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Кто хочет сделать �
найдёт сто
возможностей,
кто не хочет �
найдёт сто причин
Ольга КУРИЛЮК,
заместитель главы администрации
Медынского района:

� Опыт работы по феде�
ральной программе «Мо�
дернизация здравоохра�
нения» у  нас в  районе
удачный. Хотелось, чтобы
подобная программа по�
явилась и по образованию,
а именно по капитальному
ремонту образовательных
учреждений.

Медынская средняя шко�
ла была построена в 1956
году. Есть еще две при�
стройки более позднего

времени. В школе обучается 780 детей. Сегодня
она требует серьезного капитального ремонта,
которого не было лет тридцать. За счет средств
муниципального бюджета мы ежегодно осуще�
ствляем текущий ремонт – в 2010 году сделали
ремонт в столовой и двух кабинетах, в 2011 году �
капитально отремонтировали спортивный зал с
душевыми и раздевалками, в 2012�м произведен
ремонт санузлов. Но более 2 млн. рублей в год на
ремонт школы район выделять не может. Получа�
ется, пока одно латаем – другое сыплется. И это
касается всех школ района. По предварительным
подсчетам, потребуется более 60 млн.рублей.

Для примера: в капитальный ремонт цент�
ральной районной больницы по программе мо�
дернизации за два года вложено около 30
млн.рублей. Смогли отремонтировать все, что
необходимо. Если со школами работа будет
выстроена так же, то мы получим современную
школу, оборудованную по последнему слову тех�
ники. И школу надо ремонтировать летом, когда
дети на каникулах.

А вот решение вопроса с очередями в детские
садики не потребовал от нас глобальных матери�
альных затрат. И мы смогли, не нарушая норм
законодательства, изыскать дополнительные
возможности в имеющихся садиках. В районе
четыре детских садика: из них три в городе Ме�
дыни, один в деревне Романово. В детском саду
«Пчелка» мы организовали дополнительную
группу, провели реконструкцию помещений, в
двух других рассмотрели вопросы эффективного
использования существующих помещений, по�
тратив 2 миллиона из районного бюджета. На
начало минувшего года в очереди был 61 ребенок
старше трех лет, сегодня очереди у нас нет. Люди,
приходя на прием с просьбой устроить ребенка в
сад, даже не верят, что можно без проблем и
ожидания в очереди получить место.

Но этот вопрос с повестки дня не снимается.
Сейчас выезжаем в сельские школы и рассмат�
риваем вопрос о создании детсадовских групп
при школах на селе, например, в Никитской шко�
ле площади позволяют это сделать. Кроме этого,
в прошедшем году в области рассматривался
вопрос концессионного соглашения по строи�
тельству детских садов в районных центрах. Мы
уже отвели землю, подготовили все документы
на строительство еще одного детского садика в
Медыни. От района требуется только подключе�
ние к коммуникационным сетям, ведь софинан�
сирование нового строительства многим райо�
нам не под силу.

В нашей области сейчас четко отработано
субсидирование финансовых затрат районов на
различные целевые программы и по разным на�
правлениям исполнения полномочий. Как пра�
вило, область берет на себя основной груз фи�
нансирования, это 90�95 процентов, а районы
изыскивают средства на проектно�сметную до�
кументацию, оформление земельных участков.
Такая работа была проведена и по строитель�
ству в Медыни физкультурно�оздоровительно�
го комплекса. В 2011 году мы заказали проект�
ную документацию, из районного бюджета было
затрачено 2 млн. рублей. Теперь дело за стро�
ительством, хотя и здесь нет четкости в сроках
реализации проекта.  А  необходимость в
спортивном сооружении такого плана у нас в
районе большая. Да, у нас есть спортивный ком�
плекс имени олимпийского чемпиона Сергея
Петровича Новикова, на базе которого прово�
дятся чемпионаты мира, Европы, России по уни�
версальному бою. Но он постоянно занят, там
своя специфика, спортивные залы в школах
тоже все вечера заняты. В администрацию при�
ходили на прием футбольная и хоккейная ко�
манды. Они показывают хорошие результаты. У
нас прекрасно развивается бадминтон. Но где
тренироваться? Ведь спортивные секции, круж�
ки для ребятишек и взрослых не роскошь, а важ�
ная составляющая полноценной жизни.
Продолжение рассказа о сегодняшней жизни

района читайте на 25�й стр.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

В Калуге построят
Дворец новой культуры

О предстоящих культурно�спортив�
ных стройках рассказал вчера на бри�
финге глава региона. Современный
молодежный центр решено возвести
на территории бывшей воинской час�
ти рядом с Музеем космонавтики. То,
что этот объект появится в областном
центре, – заслуга руководства облас�
ти. Немало было приложено диплома�
тических усилий, уговоров и доказа�
тельств, чтобы один из предполагаю�
щихся трех в России подобных двор�
цов появился в нашем регионе.

По решению председателя прави�
тельства РФ один дворец построят на
острове Русский, другой � в Сибири,
а третий – в Калуге.

� Проект нового дворца, на мой
взгляд, великолепный, � отметил Ана�
толий Артамонов. � Его делали мос�
ковские специалисты. Если учесть,
что в скором времени начнутся рабо�
ты по строительству дворца спорта,
ещё нескольких объектов, набережной
Калуги… Я думаю, что к своему 650�
летию Калуга должна подойти очень
достойно.

Говоря о будущем дворце молоде�
жи, губернатор коснулся и вопроса
строительства в областном центре
спортивного объекта на месте бывше�

го стадиона «Центральный». Главное,
по мнению главы региона, чтобы он
был удобным для тысяч людей и на
долгие годы. Прокомментировал Ана�
толий Артамонов и разговоры о слиш�
ком долгом «раскачивании»:

�  Мы опубликовали в Интернете ва�
рианты, которые сегодня предлагаются
на этом месте. В ответ ни одного пред�
ложения – одна критика. Да если бы
был проект, который нас полностью ус�
троил, давно бы уже решение приняли
и построили. Построить на этом месте
абы что нельзя. Это принципиально. Я
не имею права давить авторитетом сво�
ей должности на решение о том или
ином проекте – это должны решать
профессионалы. Мы для этого и реши�
ли собрать архитекторов, потому что в
комиссии в основном дилетанты, люди,
которые мало что смыслят в архитекту�
ре, как в общем�то и я. Пусть архитек�
торы скажут свое слово. Найдем при�
емлемый вариант, начнем проектиро�
вание и построим быстро.

Подробнее о прошедшем брифинге
мы расскажем в ближайших номерах
газеты.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

По сообщению пресс�службы ООО
«НЛМК�Калуга», в эти дни в индус�
триальном парке «Ворсино» завер�
шается монтаж основного оборудо�
вания прокатного и электросталеп�
лавильного цехов ООО «НЛМК�Ка�
луга». В электросталеплавильном
цехе завершены работы по монтажу
дуговой сталеплавильной печи, трак�
та подачи сыпучих материалов и ус�
тановки «печь�ковш», машины не�
прерывного литья заготовки, газо�
очистки и газоотводящего тракта,
отделения подготовки материалов и
отделения подготовки лома. Монтаж
оборудования выполнен турецкой
строительной компанией «ГАМА» и
СМТ НЛМК.

В прокатном цехе окончены работы
по монтажу нагревательной печи, хо�

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Электрометаллургический завод
готовится к старту
На крупнейшем в отрасли
предприятии завершается
монтаж оборудования
основных цехов

заняла наша область
в ЦФО

Всего в 2012 году за счет средств,
выделенных на реализацию подпрог�
раммы «Обеспечение жильем молодых
семей», улучшили свои жилищные ус�
ловия 426 молодых семей. И эта циф�
ра вывела область в лидеры по окру�
гу, что особо отметил на заседании
совета при губернаторе по реализации
нацпроектов и демографической по�
литике и.о.министра строительства и
ЖКХ области Александр Скуборев.

Кроме того, в течение 2012 года за
счет средств областного бюджета 167
молодым семьям предоставлены до�
полнительные социальные выплаты
для возмещения части процентной
ставки по ипотечным жилищным кре�
дитам на сумму 11,5 млн. рублей и
16 дополнительных социальных вып�
лат на сумму 2,7 млн. рублей в связи с
рождением детей.

Если говорить о достижениях в сфе�
ре нацпроекта, то следует отметить, что
за последние несколько лет наблюда�
ется наращивание объемов строитель�
ства. По состоянию на 1 января 2013
года, по оперативным данным Калуга�

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Второе место по жилью для молодых
стата, на территории области введено
в эксплуатацию 642 тыс. кв. метров
жилья. Значительная часть введенных
в эксплуатацию жилых домов постро�
ена индивидуальными застройщиками.
Среди муниципальных образований
абсолютным лидером по вводу жилья
продолжает оставаться Калуга, давшая
220 тыс. кв. метров. Затем следует Бо�
ровский район – 86,5 тыс. кв. метров
и Обнинск – 78,1 тыс. кв. метров.
Меньше всех квартир построили Пе�
ремышльский � 5 тыс. кв. метров, Ме�
дынский и Козельский районы � 7,8
тыс. кв. метров.

Благодаря средствам областного и
федерального бюджета был осуществ�
лен проект «Массовая малоэтажная
застройка в с. Воскресенское Ферзи�
ковского района», где введены в экс�
плуатацию 343 малоэтажных жилых
дома для более чем полутора тысяч
семей жителей области, в том числе
работников предприятий, построен�
ных инвесторами на территории  тех�
нопарка «Грабцево».

И.о. министра отметил также заст�
ройку для многодетных семей в дерев�
не Яглово под Калугой. Здесь предо�
ставлено 579 земельных участков для

индивидуального жилищного строи�
тельства. Еще один проект, софинан�
сируемый за счет средств федерально�
го бюджета и инвесторов (управляю�
щая компания «Экодолье»), продол�
жается в районе деревни Белкино под
Обнинском.

Наряду с уже осуществляемыми
проектами ЗАО СК «Авиакор» («Ко�
шелев проект») отведен земельный
участок площадью 124 га. Проект, на�
чатый в 2012 году, рассчитан на стро�
ительство жилых домов на 30 тыс.
жителей (более 10 тысяч квартир),
получил наименование «Микрорайон
Приокский». Это будут трехэтажные
дома, общая площадь квартир в кото�
рых составит около 460 тыс. кв. мет�
ров, а также четыре детских сада на
350 мест каждый, общеобразователь�
ная школа на 2500 мест, больница и
поликлиника, физкультурно�оздоро�
вительный и торговый комплекс.

В 2013 году реализация националь�
ного проекта будет продолжена. В
приоритете будут строительство жилья
эконом�класса, развитие строитель�
ства арендного жилья и частно�госу�
дарственного партнерства.

Татьяна ПЕТРОВА.

Так называется федеральный проект, реализация
которого начнётся в ближайшее время

лодильника, линии стана, линии от�
делки, вальцетокарного участка и мо�
стовых кранов. В основных цехах за�
вода продолжается монтаж электро�
коммуникаций и трубопроводов, ве�
дутся пуско�наладочные работы.

Проектная мощность предприятия
составляет 1,55 млн. тонн в год жид�
кой стали и 1,5 млн. тонн в год сорто�
вого и фасонного проката. Пуск пред�
приятия запланирован на первое по�
лугодие 2013 года.
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Неужели
в самом деле
мы научимся
строить дороги?

Каждую весну мы
с ужасом смотрим
на то, что осталось
от наших дорог –
где*то асфальт рас*
трескался, где*то
образовалась яма,
где*то вообще кусок
дорожного полотна
уплыл…

Мне часто прихо*
дил в голову вопрос:
почему до сих пор
нет госзаказа на
разработку дорож*
ных материалов и
современных техно*
логий, соответствующих нашему суровому
климату? На хронический ремонт дорог из года
в год тратятся невероятные средства, кото*
рые ухают в бездонную пропасть. В России
постоянно используют новшества, заимство*
ванные из*за рубежа, но в данном случае
ждать бесполезно. На свете нет ни одной стра*
ны, где на территории во много тысяч кило*
метров стоят такие долгие и такие морозные
зимы, из*за которых промерзает грунт, вызы*
вающий осадку и деформацию дорог и соору*
жений. Значит, на Западе не скоро изобретут
что*то новенькое, пригодное для нас, * там
нет такой проблемы.

И вот, кажется, лед тронулся. На прошлой
неделе «Российская газета» объявила о нача*
ле Федерального пилотного проекта «Инно*
вационные дороги». Планируется использо*
вать новые дорожные материалы и инноваци*
онные технологии. Задумано светодиодное
освещение от солнечных батарей и люмино*
форы для разметки. Все это должно увели*
чить долговечность дорог в 3*5 раз, в 10*15
раз сократить потребление энергии и  в итоге
в разы снизить количество аварий и смерт*
ность водителей и пешеходов. Присматривать
за порядком будет интеллектуальная система
управления транспортом при помощи камер и
системы ГЛОНАСС.

Проект «Инновационные дороги» осуществ*
ляют Минэкономразвития, «Роснано», Феде*
ральное дорожное агентство, а также прави*
тельства Москвы, Татарстана и Рязанской
области. На лучшие проекты будет объявлен
конкурс. Самые удачные научные и техничес*
кие решения будут растиражированы. Ожида*
ется развитие рынка инновационной, в том
числе нанотехнологической, продукции в ав*
тодорожной отрасли.

Жаль, что в пилотный проект не вошла Ка*
лужская область. Но зато наши ученые и раз*
работчики, включая наноспециалистов,  впол*
не могут поучаствовать в создании новых ма*
териалов и технологий.

Опытные участки автодорог намечается
ввести в эксплуатацию в 2014 году. Всего же
на строительство современных трасс плани*
руется потратить около 100 миллиардов руб*
лей.

Правда, есть точка зрения, по которой из
всех новшеств самое главное сейчас * пере*
смотр устаревшей нормативной базы, созда*
вавшейся еще в те времена, когда тяжелым
считался грузовик*пятитонка. Нынешние ма*
шины перевозят десятки тонн грузов, и они
давно уже превратили грунт под асфальтом в
порошок, свободно впитывающий воду – при*
чину всех бед. Поэтому надо ремонтировать
не верхний слой дороги на несколько санти*
метров, а вглубь на метр*два. ГОСТ следует
изменить, чтобы грунт требовалось уплотнять
сильнее. Если грунт будет утрамбован так, что
почвенная вода не сможет ходить туда*сюда,
то и дорога будет стоять десятилетиями.

Кроме того, множество людей считают, что
настоящая беда * в самих дорожниках, кото*
рые не заинтересованы в качественных доро*
гах. Им выгоднее заниматься бесконечным
ремонтом. Именно с этого вопроса и следо*
вало бы начать, прежде чем раздавать обе*
щанные 100 миллиардов.

Кстати, в Калужской области в последние
годы не только выполняются обширные про*
граммы строительства и ремонта дорог, но и
более придирчиво начали спрашивать со стро*
ителей за качество. При обнаружении дефек*
тов от них требуют ремонта за свой счет в
течение всего гарантийного срока, указанно*
го в государственном контракте.

Конечно, это еще не окончательное реше*
ние проблемы, и до идеального состояния вся
наша дорожная сеть дойдет не скоро. Но если
бы все, что пишется на бумаге, выполнялось,
у нас давно была бы райская жизнь. Без вся*
ких нанотехнологий…

Тамара КУЛАКОВА

ÐÅÊËÀÌÀÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации Калугастата,

по состоянию на 28 января в Калуге
зафиксирована самая

низкая цена на куриные яйца
по сравнению с близлежащими областными центрами.

За десяток куриных яиц
калужане в среднем платят

38 руб. 27 коп.
В Брянске они стоят 44 руб. 48 коп.,

в Орле * 42 руб. 01 коп.,
в Смоленске * 44 руб. 79 коп.,

в Туле * 47 руб. 17 коп.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский хлеб �
один из лучших в стране

Это не первый приз престижного
конкурса, который получили продук�
ты с йодказеином, выпускаемые раз�
личными предприятиями РФ. Начиная
с 2004 года обогащенная йодказеином
продукция удостаивалась наград кон�
курса практически ежегодно, получая
иногда несколько призов за сезон. Два
раза призами Всероссийского конкур�
са «100 лучших товаров России» была
отмечена продукция Обнинского ОАО
«Хлебокомбинат». Кроме приза «Вкус
качества» за 2012 год, который заслу�

На ежегодном конкурсе «100 лучших товаров
России» хлеб «Столичный», обогащенный
йодказеином, отмечен призом «Вкус качества»
2012 года

жил хлеб «Столичный», обогащенный
йодказеином, в 2004 году награду по�
лучил батон «Умница».

Нужно сказать, что призами всерос�
сийского конкурса награждаются
лишь товары, одержавшие победу на
региональном (областном) этапе. Не�
удивительно, что именно хлеб «Сто�
личный», обогащенный йодказеином,
получил наивысшую оценку строгой
экспертной региональной комиссии,
ведь он давно полюбился обнинским
покупателям и является в городе од�

ним из самых популярных сортов чер�
ного хлеба.

Программа «100 лучших товаров Рос�
сии» создана Федеральным агентством
Росстандарт, межрегиональной обще�
ственной организацией «Академия про�
блем качества» и редакцией журнала
«Стандарты и качество». В настоящее
время российские производители стали
больше внимания уделять полезности
своих продуктов, повышая их пищевую
ценность за счет микроэлементов, но
сохраняя при этом оригинальный вкус,
полюбившийся потребителям. Ведь
только действительно качественные, бе�
зопасные, полезные и вкусные продук�
ты могут получить признательность и
экспертов, и обычных покупателей.

Пресс�центр «Медбиофарм».

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ситуация по заболеваемости
гриппом  на территории области
пока не вызывает беспокойства

По сообщению службы Роспотреб*
надзора по Калужской области,  эпиде*
мии у нас нет, хотя количество больных
с каждой неделей растет. Всего заре*
гистрирован 5671 случай ОРВИ (на про*
шлой неделе * 4974) и 13 случаев грип*
па (на прошлой неделе *4). Показатель
заболеваемости составил 56,5 на де*
сять тысяч населения, это ниже эпиде*
мического порога на 28,2 процента.  В
Калуге зарегистрировано 2375 случаев
ОРВИ и 13 случаев гриппа. Показатель
заболеваемости  составил 70 на де*
сять тысяч населения и остался на 36,4
процента ниже пороговых эпидемичес*
ких значений. Превышение эпидеми*
ческого порога не зарегистрировано ни
в одной возрастной группе.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Новая книга
тарусского писателя
В московском издательстве «Центрполиграф»
в серии «Забытые армии. Забытые командармы»
вышла книга Сергея Михеенкова «Дорога смерти»

В аннотации к изданию говорится: «До
сего времени мы, потомки победителей в
Великой Отечественной войне, не можем
понять, как же все�таки выстояли наши
отцы и деды в 1941�м под Москвой.Какая
сила остановила железный таран немецких
танков? Как был опрокинут блицкриг? Эта
книга — попытка ответить на многие вол�
нующие вопросы. Недавно рассекреченные
документы, исключительные находки кра�
еведов, архивистов и поисковиков, откро�
вения ветеранов обеих армий легли в ос�

нову новой книги лауреата литературной
премии «Сталинград» Сергея Михеенкова.
43�я армия за один наиболее напряженный
месяц боев — октябрь 1941�го — сменила
троих командующих. Один был отстранен
и отдан под суд, другой получил тяжелое ра�
нение в бою, третий довел дивизии и бри�
гады до Угры и Вори, но не был любим сво�
ими солдатами. Через драматизм судеб ге�
нералов, через описание боев автор рисует
картину, которая во многом для нас нео�
жиданна и нова».

Городская управа города Калуги призывает все хозяйствующие субъекты: управляющие компании, торговые
и обслуживающие организации и предприятия соблюдать правила благоустройства областного центра

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается потеп*
ление, в связи с чем просим обратить особое внимание и усилить
работу по расчистке кровли и сбиванию наледи. Кроме того,
необходимо следить за надлежащим состоянием сливов и све*
сов, своевременно устранять все выявленные недостатки.

Также сообщаем, с целью оперативного устранения выявлен*
ных нарушений в сфере благоустройства по удалению наледей
на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, а также своевремен*
ной очистки кровель от снега, наледи и сосулек в городе работа*

ет ряд административных комиссий, созданных при структурных
подразделениях городской управы.

Помните, что ответственность за падающие сосульки лежит на
собственниках здания и организациях, эксплуатирующих здание
по договору.

Так, жильцы многоквартирного дома за неисполнение дого*
ворных отношений в первую очередь могут пожаловаться в уп*
равляющую организацию. За ненадлежащее содержание домов
организации могут быть оштрафованы.
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Неблагоприятные дни и часы недели
3 февраля, воскресенье (с 16 до 18 часов).

Зима разошлась
с календарём

Народный календарь отмечает 31
января афанасьевские, а 1 февраля �
макарьевские морозы. Отсюда пого�
ворки: «Афанасий�ломонос � береги
щеки и нос» и «Морозы загонят туда,
куда Макар телят не гонял». В этом
году все с точностью до наоборот.

� В Калуге самым холодным 1 фев�
раля было в 1956 году � минус 37,5 гра�
дуса, а самым теплым � в 1995�м �
плюс 2,4 градуса, � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина. � Мороз пощи�
пал за нос в конце минувшей недели.
Столбик термометра в ночь на воскре�
сенье, 27 января, в Калуге (которая
стала в области полюсом холода) опус�
кался до отметки минус 29 градусов.
Такие показатели обеспечила близость
к центру антициклона. Но днем стало
теплее � минус 13�15 градусов. Выгля�
нуло солнышко. Прекрасная погода
для активного отдыха в выходной день.

Зато трудовая неделя началась с хму�
рого утра. Очень быстро позиции над
центральной Россией занял атланти�
ческий циклон с целой серией теплых
фронтов. Первый пожаловал к нам уже
в понедельник, 28 января. Буквально
за сутки температура воздуха измени�
лась на 14�16 градусов.

К четвергу, 31 января, атмосферное
давление заметно понизилось. Наша
область находится в теплом секторе
атлантического циклона. Температура
воздуха около 0, что на 6�7 градусов
выше нормы. Возрастет скорость вет�
ра, ожидается мокрый снег, времена�
ми метель.

В пятницу, 1 февраля, еще потепле�
ет. Ночью 0 – минус 1, днем 0 – плюс
1 градус. Крайне некомфортная пого�
да – сыро, ветрено.

Но западные циклоны, как прави�
ло, очень быстрые. Заметного тепла
они не приносят. Это скорее прерога�
тива южных циклонов, которые зах�
ватывают воздух из Африки. Поэтому
у нас есть надежда, что потепление не
будет затяжным.

В субботу, 2 февраля, направление
ветра изменится с южного на запад�
ное. Начнется рост атмосферного дав�
ления, немного похолодает, но темпе�
ратура воздуха останется выше клима�
тической нормы, в течение суток � от
минус 1 до минус 5 градусов. В вос�
кресенье, 3 февраля, станет на пару
градусов холоднее, временами возмо�
жен небольшой снег.

Уходящий январь в целом оставил о
себе хорошее впечатление. Средняя
месячная температура воздуха почти
на 2 градуса ниже климатической нор�
мы. Осадков на 10�15 процентов боль�
ше обычного. Но снежное одеяло по�
лучилось пышным и пушистым. От�
тепелей практически не было, и снег
не успел слежаться. Высота снежного
покрова у нас достигла 54 сантимет�
ров, что почти в полтора раза больше
январской нормы.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 23 января в Обнинске две неустанов*
ленные преступницы под предлогом провер*
ки газового оборудования проникли в кварти*
ру, где совершили кражу денег.• 23 января в Людинове произошел по*
жар в жилом доме. Погиб мужчина. Огнем
уничтожено имущество. Предположительная
причина пожара – неосторожное обращение
с огнем при курении.• В ночь на 24 января в Калуге неуста*
новленный преступник, взломав решетку окна
и отжав оконную раму, проник в магазин, где
совершил кражу пальто и денег, после чего
украл деньги из терминала оплаты.• 24 января в деревне Ильинка Медынс*
кого района двое неустановленных преступ*
ников, разбив окно, проникли в дом, где, взло*
мав дверь металлического ящика, украли за*
регистрированные гладкоствольные ружья
ТОЗ*34 12*го калибра, МЦ*21*12 12*го ка*
либра, карабин ТОЗ*99 калибра 5,6 мм, пнев*
матическое ружье «Диана*54».• 25 января в Боровске произошло
возгорание в доме для обслуживающего
персонала подсобного хозяйства, принад*
лежащего Пафнутьев*Боровскому монасты*
рю. Огнем уничтожены внутренняя отделка,

перекрытия чердачного помещения. Пред*
варительная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при устрой*
стве и эксплуатации печного оборудования.
Удалось спасти строение дома и коровник
с 14 коровами. В тушении пожара принима*
ли участие добровольцы ДПФ «Свято*Паф*
нутьев*Боровский монастырь» и ДПК «Вор*
сино».• 25 января в Думиничском районе, на
трассе М*3 «Украина», произошло загорание
автомобиля МАЗ 54323. В результате повреж*
дена пластиковая отделка передней панели,
обшивка и остекление кабины автомобиля.
Причина пожара, по предварительным дан*
ным, короткое замыкание.• В ночь на 26 января в поселке Бабыни*
но неустановленный преступник, взломав
дверь, из комнаты совершил кражу золотых
изделий и денег.• 26 января в селе Высокиничи Жуковс*
кого района трое неустановленных преступ*
ников, взломав дверь, из сарая совершили
кражу овцы.• В ночь на 27 января в Балабанове не*
установленный преступник совершил кражу
автомашины ВАЗ*2107.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

• 27 января в Юхнове произошел пожар
в продуктовом магазине. В результате огнем
уничтожена кровля по всей площади, закоп*
чена внутренняя отделка помещения, повреж*
дено имущество магазина. Причина пожара,
по предварительным данным, неправильное
устройство и неисправность отопительных
печей и дымоходов (перекал трубы).• В ночь на 28 января в Обнинске неус*
тановленный преступник, разбив стекло, из
автомашины «Вольво» совершил кражу порт*
феля с документами и деньгами.• 28 января в Людинове неустановлен*
ный преступник из медицинского кабинета со*
вершил кражу кошелька с деньгами.• 29 января в Кирове неустановленный
преступник из кассы магазина совершил кра*
жу денег.• 29 января в деревне Козино Бабы*
нинского района произошел пожар в доме
под дачу. Огнем строение уничтожено пол*
ностью. Причина пожара, по предваритель*
ным данным, аварийный режим работы хо*
лодильника.

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

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Вместо Грозного � Махачкала

По приговору Кировского районного суда
22�летний житель Спас�Деменского района
Евгений Никишкин на четыре года отпра�
вится в колонию строгого режима.

Как рассказал заместитель прокурора Куй�
бышевского района Артем Пашкин, в ходе
проверки поступившей в правоохранитель�
ные органы информации о незаконном сбы�
те и хранении наркотиков Никишкиным
решили провести «проверочную закупку». В
ходе оперативно�разыскного мероприятия
под контролем сотрудников полиции у Ни�
кишкина приобрели марихуану в крупном
размере. Позже при задержании у него обна�

ÁÄÈ!

Осторожно: лифт!
Многие из нас живут в многоэтаж*

ных домах, где есть лифт. Привыкая
к удобствам, мы обычно забываем о
правилах безопасного поведения в
нем. Помимо того, что лифт может
выйти из строя, он может стать мес*
том совершения злоумышленника*
ми преступных действий.

Завершено расследование уго*
ловного дела в отношении 32*лет*
него калужанина. По версии след*
ствия, 15 сентября прошлого года
мужчина схватил вошедшую с ним в
лифт 25*летнюю девушку, ударил в
лицо и стал душить, угрожая убий*
ством, после чего попытался ее из*
насиловать. Борьба продолжилась
в подъезде, где другой мужчина,
став свидетелем произошедшего,
задержал нападавшего и удержи*
вал его до приезда сотрудников по*
лиции.

В ходе расследования проводи*
лась проверка причастности задер*
жанного к другим похожим преступ*
лениям. Другая 25*летняя калужан*
ка опознала в нем напавшего на нее
летом прошлого года мужчину.
Женщина проживала на первом
этаже одного из домов по улице
Веры Андриановой. Около пяти ча*
сов утра через открытое окно в ее
квартиру проник неизвестный. Де*
монстрируя беременной потерпев*
шей нож и высказывая в её адрес
угрозы, злоумышленник ударил
женщину и совершил насильствен*
ные действия сексуального харак*
тера.

Действия задержанного подпада*
ют под признаки преступления, пре*
дусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2
ст. 131 УК РФ (покушение на изна*
силование, соединенное с угрозой
убийством) и ч.1 ст. 139 УК РФ (не*
законное проникновение в жилище)
и п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (насиль*
ственные действия сексуального ха*
рактера). Однако, согласно заклю*
чению экспертов*психиатров, у него
имеется хроническое психическое
расстройство, в силу которого он
не мог осознавать фактический ха*
рактер своих действий и руководить
ими, может быть опасен для себя и
других лиц и нуждается в лечении в
стационаре специализированного
типа. Если суд признает доказан*
ным, что преступления совершены
в состоянии невменяемости, в от*
ношении мужчины будут примене*
ны принудительные меры медицин*
ского характера.

Чтобы обезопасить себя при
пользовании лифтом, придерживай*
тесь простых правил. Входите в
лифт, убедившись, что на площадке
нет постороннего. Не входите в ка*
бину с незнакомцем, не стойте в лиф*
те спиной к другому пассажиру, при
попытке нападения поднимите крик,
стучите по стенкам лифта, защищай*
тесь любым способом. Постарайтесь
нажать кнопку «Вызов диспетчера» и
любого этажа. Если двери откры*
лись, постарайтесь выбежать, зови*
те на помощь соседей. Оказавшись
в безопасности, немедленно вызо*
вите полицию и сообщите приметы
нападавшего.

Расскажите об этих правилах де*
тям.

Юрий САМОДЕРЖЕНКОВ,
старший следователь СО

по г.Калуге СКР.

Парня вовремя остановили

Жители Кондрова – 35�летний Иосиф Ку�
халейшвили и 49�летний Гочи Акобия � при�
знаны виновными в краже, применении на�
силия в отношении представителя власти, а
Акобия � и в хищении огнестрельного ору�
жия, сообщает руководитель Сухиничского
МСО СКР Андрей Райкевич.

Почти год назад, 13 февраля, в Калуге око�
ло 14 часов злоумышленники из автомобиля
«Мицубиси Паджеро» похитили сумку, в ко�
торой находилось более 100 тысяч рублей, до�
кументы и травматический пистолет «Стри�
мер» с патронами, и попытались скрыться на
своем автомобиле ВАЗ�21099. Хозяин сумки
решил их преследовать, о случившемся он со�
общил в полицию.

В погоню бросились и два экипажа
ДПС. На требования сотрудников поли�
ции остановиться Кухалейшвили через от�

ружили и изъяли это наркотическое средство
в особо крупном размере.

Как было установлено предварительным
следствием и в ходе судебного разбиратель�
ства, его Никишкин изготовил самостоя�
тельно из сорванных на территории Спас�
Деменского района кустов дикорастущей
конопли.

Суд при назначении наказания учел в ка�
честве смягчающего обстоятельства то, что
обвиняемый активно способствовал раскры�
тию и расследованию преступления.

Приговор в законную силу не вступил,
стороны вправе его обжаловать.

Гонки на выживание
крытое окно не менее трех раз выстрелил
из похищенного пистолета в сторону по�
лицейских, никто не пострадал. В ответ на
это сотрудник ДПС произвел предупреди�
тельный выстрел в воздух. Около 193�го
км автодороги М3 «Украина» в Бабынин�
ском районе злоумышленников останови�
ли стражи правопорядка, блокировавшие
движение по дороге.  Акобия напал на со�
трудника ГИБДД, принялся выворачивать
ему руку, пытаясь отобрать пистолет. Со�
трудник полиции, обороняясь, выстрелил
в ногу нападавшему, после чего преступ�
ников задержали.

По приговору суда Акобия и Кухалейш�
вили проведут пять и четыре года соответ�
ственно в колонии общего режима. Приго�
вор обжалован не был и вступил в закон�
ную силу.

На Северный Кавказ направлен очередной
отряд калужской полиции. Оперативная об�
становка в этом регионе изменилась, поэто�
му местом дислокации наших земляков ста�
нет не Чечня, а Дагестан.

Блюстителям порядка предстоит сформи�
ровать временную оперативную группиров�
ку МВД России в Кировском районе Ма�
хачкалы и в течение полугода оказывать со�
действие дагестанским коллегам в поддер�
жании порядка на территории столицы рес�
публики.

Пока в Дагестан направились командир от�
ряда полковник внутренней службы Василий
Журин и передовая группа. Им предстоит
принять дела у своих предшественников и
подготовить всё к приезду основного отряда.

Напутствуя подчиненных перед непростой
командировкой, начальник областного Уп�
равления МВД Олег Торубаров пожелал им
успешного выполнения поставленных ко�
мандованием задач и благополучного воз�
вращения домой.

Алексей ГОРЮНОВ.
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До недавней поры словосоче�
тание «Людиновская зона» ас�
социировалось у всех с пени�
тенциарным учреждением для
заключенных. Но теперь это
понятие приобрело совершенно
иное, экономическое значение.

 На днях в Министерстве эко�
номического развития РФ под�
писано соглашение о создании
Людиновской особой экономи�
ческой зоны промышленно�
производственного типа. Этот
документ скрепили подписями
губернатор Анатолий Артамо�
нов, заместитель министра эко�
номического развития Олег Са�
вельев и глава МР «Город Лю�
диново и Людиновский район»
Даниил Аганичев. Еще совсем
недавно, оглядываясь на север�
ные и центральные территории
нашего региона, жители юго�за�
падных районов с завистью и
сожалением замечали, что они
обделены вниманием инвесто�
ров, а следовательно, живут не
так благополучно и счастливую
долю (достойную работу) вы�
нуждены искать на стороне. Но
с созданием Людиновской ОЭЗ
(а также с приходом инвесторов
и в другие дальние районы на
юго�западе области) ситуация в
корне меняется.

� Главную задачу создания
Людиновской особой экономи�
ческой зоны мы видим в мак�
симальном повышении инвес�
тиционной привлекательности
не только на севере, но и на юге
и юго�западе нашего региона, �
отметил Анатолий Артамонов
после подписания соглашения.
� Сегодня, к сожалению, около
15 тысяч людиновцев вынужде�
ны уезжать на заработки в Мос�
кву и Подмосковье, потому что
в родном городе они не могут
найти достойной работы. А ведь
уезжают лучшие: квалифициро�
ванные инженеры, технологи,
механики, представители рабо�
чих профессий… Но уже в бли�
жайшем будущем эта картина
должна измениться: людинов�
цам никуда ездить не придется,
достойную работу они смогут
найти и у себя дома. Только на
первом этапе формирования
Людиновской ОЭ3 планируется
создание 3,9 тысячи рабочих
мест и привлечение 33,9 милли�
арда рублей частных инвести�
ций, будет произведено продук�
ции на 87 миллиардов рублей.

Все это в конечном итоге позво�
лит нам выровнять существую�
щий пока инвестиционный дис�
баланс между северными и юж�
ными районами нашей области.

Каждую особую экономичес�
кую зону государство наделяет
специальным юридическим ста�
тусом. Этот статус дает инвес�
торам, реализующим свои про�
екты на территории ОЭЗ, ряд
налоговых льгот и таможенных
преференций, а также гаранти�
рует доступ к инженерной,
транспортной и деловой инфра�
структуре. Помимо льгот и пре�
ференций, в ОЭЗ установлены
правовые гарантии защиты прав
инвесторов.

 В рамках Людиновской осо�
бой экономической зоны пла�
нируется сформировать та�
кие отраслевые кластеры, как
машиностроительный (произ�
водство автомобильных комп�
лектующих) и индустрии стро�
ительных материалов. Под Лю�
диновскую особую экономичес�
кую зону выделен участок зем�
ли площадью 316 гектаров в
районе деревни Колотовка
(пригород Людинова). Поста�
новлением областного парла�
мента этот участок включен в
черту города, что также будет
способствовать повышению ин�
вестиционной привлекательно�
сти Людиновской ОЭЗ. Впро�
чем, как заметил глава региона,
в скором времени инвесторы
будут туда в очередь выстраи�
ваться. Уже сегодня на этой тер�
ритории выразили желание раз�
местить свое производство 22
резидента. В настоящее время
заключены соглашения с не�
сколькими предпринимателя�
ми, инвестиционный портфель
которых составил без малого 10
миллиардов рублей. Дотацион�
ному (пока) Людиновскому
району такие инвестиционные
прорывы даже и не снились!

И дело здесь не в отдаленно�
сти района от столицы, которой
оправдывали отсутствие инвес�
торов прежние руководители
района и города. Ведь инвести�
ции – это не только благо для
территории и ее жителей, но и
дополнительная головная боль
для руководителей (особенно на
начальном этапе). А зная это, не
каждый глава торопит в свой
район инвесторов: авось и так
проживем! Нет, по старинке те�

перь прожить не удастся: люди
будут уезжать. Глядишь, такой
глава в конце концов один ос�
танется. А один в поле не воин…

� Людиновская особая эконо�
мическая зона стала шестой по
счету в России, но по своим
планам и задачам ей по силам
выйти на передовые рубежи
среди остальных пяти ОЭЗ, �
считает заместитель министра
экономического развития Олег
Савельев. � Когда правитель�
ство Калужской области обра�
тилось в наше министерство с
инициативой о создании Люди�
новской ОЭЗ, в отличие от дру�
гих подобных предложений из
других регионов, у нас практи�
чески не было никаких особых
вопросов к команде Анатолия
Артамонова – нашим давним
партнерам, инвестиционным и
экономическим лидерам в стра�
не, доверие к которым обуслов�
лено конкретными делами. Лю�
диновская ОЭЗ действительно
имеет уникальный кадровый
потенциал, который пока что
востребован за пределами реги�
она. Но мы убеждены, что ква�
лифицированные кадры вернут�
ся в Людиново, когда увидят
новые возможности, которые
появятся в особой экономичес�
кой зоне.

Для создания инженерной,
транспортной, социальной и
иной инфраструктуры Людинов�
ской ОЭЗ из средств федераль�
ного бюджета будет выделено 2,6
миллиарда рублей. Из областно�
го бюджета на эти цели будет
предусмотрено не менее 600 мил�
лионов рублей. Как ответил гу�
бернатор на вопрос нашей газе�
ты, в формировании Людиновс�
кой ОЭЗ примет участие и дав�
ний партнер нашей области по
созданию индустриальных пар�
ков и кластеров – Внешэконом�
банк, соглашение с которым об
этом участии уже достигнуто.
Период окупаемости вложенных
бюджетных средств в создание
инфраструктуры Людиновской
ОЭЗ через уплаченные налоги
составит около восьми лет, а оку�
паемость самого проекта, по про�
гнозам, будет достигнута через
пять лет, в 2018 году.

Некогда развитый промыш�
ленный центр, город Людиново,
получил все возможности для
того, чтобы не только возвратить
свой былой статус, но и совер�
шить невиданный здесь до сих
пор экономический прорыв. Се�
годня на работу на предприятиях
калужского автокластера приез�
жают квалифицированные спе�
циалисты из Подмосковья и даже
самой столицы. Не исключено,
что и Людиновскую ОЭЗ ждет
такое же будущее. Но главное не
в том, чтобы привлечь в Люди�
ново столичных инженеров и
технологов, а в том, чтобы воз�
вратить из Москвы и Подмоско�
вья собственных квалифициро�
ванных специалистов. А благо�
датная почва для этого уже со�
здается.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Его осуществила команда Анатолия Артамонова,
инициировав создание Людиновской
особой экономической зоны

Прорыв
на юго�западном
направлении

Уверен, что 24 января будет впи*
сан в пока еще недолгую калужс*
кую историю завода «Континен*
тал» золотыми буквами. Именно в
этот день здесь в присутствии
многочисленных гостей и журна*
листов была выпущена первая
шина с клеймом «made in Russia».

Всемирно известный германс*
кий концерн был создан в 1871
году. В 1903 году в Петербурге
было открыто первое представи*
тельство «Континентал» в России.
Так что в нынешнем году предпри*
ятие отмечает 110*летие своего
пребывания в нашей стране.

Год назад, в январе 2012*го, был
заложен первый камень в строи*
тельство завода в индустриальном
парке «Росва». Надо сказать, что
процесс строительства идет очень
быстро, даже с опережением гра*
фика. Минувшим летом было сда*
но здание первого цеха. На про*
шлой неделе были завершены ра*
боты по строительству зданий, и
предприятие сразу же решило на*
чать первые испытания оборудо*
вания. В качестве испытательного
объекта выбрали вулканизацион*
ный пресс, на котором в течение
нескольких минут была буквально
«выпечена» первая российская
шина предприятия. Как пояснил
журналистам генеральный дирек*
тор ООО «Континентал Калуга»
Георгий Ротов, этот производ*
ственный процесс действительно
напоминает выпечку: современ*
ные шины и протекторы * это сво*
его рода «слоеный пирог», для ко*
торого нужно вначале замесить
каучуковое «тесто». По словам Ге*
оргия Ротова, уже к концу нынеш*
него года будет запущено произ*
водство со стартовой мощностью
4 миллиона шин в год. В последу*
ющие годы, по мере ввода в дей*
ствие новых производственных
площадей, объемы производства
должны увеличиться вчетверо. Ин*
вестиции в проект составляют 240
миллионов евро. Сейчас на заво*
де работают 200 человек, однако
уже до конца года эта цифра удво*
ится. А к 2014 году здесь будет
трудиться 850 человек.

Как предприятие намерено го*
товить себе рабочие кадры? Как

рассказал Георгий Ротов, базовую
подготовку специалистов обеспе*
чит действующий в регионе центр
по подготовке кадров для автомо*
бильной промышленности. После
этого их будет ждать двухмесяч*
ная стажировка на одном из зару*
бежных заводов «Континентала».

Предприятие будет выпускать
шины трех торговых марок. Но ос*
танавливаться только на этой про*
дукции не собираются.

– Мы планируем дальше разви*
вать наше производство, потому
что российский автомобильный
рынок очень перспективный и раз*
вивается хорошими темпами, * от*
метил генеральный директор.

Начав с производства комплек*
тующих для легковых автомобилей,
«Континентал» планирует позже
включить в ассортимент выпуска*
емой продукции резину для грузо*
вых автомобилей и индустриаль*
ных колесных средств. Предпола*
гается также производить сопут*
ствующие товары, к примеру, лен*
ту для оперативного ремонта шин.
В рамках расширения производ*
ства уже принято решение о стро*
ительстве на нынешних производ*
ственных площадях завода «Кон*
тиТех». Это предприятие займется
выпуском автомобильных систем
подачи жидкостей, гидроусиления
и кондиционирования. Начало
строительства запланировано на
середину февраля, в него будет
инвестировано 13 миллионов евро.
Пуск производства намечен на ко*
нец года.

Как видим, планы у предприятия
масштабные и амбициозные, но,
как подчеркнул Георгий Ротов, они
все вполне достижимы. Он также
особо поблагодарил правитель*
ство области за всяческую по*
мощь, оказываемую инвесторам.
По его словам, без этого о высоких
достижениях говорить было бы
очень сложно. В свою очередь,
министр экономического развития
региона Владимир Попов, поздра*
вив компанию со знаменательным
событием, пообещал и впредь ока*
зывать инвесторам поддержку и
тесно с ними сотрудничать.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Первая «выпечка»
«Континентала»

 Подписание соглашения.
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� На восьмом Всероссийском
съезде судей в декабре прошло�
го года в Москве было конста�
тировано, что судебная ре�
форма в нашей стране состо�
ялась или во всяком случае
близка к завершению. Длилась
она долгие годы, в отличие от
реформы МВД всенародно не
обсуждалась, смены вывесок
не было. Какие же коренные
изменения произошли? Чем
принципиально судебная сис�
тема современной России от�
личается от советской?

� Для этого нужно вернуться
в историю. Самое главное дос�
тижение – это Закон «О стату�
се судей в Российской Федера�
ции». Это основополагающий
закон, который определяет все
внутри судебной системы и ее
взаимоотношения с остальны�
ми органами власти, с обще�
ством.

Помните начало девяностых,
какое это было время? Можно
было брать и суверенитета, и
власти сколько угодно. Суды
оказались в той же ситуации,
что и страна, � в развалинах. У
нас не было бумаги, конвертов,
граждане сами это приносили
с собой, а мы отправляли по�
вестки. О каком авторитете
тогда могла идти речь? И су�
дейское сообщество создало
Совет судей. Тогда повсюду
были молодые реформаторы,
были они и в судейском сооб�
ществе. Нужно было опреде�
ляться, что такое суды, что та�
кое судебная власть. И букваль�
но за три месяца с помощью
Верховного Суда подготовили
Закон «О статусе судей», кото�
рый до сих пор действует. Он
утверждал (прежде всего это
главное, наверно, для обще�
ства) независимость судей, что
в дальнейшем получило свое
развитие.

Когда я заступил на долж�
ность председателя областного
суда, а это было 10 января 1995
года, получал гору бумаг из
«белого дома», где было напи�
сано «разобраться и доложить».
Все, кто находился тогда там,
во власти, считали для себя
возможным распорядиться:
«сообщить заявителю и мне».
Сейчас нет такого руководите�
ля – ни большого, ни самого
большого, кто бы мог позво�
лить себе поднять трубку и ска�
зать: «Ну�ка, Краснов, разбе�
рись, что у тебя там творится.
Мне вот тут жалоба поступила,
ответь заявителю и меня про�
информируй».

Понимаете, в чем реформа
заключается? В реформе созна�

ния прежде всего. Мы порой от
СМИ слышим: суды такие�ся�
кие. Они могут быть лучше,
хуже, но они такие же, как и
общество. Да, у нас судебная
система ежегодно избавляется
от 50 до 100 судей за действия,
несовместимые с высоким ста�
тусом. То есть строго отслежи�
ваются какие�то злоупотребле�
ния и следует соответствующая
реакция.

� А ведь, казалось бы, такой
тщательный отбор у вас, как
ни в какой другой орган.

� Вы знаете, ближе к концу
девяностых были большие кон�
курсы на должность судьи. Се�
годня – не сравнить, потому
что зарплата судьи, материаль�
ное положение до сих пор мно�
гих не удовлетворяют. Хоро�
ший калужский юрист, допус�
тим, найдет себе в Москве ра�
боту более высокооплачивае�
мую, чем здесь, в суде, и менее
затратную в эмоционально�
психологическом плане, и по
напряженности. Поэтому, если
десять человек приходят на эк�
замен и два его сдают, это о
чем�то говорит? Причем у нас
нет каких�то драконовских тре�
бований.

Вы, наверно, в курсе обсуж�
даемого в обществе вопроса о
статусе юридических учебных
заведений? Каких только нет
институтов, начиная от «забо�
ростроительного», где есть юр�
фак! К сожалению, уровень
профессиональной подготовки
у нас очень и очень хромает.

� По сути, судей специально
у нас нигде не готовят, это
самоучки?

� Юридическое образование
дает основы специалисту, кото�
рый может работать и адвока�
том, и прокурором, и следова�
телем, и судьей. Все это дается
в нормальном учебном заведе�
нии.

� Статус судьи все�таки
особый, на мой взгляд. Он вы�
бивается из ряда всех осталь�
ных должностей.

� У нас по Конституции три
ветви власти: законодательная,
исполнительная и судебная. У
меня иногда спрашивают: поче�
му у вас нет Дня судов? А я от�
вечаю: у нас один праздник –
День Конституции. У власти не
может быть праздника.

� Кроме того, что судья
должен обладать фундамен�
тальными знаниями, он дол�
жен быть чистоплотным во
всех отношениях. Какие еще
качества должен иметь че�
ловек, чтобы называться су�
дьей?

� Знаете, нет каких�то особых
качеств. Судья должен быть
нормальным членом общества.
У судьи ничего выдающегося
нет – такая же ответственность,
порядочность, профессиона�
лизм.

Много в обществе сейчас
модных тем. Хотят экстремист�

ские деструктивные силы вне�
сти в общество раскол – сразу
поднимают национальный воп�
рос. Иногда под прицелом суды.
Некоторые СМИ, преследуя оп�
ределенные цели, говорят:
смотрите, что суд решил. Мне
порой это смешно. Вот идет су�
дебное заседание, оно откры�
тое, все фиксируется, выносит�
ся судебное решение, вывеши�
вается на сайте, выдается сто�
ронам, обжалуется. Если, ска�
жем, это решение районного
суда, оно проходит апелляцию
в областном суде, две надзор�
ные инстанции (коллегия и
председатель) и две в Верхов�
ном Суде. Вы считаете, что все
закроют глаза и скажут, что рай�
онный судья вынес незаконное
решение и все с ним согласи�
лись? Да, решение может кому�
то показаться несправедливым
– очень редко, когда обе сторо�
ны довольны, но оно законно.
А у людей психология такая: вот
судье денег дали, поэтому он та�
кое решение вынес.

� Но время от времени та�
кие случаи выплывают?

� Я еще раз говорю: суды – не
идеал, это срез общества. Кто�
то лишается своих судейских
полномочий, но всех под одну
гребенку стричь не надо. Вас
интересует какое�то решение –
зайдите на сайт областного
суда, выскажите свое мнение.
Но раз это решение не отмене�
но, значит, оно законно.

� А возможность судебных
ошибок у нас исключается?

� Ну почему? Ошибаются су�
дьи – вышестоящие суды их
поправляют. На наши решения
постоянно идут жалобы, мы
работаем по ним. Не доволь�
ны нами – жалуйтесь в Вер�
ховный Суд. Мы за свои реше�
ния не беспокоимся. Ну, Вер�
ховный Суд выше,  у  него
взгляд шире, он может и не
согласиться с нашим решени�
ем, отменить его.

� У нас в стране отмечает�
ся невысокий процент оправ�
дательных приговоров. Это
результат качественной ра�
боты следствия и надзорных
органов, то есть невиновных
у нас не хватают и не сажа�
ют? Или в этом кроется не�
кая корпоративность интере�
сов правоохранительных орга�
нов? Упрек в обвинительном
уклоне нашей судебной систе�
мы, который иногда звучит,
беспочвен?

� Я считаю, что да. Во�пер�
вых, если исходить из статисти�
ки, в настоящее время у нас на�
блюдается рост числа оправда�
тельных приговоров. Во�вто�
рых, никакая это не корпора�
тивность, поскольку есть суды,
а есть правоохранительные
органы. Давайте уточним: суды
никак не связаны с этой систе�
мой, ни за чьи показатели мы
не отвечаем. Наше дело � закон�
ность. И мы требуем от след�

ствия законного расследования.
Мы никогда не примем доказа�
тельства, добытые с нарушени�
ем закона, мы их сразу же от�
вергаем. Нас никто не может
упрекнуть в обратном. Мы в
апелляционной инстанции по
уголовным делам не пропуска�
ем ни одного сомнительного
момента, все толкуем в пользу
обвиняемого, подсудимого,
осужденного. В суде не должно
быть «если бы» или «быть мо�
жет». Не может! Только реаль�
ные факты.

Но вы знаете, почему склады�
вается такое мнение? Вот, к
примеру, совершается тысяча
преступлений, раскрывается
половина, а в суд направляется
и того меньше. Вот если бы вся
тысяча направлялась в суд, тог�
да – да, оправдательных приго�
воров было бы больше. К нам
поступают дела, в которых
предварительное следствие уве�
рено. Вот вам ответ на ваш воп�
рос. Тем не менее все равно бы�
вает, что мы возвращаем дела за
нарушения процессуального за�
конодательства. И у нас доста�
точно оправдательных пригово�
ров.

� Есть мнение (его выска�
зал на съезде президент), что
растет количество дел, зна�
чит, растет доверие к су�
дам. Но есть и другое мне�
ние: людям просто больше
некуда обращаться – нет
профсоюзов, райкомов, това�
рищеских судов.

� Это нормальный демократи�
ческий ход. Так во всем мире:
нигде не обращаются в муници�
палитет по делам, которые его
не касаются, все обращаются в
суд. Сегодня по сравнению с
советским временем отмечается
огромнейший рост числа граж�
данских дел. Если в те времена
доходило до десятка тысяч, то
сейчас свыше ста тысяч граж�
данских дел мы рассматриваем
в год в судах области. И я очень
рад тому, что авторитет суда ра�
стет.

Но есть одна проблема. Мы
сегодня не имеем права зани�
маться юридическим образова�
нием населения, это раньше су�
дьи лекции читали и отвечали
на вопросы. У нас очень низкий
уровень правовой грамотности
и слабая организация юриди�
ческой помощи малоимущим. У
бабушки нет денег на юриста, и
она пишет заявление в суд, как
умеет. А мы ей его возвращаем,
говорим: обратитесь по форме.
Она начинает возмущаться и
жаловаться: ей отказывают в
правосудии. Вот к чему приво�
дит слабая организация юриди�
ческой помощи. Всем лучше,
когда человек пришел, ему со�
ставили бумагу, суд быстро воп�
рос разрешил.

� Дмитрий Анатольевич, вы
возглавили Совет судей Рос�
сийской Федерации, вас избра�
ли единогласно. Что вы там
будете делать? Что нового
хотите привнести?

� Начнем с того, что я явля�
юсь членом Совета судей уже не

один созыв. Был председателем
комиссии, причем одной из
важнейших – финансовой. А
последние четыре года был за�
местителем председателя Сове�
та судей. Так что работа эта мне
вполне знакома. Если говорить
о совершенствовании... Мне ка�
жется, у нас все как�то заорга�
низованно. Мы с коллегами по�
совещались и теперь будем ста�
раться, чтобы Совет судей ак�
кумулировал те идеи, которые
привносят члены Совета судей
со всей России. И если того бу�
дет требовать решение конкрет�
ного вопроса, выносить его
даже на законодательный уро�
вень.

Совет судей – не совсем об�
щественная организация. Нас
не принимают в международ�
ный союз судей, потому что у
нас есть административные
функции: Совету судей подот�
четен Судебный департамент
при Верховном Суде. А Судеб�
ный департамент – это тоже
наше достижение, достижение
судебного сообщества, Совета
судей. Раньше мы были под
Министерством юстиции, у ко�
торого суды были одной из
функций. И финансирование
происходило по остаточному
принципу, и все остальное. Со�
вет судей с Верховным Судом,
с администрацией президента
пролоббировали Закон «О су�
дебном департаменте» при Вер�
ховном Суде, и все функции от
Минюста перешли к судебно�
му департаменту. Это прежде
всего материальное и кадровое
обеспечение деятельности су�
дов. Недавно на правительстве
РФ приняли программу разви�
тия судебной системы. В ней
предусмотрено все – от демок�
ратизации судов до строитель�
ства зданий, до обеспечения
судей жильем. И всем этим за�
нимается судебный департа�
мент. Нам сейчас значительно
легче работать.

� А вы очень горюете, что
международное судейское со�
общество вас не принимает?

� Мы не горюем, потому что
у нас создана альтернативная
организация судей. Но, я счи�
таю, это дело времени. Россия
будет принята в международную
ассоциацию судей.

� А что нам это даст?
� Все познается в сравнении.

К примеру, наша область уча�
ствовала во многих программах,
связанных с иностранными су�
дебными системами, в частно�
сти, осуществлялся российско�
канадский проект. Что мы от�
туда привезли? То, что судьи не
должны общаться на приеме с
гражданами, чтобы исключить
любое давление на суд. Обща�
ются помощники. Мы привез�
ли оттуда записи судебных про�
цессов. Многое почерпнули, и,
я считаю, такая практика дает
дополнительный толчок к раз�
витию. А приехав через некото�
рое время, канадцы удивились,
что у нас уже компьютерная за�
пись процесса.

Окончание на 7�й стр.

Интервью с председателем
Совета судей России
Дмитрием Анатольевичем
КРАСНОВЫМ
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Суд не должны любить,
суд должны уважать

Окончание.
Начало на 6�й стр.

� Они отстают в техничес�
ком плане?

� Дело не в железках, дело в
идее. Помню, когда я был заме�
стителем председателя област�
ного суда по уголовным делам,
председатель нам выдал под
расписку беспроводные кальку�
ляторы. Сейчас мы можем вам
показать зал президиума облас�
тного суда, который оборудован
телекоммуникацией со след�
ственными изоляторами. Мы
работаем с осужденными в зале
в режиме реального времени, не
привозя их сюда. И после
вступления решения в закон�
ную силу оно будет вывешено
на сайте, все могут с ним озна�
комиться. Вот он, прогресс.

� Дмитрий Анатольевич,
сколько лет вы уже в профес�
сии? Я в Калужской области
почти двадцать лет прожи�
ваю и все время знаю вас в
этом статусе.

� Я сам родом из Малоярос�
лавца. В школе в старших клас�

сах у нас преподавала историю,
обществоведение и основы пра�
ва председатель Малояросла�
вецкого районного суда Ольга
Александровна Мещерская. И
вот тогда появилась идея посту�
пать в Московский университет
на юрфак. В 1979 году я в свой
родной районный суд стажером
пришел после окончания уни�
верситета. В 80�м избрали судь�
ей Жуковского районного суда,
в 1987�м стал там председате�
лем, в 1989�м назначен замес�
тителем председателя областно�
го суда, а с 10 января 1995�го –
председателем областного суда.

� То есть почти 34 года. А
профессия наложила на вас
свой отпечаток?

� Безусловно. И положитель�
ный, и отрицательный. Отрица�
тельный – для здоровья, для
себя. Я, например, не люблю
равнодушных судей, которые
вышли из здания и забыли обо
всем. Для меня еще в районном
суде было мучительно оставить
вынесение приговора на поне�
дельник. Это выбитые из жиз�

ни выходные – постоянно все
держишь в голове.

� То есть судьи должны
быть неравнодушны, но при
этом беспристрастны?

� Судья не должен высказы�
вать свое мнение в процессе,
только в решении. Отношение
к обеим сторонам должно быть
ровным, уважительным, ни в
коем случае не эмоциональным.

� Как вы в целом оцените
работу судебного корпуса в на�
шей области?

� На мой взгляд, работаем ста�
бильно на протяжении уже мно�
гих лет. Помню, когда�то в Ле�
нинском районном суде с нару�
шением сроков рассматривалось
более 40 процентов уголовных
дел, сегодня это 0,1 процента. Ка�
чество рассмотрения никогда не
опускалось ниже 95�94 процен�
тов. Есть, конечно, свои недостат�
ки, есть отмененные приговоры и
решения. Мы работаем над этим.
И судьи у нас тоже учатся.

� На съезде говорили и о Ко�
дексе судебной этики. Каковы
его основные принципы?

� Кодекс уже принят. Если
сказать просто, то судья и дома
на работе. Он всегда находится
под пристальным вниманием,
поэтому обязан вести себя со�
ответствующим образом. Ты
выбираешь, с кем общаться,
куда ходить, что делать.

� К этому можно привык�
нуть или это все же какое�то
насилие над собой?

� Я не думаю, что насилие.
Что касается друзей, то судьи
очень многих из них теряют. Раз
к тебе обратились: «Нельзя ли
помочь такому�то?» � ты вроде
бы ушел от вопроса, другой раз
задали такой же вопрос… И ты
уже стараешься с этим челове�
ком не встречаться. Да, прихо�
дится во всем себя ограничи�
вать.

� А в семье такой образ жиз�
ни не создает сложностей?

�  А почему они должны
быть? У меня пять внуков, за�
мечательные ребята. Приезжа�
ют к деду на выходные. Мы ба�
луемся, по�хорошему хулига�
ним, снежную бабу лепим,

крепость строим, на санках ка�
таемся,  на  коньках�лыжах.
Иногда отчитывать кого�ни�
будь приходится.

� Дети по вашим стопам не
пошли. Это принципиально?

� Конечно, я считаю, пока я
работаю, никто из моих род�
ственников не будет работать в
судебной системе.

�За что вы еще в жизни ра�
туете?

� Россияне, согласитесь, ис�
покон веков власть не любят, в
том числе судебную. А ее лю�
бить и не обязательно. Я все�
гда ратую за то, чтобы судеб�
ную власть уважали. И мы ра�
ботаем, делаем все, чтобы с
уважением относились к судеб�
ной власти, к суду. Я очень не�
терпимо отношусь к тем, кто
беспардонно, безапелляцион�
но, некомпетентно, совершен�
но огульно заявляет: тут у них
не так, здесь не эдак... Прихо�
дите, мы разберемся. Нам не�
чего бояться.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
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го имущества через компании
«Оборонсервис» и «Славянка»
уже достиг 4,5 миллиарда руб�
лей. И это еще не предел. Сей�
час выявляются новые факты.

К примеру, как по личному
распоряжению экс�министра
обороны Анатолия Сердюкова
за государственный счет велись
работы по благоустройству базы
отдыха в Астраханской области,
принадлежащей его зятю. На
стройку вертолетами доставля�
ли солдат, которые строили
восьмикилометровую дорогу к
базе, и деревья для озеленения.
Якобы сам Сердюков неоднок�
ратно осматривал строительные
работы, облетая объект на вер�
толете (других, более важных
дел у экс�главы военного ведом�
ства, видимо, не было). Ущерб,
нанесенный государству, пред�
варительно оценивается «всего»
в 100 миллионов рублей. При�
чем все документы подписаны
лично Сердюковым, так что от�
вертеться и прикинуться незна�
ющим будет очень трудно.

На этом фоне невинной ша�
лостью кажутся очередные вы�
явленные деяния бывшего гла�
вы «Оборонсервиса» Евгении
Васильевой, «томящейся» под
домашним арестом в своей рос�
кошной тринадцатикомнатной
квартире, которая, оказывается,
содержала за счет этого ведом�
ства личную многочисленную
прислугу (поваров, уборщиц,
водителей). На зарплату им че�
рез мошеннические схемы были
израсходованы десятки милли�
онов рублей.

Одним словом, вал коррупци�
онных скандалов нарастает. На
этом фоне многим удивитель�
ным кажется то, что Сердюков

до сих пор проходит по делу
лишь как свидетель. И, по всей
видимости, чувствует себя дос�
таточно уверенно, отказываясь
сотрудничать со следствием.
Причины подобной увереннос�
ти человека, под которым, об�
разно говоря, горит земля, ино�
странцам наверняка покажутся
странными. Но наши граждане
прекрасно понимают, что к
чему, и поэтому возмущаются,
но не удивляются.

Будем откровенны, дойдут ли
дела Сердюкова и его подруч�
ных до суда, зависит не от уме�
ния и профессионализма следо�
вателей, а от воли высшего по�
литического руководства стра�
ны. А оно, судя по всему, пока
так и не определилось.

В самом начале скандала Вла�
димир Путин на вопрос, будет
ли экс�министр обороны при�
влечен к ответственности, ска�
зал о том, что «у нас сейчас не
37�й год». Мол, ни следствие,
ни суд никаких претензий лич�
но Сердюкову не предъявляли.
Но затем, видимо, узнав об ис�
тинных, ужасающих масштабах
наглого воровства в военном
ведомстве, президент несколь�
ко поменял свою позицию. Во
время «большой» пресс�конфе�
ренции, на которой присутство�
вал автор этих строк, отвечая на
вопрос о хищениях в оборонном
ведомстве, Путин подчеркнул,
«что никого выгораживать не
будет» и все дела будут доведе�
ны до конца. Перестали также
звучать, мягко говоря, весьма
странные на фоне происходя�
щего слова наших руководите�
лей о том, что «Сердюков дви�
гался в правильном направле�
нии», «сделал много хорошего
для армии», «провел успешные
реформы» и т.д.

Я не являюсь специалистом в
военной сфере, поэтому оцени�
вать профессиональную дея�
тельность бывшего главы воен�
ного ведомства не буду. Что же

касается военных экспертов и
аналитиков, то они в абсолют�
ном своем большинстве едино�
душны: ущерб, нанесенный
Сердюковым и его командой
Вооруженным Силам, военному
образованию и медицине, столь
огромен, что его практически
невозможно оценить.

Мой знакомый, несущий
службу в элитной Псковской
воздушно�десантной дивизии,
рассказывал, что, когда офице�
ры узнали об отставке Сердю�
кова, они праздновали это со�
бытие несколько дней…

Нам постоянно рассказыва�
ют, что власть намерена реши�
тельно бороться с коррупцией.
Но социологические опросы
показывают: население не верит
в то, что это будет сделано ус�
пешно. Ситуация с расследова�
нием хищений в Министерстве
обороны � прекрасная возмож�
ность опровергнуть этот тезис.
Признавать свои ошибки всегда
трудно. Наверняка, назначая
Сердюкова на столь ответствен�
ный пост, президент надеялся
на то, что его деятельность бу�
дет успешной. Вместо реформи�
рования армии мы получили ее
развал и коррупцию в косми�
ческих масштабах. Так, может,
надо честно сказать об этом об�
ществу? На мой взгляд, автори�
тет власти от этого нисколько
не пострадает, а, наоборот, воз�
растет.

Да и для остальных казнокра�
дов, которых у нас, скажем от�
кровенно, немало, это будет
четким и ясным сигналом о
том, что власть больше не на�
мерена мириться с наглым и
безнаказанным воровством, что
за коррупцию ответ будут нести
все, независимо от былых зас�
луг, родственных или приятель�
ских связей в высших органах
власти. Будет это сделано или
нет, мы с вами узнаем очень
скоро.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В ожидании развязки
К каким последствиям может привести
коррупционный скандал в Министерстве обороны

Вот уже третий месяц вся
страна с интересом следит за
тем, как развивается ситуация
вокруг хищений в Министер�
стве обороны. Чуть ли не каж�
дый день правоохранительные

органы сообщают о новых фак�
тах коррупции и возбуждении
уголовных дел.

По информации Следственно�
го комитета, ущерб по уголов�
ным делам о хищениях военно�

Будущее Анатолия Сердюкова по�прежнему не ясно никому.
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В прошлом году на реконст�
рукцию туберкулезной больницы
в поселке «Восход» область вы�
делила порядка 45 миллионов
рублей. Дело серьезное: больни�
ца нуждается в кардинальной пе�
рестройке, так как совершенно
не отвечает санпиновским нор�
мативам по размещению боль�
ных. Договоры и контракты, как
рассказал главный врач больни�
цы Владимир Андреев, заключе�
ны были еще летом со сроком
окончания работ к 20 декабря
2012 года. Подрядчик должен
был провести реконструкцию пя�
того этажа, частично третьего и
четвертого этажей главного кор�
пуса, полностью заменить систе�
му отопления, водоснабжения,
вентиляцию. Однако, несмотря
на неусыпный контроль со сто�
роны руководства туберкулезной
больницы, исполнитель, к сожа�
лению, объект в срок не сдал. Не
помогло даже вмешательство за�
местителя губернатора Руслана
Смоленского. К концу года ра�
боты фирмой «Арбат» были вы�
полнены только на 50 процентов.
Сегодня на календаре уже 31 ян�
варя 2013 года. Сделано 85 про�
центов работы.

А ведь это только часть масш�
табной реконструкции, которая
должна коренным образом изме�
нить туберкулезную больницу,
ликвидировать скученность в
палатах и решить многие другие
проблемы. В хирургии планиру�

И ему, похоже, помогают
пациенты и …строители

Туберкулёз нападает
и …ВЫИГРЫВАЕТ?

ются палаты на трех человек с
сантехническими блоками, в ко�
торых будут и туалеты, и душе�
вые. И вообще везде размещение
будет по два�три человека в по�
лубоксах. Когда все это завер�
шится, больница наконец станет
соответствовать всем современ�
ным санитарным нормам, гово�
рит Владимир Андреев.

Но полная реконструкция
главного корпуса закончится в
2013 году. А реконструкция всей
больницы � к 2014 году. Понят�
на боль главного врача – забо�

леваемость туберкулезом все
еще достаточно высока, а стро�
ители тормозят процесс важно�
го преобразования.

* * *
Сегодня в Калужской облас�

ти туберкулезом больны 42 че�
ловека на 100 тысяч населения.
Немного, скажет кто�то. Дей�
ствительно, это ниже, чем по
Российской Федерации в це�
лом, где заболеваемость тубер�
кулезом составляет 73 человека
на 100 тысяч. Однако туберку�
лез продолжает оставаться
смертельной болезнью. Десять
жителей области из 100 тысяч �
маленькая цифра или нет, если
речь идет о смерти людей? И
каждый больной может заразить
до 20 человек.

Если вы думаете, что зара�
зиться непросто, то ошибаетесь.
Туберкулезная инфекция пере�
дается воздушно�капельным пу�
тем. Достаточно просто дышать,
чтобы вдохнуть палочку Коха,
которую выдохнул больной от�
крытой формой где�нибудь в
троллейбусе, или на коммуналь�
ной кухне, или в кинотеатре.
Помочь может флюорографи�

ÐÅÊËÀÌÀ

ческое обследование. Рано вы�
явленная болезнь легче лечит�
ся. Но когда мы в последний раз
проходили флюорографию? Не
помните? То�то же! Значит, вы
в опасности!

Флюорографию нужно прохо�
дить раз в два года, некоторым
категориям, у которых ослаблен
иммунитет, например, пациен�
там с сахарным диабетом, ВИЧ,
необходимо обследоваться каж�
дый год. Если вы обследовались
«не помню когда» – немедлен�
но сделайте это! Не отнекивай�
тесь, если участковый педиатр
и терапевт предлагают вам и ва�
шим детям пройти обследова�
ние. Тем более что современные
флюорографы в сотни раз безо�
паснее той техники, которая
облучала нас в советские време�
на. Сделать это можно по про�
веренному адресу, на Горького,
85, в областном центре или
практически в любой поликли�
нике – новые аппараты получи�
ли лечебные учреждения по
всей области.

Я сейчас не рекламирую но�
вое оборудование. Просто, по
словам главного врача тубболь�
ницы Владимира Андреева, си�

туация с заболеваемостью в об�
ласти непростая. Население
проходить флюорографию не
торопится (хорошо обстоят дела
с этим только в Юхновском
районе и Калуге). А случаев,
когда больные пациенты, не же�
лающие лечиться, ходят среди
здоровых, немало. Куда смотрит
больница? Смотрит. В суд по�
дает на уклоняющихся от лече�
ния. Судебные приставы приво�
зят их в больницу, а они убега�
ют опять. И сделать ничего
нельзя – у нас нет закона о при�
нудительном лечении опасных
для общества заболеваний.

Лечение в России –добро�
вольное, как и здоровье – лич�
ное дело каждого . А туберкулез
– одно из заболеваний, где важ�
на методичность и дисциплини�
рованность в приеме лекарств.
Прием препаратов вызывает
массу побочных эффектов, а
прекращать пить таблетки
нельзя, несмотря ни на что. К
сожалению, многие пациенты,
почувствовав себя плохо, пере�
стают это делать. Или делают
это время от времени, с пере�
рывами. И опасный туберкулез
переходит в еще более опасную
форму – становится устойчи�
вым к лекарствам и, по сути,
неизлечимым. Эта форма болез�
ни неизбежно ведет к смерти, к
тому же такой человек может
заразить многих и многих. Вот
почему фтизиатры настаивают,
чтобы заболевший лежал в
больнице либо находился под
постоянным наблюдением и
принимал лекарства под конт�
ролем медицинского работника.
Вот почему для особо опасных
больных врачи настаивают на
принудительном лечении.

Врачи областной туберкулез�
ной больницы борются с опас�
ной болезнью. Они делают все,
чтобы кабинеты флюорографии
работали в поликлиниках пол�
ный день или хотя бы в часы,
удобные для пациентов. Актив�
но внедряется электронная за�
пись к врачам, в том числе
сильно продвинулись в этом на�
правлении и туббольница, и от�
деление флюорографии на
Горького, 85. Однако никто нас
не спасет, если мы сами этого
не захотим.

Татьяна ПЕТРОВА.

Последние несколько лет показатели заболеваемости туберкулезом в
России заметно выросли. Об этом можно судить по докладу ВОЗ, который
опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения.

В 2010 году распространенность туберкулеза в РФ составила 190
тысяч случаев (136 больных на 100 тысяч населения). Для сравнения: в
2007 году туберкулезом болело 164 тысячи наших соотечественников
(115 на 100 тысяч). Таким образом, рост составил 16 процентов. При
этом только за 2011 год болезнь унесла жизни 26 тысяч пациентов
(18 смертей на 100 тысяч населения).

Коэффициент выявления инфекции в России в 2005 году составлял
83 процента, а к 2010 году снизился до 73 процентов. Коэффициент
излечения россиян от туберкулеза в 2010 году составил 55 процентов,
что также ниже более ранних показателей: 58 процентов в 2005 году
и 68 * в 2000 году (аналогичный показатель для мира в целом в 2009
году составил 87 процентов). В результате, по данным 2011 года,
Россия вошла в топ семи стран с самыми низкими показателями эф*
фективности лечения туберкулеза. Мы оказались в компании Зимбаб*
ве, Нигерии, Бразилии, Эфиопии, ЮАР и Уганды.

Эксперты ВОЗ выделили четыре основные российские про�
блемы, которые мешают эффективно бороться с туберкулезом:

1) высокий уровень встречаемости туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью;

2) дефицит лекарств второй линии (препараты повышенной токсич�
ности для лечения тяжелых форм туберкулеза);

3) слабый контроль за инфекцией в противотуберкулезных учреж�
дениях;

4) нехватка врачей�фтизиатров.
Данные ВОЗ по новым случаям туберкулеза в России выглядят до*

вольно оптимистично: в 2010 году в России было зарегистрировано
150 тысяч новых больных (106 человек на 100 тысяч населения). За
четыре года до этого, в 2007 году, аналогичный показатель составил
157 тысяч человек (110 случаев на 100 тысяч населения).

medzapros.ru
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ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Отучимся
покупать
лишние вещи!

Это знакомо многим женщинам: по*
ехала в магазин за сапогами, а верну*
лась с новым свитером, серьгами, сум*
кой, ремнём и кошельком в придачу.
Никаких сапог, естественно, не купила.
После следующей поездки вернулась
уже с сапогами, а также с шарфом и
джинсами. Узнали себя? На самом деле
эта проблема касается не только жен*
щин. Многие семейные пары, стоя на
кассе в супермаркете, достают из те*
лежки вещи, которые они явно не пла*
нировали покупать.

Всё дело в том, что в каждом магази*
не работают люди, умеющие правильно
расставлять товары, чтобы тем самым
привлечь внимание покупателей. Поку*
патели, видя эти товары, автоматичес*
ки кладут их себе в тележку, вне зависи*
мости от того, собирались они покупать
это или нет. Но не стоит думать, что си*
туация безнадёжна. Отучиться покупать
лишние вещи можно, соблюдая несколь*
ко простых правил.

Во�первых, перед тем как поехать в
магазин, напишите себе список того, что
вы собираетесь купить. Список возьми*
те с собой в магазин, это поможет вам
избежать спонтанных, незапланирован*
ных покупок. Проблема большинства
заключается именно в том, что они при*
держиваются мнения «на месте разбе*
рёмся» и из*за этого покупают много
лишнего.

Во�вторых, перестаньте покупать ме*
лочи и безделушки, как бы красиво они
ни выглядели. Если вы постоянно будете
покупать что*то «по мелочам», то за год у
вас этого добра накопится на круглень*
кую сумму. Поэтому не стоит покупать
очередную статуэтку или вазочку, пред*
назначения которой не найдётся.

В�третьих, не покупайте вещи, кото*
рые у вас уже есть. Покупайте то, что
вам действительно необходимо. Преж*
де чем купить, например, новую сумоч*
ку, задумайтесь, не завалялось ли у вас
в шкафу ещё три таких же.

В�четвёртых, если вам понравилась
какая*то вещь в магазине, подумайте, с
чем вы будете её носить и пригодится
ли она вам вообще. Выбирая одежду,
представляйте, куда бы вы могли её на*
деть. Таким образом, вы сможете избе*
жать той ситуации, что ваша новая вещь
будет висеть всё время в шкафу.

В�пятых, не ведитесь на скидки, ак*
ции и распродажи. Это умный марке*
тинговый ход. Многие магазины в ос*
новном на этом и зарабатывают. Если
вам по акции предлагают купить две
футболки, получив третью в подарок, не
стоит сразу доставать кошелёк и бежать
сломя голову к кассе. Если вы первона*
чально планировали купить лишь одну
футболку, не нужно покупать и вторую.
Ведь не исключён тот факт, что она вам
ни разу не пригодится.

В�шестых, берите с собой в магазин
равно столько денег, сколько вы плани*
руете потратить. Если у вас будет боль*
ше денег, то вы можете автоматически
купить что*то лишнее. А, приехав до*
мой, осознавать, что вы потратили пол*
зарплаты в первый же день, согласи*
тесь, неприятно.

Научитесь правильно планировать
свои покупки и соблюдайте эти шесть
простых советов. Тогда вам удастся из*
бежать бесполезной траты денег, и вы
отучитесь покупать лишние вещи.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ÎÏÐÎÑ

243  тысячи рублей � это и есть сбережения
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет

данные о том, какую сумму россияне считают сбережениями.
За последние семь лет средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбере*

жениями, выросла вдвое: если в 2006 году респонденты считали на*
коплениями 120 833 руб. в среднем, то сегодня * уже 243 216 руб.  По
сравнению с 2008 годом показатель вырос на 21% (тогда россияне
в среднем считали сбережениями 201 115 руб.). Различается мне*
ние о том, что считать сбережениями, у жителей населенных пун*
ктов различного масштаба. Самый высокий показатель * в Москве
и Санкт*Петербурге: столичные жители называют сбережениями
в среднем 326 589 руб. Селяне указывают сумму, которая почти
вдвое ниже (174 705 руб.).

Для россиян моложе 35 лет сбережения * это сумма
270 707 * 282 409 руб. Пожилые респонденты назы*
вают накоплениями вдвое меньшую сумму * 143 453
руб. Чем выше уровень образования россиян, тем
более высокую сумму они готовы назвать сбере*
жениями. Так, среди респондентов с начальным
образованием это в среднем 98 013 руб.
Россияне с высшим образованием
считают сбережениями
уже как минимум
357 520 руб. Обес*
печенные респон*
денты считают
сбережениями
439 497 руб.,
малообес*
п е ч е н *
ные *
169 264
руб.

ÂÎ ÊÀÊ!

На печатной продукции  не заработаешь
Продавцы газет просят Госдуму разрешить им торго*

вать сигаретами. Соответствующее письмо в нижнюю
палату парламента направила Ассоциация распростра*
нителей печатной продукции. По их данным, продажа си*
гарет приносит только 10 процентов дохода для киоска
прессы, однако табак является трафикообразующим то*
варом, который позволяет увеличить продажи газет и
журналов на 20*30 процентов.

За последние пять лет количество киосков с прессой в
России сократилось на 10 тысяч. Падает и рентабель*
ность этого бизнеса.

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Департамент транспорта Москвы
в рамках модернизации столичной сети
общественного транспорта разработал
целый ряд нововведений

Многие из жителей нашей области по�
стоянно ездят в Москву, если не на рабо�
ту, то по другим неотложным делам, а так�
же в театр, музеи и на концерты. Но если
вы отправитесь в поездку на электричке,
а не на собственном авто, то, похоже, воз�
никнут проблемы в метро. Особенно если
понадобится купить билет только на одну
поездку. Так обычно бывает, если вы уез�
жаете из Москвы на отдых в другие горо�
да и страны. Вот что предполагается вве�
сти, как всегда, под предлогом «облегче�
ния жизни пассажирам».

С 1 февраля билеты на метро в Москве
будут действовать и на наземном транс�
порте. Билет на пять поездок подорожа�
ет с 135 до 150 рублей. Также будет вве�
ден единый билет на 11 поездок стоимо�
стью 300 рублей и на 40 поездок за 700
рублей. Со 2 апреля билеты на 1–2 поез�
дки в метро превратятся в билеты на 90
минут. Пассажир в течение 1,5 часа смо�
жет проехать один раз на метро и совер�
шить неограниченное число поездок на
наземном транспорте. Такой билет будет
стоить 50 рублей. Исходя из этого мини�

мальная цена поездки на метро увели�
чится на 22 рубля.

Абонемент на 24 часа (туристический
билет) можно будет приобрести за 200
рублей. Если человек собирается съез�
дить на работу и обратно на метро, то он
переплатит в сравнении с настоящими
ценами уже 144 рубля. Заплатить только
за одну поездку на метро смогут лишь
держатели карт «электронных кошель�
ков», которые также можно будет при�
обрести со 2 апреля. Пластиковая карта,
предназначенная для многократного ис�
пользования, будет пополняться владель�
цем в зависимости от необходимости
пользования общественным транспор�
том.

Одна поездка на метро через «элект�
ронный кошелек» будет стоить 28 руб�
лей, на наземном транспорте — 26 руб�
лей. Для «кошелька» придется потратить
100 рублей — 50 рублей залога и еще 50
рублей предоплаты. В качестве альтер�
нативы банковским карточкам с транс�
портным приложением пассажиру пред�
лагается приобретать безлимитный про�
ездной на 30 дней, который надо чаще
пополнять либо покупать все тот же
«электронный кошелек». При этом со 2
апреля исчезнут проездные билеты на
метро длительного срока действия — на
90 и 365 дней. Длительные проездные
будут действовать лишь на «наземку» и
комплексный билет ТАТ + метро.

Общество защиты прав потребителей
уверено, что отмена безлимитных проез�
дных длительного срока действия, а так�
же билетов на 1 и 2 поездки на метро
ущемляет права потребителей. Продажа
билетов на общественный транспорт по
новой системе является навязанной услу�
гой. «Идея отказаться от продажи биле�
тов на метро на 1–2 поездки нарушает за�
конодательство, � считает юрист ОЗПП
Олег Фролов. � Московский метрополи�
тен как монополист не имеет права навя�
зывать дополнительные услуги пассажи�
рам, в том числе покупку сразу несколь�
ких поездок на метро. Если эта система
будет введена, то с момента, когда она
начнёт действовать, ОЗПП обратится в
суд, чтобы защитить права пассажиров».

С билетом
в один конец
будет проблема?
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 К сожалению, 2012�й не был безуп�
речным для потребителей этого рода ус�
луг. Были и нарекания, и жалобы. Вот
итоговые цифры: проведена 21  провер�
ка турфирм области.  Из них было 10
плановых проверок и 11 по обращени�
ям клиентов.

Суммируя все отчеты о проверках,
можно сделать выводы по общим тенден�
циям правонарушений. Вот главные: на�
рушение права потребителя на получе�
ние необходимой и достоверной инфор�
мации о реализуемой услуге; включение
в договор условий, ущемляющих уста�
новленные законом права  потребителей.

По материалам проверок к виновным
лицам были применены меры админис�
тративного воздействия.  Общая сумма
штрафов составила  33,3 тыс. руб.,  вы�
дано 14 предписаний об устранении  на�
рушений прав потребителей. Подготов�
лено и направлено в суд исковое заяв�
ление в защиту прав потребителей в от�
ношении ООО «1001 регион ТУР». Со�
ставлено три образца исковых заявлений
для обращения потребителей в суд. Два
решения суда � в пользу потребителя
(сумма 170 тысяч рублей). Кроме того, в
добровольном порядке турагентство вер�
нуло потребителю часть  стоимости тур�
продукта в размере 5 тысяч рублей.

При  проведении административного
расследования в отношении ИП Поня�
тиной Ю.В. турагентство «Эридан�Тур»
(г. Людиново ) установлено, что  до по�

требителя исполнителем при заключе�
нии договора об оказании туристских
услуг не доведена информация, предус�
мотренная законодательством в сфере
туризма и Законом «О защите прав по�
требителей», а именно:

� полное и сокращенное наименования,
адрес (место нахождения), почтовый ад�
рес и реестровый номер туроператора;

� размер финансового обеспечения, но�
мер, дата и срок действия договора стра�
хования ответственности туроператора
или банковской гарантии, наименование,
адрес (место нахождения) и почтовый ад�
рес организации, предоставившей финан�
совое обеспечение;

� сведения о туристе, а также об ином
заказчике и его полномочиях (если турист

не является заказчиком) в объеме, необ�
ходимом для реализации туристского про�
дукта;

� сведения о порядке и сроках предъяв�
ления туристом и (или) иным заказчиком
требований о выплате страхового возме�
щения по договору страхования ответ�
ственности туроператора либо требова�
ний об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, а также информа�
ция об основаниях для осуществления та�
ких выплат по договору страхования от�
ветственности туроператора и по
банковской гарантии.

Сведения о порядке и сроках предъяв�
ления туристом и (или) иным заказчиком
претензий к туроператору в случае нару�
шения туроператором условий договора
доведены до потребителя недостоверные,
то есть статьей 10 закона предусмотрен
срок 20 дней для обращения к исполните�
лю с претензией к качеству туристского
продукта;

� полное и сокращенное наименование,
место нахождения (адрес) и почтовый ад�
рес турагента;

� информация о том, что лицом (испол�
нителем), оказывающим туристу и (или)
иному заказчику услуги по договору о реа�
лизации туристского продукта, является
туроператор;

� информация о возможности в случае
возникновения обстоятельств, указанных
в статье 17.4 настоящего федерального
закона, обратиться с письменным требо�
ванием о выплате страхового возмещения
по договору страхования ответственнос�
ти туроператора или об уплате денежной
суммы по банковской гарантии непосред�
ственно к организации, предоставившей
туроператору финансовое обеспечение;

� информация о  способах  связи с тур�
оператором (номер телефона, факса, ад�
рес сайта, адрес электронной почты).

Законом ФЗ РФ «О защите прав по�
требителей», статья 16, установлено, что
условия договора, ущемляющие права
потребителей по сравнению с правила�
ми, установленными законами или ины�
ми правовыми актами Российской Фе�
дерации в области защиты прав потре�
бителей, признаются недействительны�
ми. Заключенный договор с потребите�
лем на оказание туристских услуг

Отдел продвижения информационных продуктов
и туристских проектов министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики выпустил серию пода�
рочных открыток, каждая из которых анонсирует
то или иное знаковое событие, происходящее на
территории области. Май собирает в Калуге лю�
бителей международного фестиваля «Мир гитары»,
в июне приезжают в деревню Кольцово Ферзиков�
ского района любители необычных видов спорта
на фестиваль «Фабрика экстрима», в июле байке�
ры страны собираются на «Мото Малоярославец»,
в августе в Тарусе проходит фестиваль Фонда Свя�
тослава Рихтера.

Открытки сделаны в оригинальной авторской
манере (автор � людиновский художник Кирилл
Адейкин), на них непременно указан сайт каждо�
го мероприятия, где потенциальный гость�путе�
шественник может заранее узнать, какая програм�
ма ждет его в этом году. На обратной стороне от�
крытки приведена переписка молодых людей, ко�
торые рассказывают друг другу об этом событии,
как это принято у друзей: в своем стиле.

Открытки предназначены как раздаточный
материал потенциальным туристам и любите�

Отдых должен быть
без проблем

Сотрудники Управления Роспотребнадзора
по Калужской области подвели итоги
прошлого года в сфере туристских услуг

ÝÒÎ ËÞÁÎÏÛÒÍÎ

Коротко о важном
♦ Турцию в 2012 году посетили

3,599 млн. российских туристов, что на

3,8% больше, чем годом ранее, сообща*

ет министерство культуры и туризма Тур*

ции.

♦ Отпуск у российских туристов

длится меньше, чем у путешественников

из других стран. В среднем наши сооте*

чественники в 2012 году выделяли чуть

больше восьми дней на одну поездку. Рус*

ские, несмотря на краткосрочность от*

пуска, проводили его с размахом, заби*

раясь на наиболее отдалённые участки

нашей планеты. Среди излюбленных

дальних направлений в 2012 году были

Америка и Азия. Россияне выбирали та*

кие экзотические уголки мира, как Таи*

ланд, Китай, Индия, Вьетнам.

♦ Таиланд и Египет стали самыми

популярными зарубежными направлени*

ями у российских туристов в январе 2013

года, сообщает Ассоциация туроперато*

ров России со ссылкой на опрос турком*

паний.

♦ Туристические поезда из Москвы

в Казань начнут ходить с 30 марта 2013

года. Продажи нового железнодорожно*

го тура открыты на три периода: 29*31

марта, 1*3 мая, 29*31 августа 2013 года.

Турпоезда будут отправляться с Казанс*

кого вокзала Москвы вечером в пятницу

или в праздничные дни, на следующий

день прибывать в Казань, а вечером того

же дня отправляться обратно. Туристам

будет предложена разнообразная про*

грамма. Разработано шесть экскурсион*

ных программ: «Казань», «Казань – Бол*

гар», «Казань – Раифа (мужской

монастырь)», «Казань – Свияжск», «Ка*

зань – Раифа – Свияжск». Кроме того,

будет предложена специальная програм*

ма для школьников и студентов.

♦ ЗАО «Курорты Северного Кавка*

за» планирует изменить бренд Кавказс*

ких Минеральных Вод и сделать регион

современным центром медицинского ту*

ризма. Сегодня в мировой туриндустрии

медицинский туризм по своим объемам

сопоставим с горнолыжным отдыхом, и

Кавминводы с их ресурсами могут стать

мощным современным центром лечеб*

ного и восстановительного туризма.

♦ 2013 год объявлен годом китайс*

кого туризма в нашей стране. Узнать куль*

туру и традиции этой страны можно в «Эт*

номире». Одно из первых мероприятий в

рамках года * это празднование китайс*

кого Нового года 9 и 10 февраля. Гостей

ждет школа китайской живописи у*син. У

каждого будет возможность увидеть, как

за несколько минут на рисовой бумаге

возникает произведение искусства. Ма*

стер живописи у*син будет рад поделить*

ся своим умением, а кому*то даже посча*

стливится стать обладателем рисунков

мастера. Вечером состоится программа

«Загадки Дракона», финалом которой ста*

нет праздничный фейерверк и коллектив*

ный запуск китайских фонариков.

содержал условия, ущемляющие права
потребителя. За допущенные наруше�
ния  индивидуальный предприниматель
привлечен к административной ответ�
ственности. 

В 2012 году особое внимание уделя�
лось  разъяснительной работе  о мерах,
направленных на обеспечение безопас�
ности российских туристов в странах
временного пребывания. В средствах
массовой информации: на  телевидении,
радио, в газетах, на сайте управления
размещалась информация по  теме пра�
ва потребителей  расторгнуть договор о
реализации туристского продукта до на�
чала путешествия и во время путеше�
ствия в связи с наступлением обстоя�
тельств, свидетельствующих об угрозе их
безопасности. По указанной теме дано
20 консультаций потребителям. Был

проведен семинар  совместно с админи�
страцией Обнинска для турфирм горо�
да, где подробно были освещены требо�
вания законодательства в сфере защиты
прав потребителей, туризма.

Год 2013 также обещает быть насы�
щенным новыми туристическими путе�
шествиями. Хочется верить, что фирмы�
нарушители сделали выводы об ошиб�
ках в своей работе и впредь не допустят
ущемления прав потребителей. Ну а в
случае, если у клиентов возникнут на�
рекания, сотрудники управления Рос�
потребнадзора снова будут помогать.
Обратиться за консультацией или с жа�
лобой к ним можно по адресу: Калуга,
улица Чичерина, 1а.

P.S. А вот еще новость недели на тему
надзора. Госнадзор за деятельностью
туроператоров в отношении выездного
туризма будет осуществлять Министер�
ство культуры РФ. Премьер�министр
Дмитрий Медведев подписал постановле�
ние о федеральном органе исполнитель�
ной власти, уполномоченном на осуще�
ствление государственного надзора за де�
ятельностью туроператоров и объедине�
ние туроператоров в сфере выездного
туризма, сообщает пресс�служба прави�
тельства.

Документом установлено, что данное
полномочие возлагается на Министерство
культуры РФ, которое в соответствии с
положением, утвержденным 20 июля 2011
года, является федеральным органом ис�
полнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации госу�
дарственной политики и нормативно�пра�
вовому регулированию в сфере туристс�
кой деятельности.

На память о событии

лям путешествий в качестве рекламы области и про�
движения ее на туристическом рынке услуг. Получить
их можно в Туристско�ирформационном центре «Ка�
лужский край», кроме того, они будут раздаваться на
различных мероприятих всем желающим.

Напоминаем: одно из главных направлений работы
Туристско�информационного центра «Калужский
край» � создание информационного комфорта для ту�
ристов всех категорий, как гостей города, так и жите�
лей региона. В туристско�информационном центре со�
средоточена вся информация о туристических ресур�
сах области, действуют интересные предложения по
всем существующим видам туризма – сельскому, эко�
логическому, познавательному, активному, а также
паломничеству, отдыху и лечению. Сотрудники этой
организации расскажут всем желающим, где лучше
всего отдохнуть, что посмотреть, как добраться, где
вкусно и недорого перекусить и где остановиться на
ночлег.

Подробнее о Калужской области и проектах центра
вы сможете узнать по тел. +7(4842)56�25�78.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Выпущены эксклюзивные открытки с авторскими
рисунками мероприятий на территории области
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АНОНСЫ
Дамы

и гусары 16+
Комедия, СССР, 1976 г.

Режиссеры Анатолий
Ниточкин, Александра
Ремизова. В ролях: Юрий
Яковлев, Алла Казанская,
Владимир Осенев, Люд�
мила Целиковская, Юрий
Волынцев, Лариса Паш�
кова, Алексей Кузнецов.

Действие происходит в
имении майора, где
встречаются его друзья,
закоренелые холостяки,
и сестры майора, при*
ехавшие женить его на
племяннице. Но племян*
ница уже давно любит по*
ручика Эдмунда, и тогда
созревает план уговорить
майора жениться, в пос*
ледний момент подменив
его на поручика. Для это*
го дамами сплетены ко*
варные интриги. В конце
спектакля взаимное не*
приятие дам и гусар
перерастает в симпатию
и даже любовь…

Отец 16+
Драма, Россия, 2007 г.

Режиссер Иван Соло�
вов. В ролях: Алексей
Гуськов, Полина Кутепо�
ва, Екатерина Васильева,
Людмила Аринина, Лидия
Вележева, Александр Ба�
широв.

Закончилась война, од*
нако вместо счастья и
радости Алексей Иванов
испытывает горечь и
страх. Надо возвращать*
ся домой, но помнят ли
его дети, которых он ос*
тавил малышами? По*
мнит ли жена Люба?
Столь же тревожно на
душе и у девушки Маши,
которая возвращается в
родной город, где у нее
не осталось никого, кро*
ме дальних родственни*
ков. Судьба сводит Машу
и Алексея в поезде, кото*
рый везет их в родные
края. Когда же он оста*
навливается на Машиной
станции, Алексей выхо*
дит вместе с девушкой и
остается у нее на пару
дней… А затем, пообещав
Маше «помнить ее свет*
лый образ», едет к сво*
им…

Капитан
Немо 12+

Фэнтази, СССР, 1975 г.
Режиссер Василий Ле�

вин. В ролях: Владислав
Дворжецкий, Юрий Роди�
онов, Владимир Талашко,
Михаил Кононов, Влади�
мир Басов.

Морское чудовище
уничтожает военные ко*
рабли, и знаменитый про*
фессор Аронакс отправ*
ляется в карательную
экспедицию. После не*
удачного сражения с чу*
довищем корабль идет ко
дну, а профессор, его
слуга Консель и китобой
Нед Лэнд попадают на
подводный корабль и со*
вершают удивительное
путешествие под водой.



20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Девчата» 16+
00.50 «Вести +»
01.15 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+
04.00 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.50 «Хранители Мелихова»
14.20 «Мария Монтессори»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.05 «Эпизоды»
17.50 «Виртуозы гитары»
19.00 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Запечатленное время»
21.15, 01.40 «Чудовище млечного
пути»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
00.35 «Актуальное кино с Людми*
лой Улицкой»
01.25 «Мировые сокровища куль*
туры»
02.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30, 10.45 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
11.10 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Наше культурное наследие»
6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

17.40 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Повесть временных лет» 0+
18.35 «Территория внутренних
дел» 16+
18.55 «Пригласительный билет» 6+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Программа 7» 12+
01.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ» 12+
03.20 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА
ГРЕЙПА?» 12+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
11.10, 19.45, 04.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Хищники» 12+
17.55 «Битва за красоту» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 «Без обмана. Ближе к телу»
16+
23.10 «Игорь Кваша. Против тече*
ния» 12+
00.35, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
04.55 «Квартирное рейдерство» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «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+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
10.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.20 Непутевые дети 16+
11.45 «АНЮТА» 12+
17.00, 01.05 «Звездная жизнь» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
19.25 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
02.05 «ПРОРОК» 12+
04.05 «Родительская боль» 16+
05.05 «Неравный брак» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 11.15, 06.10,
06.35, 07.10, 17.30, 07.35, 10.50, 11.45,
12.40, 13.05, 17.05 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» 6+
15.25, 15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.25, 01.05, 01.30, 01.55 «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 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+
02.25, 02.50, 03.20 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2» 12+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10 «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
12.00 «КАДЕТЫ» 12+
13.50 «ПРОСТО САША»
15.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
16.25 «ДВА ДНЯ» 12+
20.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+

21.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
02.05 «ДУША ЗОВЕТ»

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 романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
14.10 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
16.45 «10 самых звездных умников»
16+
17.10 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO*Новости» 16+
19.45 «10 самых звездных провалов»
16+
20.10 «Горячие звездные штучки» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых звезданутых артис*
тов» 16+
23.00, 00.25 «Муз*ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
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 Цепная реакция 12+
10.25, 16.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Шедевры на колесах 12+
14.05 Пятая передача 12+
18.10 Полная история Costa Concordia
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 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство,
12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.35 Поля звериных сражений 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки
12+
18.15, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Добыча * человек 12+
00.35 Я живой 12+
04.20 «Острова» 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Диномания 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 12+
09.00, 13.00, 17.00 Файлы секретных
служб 12+
10.00, 14.00, 18.00 В объективе Белый
дом 12+
12.00, 20.00, 04.00, 22.00, 01.00 Зло*
ключения за границей 16+
15.00 Голливудский медведь*убийца
12+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло*
ния 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00 «Проект Мандела» 12+
10.00, 17.40, 03.00 «Команда време*
ни»
11.00, 01.00, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40, 04.00 «Кто ты такой?»
12+
13.10 «Кракатау. Последние дни» 12+
14.10 «История электричества» 12+
15.15 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.40 «Древние миры» 12+
16.00, 20.50 «Забытые диеты» 12+
19.50, 02.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
21.50, 06.05 «Готические соборы *
стремление к небу» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.10 «Эскимосская одиссея: завоева*
ние нового мира» 12+
05.05 «Янтарный путь: от Дуная до Ад*
риатического моря» 12+
08.05 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+

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, 20.25, 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, 02.25,
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, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
17.00, 21.10 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ШУТОЧКА», «ВЫИГРЫШНЫЙ
БИЛЕТ», «ОПЕКУН», «ЕГЕРЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!» 6+
04.10, 10.10, 16.10 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
09.00 «Коллекция смертей в альбоме
марок» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55 «КОСТИ» 12+
20.45 «Мистические истории» 12+
21.45 «Загадки истории. Инопланетяне
и отцы*основатели США» 12+
23.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 01.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 17.45 «Вести*Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.40 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Битва за Север. «Челюскин»
16+
02.35 «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, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «История российского юмо*
ра» 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Мультфильм
13.15, 17.45 «6 кадров» 16+
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 6+
16.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
18.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+

США, 2001 г. Режиссёр Роб Коэн. В
ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, Ми�
шель Родригес. Боевик. Доминик То�
ретто днём занимается капиталь�
ным ремонтом гоночных автомоби�
лей, а ночью его карманы наполня�
ются долларами. Он участвует в
гонках на своей быстрой, как раке�
та, машине. Доминик живёт адре�
налином уличных гонок, и фанаты
возводят его в ранг «звезды». Самым
ярым поклонником Торетто стано�
вится Брайан. Он сам принимает
участие в гонках и завоёвывает рас�
положение Торетто. Миа, сестра
Доминика, влюбляется в Брайана.
Но никто не догадывается, что
Брайан � полицейский...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Те самые Мюнхгаузены» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
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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 «ГРАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 «ПЛОХАЯ КОМПА�
НИЯ» 16+

США � Чехия, 2002 г. Режиссер Дж.
Шумахер. В ролях: Э. Хопкинс, К.
Рок, Г. Бюва, Г. Махт, А. Маропис.
Когда во время очередного задания
погибает агент ЦРУ, агентство
решает заменить его братом�близ�
нецом и закончить сверхсекретную
операцию, над которой работал по�
гибший. Однако замену трудно на�
звать адекватной...

03.45 «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!»

08.40, 11.55 «Вести.ru»
09.10 «ПОДСТАВА» 16+
10.55, 11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Местное время. Вести*Спорт»
12.45 «Футбол.ru»
13.30 Шорт*трек
14.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
16.15, 16.45, 17.15 «Наука 2.0. ЕХпери*
менты»
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.30 «Гладиатор. Правда и вымысел» 16+
22.25 «Неделя спорта»
23.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
01.05 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
11.30 «Снукер»
12.45, 22.15 «Прыжки на лыжах с трам*
плина»
13.45, 19.45, 20.30, 21.15, 04.00 «Футбол»
15.00, 16.00, 03.30 «Велоспорт»
17.00 «Биатлон»
18.00 «Дартс»
21.00 «Спортивный паспорт»
22.00 «Ски*пасс»
23.00, 02.45 «Лыжные гонки»
23.45 «Вот это да!»
00.00, 00.45 «Про рестлинг»
01.45 «Боевые искусства» 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.50 Орел и решка 16+
10.50 Тренди 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.10 Каникулы в
Мексике*2 16+
17.00 Тайн 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+
01.30 Джунгли 16+
02.20 Холостяк 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
08.15 «ДЕВЯТЬ» 16+
10.20 «IN AND OUT»
12.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
14.00 «ВОИН» 12+
16.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
18.00 «ШЕРИ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.10 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.30 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
02.20 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
04.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+

09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55,
00.10, 01.05, 02.05, 03.00,
04.00, 05.00 «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+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.25, 10.55 Мультсериал 12+
09.00 «Про декор» 12+
11.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.30
«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, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
00.30 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО» 18+
02.30 «ИСТВИК» 16+
03.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.15 «САША+МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.40, 10.35, 12.55, 17.35, 19.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
10.00 Концерт «Будь готов!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
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, 02.40 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
18+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00, 05.40 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
10.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.20 Непутевые дети 16+
11.45 «АНЮТА» 12+
17.00, 01.10 «Звездная жизнь» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
19.00 «Одна за всех»
19.20 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.10 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
02.10 «ПРОРОК» 12+
04.10 «Родительская боль» 16+
05.10 «Неравный брак» 16+
06.00 ИноСтранная кухня

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 06.35, 07.10, 12.40, 13.05, 17.30,
07.35, 10.50, 11.45, 17.05 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+
16.35, 03.40, 04.05, 04.30 Мультсериал
12+
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» 16+
00.55, 01.25, 01.50 «Я В РОК�ГРУП�
ПЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10 «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО»
16+
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
12.00 «КАДЕТЫ» 12+
13.50 «РЫ�ЧА�ГИ»
14.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+

16.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
20.00 «МАРШРУТ» 16+
21.55 «СОЛЯРИС» 12+
00.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.10 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

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+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
Новости» 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных умников»
16+
14.10 «Муз*ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных провалов»
16+
17.10 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых прокачанных звезд»
16+
20.10 «Звезды в рэпе» 16+
22.35 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
23.00 «Urban Хит» 18+
00.25 «Муз*ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
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 Цепная реакция 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Шедевры на колесах 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Машины высшего класса 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож*
дения 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 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство,
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15 SOS дикой
природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35 «Острова» 12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных,
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
23.45 Бег с волками 12+
00.35 Я живой 12+
04.20 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Гигантские панды 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 12+
09.00, 14.00, 17.00 Американская коло*
ния 12+
10.00, 18.00, 20.00, 04.00 Злоключения
за границей 16+
12.00 Тайны морских глубин 6+
15.00 Жизнь колибри 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.40 «Древние миры» 12+
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, 04.00 «Кто ты такой?» 12+
13.10 «Готические соборы * стремле*
ние к небу» 12+
14.10 «Эскимосская одиссея: завоева*
ние нового мира» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.40, 20.50 «Забытые диеты» 12+
19.50, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00, 06.05 «Кракатау. Последние дни»
12+
05.05 «Назад к истокам * уроки камен*
ного века» 12+
08.05 «Янтарный путь: от Дуная до Ад*
риатического моря» 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, 20.25, 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, 02.25,
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, 02.05 «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 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАЛЬФ,
ЗДРАВСТВУЙ!» 6+
04.10, 10.10, 16.10 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, 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 «Любовницы Великих. Лиля Брик»
12+
14.00 «Загадки истории. Инопланетяне
и отцы*основатели США» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Инопланетяне
и Дикий Запад» 12+
23.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.45, 03.45 «КОШМАРЫ И ФАНТА�
ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
04.45 «Охотники на монстров» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 01.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.55, 01.35 «Вести.ru»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «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 «ГРАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
01.30 «ЗАДИРЫ» 16+
02.40, 03.05 «ЛЮБОВЬ И ВЫ�
МОГАТЕЛЬСТВО» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Сэмплз. В
ролях: К. Эшворт, Дж. Берри, Ф.
Бонд, Дж. Бродин. Большие деньги �
большие проблемы. Видимо, об этом
забыли герои фильма Дьюк и Эмбер �
пробивная парочка, случайно напоров�
шаяся на спортивную сумку, до от�
каза набитую деньгами. Обчистив
тайник, они спешно скрываются.

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, 04.45
«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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
23.20 «Специальный корреспон*
дент»
00.25 «Шарль де Голль. Его Вели*
чество президент»
01.20 «Вести +»
01.40 «Честный детектив». 16+
02.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ�
САХ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.45, 23.55 «Мировые сокровища
культуры»
13.05 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.20 «Чтоб играть на века...»
18.00 «Виртуозы гитары»
19.00 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.50 «Запечатленное время»
21.15, 01.55 «Орбита: необыкновен*
ное путешествие планеты Земля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
00.35 «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ОТЕЦ» 16+
11.50 «Александр Дедюшко» 16+
12.40 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.30 «Планета «Семья» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «КАПИТАН НЕМО» 12+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
18.55 «Жилищный вопрос» 6+
19.10 «Официально» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Дракула и другие (Бизнес
на потустороннем)» 16+
00.55 «Б. Брондуков» 16+
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА» 12+
03.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА» 12+
09.45, 19.45 «Петровка, 38»
10.05, 11.50 «ЛЮБКА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Хищники» 12+
17.55 «Доказательства вины. Про*
пал ребенок!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
22.20 «Знаки судьбы» 12+
00.35 «ФАНТОМАС» 12+
02.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.20 «Врачи» 12+
05.05 «Без обмана. Ближе к телу»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

09.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
10.55, 11.25 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.25 «Братство кольца»
12.55 «ПОДСТАВА» 16+
14.40 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
16.20, 16.50, 17.20 «Наука 2.0. НЕпрос*
тые вещи»
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.30 «IDетектив» 16+
22.00 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+
23.10 «МИФ» 16+
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
11.30 «Снукер»
12.00, 19.15, 23.15 «Прыжки на лыжах с
трамплина»
12.30 «Вот это да! Спецвыпуск»
13.30, 22.00 «Ски*пасс»
13.45, 21.00 «Горные лыжи»
15.10 «Дневник звезд»
15.15, 16.00, 02.45 «Велоспорт»
17.00 «Биатлон»
18.00 «Футбол»
20.00, 22.15 «Дартс»
00.00 «Бокс»
02.00 «Автоспорт»
02.15 «Ралли»
03.45 «Лыжные гонки»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.50 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.10 Каникулы в
Мексике*2 16+
17.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 Джунгли 16+
02.20 Холостяк 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
08.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
10.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
11.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
15.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
17.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
20.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
22.20 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
00.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.30 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
04.20 «ОХОТА ХАНТА» 16+

10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «БРИГАДА» 18+
00.40 «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.15 «Дикий мир»
02.50 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30, 13.15 «6 кадров» 16+
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
14.00 «ФОРСАЖ» 16+
16.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00 «ЭШЕЛОН» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+

23.10 «ДЕЛО 306» 12+
00.50, 01.45 «САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
02.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
04.40 «Террористы с ядерного по*
лигона» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.30, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «АЙКАРЛИ» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «СКУБИ�ДУ: ТАЙНА НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«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+
18.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «СЛОВО БОЖЬЕ» 16+
02.35 «ИСТВИК» 16+
03.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.15 «САША+МАША. ДАЙДЖЕСТ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 02.45 «ЗАКОНОПОСЛУШ�
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Сарандон, Д. ДеВито. Бену Кал�
мену за 60. Несколько лет назад он
имел все � крупный автомобильный
бизнес, влиятельных друзей, любов�
ниц, его фото красовалось на об�
ложках самых дорогих глянцевых
изданий. «Ты один, когда ты на�
верху, и ты один, когда ты внизу»
� эту аксиому Бен прочувствовал
на себе, лишившись всех своих до�
ходов и пройдя через унижения и
боль.

03.35  «ЧАК 4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА»
12.35 «Алтайские кержаки»
13.05 «Власть факта»
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «Пир во время
чумы»
17.35 «В эстетике маленького че*
ловека»
18.00 «Виртуозы гитары»
18.45 «Важные вещи»
19.00 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Запечатленное время»
21.15, 01.55 «Орбита: необыкно*
венное путешествие планеты Зем*
ля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
23.55 «Мировые сокровища куль*
туры»
00.35 «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»
02.50 «Гиппократ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30, 17.50 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет» 6+

10.15 Мультфильм
10.30, 16.40 «КАПИТАН НЕМО»
12+
11.50 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.30 «Огород без хлопот» 0+
18.55 «Культурная среда» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ДАМЫ И ГУСАРЫ» 12+
03.15 «Кругооборот» 12+
04.55 «Пять историй» 16+
05.20 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
12+
10.20 «Автограф для Леонида Ку*
равлева» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
16.50 «Хищники» 12+
17.55 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00  «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
16+
00.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО» 16+
02.35  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
04.35 «Врачи» 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
10.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.20 Непутевые дети 16+
12.20 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
14.20 «Чудо» 16+
15.20, 01.20 «Звездная жизнь» 16+
16.20 Диагноз 16+
18.00 «Маргоша» 16+
19.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
20.50 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
16+
23.25 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС�
ЛУ» 16+
02.20 «ПРОРОК» 12+
04.20 «Родительская боль» 16+
05.20 «Неравный брак» 12+
05.50 Цветочные истории
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 06.35, 12.40, 13.05, 07.10, 17.30,
07.35, 10.50, 11.45, 17.05, 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+
16.35 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» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10  «ВЕПРЬ» 16+
08.30  «НАСЛЕДСТВО» 16+
09.30  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
12.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
14.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА», «НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+

05.25 «Доказательства вины. Про*
пал ребенок!» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «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+
11.55 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30  «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35  «БРИГАДА» 18+
00.40  «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 Мультсериал 6+
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «6 кадров» 16+
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
14.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
12+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00 «ФОРСАЖ � 4» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»

19.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
20.00 «МАРШРУТ» 16+
21.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+
01.30 «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН»
02.05 «ДОЖДИ»

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+
11.05 «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 звездных провалов»
16+
16.45 «10 самых прокачанных звезд»
16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных ресторато*
ров» 16+
20.10 «Звезда с умом» 16+
21.25 «Муз*ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных умников»
16+
23.00 «Rock Хит» 18+
00.25 «Муз*ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
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 Цепная реакция 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож*
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Один день из жизни Беара Грил*
лса 12+
22.00 Речные монстры 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 Адская кошка 12+
07.15 Введение в котоводство, 12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных,
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+

11.20, 05.35, 11.50, 04.45 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+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Бег с волками 12+
22.50 Отдел защиты животных * Южная
Африка, 12+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 «Последний герой» 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Убийства горилл 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Киты*горбачи 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи*
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.40 «Древние миры» 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, 04.00 «Барокко» 12+
13.10 «Кракатау. Последние дни» 12+
14.10 «Тайны затонувших кораблей»
12+
15.10 «Животные, которые переверну*
ли историю» 6+
16.40, 20.50 «Забытые диеты» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Братья навеки» 12+
23.20, 06.05 «Милош Форман» 16+
00.20 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
05.05 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
08.05 «Назад к истокам * уроки камен*
ного века» 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, 02.25,
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, 02.05 «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 «ДВА ГОЛОСА» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС»
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, 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 «Любовницы Великих. Инесса
Арманд» 12+
14.00 «Загадки истории. Инопланетяне
и Дикий Запад» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Пришельцы и
третий рейх» 12+
23.15 «ДРУИДЫ» 12+
01.45 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
16+
03.45, 04.45 «КОШМАРЫ И ФАНТА�
ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
06.40, 03.05 «Моя планета»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ

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  «ГРАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
01.15  «ГРИММ» 16+
02.10, 03.05 «БОЛЬШОЕ РАЗО�
ЧАРОВАНИЕ» 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, 04.45
«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  «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
23.25 Футбол
01.25 «Вести +»
01.50 «ХОЛОСТЯК» 16+

США, 2009г. Режиссер: Б. Коп�
пельман. В ролях: М. Дуглас, С.

07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.55, 02.50 «Вести.ru»
09.10 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду*
щее»
11.25 «Угрозы современного мира»
12.25 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.05 «Полигон»
16.45 «ПАТРИОТ» 16+
18.35 «Футбол России»
19.25 Хоккей
21.55, 23.55 Футбол
01.50 «Планета футбола»

EuroSport
11.30 «Автоспорт»
11.45, 22.00 «Ски*пасс»
12.00 «Спортивный паспорт»
12.15, 18.00, 18.30, 22.15, 02.00 «Фут*
бол»
13.00, 13.45, 21.00 «Горные лыжи»
15.15, 16.00 «Велоспорт»
17.00 «Биатлон»
00.30 «Избранное по средам»
00.35 «Конный спорт»
01.35 «Выбор Алексии»
01.40 «Новости конного спорта»
01.45 «Новости гольфа»
01.50 «Новости парусного спорта»
01.55 «Бизнес*класс»
03.00 «Дартс»
04.00 «Прыжки на лыжах с трамплина»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.50 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.10 Каникулы в
Мексике 2 16+
17.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
18.00 «ХЕРУВИМ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 Джунгли 16+
02.20 Холостяк 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
07.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
10.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
11.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
13.50 «АВАРИЯ» 16+
15.30 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
17.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
20.15 «ШКОЛА РОКА» 12+
22.10 Мультфильм
00.10 «ОХОТА ХАНТА» 16+
02.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
04.30 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА» 16+

10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00  «ЭШЕЛОН» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
03.00 «ДЕЛО 306» 12+
04.30 «Атомная дубина» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.30, 09.55,
10.25, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
09.00  «АЙКАРЛИ» 12+
11.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» 12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«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+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3�ДЭ» 16+
Профилактика.

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.30 «ОДИССЕЙ И ОСТ�
РОВ ТУМАНОВ» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги»
16+
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На базе профессионального
училища № 3 Калуги открыт ре*
сурсный центр.

Ресурсный центр создан при со*
вместном финансировании реги*
онального министерства образо*
вания и науки и фирмы «Бош».
Фирмой «Бош» передано образо*
вательному учреждению оборудо*
вание (электроинструменты) на
сумму свыше 300 тыс. рублей.

Основные цели ресурсного
центра, по словам его организа*
торов, * обеспечение условий для
обучения молодых людей работе
с современными инструментами,
формирование среди молодежи
благоприятного имиджа совре*
менного рабочего. К тому же все
больше строительных проектов
требует своего воплощения в ми*
нимальные сроки. От квалифици*
рованного мастера ожидают бы*
строго выполнения работы, на*
дежности, добротности, отвеча*
ющей требованиям современно*
го строительного дизайна. Элек*
троинструменты «Бош» разрабо*
таны для профессионалов, одна*
ко научиться работать с ними в
ресурсном центре может каждый
желающий.

Фирма «Бош» уже провела в ре*
сурсном центре двухдневные кур*
сы для мастеров производствен*
ного обучения профучилища № 3.
Следует отметить, что обучались
не только мужчины, но и женщи*
ны, которые с желанием и энтузи*
азмом добивались профессио*
нальных результатов. Все масте*
ра, прошедшие обучение, получи*
ли специальные сертификаты.

После перерезания символи*
ческой ленточки выступили ми*
нистр образования и науки обла*
сти Александр Аникеев и предста*
витель компании «Бош» Алексей
Тимофеев.

* Для нас очень важно, что от*
крытие центра – это инициатива
работодателя, * подчеркнул ми*
нистр. – Мы продолжаем обнов*
лять образовательную среду на*
ших профессиональных училищ и
лицеев.

По словам Тимофеева, это уже
15*й по счету фирменный ресурс*
ный центр в России. Подобные
инициативы служат делу модер*
низации и развития не только сфе*
ры отечественного образования,
но и строительных отраслей.

* Для нас, безусловно, это очень
важное событие, * сказал дирек*
тор профессионального училища
№ 3 Михаил Пешеходько. * Мы уже

Для многочисленных гостей,
приехавших на праздник в Ма�
лоярославецкий район из раз�
личных уголков области и даже
Москвы, по традиции была
организована экскурсия по
школе, звучали песни. Люди,
стоявшие у истоков создания
газеты, делились своими воспо�
минаниями. Также была орга�
низована прямая видеосвязь с
поселковой библиотекой и дет�
ским садом.

В настоящее время школьная
газета � своеобразная трибуна,
где ученикам можно высказать
свое мнение, поспорить, пред�
ложить пути решения той или
иной проблемы. История созда�
ния «Школьных новостей» бе�
рет начало в январе 1993 года,
когда по инициативе совета
старшеклассников вышел в свет
первый номер газеты. Любо�
пытно, что газета Ерденевской
школы всего на два года моло�
же газеты «Весть», основанной
в 1991 году.

Сегодня, как и раньше,
«Школьные новости» отражают
события, происходящие в учеб�
ном заведении, однако со вре�
менем возникла необходимость
выпуска специальных номеров,
посвященных какой�либо про�
блеме. Например, «Молодежь –
это мы!» (социологический пор�
трет школьников), «Всегда по�
мнить будем свято» (посвяща�
ется Великой Победе), экологи�
ческие выпуски «Сохраним все
живое». Газета ведет постоян�
ные рубрики, такие как «Наши
увлечения», «Заметки дежурно�
го», «Знаете ли вы, что…»,
«Приколы из школы». Три года

назад газета приняла участие во
всероссийском конкурсе «Луч�
шее школьное издание», орга�
низованном факультетом жур�
налистики МГУ им. М.В. Ломо�
носова, и была высоко оценена
членами жюри.

В 2011 году работа школьного
корреспондента Александра
Шуркина была отмечена как
лучшая работа юного журнали�
ста региона. Главный редактор
газеты Анастасия Сапожонкова
в 2009 году приняла участие во
II Всероссийском фестивале
школьных СМИ «Пою мое Оте�
чество» в Дагомысе.

� Создавались «Школьные
новости», чтобы освещать со�
бытия, которые происходят в
учебном заведении и поселке
Головтеево,  �  рассказывает
Светлана Баранова, которая
курирует выпуск школьной га�
зеты с 2006 года. � Сегодня мы
поддерживаем эту традицию,
но добавили на наши страни�
цы и размышления ребят.
Школьники пишут о том, что
происходит в нашей жизни и
как это влияет на школу, на их
судьбу. Что дает ребятам учас�
тие в выпуске «Школьных но�
востей»? Прежде всего это вос�
питывает активную гражданс�
кую позицию, подростки луч�
ше ориентируются в событиях
современного мира.

А что думают о газете школь�
ные корреспонденты? Напри�
мер, 10�классница Юлия Толоч�
ко записалась в школьный кру�
жок журналистики не с чьей�то
подсказки, а по велению души.

� Мне просто очень интерес�
но, � говорит Юлия. � Газета

Наши студенты получили
суперинструменты

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Михаила КУЗМИНСКОГО и Георгия ОРЛОВА.

приступили к обучению студентов
работе на новом оборудовании,
что поможет сделать из учащихся
квалифицированных специалис*
тов. И мы надеемся, что работо*
датели будут довольны теми на*
шими выпускниками, которые
придут к ним на производство.

Как отметил Пешеходько, в пла*
нах училища обучать не только мо*
лодежь. Намечено также вести
переподготовку за определенные
финансовые средства рабочих
строительных специальностей.
Для этого в учебном заведении
теперь есть все условия.

В профучилище прошла выстав*
ка электроинструментов. На стен*
де гости могли увидеть и даже
подержать в руках более 70 еди*
ниц инструментов – от огромной
электрической пилы до шурупо*
вертов, рубанков и дрелей.

В учебных мастерских группа
ребят под руководством мастера
производственного обучения
Дмитрия Сухорукова продемонст*
рировала навыки работы с новы*
ми электроинструментами. Моло*
дые люди ловко и качественно
вырезали из деревянных загото*
вок детали для табуреток.

Хочется верить, что на наши
региональные строительные
объекты уже очень скоро придут
молодые квалифицированные
специалисты, умеющие работать
с самыми лучшими мировыми об*
разцами оборудования и инстру*
ментов.

дает возможность высказать
свои мысли в отношении ка�
кой�то определенной темы или
проблемы. Но, конечно же, это
совершенно не значит, что я со�
бираюсь после школы связать
свою дальнейшую жизнь с жур�
налистикой.

Важная роль школьной газе�
ты в том, что она способствует
расширению образовательного
пространства, рассказывает о
важных событиях, истории, лю�
дях поселка и Малоярославец�
кого района.

В школьном пресс�центре
юные журналисты учатся образ�
но говорить, писать и мыслить,
жить активно, творчески. Но
самое главное – четко опреде�
лить тематику, распределить
силы и обязанности. Юнкором
может быть каждый ученик, яв�
ляющийся примером в учебе и
труде. Замечательны «узелки на
память» юных корреспондентов
школьной газеты: «Выступай
против лжи, грубости и безраз�
личия. Пиши и говори просто,
ясно, живо, так, чтобы тебя
было интересно читать и слу�
шать, чтобы слово твое убежда�
ло, поднимало твоих школьных
товарищей на добрые дела».

Хотя газета выпускается уже 20
лет, это достаточно новое и не�
знакомое дело для большинства
юных журналистов. Чтобы узнать
тонкости журналистики изнутри,
для школьных корреспондентов
накануне праздника была орга�
низована экскурсия в редакцию
районной газеты «Маяк». Стар�
шие коллеги поделились с ребя�
тами секретами мастерства, отве�
тили на вопросы.

Газета Ерденевской
средней школы отметила
20�летний юбилей
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Конец «трубного»
детства

История «Бригантины» нача�
лась в 1987 году, когда отслу�
живший в морской пехоте Сер�
гей Левчук решил создать в Ка�
луге подростковую секцию для
подготовки ребят к службе в
этих элитных войсках. Обстоя�
тельства тогда сложились наи�
лучшим образом. При профко�
мах предприятий в те годы ста�
ло активно пропагандироваться
создание всевозможных круж�
ков и клубов для мальчишек и
девчонок.

Со своей идеей секции Сергей
пришел к директору КЗТА. Тот
сразу предложил ему возглавить
не секцию, а подростковый
клуб, обещал всяческую по�
мощь. Помещения подростково�
го клуба располагались непос�
редственно на территории пред�
приятия. Был даже небольшой
спортзал, оборудованный в быв�
шем бомбоубежище. В начале
1988 года клубу отдали помеще�
ния под учебные классы на ули�
це Никитина (они до сих пор
принадлежат «Бригантине»).

� Изначально к нам пришло
человек 90, � вспоминает Сер�
гей Владимирович. � Я ходил
вечерами, собирал ребят по тру�
бам и подворотням. В эти годы
в тех районах вовсю верховоди�
ли несколько молодежных груп�
пировок: «Спичка», «Арсенал» и
младшая «Салтыковка». Драки
были делом обыденным.

Первая встреча моя с ребята�
ми была для меня нелегкой. Мне
сразу дали понять, что такие, как
я, там появлялись уже не раз. Ув�
лечь их чем�то было непросто.
Получилось, поверили мне ребя�
та. Единственная тогда проблема
была в том, что клуб работал до
11 вечера, чтобы отвлечь ребят от
улицы, «разборок» между груп�
пировками и тому подобного, а
администрации Ленинского рай�
она это не понравилось. Комис�
сия по делам несовершеннолет�
них запретила работать до 11 ве�
чера. Но ничего, как�то все ула�
дилось, и наш подростковый
клуб заработал.

Подводная одиссея
капитана

«Бригантины»
Со временем клубу передали

заводскую лодочную станцию
со всеми плавсредствами. По�
явилась возможность работать
на воде и под водой. В клубе
были акваланги, гидрокостюмы,
все необходимое для подводно�
го плавания. В лучший период
существования школы морско�
го пехотинца работало несколь�
ко направлений: шлюпочное
дело, подводное плавание, вож�
дение катеров, радиоцикл,
прыжки с парашютом, физичес�
кая и медицинская подготовка
и спецфизподготовка. Ребята
готовились к службе в армии в
рядах морской пехоты. Они вы�
ходили из клуба с удостовере�
ниями водителя, подводника, с
тремя прыжками с парашютом.

В 1989 году «Бригантине» от�
дали здание спортзала, где сей�
час, собственно, и располагается
клуб. Всё делалось за счет средств
завода. В свое время клуб был
признан лучшим в СССР. Ребя�
та получили грамоту и огромную
по тем временам премию – 2000
рублей. КЗТА купил пять навес�
ных двигателей «Ямаха» на кате�
ра. «Бригантина» стала первой в
области организацией, обладаю�
щей импортными моторами.

� Мы написали письмо в ад�
рес командования Балтийского

флота с просьбой оснастить нас
всем необходимым для обучения
будущих морпехов, � продолжа�
ет рассказ Сергей Левчук. � Нам
ответили, и меня отправили туда
в командировку. Встретил
контр�адмирал, привез в часть,
собрал боевых генералов. Объяс�
нил им, что ребятам нужна по�
мощь. Всего я ездил туда три
раза и привез в Калугу ялы, мо�
торы для них, шкиперскую
службу (веревки), настоящую
форму морской пехоты, пиро�
технику, учебное оружие.

Интересный эпизод был. Си�
дят офицеры и говорят: «Я дам
триста автоматов», «Я дам баш�
ню от эсминца», «Я дам турель�
ную установку». А один офицер
шкиперской службы и говорит:
«Не, ялы я не могу дать». А
контр�адмирал ему: ну правиль�
но, что там автоматы? Это ж иг�
рушки! А вот ялы!» И тридцать
мужиков гогочут. Дали все.

Более того, офицеры скину�
лись и купили в военторге зна�
ки отличия. Завод дал машины,
я привожу сюда все это воору�
жение, прихожу в милицию ста�
вить на учет � у тех глаза на лоб!
Сварили специальные сейфы на
КЗТА, рассверлили автоматы
как положено.

«Товарищ министр
обороны СССР,

непорядок!»
Конечной целью работы клу�

ба, как уже говорилось, была
подготовка юношей к службе в
рядах морской пехоты. В то вре�
мя клуб был закреплен прика�
зом министра обороны за бри�
гадой морской пехоты «Белый
медведь». И вот однажды при�
ходит сообщение, что троих
призывников «покупатели» на
призывном пункте забрали не в
те войска. Соблазнились их
«послужным списком»: подвод�
ник, водитель, прыжки с пара�
шютом и т.д. Одного даже взя�
ли штабным на побегушки.

Сергей Левчук, не долго ду�
мая, отправился прямиком в
приемную тогдашнего министра
обороны Дмитрия Язова. Гене�
рал поначалу встретил посети�
теля неласково.

� Огромный кабинет, шести�
метровая в высоту дверь,
необъятный, как футбольное
поле, стол, � вспоминает Сергей
свои первые впечатления от
встречи с министром. � Но поти�

хоньку мне удалось заинтересо�
вать его тем, что мы делаем. Пос�
ле разговора он снимает теле�
фонную трубку, звонит команду�
ющим, и в течение трех часов
моих ребят из другого рода войск
переводят в морскую пехоту. Бо�
лее того, он при мне позвонил
Масленникову, начальнику ДО�
СААФ. В те годы ситуация в
стране уже поменялась, они нам,
конечно, помогли, но уже не так
существенно, как Балтфлот.

Лагеря, каких уж нет
Практически с самого основа�

ния клуба у его руководства воз�
никла идея проведения сначала
летних, а потом и зимних лагерей.

� Были простые палатки, свое
место в цыпулинском лесу, неда�
леко от водозабора. На этом ме�
сте мы провели 11 лет. Обычно
мы ездили на 53 дня ежегодно.
Со временем появились у нас
большие армейские палатки, с
помощью КЗТА провели туда
электричество, свет. Смены были
по 70 – 80 человек. В 1994 году
директор завода купил нам 80 пу�
тевок на море, и мы все свое обо�
рудование таскали на Белосарай�
скую косу на Азовском море. Ла�
герь мы тогда проводили там.
Проводили мы и зимние лагеря.
Ребята занимались на свежем
воздухе, потом шли на завод обе�
дать. КЗТА кормил их бесплат�
но. После обеда им показывали
кино в заводском кинозале. Нам
купили два снегохода, автобус.
Во всем нам помогал завод.

Весной и летом мы занимались
поисковыми работами, только
подводными. Облазили весь Без�
дон. У нас было место на грани�
це Калужской и Смоленской об�
ластей, где шли бои 50�й армии.
Мы искали сейф армии. Ежегод�
но около полусотни человек на
катерах поднимались по реке на
300 км. Заходили в Орел, на мес�
то гибели 117�й бригады морской
пехоты, которая формировалась
в Калуге. У нас есть фильм, сня�
тый на эту тему.

Финальным аккордом летних
лагерей была так называемая
«Война». Популярные в те годы
«Зарницы» были детским лепе�
том по сравнению с «бриганти�
новской» «Войной». Ребята вы�
ходили на позиции в полном
обмундировании, с автоматами,
полевой связью, пиротехникой.
Все было «по�взрослому». Два
отряда со своими разведротами
выдвигаются на местности,

«убивают» «врагов», срывая спе�
циальные нашивки.

В конечном итоге все «остав�
шиеся в живых» встречаются на
поле, где на флагштоке разве�
вается флаг. Нужно первым зав�
ладеть знаменем. Отовсюду
просто нещадно начинает па�
лить пиротехника, и идет пара�
шютный десант курсантов из
КАЛТУ. Завершалось все вечер�
ней дискотекой.

Был курьезный случай. Пол�
шестого утра. Шикарное летнее
утро. Тракторист спокойно косит
траву. Вдруг ему навстречу вы�
ползают в форме морской пехо�
ты толпы людей с автоматами
наперевес, взрываются взрыв�па�
кеты. Бедный тракторист хлоп�
нул дверью трактора � и ходу с
поля, так что пятки сверкали.

В будущее �
 с осторожным

оптимизмом
Ситуация поменялась корен�

ным образом после того, как
предприятия обязали освобож�
даться от своих «непрофильных
активов». С началом XXI века
помощь «Бригантине» практи�
чески прекратилась. Ребята пы�
тались заработать сами, писали
во всевозможные инстанции и
организации, фирмы, банки�
рам. Увы.

� Сейчас мы уже не можем ез�
дить в лагеря, заниматься все�
ми техническими видами
спорта. Оборудование ведь не�
обходимо поддерживать в рабо�
чем состоянии, постоянно об�
новлять. Резина костюмов ис�
тлела, подводные радиостанции
вышли из строя и т.д. Един�
ственно мы сейчас занимаемся,
помимо спортивных секций в
спортзале, ещё подводным пла�
ванием в бассейне.

Сегодня у нас занимается бо�
лее 400 человек. К нам пришли
хорошие ребята Геннадий Чи�
бисов � президент федерации
ушу региона, Олег Трохачев,
Ирина Винковатова, Андрей
Еремин. Андрей � серьезный
тренер по восточным единобор�
ствам. Его ученики становились
чемпионами Европы, серебря�
ными призерами чемпионата
мира и серебряными призерами
Кубка мира по ушу сань�да. От�
метим, что сегодня Андрей Ере�
мин является старшим трене�
ром ЦФО по ушу сань�да.

Кроме ушу тренируем боксеров
и кик�боксеров. С ними долгое
время занимаются тренеры рес�
публиканского уровня Виктор
Егоров и Игорь Агеев. На Ники�
тина готовим судоводителей�лю�
бителей, жить�то надо как�то.
Кстати, у нас существует непи�
саное правило, если в семье двое
и более детей, они занимаются
бесплатно, если ребенка воспи�
тывает одна мама, � её ребенок
занимается бесплатно. Да у нас и
плата�то 300 рублей в месяц. Ло�
дочная станция осталась, но ялы
сгнили давно, хотя у нас есть на�
дежда, что это все возродится
когда�нибудь. Я оптимист по
жизни…

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото из архива ПК «Бригантина».

25 лет исполнилось легендарному
калужскому подростковому клубу

Для тысяч нынешних взрослых и солидных мужчин, прошед*

ших в молодости горнило клуба, слово «Бригантина» перво*

начально означает отнюдь не парусное судно, но место, где

они учились мужеству и чести, где закладывались основы их

мировоззрения, где проходили они свои первые «универси*

теты» настоящей мужской дружбы. Подростковый клуб

«Бригантина» в лучшие свои годы был действительно, как

теперь говорят, культовым сообществом со своим уставом,

знаменем, эмблемой. Быть его членом считалось почетным

и вызывало зависть сверстников.

«Бригантина» приглашает выпускни�
ков клуба 8 февраля в 18.00 в РК «Ори�
он» при КЗТА отметить юбилей.
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В последние дни декабря ми�
нувшего года Роскосмос опуб�
ликовал Государственную про�
грамму «Космическая деятель�
ность России на 2013�2020
годы». Как комментирует сайт
mk.ru, до 2020 года Россия дол�
жна будет посадить на Луну ав�
томатическую станцию «Луна�
Ресурс». К этому же сроку, даже
раньше – к 2018 году � также
планируется создать корабль
для полета человека на наш ес�
тественный спутник. Кроме
того, через 7�8 лет мы будем об�
ладать развитыми технологиями
межпланетных полетов и напла�
нетной деятельности. На эту
программу выделено 2,1 трлн.
рублей.

Из «мелочей» запланировано
построить еще два российских
сегмента на Международной
космической станции и доба�
вить около двухсот орбитальных
спутников различного назначе�
ния, в том числе для повыше�
ния работоспособности навига�
ционной системы ГЛОНАСС. К
2015 году система будет обеспе�
чивать точность определения
местоположения потребителя�
ми около 1,4 м, а к 2020 году –
около 0,6 м.

Соединенные Штаты – наш
давний космический соперник
– тоже объявили свои планы.
Но у них задумки, как и пола�
гается капиталистам, рассчита�
ны на конкретную выгоду. Гля�
дя на сверкающие ночные не�
беса, они решили, что астерои�
ды летают мимо Земли совер�
шенно бесцельно. Значит, надо
их как�то использовать. Специ�
алисты предположили, что не�
бесные странники могут содер�
жать полезные минералы, а так�
же драгоценные металлы – зо�
лото и платину.

Поэтому в американских пла�
нах � организовать вне Земли
добычу полезных ископаемых.
Сначала намечен запуск ма�
леньких беспилотных разведчи�
ков – космических зондов
«Светлячки» («FireFly»). Они
весят не более 25 кг и рассчита�
ны до полугода работы в космо�
се. Эти аппараты займутся ис�
следованиями и экспертизой
материалов на астероидах. Их
старт намечен на 2015 год, то
есть совсем скоро.

Следом за ними, уже в 2016
году, в космос планируется за�
пустить «Стрекоз» («DragonFly»)
� более крупные космические
аппараты, от которых, собствен�
но, и ждут первую добычу с тех
небесных объектов, на которые
укажет геологоразведка. «Стре�
козы» смогут работать в про�

странстве достаточно долго, от
двух до четырех лет, и доставлять
на Землю образцы пород весом
45 кг и больше. РИА Новости
уточняют, что уже с 2020 года за�

Ну вот мы и дожили �
скоро в космос будут летать на работу

Уже с 2020 года в США задумано
выйти на промышленный масш!
таб добычи космических полез!
ных ископаемых.

Под бесконечные заунывные разговоры о мировом эконо*

мическом кризисе трудно поверить, что на свете суще*

ствуют другие, более интересные, проблемы. А между тем

правительства многих стран продолжают прорабатывать

амбициозные планы освоения околоземного простран*

ства и различных, пусть и не самых далеких небесных тел.

В том числе в России. Хотя после ряда космических

провалов мы теперь не замахиваемся на Марс, но за Луну

взялись вплотную.
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ства? Однако может � жители
Страны восходящего солнца с
энтузиазмом выполняют свою
программу исследования асте�
роидов. Но о космическом биз�
несе они пока не мечтают, им
достаточно научно�технических
достижений.

В 2010 году японцы удачно
запустили аппарат «Хаябуса»,
доставивший на Землю образ�
цы пород с астероида Итокава.
Теперь они планируют продол�
жить эту программу и запус�
тить в 2014 году аппарат «Хая�
буса�2».  Его целью станет
большой, длиной более 900
метров, астероид 1999 JU3.
Ученым не терпится исследо�
вать это небесное тело, так как
состоит оно из материала, воз�
раст которого оценивается в
4,5 миллиарда лет.

Новая экспедиция должна
прибыть к астероиду в 2018 году,
пробыть там некоторое время,
провести серию экспериментов
и покинуть астероид в 2019 году.
Если всё пройдёт согласно пла�
ну, аппарат «Хаябуса�2» приве�
зет на Землю образцы в конце
2020 года.

А Китай в нынешнем году ле�
том собирается запустить на ор�

биту космичес�
кий корабль
«Шэньчжоу�10»
с тремя членами
экипажа на бор�
ту. Причем один
из членов экипа�

жа будет, видимо, женщиной.
И на Луну китайцы тоже со�

бираются. Недавно Китай зая�
вил о работе над программой,
согласно которой там будет по�
садка корабля с людьми, хотя
сроки реализации этих планов
не раскрываются. Для начала
уже во второй половине нынеш�
него года они отправят к наше�
му естественному спутнику бес�
пилотный зонд, который дол�
жен привезти образцы лунного
грунта.

Другие страны тоже осуществ�
ляют космические планы. Так,
на прошлой неделе Иран отпра�
вил на орбиту свою первую обе�
зьянку, и она вернулась домой
живой и невредимой. А в бли�
жайшей перспективе – пилоти�
руемый полет иранского астро�
навта. Полку космических дер�
жав прибывает!

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

мер, планируется использовать
передовую технологию для изго�
товления металлических деталей
в космосе с помощью нового 3D�
принтера, способного работать в
вакууме.

Кроме того, в США также за�
нимаются сейчас созданием но�
вого космического аппарата для
доставки людей на Луну. Эта ра�
бота проводится в рамках про�
граммы «Орион», предложенной
американским космическим
агентством НАСА. Аппарат мно�

горазового пользования «Ори�
он», по идее, в дальнейшем бу�
дет осуществлять перевозки аст�
ронавтов на астероиды, на Марс
и другие планеты.

Программа «Орион» � между�
народная, осуществляется в со�
трудничестве с Европейским
космическим агентством. Наи�
более активно в соглашении
участвуют Великобритания и
Германия. Первый полет, проб�
ный, без людей, должен состо�
яться в 2017 году. Эксперимен�
тальный аппарат долетит до об�
ратной стороны Луны, вернется
на Землю и упадет в океан. Если
все будет нормально, второй по�
лет, с людьми, будет в 2021 году.

В Европе этого историческо�
го события ждут с нетерпением.
А лет через двадцать «Орион»
собираются отправить на Марс.

Япония тоже не сидит сложа
руки, а развивает космическую
отрасль. Хотя, казалось бы, ка�
кой там может быть интерес к
космосу � после страшной ката�
строфы на атомной станции
«Фукусима», основательно по�
дорвавшей экономику государ�

думано выйти на промышлен�
ный масштаб добычи космичес�
ких полезных ископаемых.

Компания «Deep Space
Industries», объявившая свой
план, кроме создания коммер�
ческого флота и добычи драгме�
таллов хочет еще вести из кос�
моса прямые трансляции – это
будет серия уроков по астероид�
ной геологии. Имеются и другие
проекты, о которых раньше мож�
но было прочитать только в фан�
тастической литературе. Напри�
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В картинной галерее «Образ»
открылась выставка, посвящен�
ная памяти художника. В экс�
позиции работы разных лет �
портретная графика, натюрмор�
ты, пейзажи.

На полотнах � родные каждо�
му русскому сердцу мотивы: уз�
кие улочки старинных городов
в обрамлении сиреневых соцве�
тий, купола церквей, летящие
над зеленью рощ, деревенские
избы, утопающие в заснежен�
ных просторах, и тихая печаль
осенних дней… Лирик деревен�
ского пейзажа Александр Ста�
севич воспевал красоту приро�
ды. Щемящее чувство носталь�
гии трогает душу, когда видишь
эти картины. Грустные, свет�
лые. И всегда разные, со свои�
ми образами… Лето ли, зима, в
его работах обязательно присут�
ствует холодный серебристый
колорит. Собратья по художе�
ственному цеху оценили этот
колорит особо, присвоив авто�
ру гордое имя Стасевич�Сереб�
ряный.

По признанию заведующего
выставочным залом Музея ис�
тории Обнинска Павла Шуби�
на, «эта выставка должна была
бы состояться раньше, пока
Александр был жив. Сейчас мы
отдаем дань памяти Человеку,
Художнику… В работу он вкла�
дывал всего себя, без остатка.
Но при жизни не получил дол�
жного внимания. А сегодня мы
видим творения мастера в луч�
шей картинной галерее облас�
ти. Это радует. Его искусство

живет и находит отклик в люд�
ских сердцах».

Стасевич � член Союза худож�
ников России, член Калужской
организации Союза художни�
ков, участник городских, обла�
стных, региональных и всерос�
сийских выставок с 1976 года.
В последнее время творил в об�
ласти станковой живописи.

В 2010 году Александр Ми�
хайлович после тяжелой про�
должительной болезни ушел из
жизни. Но работал он до пос�
леднего, оставив нам в наслед�
ство свои пронзительные, глу�
бокие, искренние произведе�
ния.

� С детства Саша был увлечен
живописью, за что еще в ран�
нем возрасте старший брат Сла�
ва его окрестил «художником»,
� рассказал малоярославецкий
живописец и близкий друг Ста�
севича Михаил Пилюгин. � Мы
дружили тридцать пять лет. И
сколько я его помню, все сво�
бодное время он пропадал то у
церквушки, то где�то на окраи�
не родного села Спас�Загорье.
Писал. Окончив Обнинскую
детскую художественную шко�
лу, Александр несколько лет
учился в Московском художе�
ственно�промышленном учили�
ще имени М.И. Калинина. Тво�
рил. Пока хватало сил, Алек�
сандр старался писать. Эта по�
требность была в крови. Я ви�
дел, как рождались его
картины, как кропотливо он ра�
ботал, как переделывал что�то
на полотне по нескольку раз.

Уникальность этой выставки в
том, что здесь представлены ра�
боты последних лет. По�моему,
это подвиг: зная, что болен, он
положил на алтарь искусства
свою жизнь.

На открытие выставки в гале�
рее собрались родные, близкие,
почитатели творчества Алексан�
дра Михайловича, друзья и со�
ратники. Много теплых воспо�
минаний всколыхнуло в людс�
ких сердцах искусство живо�
писца земли Калужской. Мно�
го добрых слов было сказано в
этот вечер. И, наверное, прав
оказался заслуженный худож�
ник России калужанин Владис�
лав Собинков, назвавший твор�
чество Александра Стасевича
песней � «песней пронзительно
чистой и красивой».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Просто жить дальше»
Так называется первый альбом обнинской
кантри�поп�группы My Sister’s Band,
вышедший в свет в самом конце 2012 года

В областном центре вспоминали
мастера кисти из Спас�Загорья
Александра Стасевича

пе, группа давала концерты в
Швеции, Дании, Финляндии,
Белоруссии, Литве и других стра�
нах, пока не вылетела на гастроль
в США. И именно там, на роди�
не кантри, на My Sister’s Band по�
ложили глаз сразу несколько зву�

козаписывающих американских
лейблов. Поскольку интерес аме�
риканцев к группе был явным и
небескорыстным, то во время
последующих поездок в Штаты
коллектив записал в самой круп�
ной независимой американской
звукозаписывающей компании
«Rounder», специализирующейся
на исполнителях в стиле кантри,
альбом «Russian Ranglers», кото�
рый до сих пор имеет устойчи�
вый спрос за океаном.

Спрос на группу растет и в
России. Летом 2011 года музы�
кальный продюсер Леонид Бур�
лаков пригласил «сестёр» при�
нять участие в создании саундт�
река к фильму «Самоубийцы»,
снятому режиссёром Егором Ба�
рановым и спродюсированному
Александром Стриженовым. В
саундтрек фильма вошли автор�
ские песни участников коллек�
тива, а также кавер�версия зна�
менитого боевика Бренды Ли
«Miss Little Dynamite». Букваль�
но следом за «Самоубийцами»
последовало предложение запи�
сать песню для саундтрека филь�
ма «Соловей�разбойник» все
того же режиссера Егора Бара�
нова � ею стала «But I’m Drunk».

Промо�альбом «Просто жить
дальше», выпущенный группой

в подарок себе и своим поклон�
никам аккурат под Новый год,
можно считать своеобразной
пробой пера на территории Рос�
сии – CD содержит всего три
трека, в числе которых упомяну�
тый и проверенный «Dynamite»
и русскоязычные авторские пес�
ни «Лето ждать» и «Просто жить
дальше». В обозримых планах
музыкантов � запись полноцен�
ного, «взрослого» альбома. По
словам Марии Разумной, полно�
ценный альбом выйдет «очень
скоро и треков в нем будет не
три, а десять, а может быть, даже
семнадцать».

К слову, о числах. В откры�
той группе в социальной сети
«ВКонтакте», посвященной
промо�альбому «Просто жить
дальше», зарегистрировано уже
почти 6 тысяч человек –
столько зрителей вмещает в
себя полноценный концертный
зал. А стало быть, за выходом
полноценного альбома My
Sister’s Band может и даже дол�
жен последовать и полноцен�
ный сольный концерт группы.
Видимо, это время не за гора�
ми. Нужно только просто жить
дальше.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

My Sister’s Band есть группа,
образованная вокруг сестер Ма�
рии и Александры Разумных,
выходцев из кантри�студии
Алексея Гвоздева «Веселый ди�
лижанс», � отсюда и «сестринс�
кое» название. Коллектив при�
надлежит к редкому типу нерас�
падающихся ансамблей. В отли�
чие, скажем, от первой форма�
ции «Веселого дилижанса» �
группы «Берингов пролив», рас�
пылившейся на сольные проек�
ты практически сразу после об�
ретения ею международной из�
вестности. My Sister’s Band уже
14 лет существует в неизменном
составе. Помимо сестер Разум�
ных в группе состоят гитарист
Алексей Иванов, басист Васи�
лий Косарев, барабанщик Илья
Ермаков и звукооператор Алек�
сандр Красавцев – то есть все те,
кто стоял у истоков ее создания
в далеком 1998 году.

Творческие амбиции музыкан�
тов не мешают их дружбе, тем

более что проверку популярнос�
тью на стойкость русские вундер�
кинды выдержали уже в 1999
году, когда представляли Россию
на престижном фестивале
EWOB� 99 в Голландии. Дальше
– больше. Гастролируя по Евро�

Урожайный год.

Зима пришла.

Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
Серебряная песня
художника
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15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
23.45 «Дежурный по стране». Ми*
хаил Жванецкий
00.50 «Вести+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «УАЙАТТ ЭРП»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА»
12.35 «Сказка его жизни. Никита
Долгушин»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Живая вакцина доктора Чу*
макова»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «Граф Нулин»
17.20 «Жизнь как жизнь»
18.00 «В вашем доме»
18.45 «Важные вещи»
19.00 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят*
на»
20.50 «Запечатленное время»
21.15, 01.55 «Орбита: необыкно*
венное путешествие планеты Зем*
ля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
00.05 «Иван Айвазовский»
00.35 «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»
02.45 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «КАПИТАН НЕМО»
12+

11.40 «Одноэтажная Америка» 12+
12.30, 17.50 Мультфильм
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Высший сорт» 0+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «Александр Дедюшко» 16+
18.55 «Предупреждение, спасение
помощь» 12+
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 16+
01.50 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂÖ
00.00 «Культурный обмен»
00.30 «Саша Дистель. Прекрасная
жизнь»
01.25 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»
03.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ СВИДАНИЙ»
05.15 «Наши любимые животные»
06.00, 07.15 «Настроение»
07.00, 16.00, 18.30 Телемагазин
08.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.10 «Георгий Жжёнов. Агент на*
дежды»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30,  17.30, 20.30, 23.35
События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
13.20 «Момент истины»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.45 «Москва Первопрестоль*
ная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 Войны спецслужб. «МИ*5
против товарища Зиновьева»
17.50 «Репортёр. Царство фрук*
тов»
18.10 Мультпарад
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
16+
10.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.35 Непутевые дети 16+
12.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
14.30 «Чудо» 16+
15.30, 01.15 «Звездная жизнь» 16+
16.10 «СВЕТ МОЙ» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
19.15 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
16+
23.30 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ,
ХОРОШО?!» 16+
02.15 «ПРОРОК» 12+
04.15 «Родительская боль» 16+
05.15 «Неравный брак» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 04.55, 05.45, 11.15,
06.10, 12.40, 13.05, 06.35, 07.10, 17.30,
03.40, 04.05, 04.30, 07.35, 10.50, 11.45,
17.05 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+
16.35 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» 16+
02.15, 02.45, 03.10 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10  «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ЧИП»
10.00  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
12.40 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+

14.35 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
16.10 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
20.00 «МАРШРУТ» 16+
21.55 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
01.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

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+
11.05 «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 прокачанных звезд»
16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных ресторато*
ров» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
20.10 «Звезда на все руки!» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных провалов»
16+
23.00 «Love Хит» 18+
00.25 «Муз*ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
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+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Один день из жизни Беара Грил*
лса 12+
18.10 Змееловы 12+
20.00 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
22.00 Я, Брюс Ли 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, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55 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+
16.25, 16.50 Ветеринары*спасатели 12+
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и самые
дикие существа 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Отдел защиты животных * Южная
Африка, 12+
23.45 Меня укусили 12+
00.35 Я живой 12+
03.55 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Долина гризли, или Поле битвы *
Йеллоустоун 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 12+
09.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
10.00 Тайны морских глубин 6+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожидании
конца света 18+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Опасные встречи 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+

Viasat History
09.00, 15.40 «Древние миры» 12+
10.00, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.10, 07.05 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 18.40, 04.00 «Барокко» 12+
13.10 «История конспирологии» 12+
14.10, 08.05 «Чудеса цивилизации: ги*
гантский Будда» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.40, 20.50 «Забытые диеты» 12+
19.50, 02.10 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира» 12+
21.50, 06.00 «История Ирен Жолио*
Кюри» 12+
23.00 «История электричества» 12+
00.10 «Охотники за мифами» 12+
05.05 «Каннибалы каменного века» 16+

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, 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, 02.25, 22.00,
02.55, 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, 02.05 «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 «И С ВАМИ СНОВА Я...» 16+
00.35 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «Грамматика любви» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 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 «Любовницы великих. Нино Бе*
рия» 12+
14.00 «Загадки истории. Пришельцы и
«Третий рейх» 12+
15.00, 20.45 «Мистические истории»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Пришельцы и
катаклизмы» 12+
23.15 «ГОРА�УБИЙЦА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ДРУИДЫ» 12+
04.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ...
ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА»
16+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ

18.50 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»�2
19.55 Реальные истории. «Потре*
битель всегда прав!»
21.00 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
22.45 «Стакан для звезды»
23.50 «В ОСАДЕ»�2

ÑÈÍÂ+CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 13.05 «6 кадров» 16+
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 12+
14.00 «ФОРСАЖ � 4» 16+
16.00 «МУРАВЕЙ АНТЦ» 6+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

Франция, 2003 г.  Режиссёр � Луи�
Паскаль Кувлер.  В ролях: Сагамор
Стевенен, Дайан Крюгер, Жан�
Пьер Кассель. Боевик.  Молодому
автогонщику предстоит суровое
состязание со старым соперником
на гонках «24 часа Ле Ман». На
сложнейшей трассе этой супергон�
ки борьба за первое место будет
жестокой и бескомпромиссной...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
05.00 «Фронт 69 параллели» 16+

ÒÍÒ
10.00, 10.25, 10.55 Мультсериал

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
18.25 «Давай поженимся!» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
20.30 ЧМ по биатлону
21.45 «Время»
22.05  «ГРАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
01.20, 03.05 «ПАТРИОТ» 16+

США, 2000г. Режиссер: Р. Эмме�
рих. В ролях: Р. Оберджонойс, А.
Болдуин, М. Гибсон, Дж. Айзекс,
Н. Леджер, Д. Лог, М. Нили. Воп�
реки убеждениям, главному герою
пришлось взяться за оружие, когда
война дошла до его дома, угрожая
семье. Единственной возможнос�
тью защитить родных стала борь�
ба за свободу молодой американс�
кой нации.

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, 04.45
«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»

06.40, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 «Вести*
Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 12.00, 02.05 «Вести.ru»
09.10 «МИФ» 16+
11.30 «Человек искусственный»
12.30 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.10 Смешанные единоборства
16+
17.50, 00.30 «Удар головой»
18.55 Футбол
20.55 «Сочи*2014. Год до старта»
22.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
01.35 «Наука 2.0. Программа на буду*
щее»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
11.30, 12.15, 13.15, 13.45, 14.45, 17.30,
18.15, 19.15, 20.00, 03.00, 04.00 «Фут*
бол»
15.00, 22.00 «Ски*пасс»
15.15 «Горные лыжи»
16.30 «Велоспорт»
20.15 «Биатлон»
22.15 «Вот это да! Спецвыпуск»
23.00 «Боевые искусства» 16+
02.00 «Покер»
04.15 «Вот это да!»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Джейми 16+
06.30, 09.20 Джейми у себя дома
16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.50 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.10 Каникулы в
Мексике 2 16+
17.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
18.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 Джунгли 16+
02.20 Холостяк 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «АВАРИЯ» 16+
08.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
10.05, 17.55 Мультфильм
11.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
13.40 «ШКОЛА РОКА» 12+
15.40 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
19.55 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
21.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
00.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»
16+
01.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

12+
11.20 «Женская лига» 16+
11.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2»
12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«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+
18.30, 20.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+

Канада, 2012г. Режиссер: Э. Мал�
лен. В ролях: Д. Бостик, К. Ллойд,
М. МакАйсак, Б.Дж. МакЛарен,
Б. Аллен. Комедийная пародия на
фильмы о зомби. Оставшись за
главного в лавке древностей, при�
надлежащей его деду, Каспер и его
друзья по колледжу случайно раз�
бивают старинный артефакт и
обрушивают себе на голову древнее
проклятие.

00.30 «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.30  «ИСТВИК» 16+
03.25  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.15  «САША+МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Живая тема» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Прости меня» 16+
21.00 «Адская кухня * 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.50, 02.45 «УЩЕРБ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



смерти. В этом апокалиптичес�
ком мире, заполненном страхом и
суеверием, собираются несколько
монахов, объединенных одной целью
� выследить того, кто способен
возвращать к жизни умерших от
чумы.

03.15 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛО�
ТЫХ ВАМПИРОВ» 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, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Странная память непрожи*
той жизни»
11.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.25 «Провинциальные музеи»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Гиперболоид инженера Шу*
хова»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Скупой рыцарь»
16.40 «Мировые сокровища куль*
туры»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 «Игры классиков»
18.45 «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 «Тихонов. Мгновения славы»
20.20 «МИЧМАН ПАНИН»
21.55, 01.55 «В подземных лаби*
ринтах Эквадора»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.35 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
06.30, 12.25, 18.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет» 0+
11.10 «Территория внутренних
дел» 16+
11.30 «Планета «Семья» 6+
12.00 «Собачья жизнь» 6+
12.40 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
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 «Детский канал» 0+

15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 04.00 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «Б. Брондуков» 16+
17.35 «Глобальная угроза» 12+
18.35, 05.30 «Пять историй» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.50 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
12+
02.15 «Волейбол» 12+
04.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.25 «Вячеслав Тихонов. Мгнове*
ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 «Собы*
тия»
11.50, 15.10 «Петровка, 38»
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
6+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.25  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
17.00 «Хищники» 12+
17.55 Тайны нашего кино 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5»
12+
21.50 «Жена. История любви» 12+
23.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

Германия � Канада � США, 2006 г.
Режиссер: У. Болл. В ролях: Дж.
Стэтэм, Дж. Рис�Дэвис, Р. Ли�
отта, М. Лиллард, Л. Собески.
Сказка. В сказочном королевстве
аграрий в порядке личной мести
устраняет злого тирана...

02.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
03.50 «Врачи» 12+
04.40 «Автограф для Леонида Ку*
равлева» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35  «СУПРУГИ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 18.00 «Звездные истории» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 04.30 «Дела семейные» 16+
09.30 Улицы мира 0+
09.40 «БРАТЬЯ» 16+
19.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
23.30 «ВИЗДОМ» 16+
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 «ПРОРОК» 12+
05.30 «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 16.20, 05.45, 11.15, 06.10,
03.50, 04.15, 06.35, 07.10, 17.30, 07.35,
10.50, 11.45, 17.05 Мультсериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10, 18.20, 04.40 Мультсериал
12.40, 13.05, 16.35, 17.55 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+
18.50 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.20, 02.25, 02.55, 03.25 «ДЖЕС�
СИ» 6+
19.50 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.45 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
23.10 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПОГОНЕ
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
01.05, 01.30, 02.00 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «МАРШРУТ» 16+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10  «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
11.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
14.15 «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
14.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
21.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
23.30 «ВЗЛЕТ» 12+
01.50 «ПРО КОТА...»

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+
11.05 «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 звездных ресторато*
ров» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
19.45 «10 самых амбициозных звезд»
16+
20.10 «Звездные родственники» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых прокачанных звезд»
16+
23.00 «Sexy Час» 18+
00.25 «Муз*ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
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, 17.15 Цепная реакция 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
18.10 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Саперы Кровавой Дороги 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Идеальная катастрофа 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 собаковедение
12+
08.10, 08.35 Ветеринары*спасатели,
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55 Укротитель по вызову: Семейная
драма. 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 Поля звериных сражений 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
18.40 Школа ветеринаров 12+
21.00, 02.15 Как прокормить акулу 16+

21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Отдел защиты животных * Южная
Африка, 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Я живой 12+
03.55 Укротитель по вызову 12+
04.20 Pай для шимпанзе 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Ад для гиппопотамов 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 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, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.40 «Древние миры» 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, 04.00 «Барокко» 12+
13.10 «История Ирен Жолио*Кюри» 12+
14.15 «Назад к истокам * уроки камен*
ного века» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.40, 20.50 «Забытые диеты» 12+
19.50, 02.00 «Команда времени»
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
00.00, 06.05 «Древние затерянные го*
рода» 12+
05.05 «Древняя медицина Кореи» 12+
08.05 «Милош Форман» 16+

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, 20.25, 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+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.40 «Естествознание. Лекции + опы*
ты» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00,
13.30, 16.20, 17.00, 19.30 Мультсери*
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 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 «Любовницы великих. Ева Браун»
12+
14.00 «Загадки истории. Пришельцы и
катаклизмы» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
19.00 «Человек*невидимка» 12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ�
РИКА» 12+
22.30 «ХИМЕРА» 16+
00.30 «Европейский покерный тур»
18+
01.30 «ГОРА�УБИЙЦА» 16+
03.15, 04.15 «КОШМАРЫ И ФАНТА�
ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
05.15 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 01.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.15 «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 «Год до ХХII Олимпийских
игр*2014 в Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «После школы» 12+
01.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
03.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50  «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 12+
01.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

Германия � Великобритания, 2010
г. Режиссер: К. Смит. В ролях: Ш.
Бин, Д. Уорнер, Э. Редмэйн, К.В.
Хаутен, Дж. Линч. Средневековая
Англия попала под тень Черной

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30  «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.25  «БРИГАДА» 18+
00.30  «ДЕМОНЫ» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.50  «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 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «6 кадров» 16+
10.00, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «МУРАВЕЙ АНТЦ» 6+
14.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.00 Мультсериал 12+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+

США � Великобритания, 2009 г.
Режиссёр � Тони Скотт.  В ролях:
Дензел Вашингтон, Джон Травол�
та, Луис Гузман. Боевик.  В Нью�
Йорке вооружённые по последнему
слову техники террористы захва�
тили поезд метро и требуют вы�
куп за жизнь невинных людей. Но
кто может гарантировать, что
даже если все требования терро�
ристов будут выполнены, пасса�
жиры злополучного поезда смогут
выйти на поверхность невредимы�
ми?..

23.00 «СТРЕЛОК» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
10.30, 02.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
14.25, 04.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+

16.00 «Фронт в тылу врага» 12+
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00, 19.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
23.05, 23.50, 00.40, 01.25
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.50 Мультсериал
12+
08.25, 14.00  «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
11.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
13.30, 19.00, 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+
18.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30  «НАША RUSSIA»
16+
00.30 «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 18+
02.15  «ИСТВИК» 16+
03.05  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
06.00, 06.30  «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Пища богов» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Прости меня» 16+
10.00 «Адская кухня * 2» 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
18+
02.30 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА» 16+

08.40, 11.30, 00.35 «Вести.ru»
09.10 «ПАТРИОТ» 16+
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Биатлон
13.50 «МИФ» 16+
16.15 «IDетектив» 16+
16.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.45 «КОСТОЛОМ» 16+
20.40 Профессиональный бокс
22.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
01.05 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
11.30, 18.45, 20.00 «Санный спорт»
12.30, 19.45 «Ски*пасс»
12.45, 15.15, 16.30, 16.45 «Горные
лыжи»
13.40, 17.40 «Дневник звезд»
13.45 «Биатлон»
17.45 «Велоспорт»
21.00, 02.00 «Прыжки на лыжах с трам*
плина»
22.00, 03.15 «Легкая атлетика»
00.00 «Бокс»
03.00 «Автоспорт»

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Джейми 16+
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.50 Русская десятка 16+
09.50 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.00, 21.30, 01.00, 03.10 Каникулы в
Мексике 2 16+
17.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
18.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.30 Джунгли 16+
02.20 Холостяк 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
10.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
12.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
16.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
18.00 «ПОД ОТКОС» 16+
20.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
22.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.40 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
02.40 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
04.20 «ГОТИКА» 16+



18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
00.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ�
ЖЕН» 12+
02.30 «Горячая десятка» 12+
03.40 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 «Человек на пути Будды»
12.50 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III»
15.10 Мультфильм
15.35 «На самой легкой лодке»
16.05 «Неизвестная Европа»
16.30 «Гении и злодеи»
17.00 «Песнь Баака»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 «Послушайте!»
19.30 «Нулевое влияние»
21.40 «Романтика романса»
22.35 «Белая студия»
23.15 «ТРОН В КРОВИ»
01.10 Музыка на канале
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Кривое зеркало»
07.45, 15.50 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь» 6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Программа 7» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача» 12+
11.00 «Высший сорт» 0+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.05 «Огород без хлопот» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Одноэтажная Америка» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света» 12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.00 «Времена и судьбы» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ДАМЫ И ГУСАРЫ» 12+
00.15 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.50 «Неформат» 16+

02.20 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш*бросок» 12+
06.05 Мультфильм
06.50 «АБВГДейка»
07.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
08.45 «Православная энциклопе*
дия»
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.35 «НАСЛЕДНИЦЫ 2» 12+
14.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ» 12+
16.40, 17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.20 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
02.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
04.40 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20  «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20  «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» 16+
21.10 «Русские сенсации» 16+
22.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.45 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
16+
03.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.45, 08.30, 09.25, 10.27, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 09.50, 22.45, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 «Лига обманутых жен» 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 «Орел и решка» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.30 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
01.30 «Звездная жизнь» 16+
02.30 «ПРОРОК» 12+
04.30 «Откровенный разговор» 12+
05.30 «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.20, 05.45, 12.50, 06.10, 06.35, 09.20,
13.40, 14.10, 04.15 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 04.40
Мультсериал
09.45, 17.00, 18.05 Мультфильм
10.50, 22.55 «В ПОИСКАХ САНТА
ЛАПУСА» 12+
13.15 Мультсериал 12+
14.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.00 «ДЖЕССИ» 6+
16.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.10 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
00.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
02.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
03.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
03.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «МАРШРУТ» 16+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10  «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
11.10 «МОНРО» 12+
12.50 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+

22.00 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
23.35 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
01.20 «СЛОН» 12+

Þ
05.00, 10.30, 12.25, 14.10, 15.50, 18.25,
22.40, 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, 21.00 «Fresh» 16+
13.45 «Billboard чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
20.00 «Игра крокодил» 12+
21.15 Концерт «Лучшее, любимое,
только для Вас!» 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 Машины высшего класса 12+
07.15, 08.10, 18.10, 19.05 Золотая ли*
хорадка 12+
09.05 Змееловы 12+
10.00 Махинаторы 12+
10.50, 20.00 Top Gear США 12+
11.45, 02.30 Один день из жизни Беара
Гриллса 12+
12.40 Полная история Costa Concordia
12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож*
дения 16+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук*
ционов 12+
22.00, 05.05, 05.35 Битва за недвижи*
мость 12+
22.30 Битва за недвижимость 16+
23.00 Саперы Кровавой Дороги 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы
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 В дебрях Африки 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Неиз*
веданные острова 12+
17.20, 18.15 Планета мутантов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Львы с Крокодильей реки 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Голливудский медведь*убийца
12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00 Американская колония 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 Файлы секретных служб 12+
17.00 В объективе Белый дом 12+
18.00 Одиссея Нефертити 12+
19.00 Неизвестное путешествие Дар*
вина 6+
20.00 Одиссея больших кошек 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, 11.00, 15.40, 04.05, 05.05 «Древ*
ние миры» 12+
10.00, 03.05 «Команда времени» 12+
12.00, 12.55, 13.50, 16.40 «Забытые
диеты» 12+
14.50, 20.00, 02.15 «Эскимосская
одиссея: завоевание нового мира»
12+
17.40 «История электричества» 12+
18.50 «Ферма в годы войны» 12+
21.00, 07.05 «Древние воины Сибири»
12+
22.00, 06.05 «Чингисхан» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XIV» 12+
00.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XVI» 12+
01.10 «Тайны затонувших кораблей»
12+
08.05 «Древняя медицина Кореи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
02.25, 08.05, 08.30, 09.10, 16.55, 22.00,
23.20, 00.30, 03.20, 04.50 Мультфильм
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, 02.50 «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 «КОМАНДА» 12+
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.10 «Волшебный чуланчик»
17.55 «Жизнь замечательных зверей»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
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+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
10.30 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 «МЕР�
ЛИН» 12+
15.30 «Человек*невидимка» 12+
16.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
23.30 «ОСОБЬ» 16+
01.30 «ХИМЕРА» 16+
03.30 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
08.00, 08.10, 09.00, 10.20, 10.30
Мультсериал 6+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
15.40, 16.30 «6 кадров» 16+
17.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 1 2 3» 16+
19.10 «ВАЛЛ�И» 6+
21.00 «СУПЕРПЁС» 12+

США, 2007 г.  Режиссёр � Фреде�
рик Ду Чау.  В ролях: Джеймс Бе�
луши, Джейсон Ли, Питер Динк�
лэйдж, Патрик Варбертон, Алекс
Нойбергер. Комедия.  Пёс по клич�
ке Блеск однажды угодил в недра
секретной лаборатории и в резуль�
тате стал первой на земле соба�
кой, наделенной сверхсобачьими
силами. В обычной жизни � он все
та же самая добродушная псина,
души не чающая в своем хозяине
Джеке. Но стоит где�то поблизо�
сти произойти преступлению, и
старина Блеск тут же превраща�
ется в Суперпса, героя в обтягива�
ющем красном трико и с развева�
ющимся синим плащом за спиной.

22.30 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
23.00 «История российского юмо*
ра» 16+
00.00 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.40, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40  «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 00.15  «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.10 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 12+
03.45 «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.35
Мультсериал 12+
08.55, 11.30 «Женская лига» 16+
10.00, 04.35 «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» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 03.45 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 12+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45 «Вес*
ти*Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.10, 00.55 «Индустрия кино»
09.40 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
11.30 «IDетектив» 16+
12.10 «ПАТРИОТ» 16+
13.55, 17.50 Футбол
14.50 Лыжный спорт
15.50 Биатлон
18.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
20.25 Хоккей
23.00 «КОСТОЛОМ» 16+
01.25 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+

EuroSport
11.30, 21.30 «Ски*пасс»
11.45, 15.15, 17.15, 03.00 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
12.45 «Лыжное двоеборье»
13.45 «Горные лыжи»
15.45, 18.45, 04.00 «Биатлон»
20.30 «Санный спорт»
21.45 «Футбол»
00.00 «Боевые искусства» 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.00, 08.00, 08.30 Мультфильм
10.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» 16+
21.30, 22.30 Каникулы в Мексике 2 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
01.00 «ЧАМСКРАББЕР» 16+
03.00 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
08.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
14.00 «ПОД ОТКОС» 16+
16.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
18.00 «ПРОРОК» 12+
20.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
22.15 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
00.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
02.00 «ГОТИКА» 16+
03.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утом*
ленный судьбой» 12+
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 «Вячеслав Тихонов. После*
дняя встреча» 12+
15.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
17.00, 18.10 «Вспоминая Вячесла*
ва Тихонова»
18.00 Вечерние новости
19.30 ЧМ по биатлону
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
16+

США, 2010 г. Режиссер: Ш. Леви.
В ролях: С. Карелл, Т. Фей, М. Уол�
берг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Скучную жизнь супругов Фостер
должен разнообразить ужин в мод�
ном нью�йоркском ресторане. Так
и получилось, ведь стоило им пред�
ставиться чужими именами, что�
бы получить столик без очереди, и
безумные приключения тут же на�
чались. Приняв их за других, в бе�
шеную гонку по городу за семейной
четой пустились коррумпирован�
ные копы и городские гангстеры.

00.30  «ЭЛЕМЕНТАРНО»
01.15 «Лицом к лицу с Али» 16+
03.20 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО�
ЩАНИЕ» 12+
05.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 04.35 «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 «Зеркала. Прорыв в буду*
щее»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». 16+
12.25 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
14.30 «Погоня»
15.35 «Субботний вечер»
17.10 «Десять миллионов»

США, 2008 г. Режиссер: Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: Ш. ЛаБаф, М. Мо�
нахан, Б.Б. Торнтон, Р. Доусон, М.
Чиклис. Молодой бездельник Джер�
ри Шоу живет беззаботной жиз�
нью, пока его брат�близнец не по�
гибает при загадочных обстоя�
тельствах. Сразу после этого при�
вычная рутина обрывается теле�
фонным звонком � теперь, чтобы
спасти свою жизнь, Джерри вы�
нужден выполнять все указания
таинственной организации, плани�
рующей серию убийств. Сможет ли
он вырваться из этой смертель�
ной ловушки? Узнает ли он, кто
держит его на крючке?

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2» 16+
00.30 «АЛЬФА ДОГ» 18+

США, 2006 г. Режиссер: Н. Касса�
ветис. В ролях: Э. Хирш, Дж. Тим�
берлэйк, Б. Фостер, Ш. Стоун, Д.
Суэйн, Ф. Варгас, Б. Уиллис, К.
Кокс. Наркоторговец Шон Майклс,
более известный под кличкой
Джесси Джеймс Голливуд, � самый
молодой преступник, оказавшийся
у ФБР в поискном списке номер
один. Одно неправильно принятое
решение, роковая ошибка, неудач�
ный ход, и жизнь преуспевающего
драг�диллера летит под откос. По
законам круговой поруки один за
другим гибнут все его друзья. Ме�
нее чем за сутки Шон становится
легендой криминального мира.

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

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «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 «ДЕНЬ Д» 16+
21.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.30 «МИРАЖ» 16+
01.10 «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
03.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+



01.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА�
КОЙ» 16+
03.25 «Зеркала. Прорыв в буду*
щее»
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Человек на пути Будды»
13.00, 01.40 Мультфильм
13.55, 01.55 «Бобры * строители
плотин»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Неизвестная Европа»
16.05 «МЕТЕЛЬ»
17.20 «Мой Пушкин»
18.00 Итоговая программа «Кон*
текст»
18.40 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
20.20 Хрустальный бал «Хрусталь*
ной Турандот»
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.35 Опера «Кармен»
02.50 «Антонио Сальери»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.05 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.20 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Повесть временных лет» 0+
13.10 Мультфильм
13.20 «Удивительные обитатели
сада» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Одноэтажная Америка» 12+
17.50 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
20.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12+
23.25 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
01.15 «проLIVE» 12+
02.10 «Волейбол» 12+
03.30 «Кривое зеркало»
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Фактор жизни» 6+
06.00, 15.20 Мультфильм

06.45 «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
08.30 П. Чухрай «Сто вопросов
взрослому» 6+
09.10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Человек*машина» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.30  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 6+
01.25 «КОНЦЕРТ» 12+

Франция � Италия � Бельгия � Ру�
мыния � Россия, 2009 г. Режиссер:
Р. Михайлеану. В ролях: А. Гусь�
ков, М. Лоран, Д. Назаров, В. Ба�
ринов, Ф. Берлеан, Миу�Миу, Л.
Абелански, В. Альбинет. Комедия.
30 лет назад дирижера с мировым
именем Андрея Филиппова уволили
из Большого театра по политичес�
ким соображениям. Но все эти
годы он продолжает служить
Большому: в качестве уборщика.
Однажды в кабинете директора он
видит факс, из которого следует,
что оркестр Большого театра
приглашают выступить в париж�
ском театре Шатле. И тогда Фи�
липпов решает подменить насто�
ящий оркестр и поехать в Париж
вместе со старыми коллегами�му�
зыкантами...

03.55 «Хроники московского быта»
12+
04.50 «Мэрилин Монро и ее после*
дняя любовь» 12+

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25  «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 11.15 «Звездные истории» 16+
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ХАНУМА» 0+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.45 «Лавка вкуса» 0+
14.15 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТ�
РАМ» 16+
21.10 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
23.30 «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» 12+
01.25 «Звездная жизнь» 16+
02.25 «ПРОРОК» 12+
04.25 «Откровенный разговор» 12+
05.25 «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

Disney Channel
05.10, 05.40, 09.20, 14.55, 03.40, 04.15
Мультсериал 6+
06.00, 09.45, 12.45, 13.50, 02.35 Мульт*
фильм
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 04.40
Мультсериал
10.50, 22.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЯТЕРКА» 6+
15.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
17.10 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
19.05 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
20.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПОГОНЕ
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
00.35 «ДЖОННИ�ЦУНАМИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
05.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 02.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.10  «ВЕПРЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. КА�
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
10.30 «ДУЭНЬЯ»
12.15 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
13.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.55 «САМАРА�ГОРОДОК»
20.00 «ДВА ДНЯ» 12+
21.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
23.00 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
00.40 «МОСТ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ»

21.30 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.05 «ОТЦЫ» 16+
03.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.55, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
08.00, 08.10, 10.00 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.15 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН�
ГЕЛ» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 23.30 «История российско*
го юмора» 16+
14.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.10 «ВАЛЛ�И» 6+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
00.30 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.00 «Победительницы»
16+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.30,
23.25, 00.20  «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.15 «Место происшествия.
О главном» 16+
02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20,
04.55 «Вне закона. Реальные рас*
следования» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.25
Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте*
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 14.10, 17.20, 18.25,
20.30, 22.15, 04.00 «Муз*ТВ Хит» 16+
07.30 «Муз*Заряд» 16+
09.30, 21.15 «Наше» 16+
12.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт «Градусы» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 «PRO*Обзор» 16+
19.00 «Партийная зона»
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, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Один день из жизни Беара Грил*
лса 12+
10.50, 11.45, 15.25, 16.20, 17.15 Золо*
тая лихорадка 12+
12.40, 23.55 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
13.35, 05.05 Машины высшего класса
12+
14.30, 00.50 Цепная реакция 12+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
23.00 Я, Брюс Ли 16+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож*
дения 16+

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 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 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 Доминик Монаган и самые
дикие существа, 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Нашествие кальмаров 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Жизнь колибри 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00 Охотник на пресноводных гиган*
тов 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Фанаты комиксов
12+
22.00, 01.00, 04.00 Правда о зомби 12+
23.00 Забытые персонажи Библии 12+
Viasat History
09.00, 11.00, 04.05, 05.05 «Древние
миры» 12+
10.00, 03.05 «Команда времени» 12+
12.00, 12.55, 13.55 «Забытые диеты» 12+
14.55, 02.35 «Животные, которые пере*
вернули историю» 6+
15.30 «Барокко» 12+
16.40 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XIV» 12+
17.50 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 20.00 «Команда времени»
20.55 «Кракатау. Последние дни» 12+
21.55 «Закон Гарроу» 12+
23.05, 06.05 «История американских
индейцев: текумсе»
00.35 «Охотники за мифами» 12+
01.35 «Древние затерянные города»
12+
07.30 «Братья навеки» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.35, 06.50,
08.05, 08.30, 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 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Остров пингвинов» 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, 03.35 «Секретные агенты» 12+
16.10, 04.05 «Великая звезда» 12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.10 «Давайте рисовать!»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
23.20 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.30 «За семью печатями» 12+

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

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
10.15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
12+
11.45, 12.40, 13.35 «МЕРЛИН» 12+
14.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ�
РИКА» 12+
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
00.15 «ОСОБЬ 2» 16+
02.15 «ОСОБЬ» 16+
04.15 «Охотники на монстров» 12+
05.15 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 08.40, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 «ЭКИПАЖ» 12+
16.00 ЧМ по биатлону
16.40 «Один шанс из тысячи» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
18.45 «Достояние Республики: Лев
Лещенко»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «КАРЛОС» 18+

Франция � Германия, 2010 г. Ре�
жиссер: О. Ассайас. В ролях: Э.
Рамирес, А. Шеер, А. Арройо, Ф.
Эби Самра, А. Каабур. 21 декабря
1975 года Карлос организовал одну
из самых громких террористичес�
ких атак ХХ века. В 11 часов утра
группа из шести человек во главе с
Карлосом Шакалом беспрепят�
ственно прошла в штаб�квартиру
ОПЕК, с оружием и взрывчаткой,
спрятанными в сумках фирмы
«Адидас». Охранявший здание по�
лицейский, пропустил их без дос�
мотра. Халатность блюстителя
порядка стоила жизни трем лю�
дям.

02.30 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
16+
04.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес*
ти * Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «БАБУШКА НА СНО�
СЯХ» 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым» 12+

07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.45 «Страна спортивная»
10.15, 19.05 Биатлон
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол
14.50, 19.55 Футбол
15.55 Хоккей
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние*
вым»
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый футбол»
23.20 «КРАХ» 16+
01.10 «Челюсти. Правда и вымысел» 16+

EuroSport
11.30, 20.00 «Ски*пасс»
11.45, 15.15, 16.45, 02.00 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
12.45 «Лыжное двоеборье»
13.45 «Горные лыжи»
15.45, 18.45, 20.15 «Биатлон»
21.00, 21.30, 03.30 «Футбол»
00.00 «Вот это да!»
00.15 «Дартс»
03.15 «Спортивный паспорт»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
07.00, 08.00, 08.30 Мультфильм
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
12.30 Орел и решка 16+
13.30 Дискотека 80*х. 16+
16.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» 16+
18.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
21.00 Тайн 16+
22.00, 03.00, 04.00 Каникулы в Мексике
2 16+
01.00 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
07.40 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
09.50 «ИЗ 13 В 30» 12+
11.40 «ПРОРОК» 12+
13.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
15.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
17.40 «ДЖОН КЬЮ» 16+
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
22.20 «ЛОВУШКА» 16+
00.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.20 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
04.15 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+

12.00 «Сбежавшие невесты» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30  «УНИВЕР» 16+
15.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
17.50 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+

Великобритания � Германия, 2012
г. Режиссеры: М. Джива, Д. Пас�
квини. В ролях: Т. Конти, С. Бу�
телла, Дж. Сэмпсон, Ф. Хеншел,
С. Нгуйен, Э. Рэгг.  Уличный
танцор Эш жаждет реванша за
проигрыш на конкурсе Streetdance,
и хочет собрать команду, которой
не будет равных. В поисках, кото�
рые забрасывают его в самые раз�
ные уголки мира, Эш встречает де�
вушку Еву, танцующую сальсу, и
влюбляется в нее. В Еве он видит
свое счастье, свой собственный
танец, свою победу. Но завоевать
сердце этой девушки не так про�
сто.

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, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ИНФОРМАТОР» 16+

США, 2009 г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: М. Дэймон, Л.М.
Кэролл, Э. Джемисон, Р. Швим�
мер, К.Р. Шейнак. И о чем только
думал Марк Уитакер? Будучи пер�
спективным сотрудником агропро�
мышленной корпорации «Арчер Дэ�
ниелс Мидланд» (АДМ), Уитакер
неожиданно превращается в сту�
кача. Несмотря на то, что Уита�
кер докладывает ФБР о том, что
мультинациональная компания, в
которой он трудится, искусствен�
но поддерживает слишком высокие
цены на продукцию, сам себя он
считает чуть ли не героем, забо�
тящимся об интересах простых
граждан и достойным повыше�
ния...

03.35 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
16+
06.05  «САША+МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
06.30 «МИРАЖ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
01.20 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ»
16+
03.10 «ЭЛЕКТРОШОК» 16+
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Хрупкое искусство
У писанок долгая история.

Как сообщают исследователи,
обычай расписывать птичьи
яйца был еще в дохристианской
Руси. Крашеным яйцом поми�
нали предков и провожали
зиму. Писанку клали в колы�
бель младенцу, ее дарили на
свадьбу с пожеланиями моло�
дым, дарили маленьким детям �
на легкую и беззаботную жизнь
� с «мотылями» или «с солныш�
ками» � чтобы жизнь была свет�
лой. Писанками лечили. Даро�
вать писанку – значило честь
оказывать. Узоры писанок, цве�
товые сочетания передавались
из поколения в поколение.

В различных источниках мож�
но найти информацию, что дей�
ствительный член российского
императорского географическо�
го общества С.К. Кулжинский
собрал сведения об оренбургс�
кой, самарской, уфимской,
тульской, кубанской, воронеж�
ской писанке. В конце XIX века
помещица Е. Скаржинская со�
брала для своего этнографичес�
кого музея в Лубнах более 2000
писанок и среди них – курские,
из великорусских деревень
очень тонкой работы.

Для большинства наших со�
временников писанки нераз�
рывно связаны с праздником
Пасхи. Татьяна Кияткина на�
шла в книге Ильи Репина «Да�
лекое и близкое» воспоминания
о том, как в юности художник
зарабатывал расписыванием
пасхальных яиц. «Я и теперь
вспоминаю об этом священно�
действии с трепетом. Выбира�
лись утиные или куриные яйца
размером побольше. Делалось
два прокола в свежем яйце – в
остром и тупом конце, и сквозь
эти маленькие дырочки терпе�
ливым взбалтыванием выпуска�
лась дочиста вся внутренность
яйца. После этого яйцо долго
чистилось пемзой, особенно ку�
риное; утиные, по своей нежно�

сти и тонкости, требовали мало
чистки; но вычищенное яйцо
(куриное) получало какую�то
розовую прозрачность, и крас�
ка с тонкой кисточки приятно
впитывалась в его сферическую
поверхность. На одной стороне
рисовалось Воскресение Хрис�
та; оно обводилось пояском ка�
кого�нибудь затейливого орна�
мента, буквами «Х.В.». На дру�
гой можно было рисовать или
сцену Преображения, или цве�
ты – все, что подходило к вели�
кодню.

По окончании этой тончай�
шей миниатюры на яйце она
покрывалась спиртовым бе�
лейшим лаком; в дырочки про�
дергивался шнурок с кисточ�
ками и завязывался искусны�
ми руками…»

Под солнцем юга
Евгений Краснов свои первые

писанки сделал фломастером, в
подарок друзьям. Случилось это
лет 30 назад в Душанбе. После
войны судьба привела его в
Среднюю Азию. Таждикистан
стал москвичу родным. И с суп�
ругой Татьяной Петровной он
познакомился здесь. Она, био�
лог, антрополог, работала в
Академии наук Таджикской
ССР в Институте истории, ар�
хеологии и этнографии. Евге�
ний Георгиевич многие годы
посвятил разведке и освоению
рудных месторождений этой
республики. Был удостоен зва�
ния «Заслуженный геолог Тад�
жикской ССР». Но в плотном
рабочем графике находил вре�
мя для творчества.

� Не мог он сидеть сложа
руки. Еще в Душанбе, когда ве�
чером возвращался со службы,
садился за писанки, � вспоми�
нает Татьяна Петровна. – Очень
любил рисовать, хотя учиться
живописи профессионально ему
не пришлось. Коллеги как�то на
один из юбилеев собрали все
его «почеркушки» и сделали це�

лую газету. Там же, в геолого�
управлении, организовали не�
большую выставку – Евгений
Георгиевич представил десяток
писанок и несколько расписан�
ных деревянных досок.

С тех пор, прежде чем в доме
приготовят блюдо из яиц, над
ними священнодействовал гла�
ва семьи � осторожно прокалы�
вал с двух сторон, выдувал со�
держимое, тщательно промы�
вал, полировал пемзой, нажда�
ком. Потом расписывал яичные
скорлупки акварельными крас�
ками. Пробовал также работать
гуашью. В завершение покры�
вал писанки мебельным лаком
и прикреплял кисточки.

Кстати, по словам Татьяны
Петровны, любителем яичницы
он не был, но сам готовил очень
хорошо. Яйца шли главным об�
разом в тесто. Фирменное блю�
до – маленькие пельмешки � та�
кие в семье Красновых тради�
ционно делали к Новому году.

В росписи Евгений Георгие�
вич использовал и традицион�
ные орнаменты (разыскивал их
в журналах и книгах), и свои,
авторские, рисунки – пейзажи,
цветы, животных, птиц. Нрави�
лись ему хохломские, гжельские
мотивы, народные сказки. Ра�
бота кропотливая, тонкая, на
некоторые писанки времени
уходило много � недели.

� Он очень хорошо умел об�
ращаться с такими хрупкими
вещами. У него ни одно яйцо не
разбилось, а у меня несколько,
� продолжает Татьяна Киятки�
на. – Чуть позже Евгений Ге�
оргиевич увлекся росписью бо�
лее прочных предметов � дере�
вянных досок. Тут нашлось ме�
сто масштабным картинам. Сю�

жеты росписи были по большей
части сказочные. Когда в Воро�
тынске к нам домой приходили
на экскурсию ребятишки из
здешней школы, он устраивал
им маленький экзамен � пока�
зывал расписные доски и спра�
шивал: а это какая сказка?

Душанбе �Петушки
� Воротынск

Такой путь проделали Евге�
ний Георгиевич и Татьяна Пет�
ровна после развала Советско�
го Союза. Многие тысячи се�

Шедевры на…
яичной скорлупе

Евгения Георгиевича не стало полто*

ра года назад, но его работы продол*

жают радовать глаз. Коллекцию

писанок бережно хранит вдова –

Татьяна Петровна Кияткина (на фото).

Мы с фотокором Сергеем Константиновым побывали у

нее в Воротынске.

Более полутысячи
писанок создал геолог
Евгений Краснов

мей уезжали в то время из быв�
ших союзных республик. Бла�
годатная земля в одночасье ста�
новилась, мягко говоря, негос�
теприимным чужим государ�
ством.

� Мы уезжали еще во времена
СССР, когда появились только
первые «звоночки», � рассказа�
ла Татьяна Кияткина, � нас уго�
варивали остаться, но Евгений
Георгиевич сказал, что это толь�
ко начало, и оказался прав. К
счастью, у нас не было тех про�
блем с гражданством, которые
возникли у людей, уезжавших
после образования суверенных
государств. Когда�то мы мечта�
ли купить дом в cредней полосе
России, чтобы проводить там
лето, а потом на зиму возвра�
щаться в Душанбе. Если бы не
эти перемены, наверно, и не
уехали бы. В итоге всех собран�
ных нами денег хватило на ма�
ленький домик в городе Петуш�
ки Владимирской области, где
мы и поселились в начале 90�х.
А в 1994�м обосновались в Во�
ротынске.

Надо сказать, что писанки
проделали это путешествие вме�
сте с хозяевами. И, несмотря ни
на какие перипетии, Евгений
Краснов остался верен своему
увлечению. Во Владимирской
области он активно участвовал
в выставках. В Доме культуры
города Петушки его писанки
экспонировались вместе с рабо�

тами местных живо�
писцев. Материалы

о них публикова�
лись в местной
прессе и централь�
ном журнале «На�
ука и жизнь».

А в Воротынске
Евгений Георгие�
вич и сам стал жур�
налистом � более
пятнадцати лет вы�
пускал информаци�
онный бюллетень
«Воротынск», был
его главным редак�
тором. Евгений
Краснов был удос�
тоен звания «Почет�
ный гражданин Во�
ротынска». Он по�
настоящему полю�
бил эти места и даже
написал книгу «За�
писки по истории
Воротынска», в ко�
торой собрал бога�
тый краеведческий
материал.

� Он был челове�
ком энциклопеди�
ческого склада ума.
Всегда интересовался
массой вещей – от
живописи до ки�
носъемки. Обладая

феноменальной памя�
тью, являлся настоящей энцик�
лопедией для нас, близких, �
поделилась Татьяна Петровна.

* * *
Евгений Георгиевич ушел на

85�м году жизни. Хрупкие пи�
санки пережили своего создате�
ля. Они по�прежнему наряд�
ные, радостные, праздничные.
Оказывается, мастерство, кра�
сота, душевное тепло, которые
может дарить человек, � вещи
очень долговечные.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Известный диетолог, канди�
дат медицинских наук Маргари�
та Королева придумала такую
популярную программу похуде�
ния и сохранения оптимально�
го веса, что неожиданно для
себя самой стала необыкновен�
но популярной у российских
знаменитостей. Самые яркие
представители шоу�бизнеса
считают Королеву «крестной
феей», которая в одночасье мо�
жет превратить аппетитную ар�
тистку в аристократическую ху�
досочную диву. По ее авторской
методике похудели и уже много
лет «держат вес» самые извест�
ные артисты. Владимир Вино�
кур «скинул» 27 кг, Надежда
Бабкина – 23 кг, Николай Бас�
ков � 18 кг, Владимир Соловьев
� 30 кг, Татьяна Тарасова � 38
кг, а восточная красавица рос�
сийской эстрады Анита Цой по�
худела аж на 52 килограмма! Ав�
торитетному диетологу наш
корреспондент задал актуаль�
ный для начала года вопрос: как
быстро избавиться от набран�
ных за новогодние праздники
лишних килограммов, чтобы
они не осели на талии и бедрах
навсегда?

� Маргарита, про вас нельзя
сказать, что вы «сапожник без
сапог» � у вас исключительно
стройная фигура. Она вам дос�
талась от природы или это ре�
зультат вашей методики?

� Я среднестатистический жи�
тель нашей страны и, как боль�
шинство людей, «одарена» неко�
торой предрасположенностью к
избыточной массе тела. В начале
90�х годов я набрала лишних 30
килограммов, но подошла к это�
му вопросу профессионально.
Эти 30 кг я сбросила за полгода
работы над собой и поддерживаю
«заданную форму» более 20 лет.
Теперь при росте 1 м 66 см я вешу
55,5 – 56 кг.

� Вы изобрели чудесную диету,
о которой мечтают все люди,
склонные к полноте?

� Чудес не бывает. Кардиналь�
но изменить свое тело за две
недели без ущерба для здоровья
нельзя. И что самое обидное � с
возвращением к прежнему об�
разу жизни и рациону питания
потерянные килограммы все
равно вернутся. Для тех, кто хо�
чет снизить массу тела и приве�
сти здоровье в порядок, я соста�
вила принципиально новую
программу работы над собой. В
первую очередь я с пациентом
пытаюсь выяснить причину его
полноты, определить его иде�
альный вес, и только потом мы
приступаем к разработке инди�

видуальной программы сниже�
ния веса. Быстро похудеть мо�
гут многие, а вот удержать по�
лученный вес – далеко не каж�
дый.

� А что для этого нужно?
� Принципиально изменить

пищевое поведение, сделать вы�
бор в сторону правильных, полез�
ных по своему составу продуктов
и поддерживать себя в хорошей
форме. Поверьте, это не так про�
сто. Некоторые слушают мои ре�
комендации, соглашаются, а по�
том говорят: «Все понятно, вот
только принимать пищу 5�6 раз
в день я точно не смогу!» И это
при том, что каждый из нас
примерно столько раз и ест за
день! Только употребляет не по�
лезную для организма еду, а
различные конфетки, пече�
нюшки. Эти перекусы �
вкусные, но высококалорий�
ные, поэтому неизбежно ве�
дут к избыточной массе
тела.

� Вы согласны с тем,
что питание во многом
определяет не только
внешний вид, но и здо�
ровье человека?

� Питание – это
один из главных фак�
торов, который по�
могает сохранить здо�
ровье, высокую работоспо�
собность, хороший жиз�
ненный тонус, мышечную
выносливость и даже опти�
мизм. Поэтому пренебре�
жительно относиться к пи�
танию нельзя. Как говорит�
ся, война войной, а обед � по
расписанию!

� Маргарита, и все�таки как
быть тем, кто за новогодние ка�
никулы набрал лишние килограм�
мы?

� Надо вовремя остановиться
и устроить разгрузочный день

или несколько дней посидеть на
разгрузочной низкокалорийной
диете. Важно есть маленькими
порциями, от шести и даже до
десяти раз в день, и при этом
пить достаточное количество
воды.

� Хлеб худеющим действитель�
но противопоказан?

� Если в рационе есть хлеб �
вес поддерживать будет слож�
нее. Не рекомендуются также
сладости, жирная пища, боль�
шие порции крахмалистой
пищи, макароны из мягкой
муки, соки, газировка, вино и
пиво � особенно перед ужином!
Чтобы не соблазняться, надо
взять за правило не держать
дома еду из «черного списка», а
продукты покупать только по
заранее составленным спискам.
И еще � не ходить в магазин на
голодный желудок!

� Наверное, нужно почаще
взвешиваться?

� Регулярно – два раза в не�
делю, а также после каждого
пиршества.

� А чем можно утолять чув�
ство голода?

� Желательно «налегать» на
овощи. При этом и чувство на�
сыщения появится, и калорий�
ность снизится. Берите на ра�
боту «правильные» перекусы. А
если забыли � купите кефир,
йогурт и фрукты, чтобы не со�
блазняться на фастфуд. Как ми�
нимум раз в неделю устраивай�
те разгрузочные дни � особенно
если накануне съели лишнего.
Не забывайте о фи� зи�
ческой нагрузке
� больше дви�
гайтесь и делай�
те это с удо�

вольствием! Постарайтесь дос�
тупный вам спорт сделать час�
тью вашей жизни. Кстати, хо�
рошо, если к вам присоединит�
ся вся ваша семья. А если все
эти правила соблюдаются, а вес
продолжает увеличиваться,
нужно пройти медицинское об�
следование: возможно, прежде
чем начать борьбу с лишним ве�
сом, вам нужно устранить серь�
езную проблему со здоровьем.

� Маргарита, с чего бы вы по�
советовали начать новую жизнь?

� Сначала нужно определить�
ся: для чего вы худеете? Если
для того, чтобы блеснуть на
пляже, худейте по любой попу�
лярной диете из журнала. Через
пару недель сбросите 3�5 кило�
граммов. Но как только верне�
тесь к прежнему образу жизни �
вернется и вес. Если же хотите
похудеть надолго и при этом
стать здоровой и красивой � не�
обходимо не менее 13 недель. За
это время сформируются новые
привычки, уже не будет такой
тяги к еде. Новую жизнь нельзя
начинать в стрессе, когда нездо�
ровится или если имеются ка�
кие�то психологические про�
блемы. Дождитесь благоприят�
ного момента � при похудении
важны спокойствие и хорошее
самочувствие. Любимые про�
дукты, которые доставляли удо�
вольствие, нужно заменить…
физическими нагрузками! Они
возбуждают участки мозга, ко�
торые отвечают за получение
удовольствия. Важно хорошо
высыпаться, поскольку нехват�
ка всего двух часов сна суще�
ственно влияет на уровень гор�
монов, регулирующих аппетит.

� Расскажите про режим пи�
тания для тех, кто худеет.

� Чтобы удерживать идеальный
вес, надо есть каждые 2�3

часа! Вы будете есть 5�6
раз, чередуя основные

приемы пищи с пере�
кусами � и при этом

худеть. Важно,
чтобы объем
пищи не превы�
шал одного ста�
кана на прием.

П о с т е п е н н о
уменьшится и

объем желудка,
он престанет
требовать боль�

шие порции еды.
Первый завтрак со�

ставляет 25 процентов от
общего объема дневной
нормы пищи, его время
� 6.30 � 7.30. Его нельзя
пропускать, так как кало�
рии лучше усваиваются
утром. Лучший вариант –
каши (овсянка, натураль�
ные мюсли и готовые зер�
новые завтраки). Также
возможны нежирный тво�
рог, натуральный йогурт,
омлет.

Первый перекус – 9.00 –
9.30, второй перекус – 11.00
– 11.30, и на каждый из них

приходится 10 процентов днев�
ной нормы пищи. Перекусы
должны быть не слишком плот�
ные, но питательные: какой�то
фрукт, стакан нежирного йогур�
та или кефира, овощи или цель�
нозерновой тост с сыром и зе�
ленью. Между приемами пищи
нужно пить воду, зеленый или
фруктовый чай, чтобы поддер�
живать уровень жидкости в
организме. Ведь часто жажду
принимают за чувство голода.

Обед «весит» 25 процентов
дневной нормы, его время:
13.30 – 14.30. Не ешьте слиш�
ком много тяжелой и слишком
калорийной пищи, 350 – 700
килокалорий достаточно. Если
любите первые блюда, то луч�
ше выбрать вегетарианские или
грибные супы. При этом второе
блюдо можно съесть, но только
если общий объем не будет
больше 250�300 мл. Один�два
раза в неделю можно есть мясо,
птицу и не очень жирную мор�
скую рыбу.

Полдник – 15.30 – 16.00, он
составляет 10 процентов днев�
ной нормы. Фрукты, горсть
миндаля, плитка мюсли, мор�
ковка, болгарский перец, сель�
дерей, свежевыжатый сок, не�
жирный йогурт или стакан ягод
– и достаточно!

Ужин в 18.00 � 19.00, и на него
приходится  20 процентов су�
точной нормы еды. Ужин дол�
жен быть достаточно легким,
поскольку вечером скорость об�
менных процессов очень мала.
Хороши овощи, салаты, к ним
можно добавить крупу, бобо�
вые, омлет. Допустимы нежир�
ные сорта мяса птицы и рыбы,
идеальны кисломолочные про�
дукты. Постарайтесь после 15.00
отказаться от соли, чтобы избе�
жать задержки жидкости в орга�
низме. Вечером важен контроль
над собой � многие срываются
именно в это время, и излишки
тут же начинают откладываться
на боках.

� А можете дать совет, как
не сорваться?

� Перед выходом с работы нуж�
но слегка перекусить, чтобы дома
не набрасываться на еду. А если
не успеваете домой к ужину � за�
пасайтесь «правильной едой» за�
ранее. Выйдя с работы, прогу�
ляйтесь. Ходьба пешком улучшит
обмен веществ, сожжет часть ка�
лорий и поможет расслабиться и
улучшить настроение. Если перед
ужином примете ванну или душ
� вы тоже расслабитесь и уже не
накинетесь на еду. Помогут не
сорваться и заранее сделанные
заготовки – салаты без заправки.
Ужин вообще можно заменить
легким перекусом из овощей или
фруктов с миндальными орешка�
ми. Во время еды не стоит чи�
тать и смотреть телевизор, чтобы
не потерять контроль и не съесть
лишнего. А от очень позднего
ужина лучше совсем отказаться �
переключиться на что�то прият�
ное или просто лечь спать.

� Маргарита, часто расходят�
ся мнения по поводу размера пор�
ций. Какими они должны быть,
чтобы не растягивали желудок?

� Порция мяса, птицы или
рыбы должна иметь размер… с
колоду игральных карт. Порция
макарон, риса, зерновых – с тен�
нисный мяч, а если необходимо
снизить калории � то  половина
мяча, бобовых – также половина
теннисного мяча, сыра � не боль�
ше четырех игральных костей.
Но самое главное даже не в раз�
мере порций, а в настроении, с
которым вы приступаете к еде.
Самые полезные продукты не
принесут пользы, если есть их с
раздражением, досадой и обидой
на весь белый свет. Садитесь за
стол только в хорошем настрое�
нии!

Алена АФАНАСЬЕВА
(ИА «Столица»).

Специально для «Вести».
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Маргарита КОРОЛЕВА:

«Хотите похудеть?
Обедайте
по расписанию!»

Личный диетолог звёзд
российского шоу�бизнеса
рассказала о плюсах и минусах
быстрого похудения
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Медынский район с населением свыше 13

тысяч человек занимает площадь 1148

квадратных километров. Через него

проходит федеральная трасса А*101

Москва – Рославль – Бобруйск –

Варшава и шоссейная дорога Ме*

дынь – Калуга. В райцентре постро*

ен первый в России завод школьно*

го питания – структурное

подразделение ОАО «МосМедынь*

агропром». Здесь действует филиал

ЗАО «Москомплектмебель», работает

Медынская швейная фабрика.

Материалы полосы подготовили
Светлана МАЛЯВСКАЯ и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

МЕДЫНЬМЕДЫНЬМЕДЫНЬМЕДЫНЬМЕДЫНЬМЕДЫНЬМЕДЫНЬ

На минувшей неделе редакци�
онная бригада «Вести» приехала
в Медынь. 6 февраля глава ад�
министрации Медынского рай�
она Николай Козлов выступит с
отчетом об итогах работы за 2012
год. Но некоторые подробности
о деятельности своей команды
он рассказал, отвечая на наши
вопросы. Прежде всего нас ин�
тересовало положение дел у ли�
дера сельхозпроизводства – в
ОАО «МосМедыньагропром».
Как пояснил Николай Василье�
вич, в этом либо в будущем году
должен решиться вопрос с соб�
ственником предприятия, почти
100 процентов акций которого
находятся у правительства Мос�
квы. Это, естественно, не может
не волновать коллектив, в кото�
ром трудятся 830 человек.

� «МосМедыньагропром» как
работал, так и работает, наращи�
вая объемы производства и сбы�
та, � сказал он. – В минувшем
году урожайность с гектара со�
ставила почти 25 центнеров.
Было надоено в среднем свыше
7 тысяч килограммов молока от
коровы. И это вполне прилич�
ные результаты, если учесть, что
достигнуты они на землях, где
преобладает тяжелая суглинис�
тая почва. Средняя зарплата в
этом сельхозпредприятии дос�
тигла порядка 24 тысяч рублей в
месяц, в то время как по району
в целом она составляет около 20
тысяч рублей.

Напомнил глава администра�
ции района и о той сложной си�
туации, сложившейся на заводе
школьного питания, структур�
ном подразделении «МосМеды�
ньагропрома», когда на складах
в мае 2012 года оставалось 2,5
миллиона литров молока марки
«Большая перемена» в пакетах.
Попытки всячески завлечь тор�
говых представителей своей вы�
сококачественной продукцией
больших успехов не имели.
Дело в том, что завод школьно�
го питания платит поставщикам
до 20 рублей за литр молока,
стимулируя улучшение каче�
ства, оттого его продукция сто�
ит больше, чем у тех предприя�
тий, которые продолжают пла�
тить поставщикам по 12�16 руб�
лей за литр.

По словам Николая Козлова,
выход был найден, когда пред�
приятие стало открывать в реги�
оне собственные магазины,
только в Калуге их на сегодняш�
ний день � четырнадцать. Поку�
патели быстро оценили качество
медынской продукции. Завод
школьного питания в сутки пе�
рерабатывает до 70 тонн молока

Новым для современной
России направлением в пти�
цеводстве занимается с 2010
года ООО «Самсон�Ферма».
Оно стало первым в России
предприятием по выпуску ох�
лажденного мяса цесарок под
брендом La�Ferme. Постав�
ляет продукцию не только в
столицу,  но и в  регионы
ЦФО. Яйца для инкубации
получают из Франции. Как
рассказал генеральный ди�
ректор предприятия Алексей
Белоус, цесарка – последняя
одомашненная птица в исто�
рии. Ее мясо и яйца исполь�
зуют в диетическом, детском
и лечебном питании. Цесар�
ку всегда ценили взыскатель�
ные гурманы. И сегодня она
очень популярна в Европе.

� Сейчас у нас 30 тысяч го�
лов птицы, производим по�
рядка 5�6 тонн мяса в неделю.
На предприятии работают 55

Ждут ли перемены
«Большую
перемену»?

Отвечает глава администрации
Медынского района
Николай КОЗЛОВ

и способен удвоить производ�
ство. В этом году его коллектив
ставит пред собой более скром�
ную задачу � увеличить выпуск
продукции на 30 процентов.

Поделился глава админист�
рации еще одной радостной ве�
стью. За три года фермеры до�
вели численность овец в райо�
не с 54 до 1828 голов. В селе
Никитском, где ранее было
подсобное хозяйство МВД,
планируется возведение живот�
новодческого комплекса на 1,5
тысячи голов крупного рогато�
го скота мясного и молочного
направления. А в Адуеве в ста�
дии регистрации находится
предприятие «Грин Пак». В
Голландии заканчивается раз�
работка его проекта. Это будет
большой овощной огород под
стеклом площадью 80 гектаров.
Под него уже найден земель�
ный участок между населенны�
ми пунктами Михеево и Ула�
ново. Владелец участка готов
уступить его по кадастровой
стоимости.

Уровень газификации насе�
ленных пунктов района достиг
70 процентов. В Медыни на
дровах топится лишь котельная
во Дворце культуры, все осталь�
ные работают на газе в автома�
тическом режиме, и фактичес�
ки отсутствуют долги перед га�
зоснабжающими предприятия�
ми, 760 квартир переведены на
индивидуальное отопление. За
год в Медынском районе выда�
ется от 180 до 270 разрешений
на возведение домовладений.
Только в прошлом году было
построено порядка 80 частных
домов. Если не возникнет не�
предвиденных обстоятельств, то
в райцентре уже в этом году по
программе «Чистая вода» долж�
но начаться возведение водоза�
бора с двенадцатью скважина�
ми и станцией водоочистки,
что, несомненно, улучшит во�
доснабжение, с которым горо�
жане периодически испытыва�
ют трудности.

Все музы в гости к нам!
На улице Медовой
открывается музейно�
выставочный центр

Торжества намечены на на�
чало февраля. Центр располо�
жился в микрорайоне Новые
Лужки, в одном здании с детс�
кой школой искусств. В его за�
лах уже разместились первые
выставки. В картинной галерее
представлены работы местных
самодеятельных художников –
Олега Колмакова и Станисла�
ва Цкабелии. Ведется оформле�
ние залов, посвященных исто�
рии района, в том числе совет�
ского периода, народным про�
мыслам, природе здешних
мест. Значительная часть экс�
понатов � из собрания Медын�
ского краеведческого музея,
который тоже получит здесь
новую прописку. Готовится
уникальная фотовыставка ста�
ринных и современных видов
Медыни.

� Сделать просто музей
было бы не так интересно, �
рассказала Любовь Ларичева,
заведующая отделом культу�
ры администрации Медынс�
кого района. – Очень хотим,

чтобы этот центр стал насто�
ящим центром культурной
жизни. У нас много талантли�
вых людей, которые могли бы
представить здесь свое твор�
чество. Раньше мы проводи�
ли выставки в библиотеке, и
новый центр � большой пода�
рок. В будущем планируем
приглашать художников,
организовывать музыкальные
гостиные. Фортепиано нам
уже подарили.

Одни из тех, кто мог бы при�
нять активное участие в мероп�
риятиях центра, ученики шко�
лы искусств. Она справила

здесь новоселье больше года
назад. Ранее школа располага�
лась в старом деревянном зда�
нии. Сейчас здесь обучается
более ста мальчишек и девчо�
нок. Работают отделения фор�
тепиано, гитары, вокальное,
недавно появились хореогра�
фия и изобразительное искус�
ство. Для малышей работает эс�
тетический класс. Желающих
обучаться много. На отделение
гитары к новому преподавате�
лю Сергею Лайкову конкурс
был. В районе стараются при�
влекать молодых специалистов,
оплачивают съемное жилье.

«Царская курица»
Аристократический
деликатес
выращивают
под Медынью

человек, � пояснил он. � Но
планируем расширять произ�
водство. Хотим построить не�
большой туристический ком�
плекс, теплицы. В перспекти�
ве � создать «яичное стадо».

Кстати, цесарка несет на�
много меньше яиц, чем кури�
ца, и растет медленнее. Но
яйцо у цесарки уникальное. У
него очень прочная скорлупа,
очень большой срок хранения
� до полугода без холодильни�

ка. Его и подводники в похо�
ды брали. По составу оно даже
лучше перепелиного. «Царская
курица» обладает исключи�
тельным природным иммуни�
тетом – она практически не
болеет. Поэтому нет необходи�
мости пичкать ее лекарствами.
А еще цесарка � единственная
птица, которая ест колорадс�
кого жука. Но как использо�
вать это ее качество на «Сам�
сон�Ферме», пока не решили.
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�  Мы приглашаем студентов�
дипломников, режиссеров и сце�
нографов, для того, чтобы они,
во�первых, имели возможность
поставить спектакль в стацио�
нарном драматическом театре со
всеми его ресурсами, мастерски�
ми, профессиональными актера�
ми, то есть театр предоставляет
им возможность для профессио�
нального старта. Во�вторых,  те�
атр таким образом участвует в
общем театральном процессе, не
скрывая того, что, возможно, эти
специалисты останутся у нас в
качестве режиссеров или худож�
ников�постановщиков.

Наглядный пример – Анжели�
ка Бажина, которая в прошлом
году, будучи выпускницей шко�
лы�студии МХАТ, мастерская Бе�
недиктова, ставила в качестве ху�
дожника�постановщика спек�
такль «Событие» на малой сцене,
а сейчас работает на большой сце�
не вместе с нашим режиссером
Константином Солдатовым над
спектаклем «Шум за сценой». Её
старт состоялся, она «принята» те�
атром, что обычно происходит не
так часто и не так легко.

Можно сказать, что мы уча�
ствуем в выращивании нового
поколения служителей театра.
Театр не может быть замкнут сам
в себе, он должен участвовать во
всеобщем театральном процессе.

Зрителю эта программа дает
возможность увидеть новые те�
атральные постановки, «расска�
занные» свежим театральным
языком молодых специалистов,
которые учились в столичных
вузах у прекрасных мастеров. У
них нет замозоленной стандар�
тизации, омертвевших штам�
пов. Леонид Хейфец и Станис�
лав Бенедиктов – это имена,
которые известны всем знато�
кам и любителям театра.

У калужского зрителя появля�
ется возможность увидеть са�

мые современные идеи, кото�
рые рождаются на переднем
крае театрального творчества
России. В любом театре малая
сцена считается площадкой для
эксперимента. Во многих теат�
рах она является некоммерчес�
кой зоной. Мы тоже от спектак�
лей дипломников на малой сце�
не не ждем какой�либо умопом�
рачительной коммерческой от�
дачи и наполнения театральной
кассы.

С другой стороны, мы обеща�
ем зрителю, что эти спектакли не
будут иметь ничего общего с так
называемой «поп�культурой».
Малая сцена свободна от финан�
совых пут и позволяет нам «вы�
дохнуть». Она не требует от ак�
теров и режиссеров выдавать
штампы, любимые публикой, на
которые она ходит для удовлет�
ворения своих первичных эмо�
ций, «чисто поржать».

Мы хотим, чтобы нам самим
стало интересно и чтобы люди,
которые придут на эти спектак�
ли, окунулись в настоящую
творческую жизнь, в творчес�
кую лабораторию со  всеми вы�
текающими обстоятельствами.
Я имею в виду новые приемы и
идеи, пусть пока, быть может, с
видимой тканью и нитками,
сшивающими театральное про�
странство. В любом случае это
живой театр,  который ищет
свои, пусть неожиданные, ше�
роховатые, но свои способы вы�
ражения мыслей и идей.

Не стоит забывать и о том, что
молодые люди, начинающие
свою профессиональную дея�
тельность на малой сцене наше�
го театра, это завтрашний день
всего российского театра. Если
мы будем думать только о сегод�
няшнем наполнении кассы, то
неизбежно окажемся в тупике,
как творческом, так и коммер�
ческом.

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото автора и Максима ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

� Выбирали мы пьесу
очень внимательно и долго,
� рассказывает Юлия БЕЛЯ�
ЕВА. �  Театр предлагал свои
названия, я – свои. В ре�
зультате сошлись на пьесе
«Оркестр «Титаник». Мне
сказали изначально, что это
должна быть современная
драматургия. Я предлагала
своего любимого австрийс�
кого драматурга Томаса Бер�
нхарта. В России его поче�
му�то не ставят, а за грани�
цей он достаточно известен.
Потом мы очень хотели по�
ставить «Третью смену»
Павла Пришко. На мой
взгляд, это один из самых
талантливых современных
драматургов. Однако дирек�
тору театра эта пьеса пока�
залась слишком кровожад�
ной, и он её отклонил.

В спектакле будут заняты
актеры среднего возраста, но
есть и молодежь. Я отношусь
к этой истории как к прит�
че. Я нашла много пересече�
ний с различными авторами,
а не только, как чаще пи�
шут, с пьесой «На дне»

Новая программа Калужского драмтеатра позволит увидеть передний край
театрального творчества России

Театральный
конкурс
В первом номере «Вести» этого года мы

предложили нашим читателям угадать

под роскошными бородами и яркими

шапками личности записных Дедов

Морозов. Оказалось,  сделать это

далеко не просто. Но нашелся чита*

тель, который верно назвал всех

изображенных Дедов Морозов. Им

стал поклонник нашего Калужского

драматического Михаил Пронин.

Победитель получил подарки от руко*

водства театра и пригласительный

билет на спектакль. Поздравляем!!!
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Влить свежую театральную кровь в жилы театра – процедура
жизненно необходимая. Без неё театр закиснет, обрастет
мохнатой пошлостью, штампами, превратится в торгово*
развлекательный центр. Один из способов предотвратить
сползание в вульгарное болото бездуховности, похоже, приду*
мали в нашем областном драматическом театре.
Сразу хочу оговориться: жуткие для  любого театра эпитеты,
приведенные выше, к нашему драмтеатру пока не относятся.
Пока. Однако горизонты творчества туманны. Что там прояс*
нится через год*два, пять лет? Чтоб не причалить к тихой
гавани потешного балагана, думать о будущем необходимо уже
сегодня. Именно поэтому год назад в Калужском драматичес*
ком объявили о старте программы под длинным названием
«Дипломники московских театральных вузов на малой сцене
Калужского драматического театра».
Координатор этого проекта, главный художник областного
драматического театра Максим ЖЕЛЕЗНЯКОВ пояснил суть
проводимой театром программы:

«Ди Каприо
мы не приглашали»
В январе к репетициям приступили две новые дипломницы
московских театральных вузов. В марте на суд зрителя они
представят спектакль «Оркестр «Титаник» по одноименной
пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева. Режиссер
спектакля – выпускница режиссерского курса ГИТИС–РАТИ,
мастерская профессора Леонида Хейфеца, * Юлия БЕЛЯЕ�
ВА. Сценограф постановки – дипломница школы*студии
МХАТ, мастерская Станислава Бенедиктова, – Александра
ЕФИМОВА.

Горького. Мне кажется, нельзя
поставить эту пьесу в бытовом
жанре. Я бы охарактеризовала
её как историю о победе над
смертью с помощью чуда и
веры, возникающей любви.

� Леонид Хейфец будет кури�
ровать вашу работу в Калуге?

� Своего мастера я, конечно
же, приглашу на премьеру, но в
ход репетиционного процесса
он вмешиваться не будет. Более
того, мы даже подробно с ним
не беседовали о пьесе. Но, я ду�
маю, у него будет много вопро�
сов и к пьесе, и к тому, что я
сделаю.

� Какие у вас впечатления от
начала работы?

� Первая встреча с актерами
прошла в общем нормально,
люди все доброжелательные.
Может быть, как мне показа�
лось, у некоторых артистов есть
пока трудности с принятием
предложенного им материала,
но я уверена, что в процессе ре�
петиций мы найдем общий
язык.

С художницей до приезда в
Калугу я не была знакома, по�
знакомились здесь, и, мне ка�

жется, удачно. У нас удивитель�
но как�то совпали ощущения от
пьесы, и пока никаких разно�
гласий не заметно.

Есть и главная музыкальная
тема спектакля – та мелодия,
которую оркестр «Титаника»
играл на палубе в момент ката�
строфы. Нет, не стоит искать
аналогий. Ди Каприо мы в Ка�
лугу не позвали, и палубы ко�
рабля со знаменитой мизансце�
ной – ручки в стороны � у нас в
спектакле не будет.

� Юля, говорят, вы весьма во�
стребованный театрами моло�
дой режиссер?

� Ой, не смешите меня! В кон�
це сезона я должна ехать в Ли�
пецк, если все будет хорошо, и
параллельно у меня запись ра�
диоспектакля. Я родом из Мос�
квы, но сейчас нет распределе�
ния, и первое время приходит�
ся жить на чемоданах, переез�
жать из города в город. У меня
был спектакль в ГИТИСе по
рассказам Андрея Платонова.

� А что вам ближе: классика
или современные авторы?

� Для меня нет особой разни�
цы – классика или современная
драматургия. Главное – чтобы
материал был хороший. Я очень
люблю работать с прозой, мне
нравится писать инсценировки.

Премьера спектакля «Оркестр
«Титаник» на малой сцене на�
значена на 12 марта. У калуж�
ских театралов будет возмож�
ность заглянуть в предполага�
емое будущее театра, не толь�
ко нашего, калужского, но те�
атра как явления.

 Александра Ефимова.

 Юлия Беляева.
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Русская православная цер�
ковь хочет взять под опеку го�
сударственный детский дом
для инвалидов

Московский патриархат уве*

рен, что у церкви сегодня доста*

точно опыта и возможностей для

того, чтобы взять под опеку один

из детских домов для детей*ин*

валидов. Вопросами подготов*

ки приемных родителей, как и

проблемами сирот и инвалидов,

в РПЦ занимается синодальный

отдел по церковной благотвори*

тельности и социальному служе*

нию во главе с епископом Смо*

ленским и Вяземским Пантеле*

имоном.

По его словам, церковь целе*

направленно будет работать над

тем, чтобы подбирать приемных

родителей детям*инвалидам.

Данную инициативу поддержива*
ет и президентская комиссия по
делам инвалидов.

Радио «Мир» запускает
цикл программ «Равные воз�
можности»

Совместный проект радио

«Мир» и Региональной обще*

ственной организации инвалидов

«Перспектива» «Равные возмож*

ности» * это цикл программ о жиз*

ни людей с инвалидностью.

Как сегодня чувствуют себя

люди с ограниченными возмож*

ностями в России, СНГ и других

странах? Об этом расскажут они

сами. Тридцать интервью с людь*

ми, которые смогли изменить

свою жизнь и жизнь вокруг себя, *

в эфире радио «Мир». Послушать
выпуски программ можно на сай*
те радиостанции.

Врач�офтальмолог из Тю�
мени издала аудиокнигу для
слепых и слабовидящих людей

«Заплутавшее счастье зови» *
так называется необычная книга,
изданная Татьяной Малишевской.
Что страшнее: слепота душевная
или физическая? * вот главный
вопрос, который задает себе и
слушателям автор аудиокниги.

Роман «Татьянин день», напи*
санный в 2006 году, стал аудио*
книгой под названием «Заплу*
тавшее счастье зови». Звуковую
версию книги дополнили песни в
исполнении тюменского барда
Владислава Корнилова и самой
Татьяны Николаевны.

Идея перевода романа в фор*
мат аудиокниги принадлежит Га*
лине Тунгусовой * председателю
Тюменской областной организа*
ции Всероссийского общества
слепых. В перспективе книга бу*
дет издана по системе Брайля.

В Туле состоялась встреча
студентов с автором проекта
«Туризм как средство адапта�
ции инвалидов к обществу и об�
щества к инвалидам»

Речь шла о проблеме, которую

Артем Муницын знает изнутри. Он

стремится сделать так, чтобы че*

ловек в инвалидной коляске су*

мел выйти в большой мир, об*

щаться, встречаться с друзьями,

бывать в интересных местах.

Молодой человек в инвалидной

коляске с десяти лет, однако он

вполне самостоятелен, работает

и зарабатывает. Разумеется, ис*

пытывает трудности в передви*
жении, но мечтает о путешестви*
ях. У Артема возникла идея
создать в Туле компанию, кото*
рая занялась бы организацией
турпоездок для инвалидов.

В Казани заработают ви�
деотелефоны для глухих

Видеотелефоны позволят ин*
валидам по слуху, обратившим*
ся в отдел соцзащиты, задавать
вопросы на языке жестов и с по*
мощью сурдопереводчика полу*
чать ответы.

После испытаний новой техни*
ки она заработает в штатном ре*
жиме.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉСегодня свой 70�летний юбилей отмечает художница, журналист, Почётный гражданин Боровска Людмила КИСЕЛЁВА

Героиня этого материала все�
гда была активной и целеуст�
ремленной. Родилась и вырос�
ла в Калуге. Приобретя специ�
альность продавца�кассира, ус�
троилась на работу, которая ей
очень нравилась. А еще с дет�
ства Наталию Юрьевну интере�
совали машины. Сев за руль,
она почувствовала себя ком�
фортно и очень уверенно, по�
лучила права. Со временем ку�
пила свой первый автомобиль,
научилась его ремонтировать и
красить. Девушка увлекалась
усовершенствованием автомо�
билей, стала стритрейсером. У
нее было много друзей и по�
клонников, искренне восхи�
щавшихся ее хобби. Кто�то из
них подсказал ей поработать в
такси, и она согласилась.

Беда с Наталией случилась
семь лет назад. Молодая жен�
щина попала в аварию, пере�
черкнувшую всю ее прошлую
жизнь. По вине пьяного води�
теля, вылетевшего навстречу,
она попала в больницу в тяже�
лом состоянии.

По словам Наталии Юрьев�
ны, дело было дождливой осен�
ней ночью. Отвезя пассажиров
за город, она возвращалась на�
зад. На этом участке дороги
связи с диспетчером не было.
Поэтому после столкновения
пришлось до утра пролежать на
сырой земле, пока ее не нашли
друзья, вызвавшие «скорую». У
женщины было множество пе�
реломов, в том числе и пере�
лом позвоночника, началась
пневмония. Первый месяц она
не могла ни говорить, ни ды�
шать, врачи упорно боролись за
ее жизнь. В больнице Наталия
Юрьевна провела полгода.
После три года лежала дома,
учась заново жить. Ей дали
первую группу инвалидности.
Все это время за ней ухажива�
ла мама, а отец умер спустя год
после этого страшного собы�
тия. Горько было еще и отто�
го, что прежние друзья и зна�
комые растворились, и лишь
один приятель навещал ее. Но
молодая женщина, находивша�
яся в четырех стенах, не хотела
терять связь с внешним миром

и общалась с людьми через Ин�
тернет.

Однажды произошло судьбо�
носное знакомство с Олегом
Якимовым, проживавшим в то
время в Московской области.
Они сразу нашли общий язык,
чему немало способствовали
общие интересы. Сначала об�
щались по телефону, затем
Олег Александрович стал при�
езжать в гости. К этому време�
ни Наталии удалось пересесть
на инвалидную коляску, и они
подолгу гуляли вместе. Спустя
какое�то время Олег решил на�
всегда связать свою судьбу с
женщиной, покорившей его
сердце, переехал в Калугу.

«Благодаря Олегу, � делится
Наталия Якимова, � я стала вы�
езжать на улицу, радоваться
жизни, тому, как падает снег,
зеленеет трава, светит солныш�
ко. Когда он сделал мне пред�
ложение, я очень просила его
еще подумать. Но Олег решил�
ся взять на себя такую ответ�
ственность, сказал, что трудно�
стей не боится и любовь побе�
дит все. Мы обвенчались в цер�
кви. Вместе уже несколько лет,
Олег во всем поддерживает
меня. Мы приобрели жилье в
деревне Литвиново, так как я
хотела поселиться в тихом жи�
вописном месте, стали владель�
цами автосервиса «Натали»,
имеем общее хобби. У нас дома
живут две замечательные не�
мецкие овчарки и два кота».

 Моя собеседница не скрыва�
ет, что ей часто приходится
сталкиваться с серьезными
трудностями, начиная от от�
чужденности представителей
власти и заканчивая невозмож�
ностью заехать в магазин.

«Во многих местах установ�
лены неудобные пандусы, � го�
ворит она. � На них можно пе�
ревернуться, ведь зимой они
представляют собой скользкую
железку. Даже тот, кто помо�
гает сзади, с большим трудом
может завезти коляску. Навер�
ное, мужчины еще могут зае�
хать, но не женщины и дети.

Несмотря на то, что людям с
заболеваниями опорно�двига�
тельного аппарата бесплатно

выдают инвалидные коляски,
противопролежневые матрасы,
пеленки и памперсы, многое
приходится приобретать за
свой счет. Все мы покупаем
мази, бинты, лейкопластыри и
многое другое, меняем колеса
на колясках.

Инвалиды, живущие на вер�
хних этажах, не могут выйти из
дома. Когда я жила в квартире,
обращалась к властям с
просьбой сделать пандус. Тог�
да мне ответили, что по техни�
ческим причинам его невоз�
можно сделать. Мол, переез�
жайте на первый этаж либо в
другой дом. А ведь переезд � это
нелегкое дело, еще и за обмен
доплачивать надо. В итоге я не
была на улице три года.

Когда я решила стать инди�
видуальным предпринимате�
лем, а Олег полностью поддер�
жал мою идею, при оформле�
нии документов мы попали в
такую неприятную ситуацию. Я
не смогла заехать на третий
этаж, где работали люди, под�
пись которых мне была нужна.
Попросили инспектора спус�
титься вниз, но она не захоте�
ла. В итоге спустился началь�
ник, и проблема была улажена,
я смогла начать свою деятель�
ность. Со временем мы с му�
жем оформили ООО. Решили
создать автосервис, чтобы про�
изводить качественное техни�
ческое обслуживание, а не для
того, чтобы разводить людей на
деньги».

По словам Олега Александро�
вича, его супруга ответственна,

умеет работать с людьми, очень
трудолюбива. Любит честность,
не переносит ложь. У нее хоро�
ший характер и активная жиз�
ненная позиция. Наталия и
Олег Якимовы являются участ�
никами и спонсорами мероп�
риятий Калужского клуба лю�
бителей внедорожников, уча�
ствовали в месячнике безопас�
ности движения, выступали на
радио, каждое воскресенье по�
сещают церковь.

Якимовы не жалеют, что по�
селились в деревне. Там заме�
чательный воздух, есть возмож�
ность отдохнуть от городской
суеты. Да и дом обустроен как
надо. К сожалению, нет доро�
ги, да и газ провести только
обещают. Летом в деревне
жизнь кипит, а сейчас живет
лишь несколько семей. Люди
готовы приобрести участки в
деревне Литвиново, но отсут�
ствие проезда их останавлива�
ет. Благодаря визиту активных
жителей деревни к министру
дорожного хозяйства области
Ринату Набиеву часть дороги
была сделана, но еще предсто�
ит сделать немало. Зачастую
даже на подготовленном внедо�
рожнике Якимовым добраться
до своего дома весьма пробле�
матично. Хочется верить, что
власти повернутся лицом к жи�
телям деревни, учитывая, что
среди них есть человек, в пер�
вую очередь нуждающийся в
защите государства.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото из семейного архива

Якимовых.

тебе людей обрести профессию и через нее
выйти в мир людей, которому ты так необ�
ходима! Необходимость твоя � в поддержке
и в утешении более незащищенных и страж�
дущих душ, слабых порой не телом, а ду�
хом.

Твои рисунки, книги, письма полны люб�
ви и сострадания, сопереживания, простой
мудрости жизни, которую можно назвать
подвигом, только ты так ее не называешь.
Рисунок «Пусть светит», я думаю, является
автопортретом всей твоей жизни. Хрупкая
фигурка девочки, укрывающей звезду от
дождя. Так я назвала программу, посвящен�
ную твоему 70�летию. Вместе с детьми из
детского подросткового клуба «Радуга» мы
показали ее в центре для детей и подрост�
ков с ограниченными возможностями «Доб�
рота». Для многих родителей рассказ о тебе
стал и утешением, и поддержкой в их не�
легкой судьбе, и даже послужил ответом на

В редакцию пришло письмо от автора и
исполнителя песен Натальи Эйкиной, кото*
рое мы представляем вашему вниманию:

«Как здорово еще в юности поставить для
себя цель найти свое предназначение и
стать нужной людям, с помощью родных,
близких, друзей и просто неравнодушных к

вопрос: «За что такое горе мне и моему
ребенку?». Ответ был в твоих словах: «Если
я появилась на свет, значит, для чего�то
нужна? Должна и обязана сделать так, что�
бы стать нужной людям».

Очень бы хотелось показать эту програм�
му более широкому кругу зрителей, так как
проблемы, затронутые в ней, касаются не
только людей с ограниченными возможно�
стями, но и общества в целом. Твои рисунки
остались в центре на некоторое время для
того, чтобы как можно больше людей со�
прикоснулось с творчеством, стержнем ко�
торого является большая и трепетная лю�
бовь ко всему живому на земле и к каждому
из нас, к миру чистых человеческих чувств и
взаимоотношений.

Поздравляю тебя с днем рождения! Здо�
ровья тебе и всем, кто помогает сохранить
для всех нас ту девочку, показывающую путь
к добру и истине».

Любимый человек и интересная работа
вернули Наталии Якимовой радость жизни
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Время лютое, лихое
Восстановление торговли по

Волге и ее притокам очень бы�
стро принесло оживление на ка�
лужскую пристань, которое пе�
ренеслось на торговый район
посада, своего рода русский
«сити». После долгого переры�
ва в 1615 году калужане с вос�
торгом встречали  первые бар�
жи, нагруженные преимуще�
ственно солью с варниц имени�
тых купцов Строгановых на
Каме. Следует признать, что ос�
новой благополучия тогдашних
калужских купцов являлись
сделки по поставкам соли в
южные уезды и вывоз оттуда
хлеба, которым обеспечивались
столица и низкоурожайные зем�
ледельческие области страны.

Жизнь на калужском торге за�
бурлила, к сожалению, на ко�
роткое время. Судя по подроб�
ным описаниям Калуги, состав�
ленным спустя несколько лет,
после того как ее постиг ряд не�
счастий, даже в ту смутную пору
горожанам удавалось сохранять
по крайней мере облик благо�
получного города.

Судите сами. Писцы насчиты�
вали на посаде 331 торговую
лавку, хозяева которых, несом�
ненно, имели постоянных поку�
пателей. Есть данные, что при�
мерно половина лавочников
обеспечивала горожан разнооб�
разными, как теперь говорят,
хлебобулочными изделиями, а
также распродавала простую
обувку и не дешевые по тем вре�
менам сапоги. Чем торговали
остальные лавочники, кое�что
зная о средневековой торговле,
вообразить несложно. На ка�
лужском рынке имелись лавки,
торговавшие сукном, меховыми
и гончарными  изделиями, кон�
ской упряжью. Наблюдалось
изобилие разнообразной до�
машней утвари из дерева, ибо
калужские умельцы более сто�
летия славились художествен�
ной резьбой по дереву.

К разноголосому шуму торго�
вой площади и пристани добав�
лялся перестук кузнечных мо�
лотов. В городе работало 44 куз�
ни. Если принять в расчет, что
в среднем в мастерской работа�
ло по три человека – кузнец,
молотобоец и подмастерье, то
увидим, что кузнечное дело за�
нимало не последнее место сре�
ди ремесел калужского посада.
Вместе с горожанами две про�
должительные осады войсками
Василия Шуйского в 1607 и
1608 годах пережили владельцы
тринадцати ювелирных мастер�
ских. Значит, они находили
сбыт своим украшениям в горо�
де. Добавим к сказанному, что
Калуга не была закрыта для
праздно путешествующих. Их
завлекали сытно откушать,
«принять» чарочку и, если надо,
остаться на ночлег хозяева семи
харчевен.

Калуга хоть и поблекла эко�
номически и сохранила только
шесть посадских «сотен» (обыч�
ное количество этих районов в
развитом городе составляло не
менее десяти), рыскающим по
стране авантюристам представ�
лялась лакомой добычей. Вок�
руг Калуги кружил неуловимый

пан Лисовский, отставной пол�
ковник польского короля, при�
говоренный заочно на родине к
смертной казни. Лисовский пы�
тался прорваться к городу то со
стороны Перемышля, то со сто�
роны Алексина – тщетно!

Осенью 1617 года польский
король Сигизмунд III Ваза
удовлетворил пылкое желание
повзрослевшего наследника
Владислава добиваться москов�
ского престола силой. Судя по
начавшимся боевым действиям,
военные советники королевича,
рассчитывая отрезать Москву от
хлебородных южных уездов,
первой жертвой выбрали Калу�
гу. После ее падения королевич
мог получить возможность
взойти на престол по трупам
умерших от голода людей.

Дорогой ценой
заплачено…

Легко овладев Вязьмой, Вла�
дислав направил конные войс�
ка севернее и южнее среднего
течения Угры. Возглавлявшие
их военный комиссар Опалин�
ский и полковник Чаплинский
условились встретиться под То�
варковом. Калужане «били че�
лом» царю Михаилу и выпроси�
ли к себе на воеводство попав�
шего при дворе в немилость
князя Дмитрия Михайловича
Пожарского. Привел он с собой
не более семи тысяч казаков,
поэтому жителям калужского
посада вновь пришлось браться
за пищали и бердыши. Поляки
были потеснены ополчением
Пожарского от стен Лаврентье�
ва монастыря, а потом потерпе�
ли полное поражение при ноч�
ном нападении на Калугу.

Поскольку Опалинский пы�
тался прервать всякое сообще�
ние между столицей и Калу�
гой, рассылая отряды на обо�
ленскую и серпуховские доро�
ги, князю Дмитрию пришлось
поделить свое пестрое войско.
На речке Горне, притоке Та�
русы, его отряд возвел острог,
служивший препятствием для
налетчиков.  В  итоге  после
ряда мелких ошибок поляки
были загнаны в Товарково и
тайком ушли в вяземский ла�
герь  королевича. Боевые дей�
ствия переместились под Бо�
ровск и Можайск.

Генеральное наступление на
русскую столицу штаб Владис�

лава отнес на август следующе�
го года, на страдную пору, ког�
да помещики обычно разъезжа�
лись по хозяйствам. Южные
подступы к Москве должны
были тревожить запорожские
казаки гетмана Сагайдачного,
которых набралось до двадцати
тысяч. Накануне похода по
стране разлетелись «прелестные
письма», подписанные Владис�
лавом, в которых он призывал
народ вернуться под свое «за�
конное» подданство.

Пока поляки прорывали заслон
русских войск, в Москве прохо�
дил Земский собор. Представите�
ли земства единодушно объявили,
что «безо всякого сумнения, не щадя
голов своих, будут биться против
недруга… королевича Владислава».
А русские ратники подтвердили
слова делом, разбив 20 сентября
войска королевича близ столицы.
Попытка Владислава овладеть
Троице�Сергиевым монастырем,
хранившим национальные сокро�
вища, также провалилась. Нача�
лись предварительные перегово�
ры, и под их прикрытием Владис�
лав послал свирепую вольницу
Сагайдачного грабить приокские
уезды.

За многие века своего суще�
ствования Калуга пережила са�
мую страшную трагедию воен�

ного времени. Салайдачному
помог случай. Из калужской
тюрьмы бежал посаженный туда
за какую�то провинность слу�
жилый казак Меркуша Соколов.
Лагерь запорожцев Сагайдачно�
го он нашел под Серпуховом  и
поведал атаману о состоянии
укреплений Калуги и слабости
гарнизона. Запорожцы подобра�
лись к городу, таясь и пользу�
ясь ночной темнотой, захвати�
ли глухую восточную башню ос�
трога, откуда ворвались на по�
сад. При свете факелов нача�
лись погромы и резня…

Впоследствии калужские ста�
росты писали в царскую канце�
лярию: «В ноябре  приходили под
Колугу черкасы (старинное на�
звание днепровских казаков. –
В.К.), и острог взяли, и церкви
божьи разорили… и людей многих
побили… лавки со всякими това�
рами и с хлебными запасами по�
жгли».

Как видим, казаки не побес�
покоились вывезти на зиму хлеб
в свои края. Скорее всего, его
скопилось столь большое коли�
чество, что грабителям недоста�
вало подвод. Жители Калуги не
отсиживались в страхе за кре�
постными стенами, отбивали
приступы и совершали вылазки.
«А которые достальные люди

На сторожевой границе Московского государства. С.В.Иванов. 1908 г.

ушли в город и сели в осаде, � яв�
ствует из того же источника, �
…на вылазках черкасы побили, а
иные в осаде с голоду померли».

Несмотря на многократное
численное превосходство, запо�
рожцы Сагайдачного, просла�
вившегося разорением крымс�
кой Кафы, овладением турецки�
ми Варной и Синопом, преодо�
леть сопротивление калужан не
сумели. Крепость Калуги так и
осталась неприступной!

В местечке Деулино послы
короля и царя Михаила 1 декаб�
ря 1618 года заключили на дли�
тельный срок перемирие. Калу�
жане заплатили за него дорогой
ценой. Московская держава по�
несла огромные территориаль�
ные потери. В приграничные
города превратились Вязьма,
Мосальск, Мещовск, Брянск. В
то же время Сигизмунд отторг
от России едва ли половину же�
лаемого. По условиям договора
польский престолонаследник
отказывался от притязаний на
московский трон, из плена ос�
вобождались отец царя Филарет
Романов и другие вероломно
захваченные русские послы.
Народ дождался умиротворе�
ния, но еще не скоро заживут
нанесенные в лихолетье раны.

Виктор КОРОТКОВ.
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Как и чем жила
Калуга в XVII веке

Когда я впервые услышал о подготовке к 650*летию
Калуги, то немало удивился: куда спешим? Еще 645*
летие не отметили. Но, поразмыслив, решил: вовсе и
не спешим. Восемь лет, которые нас отделяют от
юбилея, пролетят незаметно. Так что правильно по*
ступили городские власти, уже сейчас начав подго*
товку к празднованию 650*летия.

Юбилей большой, и встретить его нужно достойно.
Считаю, что подготовку к нему нужно вести по не*
скольким направлениям. Прежде всего необходимо
продумать ту изюминку, которая отличала бы пред*
стоящий юбилей от всех других, а также от ежегодных
дней города. В управлении культуры много творчески
думающих, креативных людей, и они могли бы пред*
ложить нечто такое, что удивило бы жителей и гостей
Калуги. Нужно только их настроить на это.

Но и инициативу самих калужан нужно задейство*
вать. Поэтому следует обратиться к ним с призывом
подавать идеи, предложения. Лично я предлагаю про*
вести массовый, с охватом большинства жителей,
фестиваль народного творчества. Творчества в са*
мом широком смысле этого слова: и художественная
самодеятельность, и всевозможные поделки, и кон*
курсы поэтов, композиторов, и спортивные выступ*
ления, и многое другое.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Восемь лет пролетят незаметно
Хорошо бы провести и конкурсы улиц. Каждая ули*

ца могла бы предложить что*то свое, что порадовало
бы всех горожан. Проводить такой конкурс нужно в
разные дни: сегодня праздник одной улицы, завтра –
другой и т.д.

Кстати об улицах. К юбилейному 2021 году следо*
вало бы упорядочить их названия. Именем улицы ее
жители должны гордиться. А как гордиться такими
названиями, как Колхозная, Проезжая, Большеви*
ков?

На Правобережье, а также на окраинах Калуги к
тому времени вырастут новые улицы. Названия их
должны быть истинно калужскими. И в Калуге, и в
области жили замечательные люди – ученые, мореп*
лаватели, деятели литературы и искусства, изобре*
татели, работники здравоохранения и т.д. Вот «кан*
дидатуры» для наименований: первооткрыватели
северных земель Прончищевы, Челюскин, адмиралы
Сенявин, Унковский, труженики калужских заводов
Аманшин, Прусс, Григорьев, писатели Леонов, Соко*
лов*Микитов, Зайцев, Паустовский, Окуджава. Спи*
сок, естественно, можно продолжить.

Вот такие соображения возникли у меня в связи с
предстоящим юбилеем Калуги.

Василий ВДОВИН.
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Партизаны против
«Бранденбурга�800»

 На XVIII областных краеведческих
чтениях памяти краеведа Александра
Юдина, прошедших в конце минув*
шего года, ученик 11 класса Бетлиц*
кой средней школы Юрий Кривчен*
ков выступил с докладом. Для своей
работы вместе с научным руководи*
телем, преподавателем истории Вла*
димиром Плющенковым он выбрал
тему борьбы партизан в годы Вели*
кой Отечественной войны на терри*
тории Калужской, Брянской, Смолен*
ской областей, а также родного Куй*
бышевского района. Юрий основа*
тельно исследовал судьбы отдельных
партизанских отрядов и их команди*
ров в тяжелейший для страны период
1941*1943 годов.

Краеведам хорошо известно, что
летом 1942 года фашисты решили
одним ударом расправиться с
партизанским отрядом, базировав*
шимся в Ременном лесу Куйбышев*
ского района. Сняв с фронта мощ*
ное армейское соединение, в кото*
ром было около 20 тысяч вышколен*
ных солдат, с приданной штурмо*

вой авиацией, бронетранспортера*
ми, легкой полевой артиллерией
фашисты окружили около 10 тысяч
гектаров леса. Пригнав на станцию
Бетлица бронепоезд с дальнобой*
ными орудиями, оккупанты залпами
с этого бронепоезда дотла сожгли и
разрушили деревни Ветьмица, Си*
нявка, Ивашковичи, село Бутчино. В
этой тяжелой обстановке партиза*
нам ничего не оставалось, как про*
рываться в соседние брянские леса.
В ночь на 30 июня партизаны атако*
вали немцев. Прорыв удался, одна*
ко многие бойцы погибли в скоро*
течном, но жестоком бою.

 Вот предыстория событий, кото*
рые взялся исследовать Юрий. Он
сконцентрировался на отдельных бо*
евых моментах, в которых как в капле
воды не только отражается вся тра*
гичность и жертвенность борьбы
партизан с оккупантами, но и раскры*
вается истинная цена их победы. Ока*
залось, что в лесу против партизан
действовали не только регулярные
немецкие армейские части, но и спец*
наз вермахта. К этому выводу при*
шел ученик, когда основательно уг*
лубился в тему своих исследований.

Из воспоминаний очевидцев тех
событий, найденных в архивах, он
узнал, что еще 29 апреля 1942 года
военным советом 10*й армии в тыл
противника, то есть на территорию
Куйбышевского и соседних районов,
была направлена группа офицеров
для создания 3*й объединенной
партизанской дивизии, чтобы уси*
лить удары по коммуникациям вра*
га. Это партизанское соединение
оказало большую помощь корпусу
генерала Павла Белова, выходивше*
му после многомесячного зимнего
рейда по тылам фашистов в конце
весны сорок второго года. Упустив
корпус генерала Белова, обозлен*
ные фашисты решили покончить с
партизанами. При этом действова*
ли двояко: применяли не только
мощные армейские части, но и ди*
версионные операции против ко*
мандиров партизанских отрядов.

Такую операцию немецкие лазут*
чики провели по ликвидации коман*
дира одного из партизанских отря*
дов Семена Петровича Минченкова.

2 февраля отмечается годов�
щина одного из самых значи�
мых событий Великой Отече�
ственной войны – 70�летие
победы в Сталинградской бит�
ве. В этот день остатки 6�й ар�
мии фельдмаршала Паулюса
капитулировали, что имело ог�
ромное военное и политичес�
кое значение. Накануне этой
даты я встретился с участни�
ком Сталинградской битвы,
полковником в отставке Васи�
лием Ивановичем Прохоренко
и побеседовал с ним.

Перед самой войной он
окончил педагогическое учи�
лище в Черниговской области,
находившееся недалеко от его
родного села Хотивля, а про�
должил образование уже в
Харьковском танковом учили�
ще, куда его направил Город�
нянский райвоенкомат. Вско�
ре училище было эвакуирова�
но в Самарканд. В октябре
1942 года Прохоренко окончил
училище в звании лейтенанта,
был назначен командиром
танковой роты и отправлен в
Горький. Там молодые офице�
ры получили танки и погрузи�
ли их в эшелон, который по�
шел на Сталинград. Еще в
пути Василию пришлось хоро�
нить своих друзей, которые
гибли во время налетов фаши�
стской авиации на их состав с
бронетехникой.

Генеральный штурм Сталин�
града немцы предприняли 14
октября, он длился три неде�
ли. «Это был день самых кро�
вопролитных и ожесточенных
боев за все время сражения. В
то утро нельзя было услышать
отдельные выстрелы или взры�
вы – все слилось в непрерывный
оглушительный грохот» ,  �
вспоминал генерал Чуйков.
Атакующим удалось овладеть
Сталинградским тракторным
заводом и выйти к Волге. Но
защитники города продолжали
стойко отражать натиск штур�
мовых отрядов гитлеровцев.

� Вот в такое пекло, когда
тяжелые кровопролитные бои

Вспоминает участник Сталинградской битвы

шли круглые сутки и трупы
немцев и наших солдат усти�
лали землю, мы и прибыли на
своих Т�34, � рассказывал ве�
теран. – В эти дни стояли
страшные морозы, холод про�
низывал до костей. В моем
подчинении находились три
танка, и нам сразу же при�
шлось принять участие в боях.
Необстрелянные младшие
офицеры погибали быстро.
При бомбежке я получил раз�
рыв ахиллесовых сухожилий.
Фельдшер отвез меня в мед�
санбат, где мне сделали опера�
цию и наложили гипс. Но от�
леживаться в медсанбате мне
не дали и снова отправили на
передовую.

Через месяц, в ноябре, гер�
манское командование пред�
приняло еще одну попытку ов�
ладеть Сталинградом. Немцы
взяли южную часть завода
«Баррикады» и прорвались на
этом участке к Волге. Это, как
известно, был их последний
успех, и как закономерный
итог – капитуляция.

В конце марта 1943 года Ва�
силия Прохоренко вызвали в
штаб 12�й армии, где вручили
направление на должность
преподавателя автотанкового
дела в училище по подготовке
младших офицеров. После

Юрий Кривченков с преподавателем  истории Владимиром Плющенковым.

Перелопатив немало специальной
литературы, Юрий пришел к выводу,
что это «почерк» головорезов из спец*
батальона «Бранденбург*800», спе*
циализировавшегося на уничтожении
высокопоставленных офицеров Крас*
ной Армии и командиров партизанс*
ких отрядов. Работая с мемуарами и
воспоминаниями бывших партизан,
Юрий установил, что отдельные под*
разделения «Бранденбурга*800» вес*
ной 1942 года были заброшены для
проведения подобных операций в
Брянской, Калужской, Смоленской
областях.

Узнал Юрий и историю формиро*
вания этого элитного подразделе*
ния вермахта.

Еще 25 октября 1939 года руково*
дитель немецкой разведки адмирал
Канарис подписал приказ о создании
«учебной роты для специальных при*
менений». Базировалась она в горо*
де Бранденбурге и подчинялась не*
посредственно 2*му отделу Абвера.
Личный состав подбирался из уже
подготовленных солдат вермахта, но

с неким специальным уклоном. Сра*
зу же зачислялись те, кто имел высо*
кий интеллект, хорошую физическую
подготовку, был выходцем из славян*
ских, прибалтийских мест, владел в
совершенстве хотя бы одним языком
(русским, украинским, белорусским,
эстонским, польским, чешским и т.д.).
Диверсанты, имеющие подготовку
снайперов, саперов, ныряльщиков,
боевых пловцов, парашютистов, раз*
ведчиков, в этот батальон зачисля*
лись сразу же.

Именно эти сверхопытные немец*
кие диверсанты, переодетые в фор*
му солдат и офицеров Красной Ар*
мии, и вывезли Семена Минченкова
прямо из партизанского отряда еще
летом сорок второго года. Судьба
его неизвестна по сей день. Скорее
всего, после мучительных допросов
и пыток мужественный командир
был расстрелян.

 Это фашистское соединение при*
несло колоссальные беды тылам
Красной Армии, а также ее команд*
ному составу еще в самом начале
войны, то есть летом 1941 года. Оно
было заброшено на нашу террито*
рию, чтобы резать телефонную
связь, поджигать склады с продо*
вольствием и боеприпасами, взры*
вать мосты, железные, автомобиль*
ные дороги и при любом удобном
случае убивать красноармейских
командиров. Затем им был отдан
приказ выслеживать партизанские
базы и организаторов народного
сопротивления. По сей день неиз*
вестно, сколько наших людей пало
от рук этих тайных палачей.

Из исследования Юрия видно, ка*
кое профессиональное умение, му*
жество и оперативную смекалку сле*
довало проявить нашим разведчикам
из «Смерша» да и простым бойцам,
чтобы противостоять безжалостным
«волкам» из «Бранденбурга *800».

Прадед Юрия, простой пехотинец
1906 года рождения, воевавший в
10*й армии, весной 1943 года был
тяжело ранен осколком в спину. С
ним же и умер. Это обстоятельство
во многом и предопределило выбор
темы исследования.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.
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Сталинграда Василий Ивано�
вич в боях больше не участво�
вал, а готовил младших офи�
церов для фронта.

Когда окончилась война,
Прохоренко направили пре�
подавателем в Киевский воен�
ный округ, в Харьковское во�
енное училище, которое он и
заканчивал. Там увлекся гим�
настикой, бегом, а в соревно�
вании по плаванию среди
офицеров Киевского военно�
го округа завоевал однажды
второе место. После оконча�
ния Краснознаменного воен�
ного института физической
культуры и спорта имени Ле�
нина был направлен препода�
вателем в Ачинское авиацион�
ное училище, там же закончил
авиационно�техническое учи�
лище и получил назначение в
высшее военное училище в
Барнаул.

В 1956 году в звании полков�
ника вышел в отставку и посе�
лился с семьей в Калуге. С же�
ной Лидией Никаноровной,
которая умерла семь лет назад,
они вырастили сына и дочь.
Сегодня у Василия Ивановича
две внучки, внук и правнук.

Годы берут свое. Если еще
пару лет назад он работал на
даче и ходил за грибами, то се�
годня выходит гулять только
при хорошей погоде. Но по ут�
рам обязательно делает заряд�
ку и до пояса обливается хо�
лодной водой. До недавнего
времени ветеран встречался со
школьниками и рассказывал
им о Великой Отечественной
войне, о победе в кровопро�
литной Сталинградской битве,
которая досталась советскому
народу благодаря беспример�
ному героизму и отваге, ценой
огромных жертв и лишений.
Есть в ней и вклад Василия
Ивановича, который 20 февра�
ля отметит 90�летие. Надеем�
ся, что встретит его ветеран в
добром здравии в кругу родных
и близких.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из семейного архива.
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Ноготок к ноготку
Ногти являются показателем

общего состояния здоровья че�
ловека, и если они становятся
проблемными, это может быть
признаком какого�то заболева�
ния. Для поддержания здоровья
ногтей важно защитить их от
инфекций и травм.

Ногти состоят из кератина,
который защищает пальцы и
придает силы, формирует тек�
стуру и цвет ногтей. Витамины
играют важную роль в образо�
вании кератина, который необ�
ходим для сохранения ногтей
здоровыми.

Витамин Е улучшает текстуру
ногтей и укрепляет их. Недоста�
ток витамина А может привес�
ти к тому, что ногти становятся
ломкими и сухими, замедляет�
ся скорость их роста. Дефицит
витамина B становится причи�
ной формирования горизон�
тальных и вертикальных неров�
ностей и делает ногти хрупки�
ми. Бактериальные и грибковые
инфекции могут также возни�
кать из�за нехватки этих вита�
минов. Отсутствие витамина
В12 может привести к потемне�
нию ногтей и сделать их изог�
нутыми или закругленными.
Нехватка витамина С способ�
ствует появлению заусениц и
сухости ногтей. Поступление
этих важных витаминов воз�
можно при сбалансированном
питании. Витамин Е может по�
ступать в виде масла для лече�
ния ногтей. Эти витамины мо�
гут также употребляться в виде
пищевых добавок. Для поддер�
жания здоровья ногтей имеют
важное значение железо, цинк,
аминокислоты и т.д.

Губы маслом
не испортишь

За зиму они потрескались и
обветрились? Не отчаивайтесь!
Несколько раз в день пользуй�
тесь гигиенической помадой
или бальзамом с повышенным
содержанием растительных ма�
сел, растительными восками
(пчелиным, кандельским, кар�

наубским и пр.) или ланолином.
Хорошо заживляет и смягчает
губы масло шиповника, какао,
облепихи, а также кунжутное и
кокосовое.

Можно воспользоваться дей�
ственными народными рецепта�
ми: на ночь намажьте губы ме�
дом, сливочным или облепихо�
вым маслом. Выбирая декора�
тивную косметику, отдавайте
предпочтение помадам с вита�
минами А, С и Е.

Кожу – в чистку
Особого ухода требует кожа

тела. Ее красота во многом за�
висит от обмена веществ. Если
он нарушен, возникают высы�
пания, прыщики (особенно на
спине и груди), шелушение.
Чтобы избежать этого, скоорди�
нируйте питание: исключите
сладкое, мучное, спиртное, жа�
реное, соленое, острое. Черный
чай и кофе замените зеленым и
травяным чаем.

Начинаем уход за кожей с
очищения. Отшелушивание
омертвевших частичек – первая
ступень на пути к гладкой и ухо�
женной коже тела. Действенные
скрабы вы можете приготовить
и в домашних условиях.

Медово�солевой пилинг
Если у вас нет аллергии на

продукты пчеловодства и ваша
кожа не является чувствитель�
ной, то этот скраб вам подой�
дет. Смешайте в равных про�
порциях мед и морскую соль.
Нанесите нежными мягкими
движениями на кожу тела, слег�
ка помассируйте и смойте теп�
лой водой.

Овсяный скраб
Он однозначно подойдет для

чувствительной кожи. Нужно
отварить пару горстей овсянки.
Когда она остынет, добавьте в
нее 3�4 ст. ложки растительно�
го масла. Нанесите кашицу на
тело, массируя кожу. Через 5�7
минут смойте теплой водой.

После процедур очищения
кожу обязательно нужно подпи�

Такие выводы сделала группа специа*
листов из Национального института детс*
кого здоровья и развития человека уни*
верситета Юты и университета штата
Нью*Йорк в Буффало, проведя исследо*
вание 250 женщин в возрасте от 18 до 44
лет.

Те представительницы прекрасного
пола, которые употребляют как минимум
по одной чашке зеленого чая в день, отли*
чаются повышенным уровнем эстрогена
в крови. А как известно, этот гормон вли*
яет на выделение специфических феро*
монов, привлекающих противоположный
пол.

Также стало известно, что регулярное
употребление более одной чашки кофе в
день тоже приводит к заметному повыше*
нию уровня эстрогенов, но это зависит от
происхождения женщины. В основном это
касается азиаток, а вот европейки не мо*
гут похвастаться сексуальным влечением
после выпитой чашечки*другой кофе.

Тело � в делоТело � в делоТело � в делоТело � в делоТело � в делоТело � в делоТело � в дело
Готовим себя к весне

До весны осталось совсем немного времени, пора актив*

но приводить себя в порядок. Что делать, если отражение

в зеркале не радует, цвет лица оставляет желать лучшего,

ногти ломаются, а уставшая от морозов кожа капризнича*

ет?

Все мы мечтаем о том, чтобы иметь густые блестящие волосы, тем
более скоро весна и придется снимать головные уборы. За зиму у
многих волосы становятся сухими, тусклыми, плохо расчёсываются.
Но если проявить о них заботу и сделать уход более тщательным, то к
наступлению тёплых дней можно будет не беспокоиться о здоровье и
внешнем виде своих волос.

Средства по уходу за волосами можно, конечно, купить в магазине,
но можно и самим приготовить шампуни, бальзамы и ополаскиватели.

Шампунь
Смешать желток куриного яйца, 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. сока алоэ, 1 ст.

л. коньяка. Нанести на волосы, хорошо растереть, подержать 5*7 ми*
нут, смыть тёплой водой.

Бальзам
Их используют для увлажнения кожи головы, чтобы предотвратить

спутывание волос, сделать их послушными. Кроме того, бальзамы
восстанавливают структуру повреждённых волос и предупреждают их
выпадение. Самый простой бальзам – это простокваша, которую на*
носят на волосы перед мытьём и держат 10*15 минут. Затем волосы
моют шампунем.

Для жирных волос
2 ст. л. цветков ромашки залить стаканом кипятка, настаивать пол*

часа, остудить, процедить, добавить стакан водки. Бальзам втирают в
кожу головы через день на протяжении месяца. Хранить под плотной
крышкой в холодильнике.

Для сухих волос
Смешать 2 ст. л. касторового масла, 1 ст. л. туалетной розовой

воды, 1 ст. л. сока лимона, каплю эфирного масла розмарина. Хорошо
перемешать и нанести на волосы за 20 минут до мытья головы.

Для роста
Смешать молоко и водку в пропорции 1:1. Протирать кожу головы

через день, подсушивать полотенцем и делать лёгкий массаж массаж*
ной щёткой.

От выпадения
Залить 3*4 ст. л. измельчённых корней лопуха стаканом кипятка,

довести до кипения, убавить огонь и варить на медленном огне 20
минут, остудить, процедить, добавить 50 г берёзового сока и 50 г
водки, перемешать и втирать в корни волос 1*2 раза в неделю, пока не
закончится бальзам. Хранить его в холодильнике. После курса волосы
станут мягкими, шелковистыми и станут хорошо расти.

Ополаскиватель
Взять по 1 ст. л. листьев берёзы, цветков ромашки аптечной, соцве*

тий липы (всё продаётся в аптеке), заварить в термосе литром воды,
настаивать 40 минут. Сполоснуть волосы после мытья. Водой уже не
смывать. Курс 1,5 – 2 месяца.

тать. Можно приготовить ув�
лажняющие и питательные мас�
ки из подручных средств.

Смягчающий лосьон
Возьмите по 2 столовые лож�

ки масла шиповника, касторо�
вого и кукурузного (оливково�
го, персикового). Добавьте в
него 20 капель витамина А,
2 чайные ложки жидкого меда,
0,5 стакана морковного сока и
0,5 стакана жирных сливок.
Влейте в смесь 2 столовые лож�
ки морской воды (0,5 чайной
ложки морской соли раствори�
те в стакане воды). Хорошо пе�
ремешайте все компоненты.
Втирайте лосьон в кожу тела ут�
ром и вечером. Это средство ув�
лажняет сухую кожу, возвраща�
ет ей упругость и эластичность.

Как без рук?
Даже простое растительное

масло поможет в уходе за кожей
рук. Вам нужно всего лишь не�
много подогреть его и окунуть
в него кисти рук на 30 мин. За�
тем сделайте массаж: начинай�
те от кончиков пальцев, а по�
том хорошенько разомните ла�
дони.

Если кожа на локтях огрубе�
ла, протирайте ее утром и вече�
ром кусочком лимона. Также
можно распарить локотки, пос�
ле чего слегка потереть их пем�
зой и смазать питательным кре�
мом.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА
(по материалам интернет�сайтов bt�lady.com.,fashiondiary.ru, bruneta.ru).

Голова мечтает о простокваше

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Зелёный чай придаёт женщинам сексуальности
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По горизонтали: 3. Отрезок на
окружности. 5. Кран «cold&hot».
10. Диета перед Пасхой. 15.
Опасная часть безопасной брит�
вы. 18. Отпечаток с гравюры. 19.
Страсть в игре. 20. «Легкие» Их�

тиандра. 21. Рыбка�непоседа. 22.
Итальянские пельмени. 26. ВАЗ
на экспорт. 27. Ключ к загадке.
28. Железный конь на ниве. 29.
Турист с гитарой у костра. 31.
«Фильтр» для контрабанды. 32.

Добыча победителя. 34. Стрель�
ба на лыжах. 36. Военная лечеб�
ница. 37. Точка с хвостиком. 41.
Соломоновы рудники. 43. Штат
в США. 44. Гигантский клавесин
в соборе. 45. Песня на двоих. 47.

И мартовский цветок, и салат.
48. Гроза целого университета.
51. Профессия Быкова. 52. Лю�
тый холод. 53. Куриный соля�
рий. 54. Сидорово драное жи�
вотное. 56. Пик эволюции по
Дарвину. 58. Сигнальный фо�
нарь автомобиля. 62. Лакомство
в фантике. 66. Десяток без па�
лочки. 69. Строй на физкульту�
ре. 71. Пудра Золушки. 73.
Мужское кольцо. 74. Гадание на
кортах, бобах и кофейной гуще.
75. Полевое убежище для игол�
ки. 77. Казарма для лошадей. 81.
Злак для биотоплива. 82. Бу�
мажник для документов. 83. Ав�
томагазин для VIP�персон. 84.
Часы с гирями. 85. Орлиный
ноготок. 86. Черта, объединяю�
щая топ�моделей с баскетболи�
стами. 87. Монета в десять ко�
пеек. 88. Тараканьи соревнова�
ния.

По вертикали: 1. Спиральная
нарезка. 2. Сарай для сушки
снопов. 3. Начинающий актер.
4. Взрывоопасный фрукт. 6.
Единица измерения с кепкой.
7. Предназначение канализа�
ции. 8. Гадальные карты. 9. Са�
монавостряющиеся полозья.
11. Дыхание после марафона.
12. Базарное действо. 13. Иль�
фо�Петровская сокровищница.
14. Неприятности с неба. 16.
Элитное покрытие для пола.
17. Украшение на платье. 23.
Задаток как зарплата. 24. Под�
водимый результат. 25. Тесьма
на украинском венке. 29. Фир�
менный макет документа. 30.
Лихой кавказский наездник.

32. Оппонент кривды. 33. Про�
верочное испытание в вузе. 35.
Ведущая музыкальная тема. 38.
Материал для лепки. 39. Деталь
револьвера. 40. Близкая при�
ятельница. 42. Фитобульон. 46.
Черновой набросок картины.
49. Злак под глазом. 50. Некон�
тролируемый восторг.  51.
«Мяч» для бадминтона. 55. Те�
атральная расклейка. 57. При�
родный указатель. 59. Генеало�
гическое «растение». 60. Широ�
кая улица в Америке. 61. Ору�
жие знаменитой Мурки. 63.
Спортивная трикотажная ру�
башка. 64. Известь в чайнике.
65. Единица энергии. 67. Нео�
битаемый клочок суши. 68. На�
шивка на генеральских брюках.
70. Светило, погубившее Ика�
ра. 72. «Противень» Бабы�Яги.
76. Театральный макияж. 77.
Снимок на фотопленке. 78.
Чувствительная струна челове�
ка. 79. Многослойная фанера.
80. Садик для малышей. 81.
Овощная тушенка.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд,
опубликованный  24 января

По горизонтали: 3. Звон. 5. Бормашина. 10. Круг.

15. Дорога. 18. Офицер. 19. Трико. 20. Тулуп. 21.

Этаж. 22. Затраты. 26. Залп. 27. Овсянка. 28. Хво*

рост. 29. Омут. 31. Реклама. 32. Баня. 34. Ракетка.

36. Гладиатор. 37. Рашпиль. 41. Тайм. 43. Грипп. 44.

Лайма. 45. Орда. 47. Угодье. 48. Корица. 51. Свет.

52. Жених. 53. Зелье. 54. Мыло. 56. Ярмарка. 58.

Болельщик. 62. Монолог. 66. Кузя. 69. Абонент. 71.

Толь. 73. Триллер. 74. Почтамт. 75. Марс. 77. Ша*

башка. 81. Пузо. 82. Ветер. 83. Катер. 84. Гамаши.

85. Обедня. 86. Торф. 87. Импичмент. 88. Ранг.

По вертикали: 1. Костюм. 2. Морж. 3. Заливное.

4. Остряк. 6. Обоз. 7. Март. 8. Шуба. 9. Ноты. 11.

Рапорт. 12. Гороскоп. 13. Диез. 14. Реглан. 16. Цир*

кач. 17. Сливки. 23. Арена. 24. Ралли. 25. Томат. 29.

Омлет. 30. Травма. 32. Бульон. 33. Ягода. 35. Тер*

мометр. 38. Шампиньон. 39. Оплеуха. 40. Глюкоза.

42. Архив. 46. Дятел. 49. Стерня. 50. Импорт. 51.

Сорок. 55. Отель. 57. Антрацит. 59. Любка. 60. Лун*

ка. 61. Щенок. 63. Осьминог. 64. Сиеста. 65. Юность.

67. Ураган. 68. Клевер. 70. Стирка. 72. Лозунг. 76.

Стаж. 77. Шрам. 78. Буки. 79. Шарм. 80. Акын. 81.

Плед.

Ответы на сканворд,
опубликованный 24 января

 Каждое утро один и тот же замк�

нутый круг: чтобы сварить кофе �

нужно проснуться, а чтобы проснуть�

ся � нужно сварить кофе.

Сын учителя литературы спрашивает

у своей матери:
� Мама, Пушкин � наше все?
� К сожалению, да, сыночек.
� Почему «к сожалению», мама?

� Потому, что все остальное � газ,

нефть, металл, лес и земля давно не наше.

Счастье не купишь. Но плакать в
«Мерседесе» удобнее, чем на велосипеде.

Гендальф:
 � Возьми кольцо, Фpодо.

Что ты видишь?
 Фpодо:
 � Hа нем что�то написано.
 Гендальф:
 � Что?
 Фpодо:
 � Made in China!
 Гендальф:
 � Этого я и боялся.



((

Астропрогноз
с 5 по 10 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Неделя пройдет успешно, если вы
сумеете сохранить приподнятое на*
строение. Следует с осторожнос*
тью отнестись к комплиментам от

малознакомых людей. Не позволяйте себе
расслабиться * этим могут воспользоваться
вам в убыток. Не следует надеяться на под*
держку начальства, лучше рассчитывать на
собственные силы. В выходные удача будет
сопутствовать вам во всем.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Неделя обещает пройти достаточ*
но неторопливо и размеренно. Дав*
но задуманные планы начнут реа*
лизовываться. Все прежние конф*

ликты будут наконец благополучно улажены.
Думайте не только о сегодняшнем дне, но и о
ближайшем будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
На работе вас может ожидать удача,
во многих делах вы окажетесь про*
сто незаменимы. Ощутив прилив
энергии, не стоит хвататься за мно*

го дел сразу, лучше остановиться на чем*то
одном, наиболее значимом. Для реализации
планов понадобится тщательная подготовка.
Посвятите выходные семье и детям, им необ*
ходимо интенсивное общение с вами.

РАК (22.06�23.07)
Прежде чем решительно действо*
вать, сначала все хорошо продумай*
те. Отнеситесь со вниманием к де*

талям. Желательно не проявлять нетерпи*
мость к некоторым служебным проблемам,
иначе все дела пойдут наперекосяк. Вы спо*
собны свернуть горы и показать себя во всем
блеске. Возрастет ваш авторитет и влияние
на окружающих. К вашим советам начнут при*
слушиваться.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Опирайтесь на старые связи и про*
веренных друзей * именно они ста*
нут хорошей опорой на продолжи*
тельное время. Не спешите с нача*

лом активных действий, лучше займитесь ис*
правлением ошибок  и недочетов. В выходные
ни в коем случае не бросайте своих начина*
ний.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неуемная энергия не позволит вам
усидеть на месте. Окружающие будут
чаще замечать и по достоинству оце*
нивать ваши способности. С выход*

ных начнется интересный и многообещающий
период, который порадует вас появлением но*
вых друзей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Удача будет сопутствовать вам. Не*
которые смогут поменять работу. Вы
ощутите прилив сил и активности, и

поэтому справитесь со всякой работой, за ко*
торую возьметесь. Постарайтесь придержи*
ваться старых, проверенных путей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
В коллективе ожидается разброд и
шатание, и только от вас коллеги по
работе могут ожидать мудрого реше*
ния. Больше доверяйте людям, окру*

жающие не так плохи, как вам кажется. Гени*
альные озарения, которые придут к вам на ум
в выходные, окажутся плодотворными в бли*
жайшем будущем.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Противопоказана суетливость, де*
лайте все неспешно, если хотите из*
бежать перенапряжения и нервных

срывов. Слегка запущенное домашнее хозяй*
ство будет нуждаться во внимании и обновле*
нии. Выходные дни лучше посвятить светско*
му отдыху или поездке за город.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Окружающие будут поддерживать
вас, друзья составят компанию в де*
лах. Активность принесет настоя*
щий успех. В выходные отдых на

природе станет отличным рецептом от плохо*
го настроения не только для вас, но также и
для тех, кого вы сможете уговорить присое*
диниться.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Апатия и рассеянность сменятся
бодрым настроем, оптимизмом и
активным дружелюбием. Вероятна

большая нагрузка на работе. Ваш титаничес*
кий труд будет оценен начальством и колле*
гами, вас будут любить и уважать. В выходные
предстоит много общения, новых встреч и
интересных предложений.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете получить одобрение сво*
их начинаний со стороны руковод*
ства. Постарайтесь быть собранны*

ми и аккуратными, проявлять терпение и вы*
держку. Проявите больше самостоятельно*
сти в делах и свободы в творчестве. В вы*
ходные старайтесь держать под контролем
эмоциональные выплески * возможны кон*
фликты с детьми.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Корпорация монстров (Мультфильм)
Родительский беспредел (Комедия)

Джанго освобожденный (Драма)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Охотники на гангстеров (Драма)
Билет на Вегас (Приключения)
Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Корпорация монстров (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Родительский беспредел (Комедия)

Джанго освобожденный (Драма)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Охотники на гангстеров (Драма)
Билет на Вегас (Приключения)

Анна Каренина (Драма)
Дублер (Комедия)

Автоответчик: 900*808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Джанго освобожденный (Драма)
Охотники на ведьм (Ужасы)

Билет на Вегас (Приключения)
Джек Ричард (Драма)

Дублер (Комедия)
Охотники на гангстеров (Драма)
Большие надежды (Мелодрама)
Телефон*автоответчик: 909*888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
2, 3 февраля, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
9, 10 февраля, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 февраля, 9.45, 11.30
7, 8 февраля, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
3 февраля, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
5 февраля, 12.30
М.Ладо Очень простая

история
6 февраля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
10 февраля, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол

Справки по телефону: 57*83*52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
1, 10 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
2 февраля, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Калуга приглашает

3 февраля, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
6 февраля, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или

Шоу продолжается
7 февраля, 18.30
Н.Садур Брат Чичиков
8 февраля, 18.30
Ж.�Б.Мольер  Лекарь поневоле
9 февраля, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 31 января

Выставка военной миниатюры Павла
Фомичева и творческих работ учащихся

«Гроза �1812»
«Красная книга Калужской области»

Фотовыставка посвящена результатам
исследований по ведению Красной книги
Калужской области, издание которой

предполагается в 2013�14 гг.
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 телефону: 55*11*48, 55*04*53.

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!»
3 февраля, 11.00, 12.30

«Олень в лучах заката»
(Бумага для рисования, простой карандаш,

ластик, гуашь, кисти)
10 февраля, 15.00

Музейный лекторий:
Искусство Италии XVII века.
Справки по телефону: 56*28*30.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
31 января, 19.00

Концерт камерной музыки
1 февраля, 19.00

«Музыкальная мозаика»
Концерт вокального ансамбля «Виваче»

(г.Москва)

12 февраля, 19.00
Ирина Бургонова

Галерея
До 2 февраля

Выставка
«Арт�механика»

Справки по телефону: 79*59*32.

Концертный зал областной
филармонии
(Ул.Ленина, 60)
31 января, 19.00

Музыкально�поэтическая программа
«Знакомый ваш Сергей Есенин»

4 февраля, 19.00
«Я люблю этот мир»

Театрализовано�музыкальная программа
с участием хоровой капеллы мальчиков

и юношей, юных артистов «Детской
филармонии», ансамбля «Тихоновский ручеёк»
8 февраля, 19.00

Кубанский казачий хор
13 февраля, 19.00
Музыкальная гостиная

«Химик и лирик»
Концерт, посвящённый 180�летию русского

классика А.П.Бородина.
15 февраля, 19.00

Инна Разумихина в программе
«Навстречу друг другу»

16 февраля, 19.00
Вокально�инструментальный ансамбль

«ОРИОН» и Сёстры Черри
Телефон для справок: 55*44*50.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)

Выставка Сергея Стасевича

Музей истории космонавтики
имени К. Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)
Планетарий
13 февраля, 19.00

«Звезды влюбленным»
Вводный зал музея
(ул. Королева, 2) 
20 февраля, 19.00 

Лекция «Мир К. Э. Циолковского 
в иллюстрациях»

Внимание: по средам музей работает
с 11.00 до 21.00

(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74*50*04.

Добро пожаловать

… в Боровск

Музейно�выставочный центр
(ул. Ленина,  27)

Выставка музея анимационного кино
(г. Москва)

«Пластилиновая ворона»
Для детей приготовлены интерактивные игры

и памятные сувениры!
Запись на экскурсии и групповые

интерактивные программы по телефону:
8(48438) 4*27*04.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
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.

20 - 26 ôåâðàëÿ
VIII Ìåæäóíàðîäíûé

ïðàâîñëàâíûé
Ñðåòåíñêèé êèíîôåñòèâàëü

«Âñòðå÷à»
20 февраля, 14.30
Калуга, дом правительства,
Пролетарская, 111

«Круглый стол» к 400�летию воцарения
Дома Романовых

«Династия Романовых
в истории России»

21 февраля
Обнинск, Дом ученых
17.00

Выставка картин Ю. Богатырева
«От Византии до России»

18.00
Торжественная церемония

открытия фестиваля
Телефон для справок: 8(4842)75*13*75.


