� Иначе не выпустят из стра�
ны?

 Выпуститьто выпустят, но,
знаете, свободы той не будет. А
так, повторюсь, я совершенно
свободный человек. Езжу куда
хочу, бываю где хочу. Я ведь
был даже в Пентагоне, в под
земном помещении, у замести
теля начальника военной раз
ведки. Шесть человек там было,
все прекрасно говорили порус
ски. Пригласилито меня, я
предполагаю, чтобы меня как
то повязать: мол, если уж я по
бывал в святая святых амери
канских вооруженных сил, то…
Ну, сами понимаете. А я, не
будь дураком, написал об этом
в нашей прессе, чтобы они не
думали, что я чегото боюсь.

� Не предлагали?..  Я недвус
мысленно посмотрел на Анато
лия Самуиловича.

 Надо иметь в виду, что аме
риканцы, если это натуральные
американцы да еще знают рус
ский язык, на 95 процентов свя
заны с ЦРУ. И ко мне липли как
мухи на мед. Возможно, пред
полагали, что я охочусь за сек
ретной информацией. А я даже
английский язык не знаю.

� ?..
 Да, только в объеме школь

ного курса. В американском
метро могу разобраться, куда
ехать, не более того. Я вообще,

кроме русского, никаких язы
ков не знаю. Американцы дваж
ды пытались поймать меня на
знании английского.

� Думали, что притворяетесь?
 Ну да. Это серьезный воп

рос. Но я действительно его не
знаю. И не пытался учить даже.
Тем более что с русским языком
сейчас можно пройти весь мир.
Везде знают русский. Вот я два
раза был в Катаре. Казалось бы,
арабская страна, какой русский!
А там весь обслуживающий пер
сонал – девчонки из Средней
Азии и превосходно владеют
русским языком.

�  Анатолий Самуилович, ну,
Америка – понятно, вы эксперт
в Генеральной Ассамблее ООН. А
другие страны посещаете не из
любопытства же!

 Я езжу как представитель
гражданского общества, являясь
первым заместителем председа
теля правления Российского
фонда мира. Участвую в «круг
лых столах», в дискуссиях. Дело
в том, что западные политики за
счет определенных международ
ных организаций приглашают
туда наших правозащитников.
Они едут и с ужасающей силой
хают Россию. Видимо, считают:
чем больше хают, тем больше
им заплатят. Я же езжу за рос
сийские деньги. У Российского
фонда мира есть хорошие спон
соры. На эти деньги я и езжу.

� Надо полагать, вас не при�
глашают на такие «круглые сто�
лы». Как узнаете, где они прохо�
дят?

 Наш МИД рекомендует мне
съездить тудато, тудато. И вот
я езжу. При этом МИД не дает
никаких ЦУ. Никаких! Я гово
рю то, что думаю.  А я по своим
убеждениям государственник.
Таким я был при Советском
Союзе, таким остаюсь и сейчас.
Ну да, я был членом партии,
потом КПСС  скончалась, и
больше ни в какую партию я не
вступал. Выступая, я защищаю
Россию, отстаиваю ее интересы.
Дипломаты не могут говорить
все, на то они и дипломаты. А
я, как представитель гражданс
кого общества, могу. Естествен
но, вежливо, с соблюдением
этических правил, в отличие от
правозащитников, которые
просто наглеют.

Приведу такой пример. Во
Франции проходил так называ
емый страсбургский диалог.
Было это после августа 2008
года, после военного конфлик
та с Грузией. Мы пригласили
представителей гражданского
общества Южной Осетии и Аб
хазии. Были там представители
гражданского общества Грузии,
были представители от Совета
Европы. Они пригласили двух
правозащитниц из России.

� Наверное, правильнее будет
сказать: так называемых «пра�
возащитниц»...

 Возможно. Сначала обсуж
дали актуальные для того вре
мени вопросы: об обмене тела
ми убитых, о судьбе пропавших
без вести, пленных. И тут одна
из наших правозащитниц, в то
время член президентского со
вета по правам человека (фами
лию ее называть не буду, по
скольку недавно она доброволь
но вышла из этого совета – ви
димо, испугалась гнева обще
ственности), заявила: «мы» (а
они привыкли считать, что
только они и есть представите
ли  России) требуем, вопервых,
немедленно вывести российс
кие войска из Южной Осетии,
а  вовторых, предоставить не
зависимость Чечне.

Грузины, естественно, апло
дируют, зарубежное телевиде
ние все это активно снимает.
Пришлось ответить, что далеко
не эта «правозащитница» выра
жает мнение большинства граж
дан России.

Я мог бы привести десятки
примеров подобных форумов,
на которых приходится  защи
щать справедливость, представ
лять истинную Россию, отве
чать на подобные выходки.

� Как же вас пускают на та�
кие собрания?

 А как могут не пустить? Рос
сийский фонд мира имеет выс
шую степень аккредитации в
ООН, в Парламентской Ассам
блее Совета Европы, в ЮНЕС

Посол
«особого
посола»

Благородная миссия
Анатолия Салуцкого

КО и других международных
организациях. Я не дипломат,
не политик, я представляю
Фонд мира  и все!

� Свое первое аналогичное выс�
тупление помните?

 Конечно. Лет семь назад мне
впервые предложили поехать в
Страсбург, где тогда доминиро
вали «правозащитники». И я
был потрясен, как дружно они
поливали грязью Россию. Я сра
зу понял, что нужно выступить.
Опровергать «правозащитни
ков» несложно, поскольку в их
речах сплошная ложь.

� Что за люди! Понятно, что
деньги, но ведь…

 Деньги! Именно деньги!
� Я знаю нескольких человек в

нашей области, которые исполь�
зуют любую возможность, что�
бы пнуть все советское и нынеш�
нее российское, зато взахлеб рас�
хваливают Ельцина и его подель�
ников. Не допускаете ли вы, что
они тоже отрабатывают чьи�
то «гранты»?

 Не только допускаю, но и
убежден в этом. Платят, и еще
как! До недавнего времени у нас
существовало 65 тысяч обще
ственных организаций, содер
жащихся на американские день
ги. Сейчас их, правда, помень
ше. А с принятием закона об
иностранных агентах работать
им стало труднее. Они просто
взвыли по этому поводу. Опа
саются, что деньги, которыми
оплачиваются зарубежные поез
дки, тоже засчитают как содер
жание иностранных агентов. А
ведь и в любимой ими Америке
действуют подобные законы  и
ничего, никто против них не
протестует.

Между прочим, нигде в мире
не принято  а там тоже есть
свои правозащитники  хаять
свою страну, выезжая за ее гра
ницы. У себя дома критикуй
сколько угодно, но за рубежом…
Не потому что боятся чегото,
нет, просто это не принято.

� Неужто этого не понимают
за границей?

 Понимают. У меня были от
кровенные разговоры и со мно
гими зарубежными  обществен
ными деятелями, и с простыми
гражданами. И я знаю: к нашим
«правозащитникам» они отно
сятся с некоторым презрением
и даже называют их предателя
ми. Это, безусловно, «пятая ко
лонна», разрушающая страну
изнутри и способствующая раз
рушению ее извне. И я буду все
ми способами – и в прессе, и
при очных встречах – противо
стоять им.

…Такова благородная миссия
Анатолия Салуцкого, посла
доброй воли, посла «особого
посола».

Алексей ЗОЛОТИН.Среди юго�восточной экзотики (Макао, особый район Китая).

Российская делегация в главном зале ООН. А.Салуцкий � второй слева, в центре � представитель РПЦ
в Северной Америке владыка Меркурий, справа � постоянный представитель России в ООН В.Чуркин.
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там, где все время лето и много вкус
ностей и подарков.

Мы вырастаем и потихоньку забы
ваем и детские мечты, и то, во что ког
дато верилось. Но некоторые взрос
лые люди с детством не прощаются.
Они его хранят гдето внутри себя, бе
режно, как мама хранит на дне шка
тулки первый выпавший зубик ребен
ка и перевязанный ленточкой младен
ческий локон нежных волос. Но дет
ство, это «богачество» внутри нас,

выплескивается в мир удивительными
картинами, мелодиями, фантазиями.

Санктпетербургский художник
Виктор Григорьев как раз такой взрос
лый с солнцем детства в душе. Иначе
как объяснить чудесные картины, иг
рушки, шкатулки, которые он созда
ет? Вот, например, панно «Лебединое
озеро».  Здесь не просто нарисована
танцующая балерина. Она двигается,
бьет о ножку ножкой, и звучит мело
дия. Как из музыкальной шкатулки.

А вот еще одна картина, поразившая
меня своей проницательностью и фи
лософичностью: «Осколки».  Разные
пружинки, старые фотоснимки, часо
вые стрелки, проволочки, маска  все
разобрано на куски, но эти кусочки
перемещаются невидимой рукой вре
мени и в процессе движения склады
ваются в единую картину чьейто жиз
ни. Картина «В погоне за солнцем, или
Мимолетная энтропия» в смешанной
технике расположилась прямо посере
дине зала галереи: кованая колонна,
над ней как флюгер   маховик време
ни. Двигаются шестеренки, летит
аэроплан в виде единорога с пропел
лером. То ли флюгер, то ли… Но увле
кательно наблюдать, как это все вра
щается.

«Сон маленького Чкалова» вызыва
ет умиление.  Большое голубое солн
це  воздушный шар, а в его корзине
сидит мальчик в летном шлеме. Это
будущий знаменитый летчик. Но он
пока этого не знает. Мальчик просто
видит сон. Множество зубчатых шес
теренок вовлекает его в круговорот
судьбы. Пружинки, летящий Пегас и
вокруг маленькие воздушные шарики.

Фантазии
на тему
ожидания

В калужском Доме мастеров открылась выс$
тавка эксклюзивной бижутерии. В коллекции
представлены работы молодого автора Ольги
Пермяковой. Это женские украшения из поли$
мерной глины. Пластика (другое название $ по$
лимерная глина) для нее начиналась как хобби.
Было желание поэкспериментировать с этим ма$
териалом, получая необычные сочетания цве$
тов, создавая тонкие узоры. А с 2009 года увле$
чение переросло в основную работу. В творчес$

ком багаже Ольги $
участие в столичных

выставках$прода$
жах. А вот в

Доме масте$
ров со$

з д а н $
ные ею
серьги,
к о л ь е ,

брасле$
ты экспо$

нируются
впервые.

История
п о л и м е р $

ной глины
возникла в

тридцатых го$
дах прошлого

века в Герма$
нии. Предпри$

имчивая дама
Фифи Ребиндер

разработала и пус$
тила в продажу глину,

предназначенную для игрушечной индустрии $
изготовления голов кукол. Потом с легкой руки
американки немецкого происхождения миссис
Шауп пластика появилась в США. Продолжив
шествие по миру, она увлекла и русских руко$
дельниц. По внешнему виду и на ощупь глина
напоминает пластилин. Изделия буквально «вы$
пекают», нагревая до температуры 100$120 гра$
дусов. В результате материал теряет пластич$
ность и способность менять форму. Он не кап$
ризен: не боится влаги и… соприкосновения с
косметикой.

$ Оригинальность этих изделий в том, что их
можно носить  женщинам всех возрастов, $
рассказывает мастер. $ Они лаконичны. И в
исполнении жестких рамок я также не ставлю.
Использую натуральные камни, жемчуг, кожу,
японский бисер. На выставке представлены
несколько серий. Одна из них – «Ожидание».
Почему дала такое название? Наверное, это
связано с личными переживаниями. Каждая
работа – это целая история. Ожидание $ это
состояние мучающее, но удивительно пре$
красное. Это то, что вдохновляло меня. И ук$
рашения похожи на мечты, на цветные стекла
в калейдоскопе.

А серия «Эхо неизвестных народов» $ всплеск
авторской фантазии. Колье «Лабиринт» словно
малая частичка календаря майя. По словам Оль$
ги Пермяковой, образы рождаются как бы ниот$

куда, но получаются ин$
тересные и неожидан$

ные решения. Ощу$
щение, будто эт$

н о с ы ,
к о т о р ы е

к о г д а $ т о
жили, че$
рез века

дают о
себе знать.

 В рабо$
тах едва

ощутим пе$
релив настро$

ений, но в каж$
дой – авангард,

динамика, дви$
жение вперед.

Созвучие креа$
тивного и старин$

ного, этнического.
В них раскрывается

внутренний мир моло$
дого автора, ищущего в

т в о р ч е с т в е чего$то нового, яркого. К при$
меру, колье «Версия» и «Издалека» из серии
«Ожидание» перекликаются между собой по цве$
ту и исполнению. Они словно напоминают неиз$
вестную нам Вселенную и летящие в космосе,
еще не открытые людьми планеты.

Надо сказать, Ольга окончила Калужский пе$
дагогический университет имени К.Э. Циол$
ковского. Она с теплотой вспоминает то вре$
мя. Ведь университет научил ее правильному
подходу к работе: чем бы ты ни занимался в
жизни, нужно отдаваться любимому делу в
полную силу. На пределе возможностей.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

На крыльях
детства

Это сон о небе. Мальчик летает пока
что во сне.

Почти все картины Виктора Григо
рьева двигаются. Выставка так и на
зывается: «Артмеханика». Но как же
это все непосредственно, подетски!
Скрипки на колесах, статуэтки, кусоч
ки лестниц, колонн, циферблатов   и
все не просто так. Очень напоминает
Сальвадора Дали. Как, например, кар
тина «Время театра. Перед спектак
лем» или как «Серебряный век» – все
в серебре: и механизмы от роялей,
гриф гитары,  колокольчики, прово
лочки, краны, зеркальца и чертежные
лекала. И все понимаешь: век великих
музыкантов, композиторов, поэтов,
великих открытий.

Интересна коллекция летающих мо
делей с головами женщин, лошадей.
Вспомнилось: раньше корабли укра
шали головами богов, чтобы они ох
раняли корабль в плавании по морям
и океанам.  Древние легенды худож
ник Григорьев перенес на свои лета
тельные аппараты. А почему бы и нет?
Но необычны не только самолеты. Вот
корабли с крыльями бабочек, дири
жабль необычной формы с головой
богагромовержца.

Все на картинах движется, звучит,
вертится, поражает воображение. И вы
знаете, Виктор Григорьев запустил
таки перпетууммобиле. Совершенно
непонятно, как это все движется. По
сетители с любопытством рассматри
вают этот «вечный двигатель» со всех
сторон, заглядывают под подставку, но
нигде не видно ни электрического
проводка, ни моторчика. Перекатыва
ются бусины, звенят колокольчики,
двигается колесо времени, незримые
счетчики отсчитывают киловаттчасы.
Представляете, какой комуто будет
выставлен счет?

Другой автор выставки известен ка
лужанам уже давно как прекрасный
художник и куратор многих замеча
тельных выставок в Доме музыки. У
калужского художника Виктора Груз
дова очень теплые, лиричные полот
на, буквально напоенные солнцем.
Смотришь на них  и кажется, будто
они светятся изнутри. В этот раз Вик
тор представил в галерее картины,
изображающие детей, но на работах
мастера кисти это ангелы. Рядом с па
пиными картинами   первые рисунки
дочери Ули, милые, непосредствен
ные.

Выставка двух художников получи
лась необыкновенной! Это действи
тельно настоящий подарок тем, кто,
как сказала заведующая галереей Анна
Сенатова, не потерял в себе ощуще
ние детства и способность открыто ра
доваться и удивляться.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

До 2 февраля в картинной
галерее калужского Дома
музыки поселилась сказка.
Два художника открыли
для всех нас волшебный
мир детства

Только в детстве мы безоговорочно
верим, что феи существуют, что если
взмахнуть руками, то обязательно по
летишь. В детстве ослепительно голу
бое небо, и оно так близко, что запро
сто можно сесть на облачко, поболтать
ногами и помечтать. О чем? Конечно
же, о том, как хорошо было бы взмах
нуть волшебной палочкой и оказаться Картина Виктора Груздова.

В.Григорьев «Время улыбаться».

Виктор Григорьев со своей конструкцией.
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Как стало известно, Министерство
образования и науки РФ совместно
с Министерством культуры до кон
ца текущего месяца планируют про
вести совместную прессконферен
цию на тему введения в школах фа
культатива «100 лучших фильмов».

Ранее на сайте Минкультуры был
опубликован список 100 лучших оте
чественных фильмов, рекомендо
ванных для включения в программу
школьного курса, о чем сразу же со
общили некоторые СМИ. После
этого документ был удален с порта
ла.

Следует напомнить, что идею вве
сти в школах уроки, на которых уче
ники 67 классов изучали бы лучшие
фильмы, предложил летом прошло
го года председатель Союза кинема
тографистов России Никита Михал
ков. Министр культуры Владимир
Мединский в связи с этим поручил
департаменту кинематографии про
работать порядок выбора списка ки
ношедевров, причем так, чтобы там
обязательно была квота на российс
кие картины.

Ожидается, что до конца января
министры культуры и образования
проведут совместную прессконфе
ренцию по поводу самой идеи фа
культативного урока кино в школах
и возможных методах ее реализации.

Как известно, список 100 филь
мов, которые, возможно, будут ре
комендованы для просмотра в шко
лах, был составлен на основе пред
ложений граждан. Осенью 2012 года
все желающие могли на сайте
mkrf.ru и сайтах ряда СМИ предло
жить по три отечественных и иност
ранных фильма, которые хотели бы
рекомендовать для факультативного
урока в школах.

По окончании голосования из по
лучившегося списка были отобраны

фильмы, набравшие не менее 50%
голосов,  всего около 300. Этот спи
сок был редактирован специалиста
ми НИИ киноискусства (ВГИК),
СанктПетербургского государ
ственного университета кино и те
левидения, Российского института
культурологии, Российского инсти
тута истории искусств, Госфильмо
фонда России, Союза кинематогра
фистов.

Среди фильмов, оказавшихся в
списке 100 лучших, такие  картины,
как «Александр Невский» и «Броне
носец «Потемкин» Сергея Эйзенш
тейна, «Иваново детство» и «Зерка
ло» Андрея Тарковского, «Обыкно
венный фашизм» и «Девять дней од
ного года» Михаила Ромма, «Нео
конченная пьеса для механического
пианино» и «Утомленные солнцем»
Никиты Михалкова, «Маленькая
Вера» Василия Пичула и «Сто дней
после детства» Сергея Соловьева,
«Бриллиантовая рука» Леонида Гай
дая и «Курьер» Карена Шахназаро
ва.

Большинство специалистов, роди
телей и учителей, с кем довелось об
щаться на эту тему, сходятся во мне
нии, что вводить обязательное пре
подавание такого курса в школе не
целесообразно. Только факультатив
но! К тому же надо будет педагогам
умудриться найти «бреши» в своем
плотном графике работы. Будем от
кровенны: многие преподаватели, к
примеру, «литераторы», считают не
достаточным количество часов, вы
деляемое на их, безусловно, очень
важный предмет. Поэтому появле
ние любой новой дисциплины мо
жет вызвать их законное возмуще
ние. А учитывая, что данная иници
атива принадлежит Никите Михал
кову, может сложиться впечатление,
что он стремится увековечить в Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Приоритет �
социальные
направления
В области успешно реализуется система

детских массовых мероприятий.
По традиции различные конкурсы и фестивали преж$

де всего нацелены на развитие творческого потенциала
детей и подростков. Реализация календаря областных
массовых мероприятий ежегодно осуществляется по
отработанной схеме, включающей  общешкольный, му$
ниципальный, региональный и федеральный этапы. Та$
кая система служит повышению эффективности и каче$
ства дополнительного образования, оценке уровня
развития системы дополнительного образования в каж$
дом муниципальном районе.

Отметим, что в 2012 году в региональной системе
образования прошло множество конкурсов, олимпиад,
выставок, фестивалей, в том числе  56  конкурсных ме$
роприятий по различным направленностям дополни$
тельного образования детей. Организационно$методи$
ческое сопровождение массовых мероприятий
осуществляли государственные бюджетные учрежде$
ния дополнительного образования – областной ЦДО
им.Ю.А. Гагарина, областной эколого$биологический
центр учащихся.

По информации отдела программ и проектов в сфере
общего образования и воспитательной деятельности
профильного министерства, участниками областных
массовых мероприятий стали  более 5500  учащихся. По
итогам в 2012 году 1257 школьников, 312  команд и
детских творческих коллективов стали победителями и
призерами областных конкурсных мероприятий. Кроме
этого, 303 лучших школьника приняли участие во все$
российских конкурсах, где 141 человек также стали по$
бедителями и призерами.

Одним из центральных событий года, несомненно,
стал региональный Космический фестиваль школьни$
ков и воспитанников образовательных учреждений об$
ласти,  который входит в региональную программу «Ода$
ренные дети». В прошлом году фестиваль был посвящён
1150$летию образования Российского государства и
200$летию Отечественной войны 1812 года.

Активное участие  в фестивале приняли ученики обра$
зовательных  учреждений Дзержинского, Жиздринско$
го, Кировского, Козельского, Людиновского,  Малоярос$
лавецкого, Тарусского, Хвастовичского районов,
городов Калуги и Обнинска. К сожалению, ни в одной из
номинаций РКФ не были представлены Барятинский,
Думиничский и Износковский районы.

В прошедшем году проведено 12 областных массо$
вых мероприятий эколого$биологической направленно$
сти всероссийского значения. Среди них $ заочный кон$
курс детского творчества «Зеркало природы», конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», конкурс
юных исследователей окружающей среды, Всероссий$
ская научная эколого$биологическая олимпиада обуча$
ющихся учреждений дополнительного образования де$
тей, юниорский лесной конкурс «Подрост», Российский
конкурс водных проектов старшеклассников.

Как было отмечено, особое внимание уделяется кон$
курсам и фестивалям социальной направленности. Они
способствуют возрождению и  развитию  детско$юно$
шеских общественных организаций – юных пожарных,
юных инспекторов движения, что позволяет последова$
тельно решать приоритетные задачи $  сохранение жиз$
ни и здоровья детей и подростков, формирование у них
устойчивых навыков безопасного поведения. Проводят$
ся они совместно с  ведомствами – главным управлени$
ем МЧС России по региону, Всероссийским доброволь$
ным пожарным обществом,  управлением ГИБДД УВД.
Общее количество  таких мероприятий в 2012 году со$
ставило восемь, в них приняли участие  829  учащихся из
199  образовательных учреждений.

Какие же выводы делают специалисты профильного
министерства? Основными участниками областных кон$
курсов и фестивалей являются школьники и воспитан$
ники учреждений дополнительного образования детей.
Гораздо слабее выглядят муниципалитеты, где нет уч$
реждений дополнительного образования (Думиничский,
Ульяновский,  Спас$Деменский районы). Самыми рей$
тинговыми в большинстве районов области являются
учреждения дополнительного образования.  И  там, где
это не так (Барятинский, Куйбышевский, Медынский,
Мещовский  районы), следует констатировать, что му$
ниципальная система дополнительного образования
работает неэффективно. Не все образовательные уч$
реждения принимают участие в конкурсах, и складыва$
ется впечатление, что в остальных (а это около 20 %
школ региона) о календаре областных массовых меро$
приятий не знают вообще.

Действительно, тому есть и объективные причины $
для подготовки детей и подростков к отдельным конкур$
сам и фестивалям нужны высококвалифицированные
специалисты, которых в ряде районов не хватает или
нет вообще. Но, по мнению представителей профиль$
ного министерства, в конкурсах социального значения
должны участвовать большинство образовательных уч$
реждений области, потому что здесь проводятся ме$
роприятия  по профилактике дорожно$транспортного
травматизма, формируются противопожарные знания,
которые направлены на самое главное $ сохранение
жизни и здоровья детей и подростков. Также очень важ$
ны мероприятия, во время которых закладываются зна$
ния основ российской государственности и происходит
формирование законопослушного поведения детей и
подростков.
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От «Обыкновенного
фашизма»
до «Бриллиантовой
руки»

Российским школам будет предложен
«киношный» факультатив

школьной программе и свое соб
ственное творчество.

� Сама по себе идея о списке ста
лучших фильмов – хорошая и ин�
тересная,  считает Николай Си
доров, сын которого учится в 5м
классе одной из школ Обнинска.
 И в отечественном кинемато�
графе действительно есть масса
замечательных картин, которые
могли бы туда попасть. Это мо�
гут быть и фильмы, стоявшие у
истоков развития советского кино,
такие как «Волга�Волга» и «Чапа�
ев», и всеми любимые комедии Эль�
дара Рязанова.

Учитель музыки и МХК Ерде
невской средней школы Мало
ярославецкого района Марина
Ермакова, любящая кинематогра
фию, считает, что именно на луч
ших образцах киноискусства
можно учить и воспитывать под
растающее поколение.

� Эта идея мне нравится,  выс
казывает свое мнение Марина
Сергеевна.  Я люблю фильмы Ми�
халкова, например, «Я шагаю по
Москве». Хотелось, чтобы факуль�
татив «100 лучших фильмов», если
его, конечно же, утвердят и вве�
дут, стал реальной помощью шко�
ле. С другой стороны, сто фильмов
для школы � это, конечно же, очень
много. Но, может быть, у учите�
лей будет возможность выбирать
из этого числа важные киноленты
на их взгляд. Что касается лично
меня, то я бы с удовольствием
фрагменты из лучших кинофильмов
включила в программу уроков му�
зыки и МХК.

Ну что же, осталось нам дождать
ся конца января, когда мы узнаем
окончательное решение по этому
вопросу после прессконференции
двух российских министров.
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Просите
жалобную книгу!

Это очень действенный способ если
не наказать, то уж повлиять на неради�
вых работников сферы торговли и об�
служивания.

Называется этот инструмент «Книга
отзывов и предложений». Это один из
основных инструментов отчётности на
предприятиях розничной торговли и
сферы услуг. Предназначена для быс�
трого реагирования на нарушения в об�
служивании. Принять меры по каждой
жалобе потребителя администрация
предприятия обязана в двухнедельный
срок.

Покупатель обязан оставлять свое
имя и адрес. Странички в книге прону�
мерованы, чтобы из неё нельзя было
вырвать нелестные отзывы. Эта книга
есть на любом предприятии сферы тор�
говли и предоставления услуг. Прове�
ряют её с такой же тщательностью, как
и бухгалтерскую документацию. Сле�
довательно, любая запись в этом доку�
менте будет прочитана проверяющи�
ми инстанциями. И не один раз.

Основные правила применения
этого средства борьбы за свои
потребительские права

♦Просите жалобную книгу при любой
«неловкой» ситуации. Предоставить ее
обязаны по первому требованию потре$
бителя. Объяснять, зачем она понадоби$
лась, гражданин не обязан. Также неза$
конно требовать от покупателя$жалобщи$
ка предъявления документов. Человека,
изъявившего желание оставить запись в
книге, должны обеспечить не только руч$
кой, но также стулом и столом. Список
проверяющих организаций, куда можно
направить жалобу, должен висеть на вид$
ном месте в «Уголке потребителя». Такой
уголок согласно законодательству должен
быть в любой фирме. Нарушением, на$
пример, является вопрос: «А зачем вам
нужна жалобная книга?»

♦Если вы не хотите получить письмен$
ный ответ, вы не обязаны писать свои пер$
сональные данные. Если же вас принуж$
дают каким$либо образом оставить свои
персональные данные, можете и об этом
записать отдельную жалобу. Или просто
проигнорируйте эти «принуждения».

♦Вы можете попросить книгу отзывов
и предложений просто так, даже не соби$
раясь что$либо писать. Просто для «уст$
рашения» нерадивого персонала.

♦Вы можете написать в книгу жалоб
любую информацию, какую хотите, и вам
за это ничего не будет.

♦Вы можете писать не только жалобы,
но и предложения. Например, по улучше$
нию качества обслуживания.

А теперь – что делать, если вам не дают
книгу жалоб:

♦Демонстративно начать переписы$
вать адреса проверяющих организаций.

♦Достать мобильный телефон, пере$
вести его в режим диктофона и попросить
работника повторить отказ.

♦Устно пригрозить пожаловаться в вы$
шестоящую инстанцию.

♦Если персонал разбежался и остался
один охранник, который пытается вас
«ликвидировать», постарайтесь демонст$
ративно сделать видеозапись этого «дей$
ства» и пригрозите, что подадите в суд на
противоправные действия персонала.

♦Если мы чаще будем пользоваться
своими законными правами, то и ситуа$
ция в обслуживании нас самих будет по$
степенно меняться к лучшему. Во вся$
ком случае я в это верю. А если это не
так – требуйте книгу отзывов и предло$
жений.

Можно ли запретить
рекламу фастфуда?

Министерство здравоохранения Рос
сии в соответствии с Программой раз
вития здравоохранения до 2020 года на
мерено ввести меры по ограничению
рекламы вредной для здоровья пищи, а
именно рекламы сладкой газировки,
чипсов и фастфуда. Таким образом оно
планирует прививать потребителям
культуру рационального питания. Де
тально определить ограничения ведом
ство рассчитывает в 2013 году, в настоя
щее время процедура не прописана. По
данным Минздрава, ожирение и избы
точная масса тела у детей и молодежи
до 25 лет приобретаются за счет упот
ребления в пищу высококалорийных
продуктов, таких как шоколад, чипсы,
фастфуд и сладкие напитки.

Данные продукты содержат большое
количество животных и растительных
жиров, сахара, соли, являются высоко
калорийной и несбалансированной пи
щей. Чрезмерное увлечение такой едой
может привести к ожирению, наруше
нию обмена веществ и другим неприят
ным для здоровья последствиям как у
взрослых, так и особенно у детей. Есть
предложение, чтобы баннеры с рекла
мой сладкой газировки, фастфуда и чип
сов не располагались вблизи школ и дет
ских садов, а реклама данной продук
ции не транслировалась в перерывах
между детскими программами, фильма
ми и мультфильмами на ТВ.

Госдума предложила запретить
электронные сигареты

Депутаты Госдумы предложили допол
нить Закон «Об охране здоровья насе
ления от воздействия окружающего та
бачного дыма» поправкой о запрете на
имитацию табачных изделий. По словам
одного из авторов поправки зампреда
комитета по охране здоровья Николая
Герасименко, в число этих изделий по
падают как электронные сигареты, так

и жевательная резинка в виде сигарет.
«Электронные сигареты также содержат
вредные вещества, поэтому мы настаи
ваем на запрете на их продажу»,  зая
вил Герасименко. Поправка была реко
мендована к принятию профильным ко
митетом.

Электронная сигарета  устройство,
позволяющее имитировать процесс ку
рения. В электронных сигаретах уста
новлена капсула с жидким веществом.
При затяжке жидкость нагревается, и
сигарета выпускает пар, напоминающий
табачный дым. В состав жидкости для
электронной сигареты может входить
никотин. Наряду с поправкой об элект
ронных сигаретах комитет рекомендовал
к принятию еще около 40 поправок к
законопроекту. Одна из них, в частно
сти, увеличивает с 10 до 15 метров рас
стояние, на котором нельзя курить вбли
зи станций метро, вокзалов и аэропор
тов; другая облегчает торговлю сигаре
тами в сельских и городских магазинах,
снимая для них ограничения по площа
ди (в первом чтении они составляли не
менее 25 и 50 квадратных метров соот
ветственно).

Антитабачный законопроект был при
нят Госдумой в первом чтении в декаб
ре 2012 года. Документ предполагает
усиление мер по борьбе с курением и
ограничения на продажу табачных изде
лий. В частности, предлагается полнос
тью запретить продажу сигарет в ларь
ках, ввести штрафы за курение в обще
ственных местах, а также, к примеру,
запретить табачным компаниям зани
маться благотворительностью.

Ожидается, что второе чтение законо
проекта пройдет 25 января. Запретитель
ные меры, предлагаемые законопроек
том, будут вступать в силу постепенно.

Потребление алкоголя
не уменьшилось

Повышение ставок акцизов не повли
яло на алкогольные пристрастия росси
ян. Об этом пишет газета «Ведомости»
со ссылкой на данные Института Гай
дара. По его подсчетам, в России пре
обладает так называемый «северный

тип» потребления алкоголя  51 процент
рынка занимают крепкие напитки, 38
процентов  пиво, а оставшиеся 11 
вино.

Издание напоминает, что правитель
ство России последовательно повышает
акцизы на алкоголь и табак, чтобы со
кратить их потребление в стране. На
ближайшие два года запланирован наи
более резкий рост сбора, а в дальней
шем он будет повышаться не так быст
ро. Так, акциз на крепкий алкоголь на
2012 год установлен в размере 300 руб
лей за литр, в 2013 году он вырастет до
400 рублей, а в 2014 году  до 500 руб
лей.

Россиянам предлагают самим давать
друг другу в долг

В России появятся сайты, на которых
можно будет одалживать деньги, минуя
банк. Как пишет «Российская газета»,
предполагается, что пользователи будут
давать друг другу оценки и составлять
рейтинги кредиторов. Таким образом,
получится некое подобие новой соци
альной сети  правда, с узкой направ
ленностью и сомнительной защитой
вложений. Ведь давать взаймы придется
практически незнакомым людям. Впро
чем, опрос на сайте издания показал,
что рискнуть своими деньгами готов
каждый третий респондент.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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� Эдуард Васильевич, мы давно
уже слышим, что жареное вооб�
ще вредно. Так ли это и почему?

 Дело в том, что при тепло
вой обработке мяса, рыбы, пти
цы образуются опасные для здо
ровья вещества – гетероцикли
ческие ароматические амины.
Они представляют собой самые
сильные из известных на сегод
няшний день мутагенов и кан
церогенов.

В первую очередь они содер
жатся в той самой корочке, кра
сивой и поджаристой. Больше
всего вредных соединений в
шашлыках, также много их об
разуется при жарке порционных
кусков мяса с небольшим коли
чеством жира, то есть в услови
ях, допускающих подгорание.

� Но мы, простые смертные,
очень любим и шашлыки, и про�
сто жареное мясо или рыбу! Зна�
чит, теперь, узнав правду, мы
должны перейти на паровые
котлетки или вообще на сырые
овощи?

 Не обязательно. Можно и
дальше жарить мясо, но по на
уке.

Известно, что источником
опасных веществ являются бел
ки и сахара, непременно содер
жащиеся в мясе, рыбе и т.д.
Именно они и преобразуются
при нагревании, выделяя гете
роциклические ароматические
амины. На кафедре технологии
продуктов общественного пита
ния Российской экономической
академии имени Плеханова
была специально проведена на
учноисследовательская работа
по изучению процессов, проис
ходящих в жареных продуктах.
Результаты последних исследо
ваний даже отражены в совре
менных учебниках для студен
тов, например, в «Технологии
продукции общественного пи
тания», изданного под редакци
ей профессора А.Ратушного.

Так вот, ученые определили,
что наибольшее влияние на на
копление канцерогенов оказы
вает температура греющей по
верхности (допустим, сковоро
ды) и поверхностного слоя
мяса. Отсюда вывод: самое глав
ное при кулинарной обработке
– не перегревать! Оптимальная
температура, установленная
специалистами, составляет 175

градусов. Этого достаточно,
чтобы хорошо прожарить блю
до и при этом не допустить в
нем образования лишних вред
ных веществ. То есть они все
равно получатся, но в мини
мальном количестве.

Вторым важным фактором яв
ляется продолжительность жар
ки – чем ярче получилась ко
рочка, тем больше в ней вред
ности. Отсюда вывод – надо до
вести продукт до готовности и
снимать его с огня, иначе даль
ше пойдет только накопление
опасных веществ.

� Но с этим трудно смирить�
ся. Наоборот, каждая хозяйка
гордится своими хрустящими
произведениями кулинарии!

 Можно обойти эту опас
ность, поджаривая, например,
продукт в панировке. Тогда и
корочка получится, и мясо не
будет контактировать с горячей
поверхностью или с огнем – па
нировка выполняет защитные
функции.

Есть и другой путь – измель
чить мясо и в него добавить лук.
Установлено, что в жареных из
делиях из фарша с репчатым лу
ком содержится значительно
меньше канцерогенов, так как
органические кислоты, имею
щиеся в луке, препятствуют об
разованию вредных аминов.

Надо еще обратить внимание
на сок, вытекающий из мяса, –
он содержит такое же количе
ство опасных соединений, как и
сам продукт. А ведь этим соком
обычно поливают куски мяса
при подаче на стол! Специали
сты рекомендуют заменить сок
на сливочное масло, маргарин
или соус.

� Часто перед жаркой мясо
маринуют. Это тоже вредно
сказывается на конечном изде�
лии?

 Напротив, это очень полез
но. В кислой среде ускоряется
деструкция белков, в результа
те мясной продукт требует

меньше времени для жарки и
получается более нежным и
сочным. Это относится и к го
вядине, и к птице, и к рыбе.

М а р и н о в а т ь
можно, добав
ляя разбавлен
ный уксус, ли
монную кислоту
или лимонный
сок, сухое ви
ноградное вино,
смешанное с во

дой, бывают и специальные
приправы, содержащие кислоту.

� Итак, мы выяснили, что жа�
реные мясные и рыбные продук�
ты содержат нежелательные
вещества, и теперь мы знаем,
как снизить их количество. Но в
жареной картошке, в пирожках
таких веществ нет?

 Тоже есть. Правда, их коли
чество значительно ниже, то
есть это меньшее зло. В любом
случае не стоит излишне увле
каться жареными блюдами –
везде, где есть белки и сахара,
при тепловой обработке будут
образовываться ароматические
амины.

� А как правильно поступать с
жиром, фритюром, на котором
мы жарили что�нибудь? Неред�
ко слышишь, что в нем тоже на�
капливается много вредных ве�
ществ, поэтому сразу после жар�
ки его надо выбрасывать. Не�
ужели действительно необходи�
мо каждый раз его обновлять?

 Хотя и не каждый раз, но
обновлять надо часто. Причин
несколько. Первое – при жарке
снижается биологическая эф
фективность жира, уменьшает
ся содержание жирораствори
мых витаминов, незаменимых
жирных кислот, фосфатидов и
других биологически активных
веществ. Значит, если вы хоти
те питаться здоровой пищей, не
следует пользоваться жиром,
который уже нагревался.

Вовторых, при длительном
нагревании в жирах образуются
высокополимерные вещества,
которые вообще не усваивают
ся организмом. Поэтому много
кратное нагревание вредно.

Втретьих, при нагревании
свыше 200 градусов в жирах
появляются токсичные веще
ства. Они не только вредны
сами и раздражают кишечник,
но и нарушают усвояемость
других продуктов питания, по
требляемых вместе с ними.
Так, они могут вступать в ре
акции с белками, ухудшая ус
вояемость, а также частично
или даже полностью разрушать
многие витамины и снижать
активность некоторых фер
ментов. Следовательно, требо
вание не перегревать жир име
ет под собой вполне научное
обоснование.

� Многие люди считают, что
все�таки имеется ряд продук�
тов, с которыми не ошибешься
– они полезны всегда. Напри�
мер, молочные продукты. Это
правда?

 Вообщето все молочные
продукты действительно чрез
вычайно полезны. Но и с ними
надо проявлять бдительность.
Например, в свежем молоке,
очень хорошем с виду, могут
быть ингибиторы – вещества,
угнетающие развитие микроор
ганизмов. В нормальном моло
ке имеются ингибиторы нату

рального проис
хождения – ан
титела, фермен
ты, обладающие
бактерицидны
ми свойствами и
т.п. За это мы и
ценим молоко.

Но если ингибиторы привне
сены извне, часто они просто
опасны. К таким относятся де
зинфицирующие и моющие
средства, когда емкость для мо
лока плохо промыта, антибио
тики, применяемые в кормах
или при лечении коровы, а так
же консерванты, специально
добавленные, чтобы молоко
дольше не скисало (перекись
водорода, формальдегид, двух
ромовокислый калий).

Академики диктуют кулинарам

Трудно пройти спокойно мимо аппетитно хрустящей,

ароматной и красивой вкуснятины. Но наука заставляет

задуматься – полезна ли такая пища?

Наш разговор сегодня – с доктором биологических
наук, профессором кафедры в Калужском филиале
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
Эдуардом ОВЧАРЕНКО.

Все это для здоровья представ
ляет опасность и может вызвать
авитаминоз, аллергическую ре
акцию, при длительном приме
нении привести к гибели мик
рофлоры в кишечнике человека
и дисбактериозу, нарушить им
мунитет и пищеварение.

� То есть пьешь покупное, вро�
де бы приличное молоко и не зна�
ешь, чем это кончится… А мож�
но как�то его проверить?

 Можно, но это не минутное
дело. Если вы постоянно поку
паете молоко какогото хозяй
ства, можете в домашних усло
виях удостовериться, что в нем
нет указанных вредных ве
ществингибиторов.

Для этого доведите молоко до
кипения, охладите до комнат
ной температуры и внесите в
него живую закваску (кефир
или другой кисломолочный
продукт кратковременного хра
нения, в качестве которого вы
не сомневаетесь), перемешайте
и оставьте для сквашивания.
Количество закваски – пример
но две деревянные ложки на
полтора литра молока (деревян
ная ложка нужна для того, что
бы не разбить банку при пере
мешивании).

Образовавшийся при комнат
ной температуре в течение 10
12 часов сгусток должен быть
однородным, цельным, без вы
деления сыворотки или появле
ния пузырьков газа – это удоб
но наблюдать в стеклянной бан
ке. Исключение составляет ку
мыс, но его технология сложнее
и требует отдельного разговора.
Для кефира допустимо появле
ние единичных мелких пузырь
ков газа.

Надо сказать, что сразу после
сквашивания сгусток бывает
недостаточно прочным (слабой
вязкости, жидкой консистен
ции). Он окрепнет после 23 су
ток хранения в холодильнике.
Если у вас все получилось, зна
чит, взятое молоко является
вполне «правильным» и не со
держит посторонних веществ.

� Спасибо, Эдуард Васильевич,
за полезные сведения.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Cамое главное при кулинарной
обработке – не перегревать! Оп�
тимальная температура, установ�
ленная специалистами, состав�
ляет 175 градусов.

Надо довести продукт до готов�
ности и снимать его с огня, иначе
дальше пойдет только накопле�
ние опасных веществ.

Картина нидерландского живописца Питера Брейгеля старшего (ок.1525 �1569).
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Татьяна, 14 лет

Екатерина, 9 лет

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

Тел. 71�91�43, 71�90�90.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

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

Юрий Шароманов является
опекуном своей внучки Дарины,
которой недавно исполнилось 14
лет. Он вместе с супругой Таи
сией Петровной окружили де
вочку теплом и заботой, делают
все возможное, чтобы Дарина
всесторонне развивалась и радо
валась жизни.

По словам бабушки и дедуш
ки, никаких сложностей с ее
воспитанием не возникает. А
мелкие неурядицы – разве это
проблемы! Жизнь семьи течет
мирно и спокойно.

 С детства девочка находится
с нами,  рассказывает Таисия
Петровна.  Ее мама, наша дочь,
умерла несколько лет назад,

С дедушкой и бабушкой Дарина
чувствует себя счастливой

Окружив
заботой, уютом
и теплом

Его цель заключалась в обучении специалистов
служб социального сопровождения замещающих се$
мей и семей, находящихся в трудной жизненной ситу$
ации, инновационным методам работы.

В специально созданном пространстве приключе$
ний, детского праздника и невероятных открытий про$
шли мастер$классы. Один из них провел кандидат пси$
хологических наук Александр Шувалов (г. Москва). Он
продемонстрировал использование сказки в работе с
детьми, имеющими недостатки социального, эмоцио$
нально$нравственного развития и с проявлениями ано$
мального эгоцентризма.

Яркое впечатление на участников произвели мастер$
классы по созданию символического дерева и арттера$
певтическое занятие «Маска», которые провели психо$
логи центра Евгения Миронова и Сергей Белковский.
Показанные ими психотерапевтические техники были

Когда$то у Татьяны был теп$
лый и уютный дом и мама, кото$
рая готовила всякие вкусности.
И вот в один миг все рухнуло.
Мама умерла, а старшие брат и
сестра не смогли сохранить се$
мью. Уже 4 года Таня находится
в коррекционной школе$интер$
нате. Учится на «хорошо» и «от$
лично». Любит математику. За$
нимается танцами, а в
свободное время $ рукоделием.
Девочка вежливая, добрая и мяг$
кая. Взрослым всегда поможет
по хозяйству. С девчонками$под$
ружками любит помечтать о бу$
дущей профессии, о семье, тепле родного дома и любви.

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

приемная семья.

Катя $ ученица подгото$
вительного класса. Ей ин$
тересно все вокруг, а когда
к ней проявляют интерес,
она по$настоящему счаст$
лива. Катя $ тот самый ре$
бенок, который вносит в
жизнь радость, движение.
Девочка очень шустрая и
ловкая, кажется, она нахо$
дится в нескольких местах
одновременно. У нее все$
гда хорошее настроение,
она всегда отзывчива и
доброжелательна. Катюша
проявляет интерес к обуче$
нию, но сам процесс про$
ходит трудно. Несмотря ни
на что, перспективы разви$
тия у Катерины есть.

На Западе давно извест$
но: секрет синдрома Дауна
в том, что детишек можно
научить всему, но ими надо

заниматься. В отличие от других детей, которые способны к само$
обучению, «даунята» открываются только в ответ на живой интерес
и заботу. А для этого нужна семья, нужны любящие люди вокруг.

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

приемная семья.

Николай, 12 лет
У Коли сейчас сложный пери$

од адаптации к новому сиротс$
кому учреждению. Не лучшим
образом это сказывается на
учебном процессе, а также на
взаимоотношениях с учителями
и одноклассниками. Он и к себе,
и к другим относится критично,
но при этом всегда придет на
помощь, выручит в трудную ми$
нуту. Физически Коля развит хо$
рошо, легко справляется с тя$
желой работой. И аппетит у
ребенка замечательный. А не$
давно у Коли открылся удиви$
тельный талант в рукоделии.
Загляденье, какие получаются
работы по шитью, вышиванию и
вязанию крючком! Каждый че$
ловек приходит в этот мир со
своей миссией. У Коли она тоже
есть, и ему надо помочь напра$
вить свою энергию в правиль$
ное русло. Для этого ребенок
не должен быть одинок.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейно$

го устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

оформили опекунство. В декаб
ре у внучки был день рождения,
она получила паспорт. А я отме
тила свой 75летний юбилей.

Эти знаменательные события
в семье отмечались очень весело
и шумно, за праздничным сто
лом собирались все родные. У
Таисии Петровны и ее супруга
есть четверо внуков, два правну
ка, которых они очень любят.

Без малого полвека они уже
вместе. Познакомились и сыгра
ли свадьбу в Калининградской
области, потом переехали в Ка
лугу. Устроились работать на за
вод, получили квартиру. Свобод
ное время всегда проводили на
природе, увлекались туризмом,

изучили все красивые места на
шего региона. Для них обычным
делом были выезды с палаткой,
катание на лодках. О рыбалке,
хождении по грибы – отдельный
разговор. Вместе с внучкой они
попрежнему с удовольствием
отдыхают на природе, посещают
выставки и культурные меропри
ятия. Дарина увлекается фото
графией, компьютером, еще она
рисует, танцует, вышивает, пле
тет «фенечки», катается на роли
ках. Дарина неплохо учится, уча
ствует в школьных мероприяти
ях. Юрий Петрович и Таисия
Петровна за хорошее воспитание
внучки и активное участие в жиз
ни класса награждены благодар
ственными письмами админист
рации образовательного учреж
дения.

У Дарины есть любимый пи
томец – попугай Рома, который
встречает ее из школы радост
ным чириканьем. Она часто пи
сала о нем сочинения. Девочка
очень серьезно занимается ин
форматикой. У нее много под
руг, которые разделяют ее увле
чения.

Таисия Петровна рассказала,
что на Новый год внучка подго
товила концертную программу,
которая подарила ей и деду мно
го положительных эмоций.

 В молодости я тоже была та
кой же активной, обладала орга
низаторскими способностями, 
улыбнулась она.

По словам опекунов, сейчас в
материальном плане проблем у
них нет. Конечно, не «шикуют»,
но все необходимое для внучки
и для себя приобретают. А вот в
90е годы жилось очень тяжело,
даже вспоминать не хочется.
Главное, что эти трудности уже
позади. Теперь все усилия при
кладывают к тому, чтобы Дари
на всесторонне развивалась и
уверенно шла к достижению
своих целей.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Психологический перформанс прошёл
в областном Центре содействия семейному
устройству и сопровождения
замещающих семей

направлены на внутренний рост, работу с душевными
силами. С их помощью можно увидеть проблемы и по$
тенциалы личности. Опытом использования мини$муль$
тфильмов в коррекционной работе с детьми и родите$
лями поделилась специалист центра Юлия Шкурина. С
огромным удовольствием участники посмотрели муль$
тфильмы «Гагарин», «О птичках», «Такие разные обла$
ка», обсудив их психологическую значимость.

А еще специалисты районных служб сопровождения
делали фигурки ангелов, сочиняли пожелания и игра$
ли в детские игры. Перформанс выполнил свою обуча$
ющую задачу, но и, что немаловажно, погрузив участ$
ников в атмосферу детства, помог специалистам,
работающим с непростыми человеческими пробле$
мами, пополнить личностный и профессиональный
ресурс.

Юлия ШКУРИНА.
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По горизонтали: 3. Колокольная
музыка. 5. Зубная дрель. 10. Форма
торта. 15. Путеводительница для
странника. 18. Шахматный слон. 19.
Костюм гимнаста. 20. Шуба Деда
Мороза. 21. Уровень небоскреба. 22.
Инвестиционные расходы. 26. Хоро$
вой выстрел. 27. Каша для английс$
кого лорда. 28. Хрупкое лесное пече$

нье. 29. Тихая резиденция чертей. 31.
Донимающее искусство «впарива$
ния» товара. 32. «Помойка» с вени$
ком. 34. Теннисная «бита». 36. Спар$
так. 37. Крупный напильник. 41. Время
по$английски. 43. Птичье ОРЗ. 44.
Звезда Вайкуле. 45. Золотая банда
кочевников. 47. Помещичье владе$
ние. 48. Приправа для любимых було$

чек Карлсона. 51. Лучистая энергия.
52. Суженый$ряженый. 53. Чародей$
ский бульон. 54. Пенистый слуга Мой$
додыра. 56. Сорочинский базар. 58.
Футбольный фанат. 62. Спектакль од$
ного актера. 66. Мультяшный домо$
венок. 69. Пользователь телефонной
сети. 71. Кровельная подстилка. 73.
Остросюжетный детектив. 74. Глав$

ное почтовое отделение. 75. Красная
планета. 77. Левый заработок. 81.
Животик любителя пива. 82. Метель$
ный заводила. 83. Лодка с мотором.
84. Мужские колготки. 85. Служба
после заутрени. 86. Брикет из боло$
та. 87. Выражение недоверия прези$
денту. 88. Чин, звание, титул.

По вертикали: 1. Карнавальный
наряд. 2. Пловец в проруби. 3. Холо$
дец из языка. 4. Юморист с острым
языком. 6. Караван повозок. 7. Ко$
шачий месяц. 8. Наряд для селедки.
9. Музыкальная азбука. 11. Военный
доклад. 12. Астрологический про$
гноз. 13. Бемоль вверх. 14. Цельнок$
роеный рукав. 16. Артист на арене.
17. Аристократический слой в кофе.
23. Политическая сцена. 24. Экстре$
мальные гонки. 25. Красное «море»
для каспийской кильки. 29. Взбитая
яичница. 30. Спортивное поврежде$
ние. 32. Отвар из костей и мяса. 33.
Малина, клюква, калина. 35. Градус$
ник. 38. Печерица. 39. Пощечина. 40.
Виноградный сахар. 42. Информа$
ционное хранилище. 46. Птица$сту$
кач. 49. Щетинистое поле. 50. Ввоз
товаров. 51. Полтинник без червон$
ца. 55. Звездная гостиница. 57. Топ$

ливо для домны. 59. Самый распро$
страненный сорт вишни. 60. Ворота
для гольфа. 61. Мухтар в детстве. 63.
Спрут. 64. Полуденный отдых в жар$
ких странах. 65. Возраст безумств.
67. Ветер$терминатор. 68. Медонос
с пушистыми цветами. 70. Работа
прачки. 72. Идейный призыв. 76. И
пенсионный, и трудовой. 77. Рубец
на теле. 78. Между аз и веди. 79.
Французское обаяние. 80. Бард в
Средней Азии. 81. Шерстяная клет$
чатая накидка.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд, опубликованный  17 января
По горизонтали: 3. Борщ. 5. Голубятня. 10. Спад. 15. Фанера. 18. Рега$

та. 19. Буряк. 20. Велюр. 21. Псих. 22. Острога. 26. Лола. 27. Чайхана. 28.
Мухомор. 29. Джип. 31. Тромбон. 32. Гонг. 34. Магазин. 36. Диагональ. 37.
Подкова. 41. Тура. 43. Смысл. 44. Земля. 45. Ноль. 47. Заявка. 48. Аренда.
51. Часы. 52. Виски. 53. Касса. 54. Овал. 56. Сиртаки. 58. Патронташ. 62.
Альфонс. 66. Пика. 69. Наседка. 71. Село. 73. Паприка. 74. Фрамуга. 75.
Ядро. 77. Гагарин. 81. Пуск. 82. Салон. 83. Есаул. 84. Резерв. 85. Окурок.
86. Край. 87. Император. 88. Штык.

По вертикали: 1. Массаж. 2. Шейх. 3. Байдарка. 4. Рубаха. 6. Очко. 7.
Ушат. 8. Яйцо. 9. Нива. 11. Портос. 12. Дровосек. 13. Угол. 14. Эталон. 16.
Тренер. 17. Кляуза. 23. Серна. 24. Рембо. 25. Гроза. 29. Дебет. 30. Плакат.
32. Гавань. 33. Гуашь. 35. Земляника. 38. Должность. 39. Алфавит. 40.
Изнанка. 42. Удача. 46. Лонжа. 49. Лысина. 50. Поднос. 51. Череп. 55.
Лассо. 57. Томагавк. 59. Трава. 60. Опека. 61. Такси. 63. Флагшток. 64.
Вакула. 65. Сериал. 67. Индеец. 68. Трусца. 70. Амулет. 72. Лосьон. 76.
Отец. 77. Гном. 78. Горе. 79. Рига. 80. Небо. 81. Плуг.

Ответы на сканворд,
опубликованный 17 января

22 января ушёл из жизни

Владимир Михайлович
ФЁДОРОВ

В.М. Федоров родился 5 октяб
ря 1936 года в Бабынинском рай
оне Калужской области. Окончив
в 1959 году Московскую сельско
хозяйственную академию им.
К.А. Тимирязева, он связал свою
жизнь с сельским хозяйством,
трудился в совхозе. Значительную
часть своей жизни Владимир Ми
хайлович посвятил партийной ра
боте, занимал различные посты в
Калужском обкоме КПСС, Куй
бышевском и Сухиничском рай
онах.

С 1981 года биография В.М. Федорова была тесно свя
зана с Думиничским районом. Более пятнадцати лет он
стоял во главе этого муниципального образования  в дол
жности первого секретаря райкома КПСС, председателя
районного Совета народных депутатов, главы муници
пального образования «Думиничский район».

Владимир Михайлович много времени и сил отдавал
работе на благо Калужской области, укрепляя экономику
и социальную сферу на вверенной ему территории.

Его трудовой путь отмечен орденом Трудового Красно
го Знамени, медалями. В 2006 году В. М. Федорову было
присвоено звание «Почетный гражданин Думиничского
района».

Как руководитель, требовательный к себе и к подчи
ненным, ответственный за каждое свое решение, Влади
мир Михайлович пользовался заслуженным авторитетом.
Внимание к нуждам людей, забота о них снискали ему
подлинное уважение всех, кто его знал.

Скорбим о невосполнимой утрате. Выражаем соболез
нование родным и близким покойного.

Артамонов А.Д., Сударенков В.В., Бабурин В.С.,
Любимов Н.В., Смоленский Р.В., Абраменков В.А.,
Заливацкий Р.А., Потемкин В.В., Шерейкин М.Л.,

Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Громов Л.С.,
Подковинская И.А., Макаркин В.В., Тамаров В.И.,

Ковалев А.Д., Феденков И.Н., Квасов В.Х.,
Сафронов В.Ф., Стеликов А.И., Алмазов Н.И.
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Астропрогноз
с 26 января по 3 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваше внимание должно быть скон$
центрировано на повседневных де$
лах и мелких житейских проблемах.
Наступает благоприятный момент

для выхода из сложившейся ситуации, кото$
рый позволит вам продвинуться вперед к осу$
ществлению вашего замысла. Ваша самоот$
дача по отношению к родственникам вызыва$
ет восхищение окружающих, но не получает
должного отклика у них самих.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не сворачивайте с избранного пути,
иначе все усилия пойдут прахом.
Стоит проявить принципиальность
во всем, что касается сроков вы$

полнения работ. К выходным основные пози$
ции будут отвоеваны, и вы почувствуете себя
хозяином положения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Приятная новость изменит ваши пла$
ны $ разумеется, к лучшему. Близкие
люди могут отказаться вам беспре$
кословно подчиняться, поэтому сто$

ит запастись весомыми аргументами и убеж$
дать, а не повелевать. В выходные не поме$
шает заняться обустройством вашего дома,
выкинув из него ненужный хлам.

РАК (22.06�23.07)
Значительные перемены, которые
произойдут с вами в эти дни, могут
повлиять на вашу жизнь на долгие
месяцы вперед. Вы наберете хоро$

ший рабочий темп, постарайтесь не сбивать$
ся как можно дольше. Близкие вам люди будут
нуждаться в помощи и поддержке.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Всякое ваше действие должно быть
подчинено исключительно цели со$
здания прочного фундамента для вы$
годных сделок и успешной работы.

Вероятна материальная прибыль от старых
вложений, но взамен потребуется детальная
проработка действий. Конец недели может
настроить вас на более высокие материи и
расположит к отдыху на лоне природы.

ДЕВА (24.08�23.09)
Есть вероятность, что на этой неделе
вы столкнетесь с социальными про$
блемами. За помощью лучше обра$
щаться к друзьям или близким род$

ственникам. Не бойтесь проявлять активность
в борьбе за свои права, действуйте смело,
ведь сейчас ваши действия полностью соот$
ветствуют вашим желаниям. От родственни$
ков можно ожидать сюрпризов, в большин$
стве своем приятных.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Благоприятный период для достиже$
ния прочного успеха. Разорвите не$
нужные и обременяющие вас связи,

избавьтесь от иллюзий и заблуждений. Не ис$
ключено, что вам придется несколько откор$
ректировать текущие планы. Постарайтесь не
давать лишних обещаний.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам стоит взять управление делами
в собственные руки. В погоне за
справедливостью постарайтесь из$
бегать конфликтов, она восторже$

ствует чуть позже, пока поберегите силы. В
выходные не рекомендуются беседы на ду$
шещипательные темы, лучше отложить их на
ближайшее будущее.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Работайте, и ваш профессиональный
успех обеспечит вам достойное су$
ществование. Возможны интересные

деловые предложения. В кругу семьи поста$
райтесь проявлять сдержанность, иначе мо$
жете спровоцировать склоки и скандалы.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Нынче вы на перепутье. Соберитесь
с силами и попытайтесь реалистич$
но оценить свои проблемы. С началь$
ством при этом желательно не спо$

рить. Фортуна будет благосклонна к протал$
киванию вас наверх $ по карьерной лестнице.
В выходные лучше избегать шумных компа$
ний.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Хорошо поддаются исправлению
ранее допущенные промахи и недо$
четы. Возможен небольшой конф$

ликт с начальством, постарайтесь сохранять
спокойствие, тогда данная ситуация не смо$
жет повлиять на вашу дальнейшую карьеру.
Выходные $ удачный период для составления
планов на ближайшее и отдаленное будущее.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Удача может оказаться на вашей сто$
роне, но на этой неделе она будет до$
нельзя пуглива. Вам стоит реалистич$

но посмотреть на некоторые вещи и принять
не совсем приятные для вас, но нужные реше$
ния. Хорошая неделя для продвижения вверх
по служебной лестнице. В выходные прояви$
те инициативу и предприимчивость в чем$то
новом, хотя это одобрят далеко не все.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Корпорация монстров (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Родительский беспредел (Комедия)

Джанго освобожденный (Драма)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Джек Ричард (Драма)
Жизнь Пи (Драма)
Дублер (Комедия)

Анна Каренина (Драма)
Телефон$автоответчик: 54$82$53.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Три богатыря на дальних берегах
(Мультфильм)

Джанго освобожденный (Драма)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Хоббит (Фэнтези)
Джек Ричард (Драма)

Дублер (Комедия)
Муви�43 (Комедия)

Анна Каренина (Драма)
Телефон$автоответчик: 909$888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
26, 27 января, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
2, 3 февраля, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк

и семеро козлят
Справки по телефону: 56$39$47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
24 января, 18.30
5 февраля, 12.30
М.Ладо Очень простая история
24, 29 января, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�дереза
25 января, 6 февраля, 10.00, 12.00
27 января, 11.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
30 января, 1 февраля, 9.45, 11.30
31 января, 7, 8 февраля, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
3 февраля, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57$83$52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

24 января, 18.30
Н.Садур Брат Чичиков
25 января, 18.30
А.Николаи Немного нежности
26 января, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
27 января, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
29 января, 18.30

Малая сцена
В.Набоков Событие
30 января, 18.30
А.Чехов Бинефис Светловидова
31 января, 18.30

Премьера
Е.Шварц Дон Кихот

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

 Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
25 января, 19.00

«Музыкальные жемчужины»
В концерте принимают участие  лауреаты
международных и всероссийских конкурсов,

Калужский филармонический русский
народный оркестр им.Е.Тришина

Калуга приглашает

28 января, 19.00

Музыкальная гостиная
Квартет «Лирики»

(бардовская песня)
31 января, 19.00

Музыкально�поэтическая программа
«Знакомый ваш Сергей Есенин»
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!»
27 января, 11.00, 12.30

«Плетеные птицы счастья»
(Цв.бумага, карандаш, ластик, линейка,

скрепка, ножницы)
Справки по телефону: 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 31 января

Выставка военной миниатюры
Павла Фомичева и творческих работ

учащихся «Гроза�1812»
Фотовыставка

«Красная книга Калужской области»
Выставка посвящена результатам

исследований по ведению Красной книги
Калужской области, издание которой

предполагается в 2013�2014 гг.
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.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
4 февраля, 19.00

Татьяна Васильева, Станислав
Садальский в спектакле «Чудики»

8 февраля, 19.00
Мариинский и Большой театр,

Кремлевский балет
«Черный лебедь»

Справки по телефонам: 55$11$48, 55$04$53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
25 января, 19.00

Проект «Первые шаги к успеху»
Муниципальный камерный оркестр,

Муниципальный камерный хор,учащиеся
ДШИ г.Калуги

27 января, 18.00
Концерт актрисы

Калужского драмтеатра
Ольги Петровой

31 января, 19.00
Концерт камерной музыки

1 февраля, 19.00
«Музыкальная мозаика»

Концерт вокального ансамбля «Виваче»
(Москва)

Галерея
До 2 февраля

Выставка «Арт�механика»
30 января, 19.00

Проект «Вечера в галерее»
 «Музыкальное путешествие»

Е. Шумаева, сопрано, Q’artквартет,
В.Тантлевская (фортепиано)

Справки по телефону:79$59$32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 103)

Выставка Александра Стасевича
Справки по телефону: 56$38$20.

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 30 января

«Гимн Солнцу. М.К.Чюрлёнис –
композитор, художник, поэт,

философ�космист»
Справки по телефонам: 56$11$39, 72$32$95.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Игровые театрализованные программы
на выставке «Я люблю космос»

для 1�2 классов
В выходные, 11.00, 13.00, 15.00

Игровые занятия с дошкольниками
и школьниками 1�3 классов

Справки и заявки по телефону: 74$50$04.

 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 � это цвет и свет»

До 1 марта
 Выставка произведений художника

Игоря Солдатенкова «Памяти художника»
Справки по телефону: 8(48431) 310$58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2$27$11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»

(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484$54) 2$33$40.


