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Подведены итоги областной акции
«Мой папа � самый лучший» ............. стр. 8 Сергей Крюков из Перемышльского района благодаря дочкам

Дарье и Насте признан победителем в номинации
«Мой папа � мастер золотые руки».

 Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Ну как без клуба
на селе прожить?
Ольга БЕЛКИНА,
заведующая отделом развития
социальной сферы администрации
Ферзиковского района:

� Согласно Фе�
деральному за�
кону от 6 октября
2003 года №131�
ФЗ «Об общих
принципах орга�
низации местно�
го самоуправле�
ния в Российской
Федерации», к
вопросам мест�
ного значения от�
носятся созда�
ние условий для

организации досуга и обеспечение жите�
лей поселения услугами организаций куль�
туры и спорта.

Сложность в том, что у сельских поселе�
ний недостаточно финансов для  исполне�
ния этих полномочий. Большинство сельс�
ких поселений получают дотации из выше�
стоящих бюджетов. Администрации реша�
ют прежде всего неотложные, насущные
вопросы: содержание дорог, водоснабже�
ние населенных пунктов. Да мало ли таких
вопросов! И, конечно, вопросы культуры и
спорта далеко не на первом плане. На пос�
леднем семинаре заведующих отделами
культуры муниципальных районов говори�
ли, что вносятся изменения в 131�й феде�
ральный закон и полномочия в этой сфере
предполагается передать на районный уро�
вень.  Тогда, возможно,  многие проблемы
в этой сфере решать будет легче.

В настоящее время на территории Фер�
зиковского района расположены 155  на�
селенных пунктов, входящих в 15 муници�
пальных образований.  И оставить их без
очагов культуры нельзя. Своими силами
администрация района и сельские поселе�
ния поддерживают оставленные сельхоз�
предприятиями Дома культуры и клубы.
Многое пришло в упадок в лихие 90�е, горе�
собственники не смогли их содержать и
ремонтировать...

Культура сохраняется благодаря энтузи�
астам.  В Зуднинском СДК замечательный
директор Валентина Юдина. В непростых
условиях она со своими помощниками
смогла создать народный театр, хор, про�
водит яркие праздники.

Активно работает коллектив Бебелевс�
кого СДК. Все мероприятия готовятся в тес�
ном контакте с библиотекой и коллективом
школы.

В этом вопросе важна поддержка госу�
дарства, главная задача �  создание соот�
ветствующей материальной базы. Для это�
го силами органов местного самоуправле�
ния решаются вопросы ремонта и реконст�
рукции существующих зданий, а там, где
это невозможно, приобретают помещения
для осуществления полномочий в сфере
культуры.

Сложная ситуация была у нас с Аристов�
ским клубом.  Это здание не хотел переда�
вать сельхозкооператив. Любые ремонт�
ные работы здесь стали бы нецелевым ис�
пользованием бюджетных средств. При�
шлось закрыть это учреждение культуры.
Однако в конце прошлого года благодаря
активным действиям главы администрации
сельского поселения «Деревня Аристово»
Марии Максименко здание было частично
выкуплено.  Мы начинаем готовить проект�
но�сметную документацию на проведение
ремонтных работ. Сельское поселение бу�
дет финансировать ремонтные работы в тех
объемах, которые ему по силам.

Надеемся на поддержку областных и фе�
деральных программ. В рамках программы
«Развитие сельских территорий» на осно�
ве софинансирования у нас были очень хо�
рошо отремонтированы Бебелевский  и
Красногороденский сельские клубы.

Есть перспективы модернизации биб�
лиотек. В связи с реализацией проекта
электронных госуслуг в сельских библио�
теках будут действовать Центры обще�
ственного доступа. Для этого все библио�
теки будут оснащены компьютерами с вы�
ходом в Интернет. В селе Воскресенское в
рамках плана застройки  этой территории
будет построен стадион и культурно�адми�
нистративный центр, куда переведут и биб�
лиотеку, и клуб.

Работы у нас много. Сельские админист�
рации работают над тем, чтобы содержать
клубы в достойном состоянии. Пока это очень
сложно.  Сельские населенные пункты у нас
небольшие, людям пойти больше некуда,
кроме как в клуб или  библиотеку. Что будет,
если потухнут и эти очаги культуры?

Подробнее о сегодняшней жизни
Ферзиковского района
читайте на 6�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Боярский» вновь выйдет на свободу?

ÒÀÐÈÔÛ

С повышением поторопились

ÊÀÄÐÛ

Инженерное голодание

ÐÅÊËÀÌÀÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
В области на сегодняшний день проживает

302 068 пенсионеров,
из них работающих – 123 161 человек.

Получают трудовую пенсию

274 649 пенсионеров,
в том числе по старости –

251 103 человека,
по инвалидности – 15 985 человек,

по случаю потери кормильца –
7 561 человек.

27 419 человек получают пенсии
по государственному пенсионному

обеспечению. Такие данные приводит
пресс/служба регионального отделения

Пенсионного фонда РФ.
Средний размер пенсии в нашей области

с учетом февральской индексации
составляет 9 694,01 руб.

Средний размер
трудовой пенсии – 10 015,19 руб.,

в том числе по старости – 10 356,11 руб.,
по инвалидности – 6 140,43 руб.,

по случаю потери кормильца –
6 885,15 руб.

Средний размер пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению – 6 476,86 руб.,
у пострадавших в результате

радиационных или техногенных
катастроф и членов их семей средний

размер пенсии составляет
8 096,98 руб.

Средний размер социальной пенсии –
5 347,57 руб.

На состоявшемся в минувший понедельник
рабочем совещании у губернатора шла
речь о коммунальных платежах

Найти способы решения проблемы
нехватки кадров инженерных специаль�
ностей � такова главная цель прошед�
шего вчера на базе филиала МГТУ име�
ни Баумана IX промышленного фору�
ма. Один из основных организаторов
форума – региональная Торгово�про�
мышленная палата определила лейтмо�
тив встречи как «Современные тенден�
ции подготовки инженерно�техничес�
ких и научных кадров для решения за�
дач инновационного развития региона».

В регионе нехватка специалистов в промышленности
в ближайшее время достигнет 12 тысяч

Связь подготовки специалистов сред�
него звена и развития экономики обла�
сти � самая что ни на есть прямая. Это
подчеркивали многие выступающие как
на панельной дискуссии, так и в ходе
работы секций форума. В приветствен�
ном слове к участникам форумагуберна�
тор отметил, что сегодня прошла мода
на гуманитарные профессии. Количе�
ство желающих обучаться в технических
вузах заставляет руководство региона ду�
мать о расширении их учебной базы. В

частности, Анатолий Артамонов объявил
о планах строительства новых корпусов
филиала МГТУ имени Баумана и КГУ.

Президент КТПП Татьяна Розанова
предложила участникам форума поддер�
жать идею учреждения ежегодной пре�
мии за достижения в инженерной дея�
тельности имени генерального конст�
руктора ОАО «КТЗ», академика Россий�
ской академии наук Владимира Кирю�
хина. Слова Татьяны Геннадиевны были
встречены аплодисментами зала.

Более подробно о работе форума чи�
тайте в ближайших номерах газеты.

Владимир АНДРЕЕВ.

25 февраля Калужский областной
суд удовлетворил иск прокурора об�
ласти о признании противоречащим
закону и недействующим областного
закона от 26 декабря 2012 года № 378�
ОЗ «О некоторых мерах, направлен�
ных на сохранение жизни и здоровья
граждан на территории Калужской об�
ласти». Об этом сообщила старший
помощник прокурора области Юлия
Иконникова.

Суд принял решение об отмене закона,
ограничивающего оборот лекарственных средств

Напомним, что законом установлен
предметно�количественный учет и ре�
цептурный отпуск лекарственных пре�
паратов, содержащих дицикловерин,
эфедрин и его соли, тропикамид, а так�
же спиртосодержащих лекарственных
препаратов для внутреннего примене�
ния с объемным содержанием этилово�
го спирта более 40 процентов.

Региональные парламентарии приня�
ли закон исходя из необходимости пре�

дотвращения негативных последствий
немедицинского употребления лекар�
ственных средств (в том числе пресло�
вутой настойки боярышника), несмот�
ря на отрицательное мнение прокура�
туры.

Прокурор области направил в суд
исковое заявление о признании зако�
на противоречащим федеральному за�
конодательству. Суд иск удовлетво�
рил.

Решение суда в законную силу не
вступило и может быть обжаловано в
месячный срок.

По информации министра
конкурентной политики и та�
рифов области Николая Вла�
димирова, с января 2013 года
тарифы на коммунальные ре�
сурсы в регионе не пересмат�
ривались и остались на уров�
не декабря прошлого года.
Однако в отдельных муници�
палитетах (Воротынск, Сухи�
ничи, Мосальск, Малояросла�
вецкий район и др.) произо�
шел рост коммунальных пла�
тежей граждан, вызванный
рядом объективных причин.

Анализируя ситуацию, Ана�
толий Артамонов напомнил
главам администраций муни�
ципальных образований о

том, что согласно федерально�
му законодательству все изме�
нения тарифной политики бу�
дут производиться только с 1
июля текущего года. До этого
периода должны сохраняться
ранее действующие тарифы. В
этой связи губернатор реко�
мендовал руководству про�
фильных ведомств проработать
вопрос об обязательной ком�
пенсации гражданам перепла�
ты за коммунальные услуги, а
также ускорить работу по со�
зданию обособленной регио�
нальной службы по тарифам,
сообщает управление по рабо�
те со СМИ администрации
главы региона.
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Сажать
ли бабушек
на скамью
подсудимых?

И с т о р и и
телефонных
м о ш е н н и /
честв типа
«ваш сын по/
пал в ДТП,
нужны день/
ги, чтобы его
о т м а з а т ь »
напоминают
старый анек/
дот, который
вроде бы и
смешной, но
уже настоль/
ко заезжен/
ный, что сил нет смеяться. В нашем
случае нет уже сил горевать. Многие
жертвы аферистов потом признают/
ся: да, знали, что по таким схемам
действуют злоумышленники, но все
равно полезли в капкан.

А каково правоохранительным
органам? В век электронных отно/
шений, когда звонят в Калугу из
Магадана и через терминал пере/
водят деньги туда же, не просто
раскрывать преступления.  Вот
ведь и памятки раздают, и лично
предупреждают, и через СМИ…
Бывало, что у какой/нибудь бабуш/
ки на кухонном столе лежит лис/
товка с призывом «Будьте осто/
рожны, орудуют мошенники», бо/
лее того, она еще спросит нарисо/
вавшегося на горизонте аферис/
та, не обманывает ли он ее, и тут
же соглашается отдать подчистую
все свои «гробовые».

Видать, от нахлынувшего отчая/
ния правоохранители всерьез за/
думались: а не начать ли привле/
кать к уголовной ответственности…
бабушек? С одной стороны, они
вроде бы и жертвы, а с другой, по
юридическим понятиям, взяткода/
тели. А у нас, как известно, к ответу
по закону призывают и тех, кто мзду
дает. То есть старушки, передаю/
щие деньги «следователю», вполне
отдают себе отчет, что поступают
противозаконно, то есть соверша/
ют преступление.

Да, вполне логично. Но, конечно,
трудно себе представить, что какая/
нибудь бабушка, обнищав одномо/
ментно и пережив к тому же как ми/
нимум сердечный приступ плюс за/
работав стойкую бессонницу, еще и
на скамью подсудимых сядет. До
приговора, даже самого гуманного,
она уж точно не доживет. Но что де/
лать/то?

Зайдем с другой стороны. А
если задуматься: почему эти бед/
ные женщины решаются выручить
любой ценой свое родное дитя?
Да от большой любви к тому, кто
ее как раз/таки обделяет своим
вниманием. Сын (внук) лишний
раз не заедет проведать преста/
релую мать (бабушку), не позво/
нит. Конечно, он весь в заботах, в
его жизни все меньше места для
близкого человека. И вот предста/
вилась возможность  бедолаге
подставить свое верное плечо
поддержки – неважно, в каком
виде. Она делает это, чтобы дока/
зать свою любовь, от чистого сер/
дца проявляет свою жертвенность
(да, мы, русские мамы и бабушки,
такие). А были бы крепкие дове/
рительные отношения на посто/
янной основе, любая мать или ба/
бушка знала бы: ее сын или внук
не будет ее беспокоить ночью,
напрягать, вытрясая все деньги
до копеечки,  пожалеет,  решит
иначе свою проблему. Слышала
бы часто голос по телефону, не
спутала бы ни с кем.

В общем, на мой субъективный
взгляд, эпидемия телефонных мо/
шенничеств высветила совсем
другую проблему – из области че/
ловеческих, родственных отноше/
ний. Не отдаляйтесь друг от друга,
не бросайте своих стариков, окру/
жите их вниманием и заботой. Это
лучшая профилактика мошенни/
честв.

Людмила
СТАЦЕНКО

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Сказка станет былью

Об этом журналистам в ми�
нувший вторник в Малоярос�
лавце заявил заместитель ми�
нистра развития информаци�
онного общества и инноваций
региона Дмитрий Разумовс�
кий. Поводом для встречи с
представителями СМИ в мно�
гофункциональном центре
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг
стала презентация очередного
проекта. Речь идет о едином
центре телефонного обслужи�
вания граждан. До последнего
времени центр работал в тес�
товом режиме, его услугами
могли воспользоваться только
жители Малоярославецкого
района. Теперь же любой жи�
тель области может позвонить
по номеру 8 (800) 450�11�60
(звонок бесплатный) и задать
любой интересующий его воп�
рос о порядке предоставления
государственных и муници�
пальных услуг. Операторы цен�
тра проинформируют, какое
ведомство оказывает ту или
иную услугу, куда нужно пода�
вать заявления для их получе�
ния, какие для этого нужны

Предоставляемые населению госуслуги в ближайшее время
станут максимально доступными

документы и сколько времени
займет полное решение вопро�
са. Будут также оказываться
консультации по вопросам,
связанным с выдачей универ�

сальных телефонных карт.
Было особо подчеркнуто то,
что операторы центра будут
вежливы и терпеливы с клиен�
тами, так как от этого напря�

мую зависит их заработная
плата.

Если же говорить в целом,
то, судя по всему, то, что не�
давно казалось для жителей об�
ласти сказкой, очень скоро
станет былью. И нам наконец�
то не придется больше высунув
язык бегать по различным кон�
торам, отстаивать часовые оче�
реди, чтобы получить необхо�
димые справки. Как подчерк�
нул Дмитрий Разумовский,
планы по созданию до конца
нынешнего года многофункци�
ональных центров, действую�
щих по принципу «единого
окна» в каждом муниципаль�
ном образовании, по�прежне�
му остаются в силе и обяза�
тельно будут претворены в
жизнь. В 2014 и 2015 годах дан�
ная работа будет вестись на
уровне сельских поселений.
Здесь службы «единого окна»
планируется создать на базе
сельских библиотек. В итоге к
концу 2015 года практически у
всего населения региона дол�
жна быть возможность полу�
чить государственные и муни�
ципальные услуги быстро и ка�
чественно.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Калужанин Иван Соловьёв пополнит ряды
 футбольного клуба «Зенит»

Как сообщили на этой неделе ведущие спортивные агентства
страны, 19/летний Иван Соловьев заключил контракт о переходе из
московского «Динамо» в питерский «Зенит». Юный калужанин стал
одним из открытий минувшего чемпионата, когда неожиданно для
всех завоевал место в основном составе «бело/голубых». Его яркая
игра не осталась не замеченной болельщиками и специалистами. В
настоящий момент Иван является кандидатом в молодежную сбор/
ную России, которой вскоре предстоит стартовать на чемпионате
Европы. Не остались равнодушными к футбольным талантам калу/
жанина и питерцы. Селекционная служба «Зенита» сработала опе/
ративно и предложила Соловьеву стать игроком их команды. Те/
перь он будет играть рядом с такими мастерами, как Александр
Кержаков, Игорь Денисов, Данни и Халк. Наверняка увеличится и
число болельщиков «Зенита» среди калужан. Ведь наблюдать за
успехами своего земляка всегда приятно.

Андрей КУСТОВ.

В 50�метровом бассейне в наукограде
завершились крупные всероссийские соревнования

В прошлый четверг мы рассказывали о стартовавшем в Обнинске
II  этапе Кубка России. Сегодня можем проинформировать об ито/
гах этих соревнований, в которых участвовало 270 спортсменов из
28 регионов страны.

Как нам сообщили в региональном минспорта, борьба на вод/
ных дорожках оказалась успешной для представителей нашей
области. Самый титулованный пловец Николай Скворцов из Об/
нинска завоевал наибольшее количество наград. Он занял пер/
вые места в заплывах на 50, 100 и 200 метров баттерфляем, был
вторым на дистанции 100 метров вольным стилем, а также вме/
сте с товарищами по команде – в эстафете 4х100 метров воль/
ным стилем.

Здорово выступил и воспитанник калужской спортшколы
«Юность» Дмитрий Кузнецов, победивший на  дистанциях 400 и
1500 метров вольным стилем.  Софья Гутник из этой же спортшколы
стала первой на 200/метровке брассом. Еще один представитель
«Юности» Филипп Кузьмин стал обладателем «бронзы» на дистан/
ции 50 метров в плавании на спине. И, наконец, Мария Хорчева из
Обнинской ОДЮСШ стала второй на 200/метровке брассом.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ. Иван Соловьев.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Русь святая верой живёт

Как отметила его президент,
монахиня София (Ищенко),
фестиваль разросся. В этом
году в нем приняли участие ко�
манды из 15 стран. Картины к
показу пришлось отбирать, так
их было много. Также повыси�
лись профессиональный уро�
вень и мастерство исполните�
лей.

Фестиваль принес участни�
кам много наград в различных
номинациях. Победителями
стали фильмы из России, Сер�
бии, Украины, Белоруссии,
Грузии.

В Обнинске завершил работу
VIII Международный православный
Сретенский кинофестиваль «Встреча»

Приз губернатора области
получил документальный
фильм Александра Столярова
(Россия) «Господин премьер�
министр» � о судьбе великого
государственного деятеля Пет�
ра Аркадьевича Столыпина.

Документальная лента Тать�
яны Карповой «Простой епис�
коп» удостоена приза мини�
стерства культуры Калужской
области. Этот фильм рассказы�
вает о деятельности митропо�
лита Иннокентия (Вениамино�
ва)� миссионера, ученого, ко�
торый способствовал присое�

динению к России Амура в
1858 году.

Гран�при кинофестиваля
«Встреча» получила  художе�
ственная лента российских ре�
жиссеров Александра Касатки�
на и Натальи Назаровой
«Дочь». Кино глубокое, острое,
полное драматизма. И все же,
несмотря на трагедию, разыг�
равшуюся в маленьком про�
винциальном городке, этот
фильм о верности. По словам
Натальи Назаровой, «право�
славие всегда держалось на
вере. Что бы в жизни ни слу�
чилось, нужно верить и быть
верным. Это крайне важно».

На конференции, прошедшей
в рамках фестиваля, ее участни�
ки сошлись во мнении, что

список ста лучших фильмов
для школ оказался правильным
лишь на 70 процентов. «Нужно
более тщательно подойти к вы�
бору детских фильмов. К при�
меру, из показа изъять «Ма�
ленькую Веру». А в обучающую
программу включить специаль�
ный урок с просмотром кино�
ленты, чтобы смог выступить
педагог, а дети приняли актив�
ное участие в обсуждении. Эту
идею нужно вводить в контекст
учебного процесса», � отметил
известный режиссер Юрий
Дружинин.

К сожалению, в таком пре�
стижном фестивале не прини�
мала участие наша область. Но,
возможно, у нас все впереди.

Татьяна САВКИНА.
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Неблагоприятные дни и часы недели
2 марта, суббота (с 16 до 18 часов);
5 марта, вторник (с 0 до 3 часов);
6 марта, среда (с 21 до 23 часов).

По информации сайта Gismeteo.ru,
в Центральной России набирают силу
предвесенние перемены. Но какими
они будут, зависит от ситуации в ат�
мосфере. В последнее время погода
была солнечной и комфортной. К при�
меру, в понедельник, 25 февраля, в
Москве на метеостанции ВВЦ зафик�
сировано самое высокое значение в
сезоне (+4,3). Для сравнения: в Пари�
же в этот день было лишь +1,5, в Бер�
лине � +2,7, в Праге � +3,7. С Белока�
менной не смогли конкурировать так�
же Брюссель (+1,3), Амстердам (+3,1)
и Варшава (+2,4). Теперь погода ста�
нет неустойчивой и ветреной.

На восточной периферии малопод�
вижного антициклона в районе Бри�
танских островов формировалось
струйное течение, направленное из
района Гренландского и Норвежского
морей. С ним активные североатлан�
тические циклоны один за другим бу�
дут «нырять» на юго�восток, форми�
руя в средней полосе Европейской
России неустойчивую погоду с резко
меняющимся направлением ветра, бы�
строй сменой небесных декораций,
скачками атмосферного давления и
перепадами температуры. Но при этом
будет в меру тепло, ночные морозы
ослабеют до минус 4�9, дневная тем�
пература останется устойчиво положи�
тельной.

Радикально погода изменится с се�
редины недели. Облачность станет
значительной, пройдут небольшие
осадки (ночью снег, местами возмож�
на метель, днем мокрый снег, мокрый
снег с дождем). Западный ветер уси�
лится до 10–15 м/с. Дневная темпера�
тура перейдет в устойчивый плюс. Ат�
мосферное давление будет падать и во
второй половине недели окажется зна�
чительно ниже обычного. Наиболее
неустойчивая, ветреная и теплая по�
года ожидается в первые дни кален�
дарной весны.

Как показывают расчеты, в конце
этой недели потепление сменится
резким похолоданием. Погода вер�
нется к более зимнему варианту,
снежному и морозному. Не исклю�
чается, что вся первая мартовская
неделя также будет холодной. Таким
образом, и календарная, и метеоро�
логическая весна наступит по графи�
ку, только одна � 1 марта, а другая �
через 3�4 недели.

В Калуге в четверг, 28 февраля, ут�
ром ноль, днем плюс 3 градуса. В пят�
ницу, 1 марта, ночью 0, днем плюс 2
градуса, пасмурно. В субботу, 2 марта,
ночью минус 1, днем минус 6 граду�
сов, пасмурно. В воскресенье, 3 мар�
та, ночью минус 16, днем минус 6, ве�
роятен небольшой снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 20 февраля в Калуге неуста/
новленный преступник, взломав решетку и по/
вредив оконную раму, из магазина совершил
кражу металлического ящика с деньгами и
имущества.• 20 февраля в Обнинске произошло за/
горание автомобиля «Рено Логан». Огнем
уничтожены сгораемые конструкции салона;
повреждено лакокрасочное покрытие крыши
автомобиля. Предварительная причина пожа/
ра – короткое замыкание.• В ночь на 21 февраля в деревне Митя/
ево Боровского района неустановленный пре/
ступник из дома совершил кражу планшетно/
го компьютера, сотового телефона, двух кур/
ток, инструментов.• 21 февраля в Обнинске двое неуста/
новленных преступников, представившись
сотрудниками полиции, вошли в квартиру, где
совершили кражу денег.• 22 февраля в Кондрове неустановлен/
ный преступник через окно из квартиры со/
вершил кражу денег и золотых изделий.• 22 февраля в деревне Сосенка Козель/
ского района произошел пожар в жилом доме.
Погиб мужчина, пострадала женщина – полу/
чила отравление продуктами горения. Стро/
ение дома и имущество уничтожены полнос/
тью. Предварительная причина пожара – на/
рушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электроприборов.• В ночь на 23 февраля в Калуге неуста/
новленный преступник из автомашины «Опель
Омега» совершил кражу капота, передних
фар, радиаторной решетки, автомагнитолы и
электроинструмента.• 24 февраля в Людинове неустановлен/
ный преступник в баре из сумки местной жи/
тельницы совершил кражу денег.• 24 февраля в Жукове неустановлен/
ный преступник из магазина совершил кражу
норковой шубы.• В ночь на 25 февраля в Людинове не/
установленный преступник с автомашины

ВАЗ/2105 совершил кражу двух колес, акку/
мулятора, крышки трамблера с проводами.• 25 февраля в Кондрове неустановлен/
ный преступник, подобрав ключ, из кассы ОАО
совершил кражу денег.• 26 февраля в Колюпанове, под Калу/
гой, произошло загорание бани. Огнем по/
вреждено парильное помещение (обуглены
стены). Причина пожара, по предваритель/

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пора стирать халаты
Врач/психиатр Главного бюро медико/социальной экспертизы области подозревается

в получении взятки за заведомо незаконные действия.
По версии следствия, 1 февраля подозреваемый получил от калужанки 30 тысяч рублей

за содействие при решении вопроса об установлении инвалидности её матери, отбыва/
ющей наказание в виде лишения свободы. Женщина полагала, что имеющиеся у матери
заболевания по своей тяжести достаточны для присвоения ей группы инвалидности, а
врач из бюро медико/социальной экспертизы может способствовать этому.

Посредником в передаче денег выступала врач медицинской части женской исправи/
тельной колонии. В отношении нее также возбуждено уголовное дело – по ч.1 ст. 291.1 УК
РФ (посредничество во взяточничестве). Факт передачи денег зафиксирован оператив/
ными сотрудниками полиции с помощью технических средств.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс/служба регионально/
го СУ СКР.

Здоров ли обвиняемый?
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 46/летнего жителя Медын/

ского района, который обвиняется в захвате заложников в Калуге.
Напоминаем, что произошло 22 декабря прошлого года. Около 15 часов 30 минут в офисе

банка «Траст», расположенном на площади Победы, подозреваемый захватил в качестве
заложниц двух сотрудниц банка. Мужчина потребовал 15 миллионов рублей и автомобиль. В
ходе специальных мероприятий заложниц освободили, преступника задержали.

/ В ходе расследования была назначена психиатрическая экспертиза обвиняемого,
однако проведенное амбулаторное обследование не позволило экспертам/психиатрам
ответить на вопросы следствия о том, мог ли обвиняемый осознавать характер своих
действий и руководить ими в момент содеянного, / комментирует ситуацию заместитель
руководителя СО по г. Калуге СУ СКР Виталий Гудзь. / В связи с этим по делу будет
проведена стационарная психиатрическая экспертиза. Состояние вменяемости либо
невменяемости обвиняемого / одно из обстоятельств, подлежащее доказыванию в уго/
ловном процессе.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый содержится под стражей.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ным данным, неправильное устройство и не/
исправность отопительных печей и дымохо/
дов.• 26 февраля в Людинове неустановлен/
ный преступник под предлогом разблокиро/
вания карты через банкомат завладел день/
гами местного жителя.

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

Зима с весной
ещё поборются

Кому выходные, а кому самая работа
Результаты комплексной проверки

В минувшие выходные в Обнинске сотрудники полиции
провели мероприятия, направленные на стабилизацию кри�
миногенной обстановки.

В рейдах приняли участие члены добровольных народных
дружин, представители казачьего общества и частных охран�
ных предприятий. Патрулировали улицы наукограда вечером
и ночью по заранее разработанным маршрутам.

Участники операции проверили места массового скопле�
ния граждан: дискотеки, клубы, бары, скверы, парки на пред�
мет выявления несовершеннолетних, а также употребляющих
алкогольную продукцию, наркотические средства и психо�
тропные вещества.

С целью выявления нарушений миграционного законода�
тельства блюстители порядка посетили некоторые предпри�
ятия и дома, расположенные в частном секторе. В сфере миг�
рационного учета зафиксировано 33 нарушения. Доставлен�
ные в городской отдел полиции за нарушение миграционно�
го учета уроженцы республики Узбекистана и Таджикистана
были дактилоскопированы, поставлены на фотоучет, прове�
рены на причастность к совершению преступлений.

По итогам двух дней выявлено 145 административных право�
нарушений. Раскрыто девять преступлений. Обнаружено три под�
ростка, находящихся в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей. На нарушителей правил дорожного
движения составлено 66 административных протоколов. Задер�
жано шестеро водителей, управляющих транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены водительские
удостоверения и патенты на работу, выданные в УФМС г.Моск�
вы, с признаками подделки. Участковые уполномоченные поли�
ции документально зафиксировали факт продажи самогона и
изъяли 1 литр спиртосодержащей жидкости.

Рейды по ночным развлекательным клубам тоже принесли
результат. Несовершеннолетних там проверяющие не обна�
ружили, так как владельцы заведений соблюдают законода�
тельство. Зато сотрудники полиции выявили пятерых граж�
дан, по внешним признакам находившихся в состоянии нар�
котического опьянения. Их направили на медицинское ос�
видетельствование на предмет употребления наркотических
средств. Если результаты экспертизы окажутся положитель�
ными, правонарушителей привлекут к административной от�
ветственности.

Кроме того, сотрудники полиции в ходе рейда изъяли два
свертка с веществом растительного происхождения и порош�
кообразным веществом светлого цвета (предположительно
героином). Содержание свертков направлено в экспертно�
криминалистический центр УМВД на исследование.

Чтобы проверить, как в Обнинске соблюдается законода�
тельство о запрете игорного бизнеса, сотрудники отделения
экономической безопасности и противодействия коррупции
проверили имеющуюся информацию. По нескольким адре�
сам, в том числе из интернет�кафе и магазинов, были изъяты
11 игровых терминалов. Установлены их владельцы. Прово�
дится проверка.

Сотрудники отделения по лицензионно разрешительной
работе посетили владельцев гражданского оружия и выявили
два факта нарушения сроков его регистрации, в связи с чем
изъяли четыре единицы оружия.

Подобные рейды, направленные на борьбу с правонаруше�
ниями и преступлениями в различных сферах, охрану обще�
ственного порядка и обеспечение безопасности граждан, бу�
дут проводиться и в дальнейшем.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Доверил козе капусту
Как сообщает старший помощник прокурора г. Калуги Светлана Кострякова, утвер/

ждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30/летнего жителя
областного центра Ивана Жданова.

По версии следствия, в конце февраля 2011 года к нему обратился знакомый с
просьбой помочь продать автомашину «Мерседес/Бенц E220». У Жданова появились
свои виды на иномарку. Не собиравшийся возвращать знакомому ни автомобиль, ни
деньги, вырученные от его продажи, Жданов забрал машину и продал. О совершенной
сделке потерпевшему не сообщил.

Когда владелец автомобиля стал просить вернуть ему обратно автомобиль, Жданов
убедил его, что выполнит свои обязательства по продаже и вернет деньги. Обещанно/
го потерпевший так и не дождался, ему причинен ущерб в сумме 230 тысяч рублей.

Предварительное следствие вел СО УМВД России по г. Калуге. После вручения
обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в
Калужский районный суд для рассмотрения.

Согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ за такое преступление предусмотрено наказание до пяти
лет лишения свободы.

05.03.2013  14.00-17.00 77-86-06

11.03.2013  14.00-17.00 77-86-06

18.03.2013  14.00-17.00 77-86-06

25.03.2013  14.00-17.00 77-86-06

Прием граждан проводится по адресу: г. Калу/
га, пл. Старый Торг, д. 2.

Уполномоченный ведет прием граждан по пред/
варительной записи, телефон:(4842) 77/86/06.

С собой необходимо принести паспорт, а так/
же все имеющиеся документы по вашему делу.

График приёма граждан
Уполномоченным по правам человека

в Калужской области
 Юрием Ивановичем ЗЕЛЬНИКОВЫМ

в марте



Когда количество
переходит в качество

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
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На прошлой неделе состоя�
лось совместное заседание кол�
легий министерства экономи�
ческого развития, министерства
финансов, министерства конку�
рентной политики и тарифов,
министерства развития инфор�
мационного общества и инно�
ваций. Их руководители доло�
жили об итогах работы в 2012
году, рассказали о задачах на
предстоящий период.

Глава минэкономразвития
Владимир Попов сообщил, что
в 2012 году подписано 24 согла�
шения с предполагаемым объе�
мом инвестиций 35,7 миллиар�
да рублей. В настоящее время в
девяти индустриальных парках,
функционирующих на террито�
рии области, реализуются 70
инвестпроектов. Ведется рабо�
та по созданию особой  эконо�
мической зоны в  Людиновском
районе.

Сегодня в России и мире зна�
ют Калужский регион как дина�
мично развивающийся, создав�
ший благоприятный инвести�
ционный климат. Отсюда и ре�
зультаты. Достаточно привести
рейтинги, которые наша об�
ласть занимает по итогам 2012
года:

2�е место в России и 1�е
место в ЦФО по объему от�
груженных промышленных
товаров по виду деятельно�
сти «Обрабатывающие про�
изводства» в расчете на
душу населения. Данный по�
казатель в 2,6 раза выше
аналогичного показателя в
среднем по РФ;

1�е место в ЦФО и 7�е мес�
то в РФ по темпу роста зара�
ботной платы (в январе � но�
ябре);

17�е место среди регионов
РФ и 9�е место в ЦФО по
уровню реальных денежных
доходов населения;

9�е место в России и 4�е
место в ЦФО по строитель�
ству жилья на 1000 человек
населения;

4�е место в России и 1�е
место в ЦФО по динамике
объема, работ в сфере стро�
ительства. При этом рост
составил 119 процентов про�
тив 102,4 процента по РФ;

4�е место в России и 1�е
место в ЦФО по прямым ино�
странным инвестициям в
расчете на душу населения
(январь � сентябрь 2012 г).
Данный показатель в шесть
раз выше аналогичного по
РФ;

5�е место по объемам то�
варных продаж на душу на�
селения и 6�е место в ЦФО
по объемам оказанных плат�
ных услуг.

Привлечение инвестиций,
ввод новых предприятий – это
не самоцель, а реальное попол�
нение бюджета и в конечном
итоге повышение качества жиз�
ни населения области.

Не буду в сотый раз подробно
говорить о том, что наша об�
ласть один из лидеров в ЦФО
по уровню средней зарплаты ра�
ботников. На сей раз пойду,
если можно так выразиться, от
обратного. Калужский регион
имеет более низкий показатель
уровня бедности населения по
сравнению со средним по Рос�
сии. Доля населения, имеюще�
го среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, в
2012 году оценивается в 10 про�
центов (по стране – 12,6 про�
цента).

Министр финансов Валенти�
на Авдеева проинформировала,
что прирост собственной доход�
ной базы областного бюджета
составил свыше 8 миллиардов
рублей. Это, в свою очередь,
позволяет наращивать соци�

альную ориентированность рас�
ходной части бюджета.

Особое внимание уделяется
эффективности  расходов. Здесь
действенным рычагом является
переход на программно�целевой
метод планирования  и испол�
нения бюджета. Причем не
только на региональном, но и
на местном уровне. В 2012 году
удельный вес «программных»
расходов составил 74 процента.

Глава министерства конку�
рентной политики и тарифов
Николай Владимиров отметил,
что ведомством в минувшем
году проведено 8970 процедур
по размещению государствен�
ного заказа на общую сумму
11,8 миллиарда рублей (более 54
процентов расходной части ре�
гионального бюджета). При
этом оптимизация бюджетных
расходов составила 1,4 милли�
арда рублей.

В рамках развития потреби�
тельского рынка проводится ак�

Не оставила меня равнодушной статья
журналистки Тамары Кулаковой, напечатан/
ная в газете «Весть» 31.01.2013 г. № 32/35
«Неужели в самом деле мы научимся стро/
ить дороги?».

В статье поднята проблема качества на/
ших дорог. Действительно, эта проблема
глобальная, многозатратная, труднореша/
емая.

Очень приятно отметить, что журналист/
ка глубоко вникла в дорожную проблему и
осветила ее технически грамотно и научно
обоснованно.

Регулярно читая калужские газеты, я при/
хожу к выводу, что журналисты наших пе/
чатных изданий стараются не только под/
нять проблему, но и показать, как это
решается в других регионах, других мега/
полисах, да и вообще как развивается на/
ука в этом направлении.

В советское время, когда существовали
отраслевые министерства, все научные раз/
работки и технологические параметры гото/
вились и утверждались ими. Производствен/
ники в регионах на местах обязаны были

Министерства экономического
блока подвели итоги
и наметили планы

Перед началом заседания его участники ознакомились с выставкой достижений калужской экономики.

ция «Покупаем калужское». Это
приносит свои плоды. На дан�
ный период доля местных това�
ров составляет: по хлебу и хле�
бобулочным изделиям – 73 про�
цента, по молоку и молочной
продукции – 46 процентов, по
мясу, колбасным изделиям и
мясным полуфабрикатам – 65
процентов. А ведь было время,
когда доля продажи  местных
продуктов питания находилась
в пределах 10 процентов.

По словам заместителя губер�
натора, министра развития ин�
формационного общества и ин�
новаций Максима Шерейкина,
в 2012 году за счет средств об�
ластного и федерального бюд�
жетов был увеличен объем фи�
нансирования программ под�
держки малого и среднего пред�
принимательства, в том числе
инновационного бизнеса. В ре�
зультате количество получате�
лей такой поддержки возросло
практически в два раза.

Наш регион вошел в число
победителей конкурса по со�
зданию в России инновацион�
ных кластеров и выбран в ка�
честве пилотного для отработ�
ки механизмов финансирова�
ния таких проектов на феде�
ральном уровне. Министер�
ством также ведется работа по
повышению качества и доступ�
ности  для населения государ�
ственных и муниципальных ус�
луг.

Выступая на совместном засе�
дании коллегий четырех веду�
щих министерств, губернатор
Анатолий Артамонов отметил,
что конкуренция между россий�
скими регионами за привлече�
ние инвестиций началась в зна�
чительной мере благодаря успе�
хам нашей области. Мы нахо�
димся на виду, поэтому надо
постоянно повышать качество
работы.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Верните двухстороннее движение на нашу улицу!
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

внедрять новую технологию, новую технику,
новую организацию производства,  пользу/
ясь рекомендациями и консультациями спе/
циалистов своих министерств и научно/тех/
нических исследовательских институтов.
Эта работа проводилась постоянно, суще/
ствовала специальная отчетность по внедре/
нию новых технологических решений и но/
вой техники, и эта работа планировалась не
на долгие сроки, а на квартал, год.

После перестройки производственники
должны все проблемы решать сами, поэто/
му научно/технической информации, вне/
дрению новых технологий нужно уделять
особое внимание. Сейчас командует ры/
нок; чтобы выжить, нужно дружить с наукой.

Правильно отметила журналистка, что
наши дороги строились не для такого ог/
ромного потока транспортных средств и
такой большой грузоподъемности, поэто/
му специалистам дорожной службы нужно
самим разрабатывать организационно/тех/
нические мероприятия по улучшению каче/
ства дорог, используя научно/техническую
информацию и передовой опыт других ре/

гионов и государств в организации дорож/
ного движения.

Не должен грузовой транспорт двигаться
вместе с общественным и легковым по тем
же маршрутам. Например, по улице Рылеева
с введением односторонней  схемы движе/
ния транспортный поток удвоился, грузовой
транспорт с ул. Плеханова добавился на ул.
Рылеева. Кроме машин, движущихся в сто/
рону центра, добавились машины, идущие из
боковых пересекающих улиц, которым нужно
не только в центр, но и на ул. Суворова. Вот
им и приходится маневрировать по ул. Рыле/
ева, чтобы попасть в центр города.

На улице Рылеева с внедрением одно/
сторонней схемы движения постоянные
пробки, улица плотно забита машинами, об/
щественному транспорту работать трудно,
в летнюю жаркую погоду от проходящего
транспорта дрожит дорожное полотно, дро/
жат панельные дома. Не исключено, что ско/
ро за дорожной проблемой появится про/
блема ремонта панельных домов, срок
службы которых рассчитан на 50 лет при
нормальных условиях, а не таких.

Главному архитектору Евгению Голыше/
ву нужно активнее помогать городским
службам улучшать среду обитания челове/
ка на магистральных улицах, так как жизнь
и здоровье людей важнее внешнего лоска и
световой рекламы на крышах домов.

Необходимо срочно разгрузить цент/
ральные улицы от транспорта. А для начала
с целью ликвидации пробок вернуть старую
двухстороннюю схему движения по ул. Ры/
леева и ул. Плеханова.

Дорожную проблему надо решать всем
миром с участием специалистов всех служб
и всех областных министерств с привлече/
нием всего населения, организовать кон/
курс среди  специалистов/промышленни/
ков и специалистов проектных организаций.

Каждый год десятки наших специалистов
выезжают за рубеж на отдых и в команди/
ровки, можно ведь помимо красот природы
замечать там рациональное решение вол/
нующих нас проблем и стараться их получ/
ше изучать.

Раиса ТРИФОНОВА.
г. Калуга.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

Ферзиковский район является лидером по производству

молока в области. У него удачное географическое поло/

жение: близость к областному центру, развитая дорожная сеть,

железнодорожное сообщение, высокий уровень газификации,

наличие ресурсно/сырьевого потенциала.

В район пришел крупный иностранный инвестор / французс/

кая компания ОАО «Лафарж Цемент».  В настоящее время

формируется индустриальный парк «Ферзиково» площадью

более 1000 гектаров, на территории которого помимо завода

будут размещены предприятия смежных производств.

ФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВОФЕРЗИКОВО

Первый раз за пятьдесят лет
в здании Ферзиковской сред�
ней общеобразовательной шко�
лы идет грандиозный ремонт.
Об этом рассказала нам ее ди�
ректор Наталья Владимировна
Горохова. Она сама выпускни�
ца этой школы, после институ�
та преподавала в ней физику и
математику и уже пятый год
возглавляет педагогический
коллектив.

Осмотр учебного заведения
мы начали с пристройки, на
которую из федерального бюд�
жета было выделено 37 милли�
онов рублей. Здесь разместил�
ся пищеблок с кухней и двумя
разделочными цехами. Как по�
яснила директор, в старой сто�
ловой всего сто посадочных
мест, а в новой – 250. Все сто�
ки от школы поступают в ло�
кальные очистные сооружения,
появившиеся вместе с при�
стройкой. В старом здании ус�
тановили новые системы ото�
пления и вентиляции, сантех�
нику, электрику, идет замена
полов, деревянных окон на
пластиковые и другие работы.
Одно огорчает директора:
учиться дети вынуждены в две
смены, а присутствие строите�
лей несколько нарушает при�
вычный ритм учебного заведе�

ния, хотя реконструируемые
объекты отгорожены от классов
звукоизоляционными перего�
родками.

Рассказала директор и о
том, что классы оснащены
новой мебелью, интерактив�
ными досками, а в распоря�
жении учеников Интернет и
139 компьютеров и ноутбуков.
Кроме того,  в  пристройке
удалось разместить еще один
класс. Занятия по физкульту�
ре проводятся в здании рай�
онного физкультурно�оздоро�
вительного комплекса. Фер�
зиковские школьники зани�
мают призовые места в пред�
метных олимпиадах, а из 14
выпускников прошлого года
десять поступили в вузы.

– В последнее время в Фер�
зикове растет численность на�
селения, в том числе и учени�
ков, � поделилась еще одной
радостной вестью Наталья Вла�
димировна. – Если 2008 году у
нас было 446 детей, то сегодня
� 518, и мы прогнозируем их
дальнейшее увеличение.

Новый учебный год 1 сентяб�
ря ферзиковские мальчишки и
девчонки начнут в полностью
обновленном здании, условия
обучения будут соответствовать
самым современным требова�

Физкультурно�оздорови�
тельный комплекс в Ферзико�
ве работает уже год. За это
время он стал одним из самых
посещаемых мест в поселке.
Раньше местная ДЮСШ рас�
полагалась в переоборудован�
ном здании старого кинотеат�
ра. Теперь у юных спортсме�
нов новые возможности для
тренировок. На уроки физ�
культуры приходят в ФОК
школьники. Работают секции
для детей и взрослых. Причем
все занятия для детей прохо�
дят на бесплатной основе.
Как рассказал заместитель
директора Ферзиковской
ДЮСШ Гурами Герадзе, са�
мые популярные в Ферзико�
ве виды спорта � футбол, во�
лейбол, настольный теннис,
вольная борьба. Кстати, в
2011 году мужская сборная
команда по волейболу стала
чемпионом области среди му�
ниципальных образований и
победителем Кубка губерна�
тора. Девушки были вторыми
в области. В этом прошлом
году успехи были скромнее:
мужчины стали вторыми, но
это только подстегнет их к
достижению новых побед.

На базе ФОКа проходят
районные, межмуниципаль�

ные и даже межрегиональные
соревнования. 23 февраля со�
стоялся традиционный тур�
нир по волейболу среди муж�
чин. Но в районном центре
хотели бы расширить терри�
торию спорта.

� Очень нужна в Ферзико�
ве еще одна универсальная
спортивная площадка, � по�
яснила Ольга Белкина, заве�
дующая отделом развития со�
циальной сферы районной
администрации. – Сейчас на
поселковом стадионе травя�
ное поле, хоккейная площад�
ка и асфальтированные бего�
вые дорожки. Трибуны мало�
местные и не в самом лучшем
состоянии. Чтобы участво�
вать в долгосрочной целевой
программе «Развитие физи�
ческой культуры и спорта в
Калужской области», посел�
ку надо подготовить основа�
ние, а областное министер�
ство спорта предоставит по�
крытие и произведет его ук�
ладку. Уже есть такая пло�
щадка у Ферзиковской
школы и в поселке Дугна. В
этом году основание для пло�
щадки подготовят в деревне
Бронцы. В планах площадки
в Бебелеве, Кольцове и по�
селке Октябрьском.

� Это понуждает нас к созда�
нию более комфортных усло�
вий для жизни нашего населе�
ния, � говорит он. – Эта бли�
зость позволяет людям видеть,
в каких социальных условиях
живут горожане, какой у них
уровень медицинского и быто�
вого обслуживания, торговли и
так далее. В советские време�
на, особенно в 70 – 80�е годы,
вокруг крупных сельских
предприятий строили двух�и
трехэтажные дома, стремясь
приблизить сельскую жизнь к
городской. Сегодня мы пожи�
наем плоды такой политики. У
нас 158 многоквартирных до�
мов, износ которых составля�
ет более 70 процентов, а обо�
рудование изношено на 80
процентов.

По его словам, местная
власть испытывает огромные
трудности с созданием товари�
ществ собственников жилья,
управляющих компаний, ре�
монтом жилья. Для улучшения
жилищных условий в прошлом
году в рамках реализации про�
граммы комплексного развития

села шесть молодых семей при�
обрели жилье. На этот год в
список участников программы
включены еще пять молодых
семей. В рамках реализации
проекта малоэтажного строи�
тельства в селе Воскресенское
введено в эксплуатацию более
400 домов, более половины из
которых уже заселены.

Далее глава администрации
сообщил, что в районе насчи�
тывается более 140 многодет�

ных семей. В поселке Ферзико�
во выделен участок в десять
гектаров, куда подвели газ,
воду, размежевали участок, рас�
считанный на возведение 60
домов. Участок для строитель�
ства домов для многодетных се�
мей сформирован и в поселке
Октябрьский.

� Та волна развития экономи�
ки, что пошла от областного
центра, Обнинска и северных
районов, захлестнула и нас, и
мы активно включаемся в ин�
вестиционные процессы, � от�
метил Никитенко. �

В настоящее время основу
экономики района составляет
сельское хозяйство. Валовое
производство сельскохозяй�
ственной продукции в 2012
году составило свыше 423 мил�
лионов рублей. В связи со стро�
ительством цементного завода
ОАО «Лафарж Цемент» истори�
чески аграрный район превра�
щается в индустриальный. Ре�
ализуется сложный и в то же
время уникальный ресурсодо�
бывающий проект. Там сегод�
ня трудятся 1,5 тысячи человек.
Хотя пуск предприятия наме�
чен на 2014 год, оно уже сегод�
ня дает налоги в районный
бюджет. По сравнению с 2011
годом в минувшем году объем
инвестиций вырос в четыре
раза и превысил 4 миллиарда
рублей.

Открытие первого доильно�
го зала в комплексе в деревне
Болдасовка намечено на май
этого года. По окончании
строительства в 2014 году
здесь разместится 1890 коров.
Общая длина фермы � 183
метра! Такие масштабные
проекты стали возможны с
приходом нового инвестора:
ЭкоНива – АПК Холдинг.

В двухтысячные годы СПК
«Бебелево» переживало не
лучшие времена. Не решило
проблем и приглашение фир�
мы из столичного региона. В
2011 году при помощи губер�
натора области, регионально�
го минсельхоза был найден
новый инвестор: ЭкоНива �
АПК Холдинг. Результаты не
заставили себя ждать. По
словам исполнительного ди�
ректора ООО «Бебелево»

Сергея Терехова, с изменени�
ем системы кормления, со�
держания животных за два
года хозяйство получило
прибавку 1150 тонн молока.
За прошлый года надой со�
ставил 4684 л на фуражную
корову. Только на старой
ферме в Новой Деревне, где
скот находится на привязном
содержании, прибавка моло�
ка за прошлый год � более
1800 литров на фуражную ко�
рову. За два года на 75 про�
центов обновили технику.
Для новой роботизированной
фермы закуплен скот красно�
пестрой молочной породы. В
настоящее время здесь рабо�
тают 136 человек, но требу�
ются строители, механизато�
ры. В 2013 году в «Бебелеве»
будут использоваться все 100
процентов сельхозугодий.

Близость к областному центру �
это плюс

Так считает глава
администрации района
Алексей Никитенко

Новая жизнь старых стен
В школе идёт капитальный
ремонт

ниям. Остается только порадо�
ваться за них, их родителей и
педагогов.

Хоромы
для бурёнки

ООО «Бебелево»
роботизированной фермой
прирастать будет

Территория спорта
Её помог расширить ФОК

Материалы полосы подготовили
Светлана МАЛЯВСКАЯ и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 68-71 (7856-7859)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 68-71 (7856-7859) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Большое Алешино еще полтора деся�
тилетия назад вполне оправдывало свое
название. Жизнь здесь кипела: работала
техника, слышался детский смех… Кол�
хоз «Алешинский», возглавляемый знат�
ным хозяйственником, депутатом обла�
стного парламента Михаилом Ионушки�
ным, крепко стоял на ногах, работы всем
хватало, заработки были вполне достой�
ными по сельским меркам… Но вот не
стало Михаила Ивановича, и некогда
передовое хозяйство постепенно при�
шло в упадок, из Большого Алешина по�
степенно стали уезжать люди в поисках
лучшей доли. Вот тут�то и вспоминает�
ся изречение, что незаменимых, мол, не
бывает. Ан нет, бывает, что лишний раз
подтверждает пример с Михаилом
Ионушкиным.

Спасти положение в Большом Алеши�
не смог бы только инвестор. И министр
Леонид Громов решил на лучшие в об�
ласти земли (Мещовское ополье назы�
вают «калужской Украиной») позвать
татар, которым всегда были свойствен�
ны энергичность, рачительность, сме�
калка и бережливость. А основным та�
тарским инвестором оказался Ринат Гу�
байдуллин, президент компании ООО

В деревне Большое Алёшино Мещовского района
открылась уникальная роботизированная ферма

«ИнвестАгро» (Татарстан). Узнав, что в
нашей области активно внедряются ро�
ботизированные молочные фермы, их
горячий сторонник Ринат Губайдуллин
согласился разместить свой бизнес�про�
ект в Большом Алешине.

� Таких тепличных условий, которые
региональные власти создают для инвес�
торов, я еще не встречал нигде, � признал�
ся Ринат Шайхнуллович. � Для того что�
бы мы начали в Большом Алешине ус�
пешно работать, государственная власть
выкупила для нас землю, которая была
распродана после развала хозяйства. Бес�
прецедентный поступок! Хочу также от�
метить, что буквально на всех уровнях
власти � от муниципальной до федераль�
ной � в вопросах оформления нашего
сельхозпредприятия нам оказывалась мак�
симальная помощь, ни о каких бюрокра�
тических проволочках и речи не было. На
закупку роботов фирмы «Де Лаваль», но�
вой сельхозтехники мы получали государ�
ственные субсидии… А главное, мы уви�
дели доверие и понимание жителей де�
ревни Большое Алешино, которые долгие
годы трудились с Михаилом Ионушки�
ным. Тогда я и понял, что на Калужской
земле у нас все получится…

� Да, Михаил Иванович Ионушкин,
наверняка, порадовался бы сегодняш�
ним переменам в Большом Алешине, �
отметил Анатолий Артамонов, � инвес�
тор для этого хозяйства выбран надеж�
ный. С Татарстаном наш регион давно
и плодотворно сотрудничает. И мы уже
знаем, что татарские коллеги никогда не
подведут. Капитал, который сюда вкла�
дывает компания «ИнвестАгро», помо�
жет возродить некогда преуспевающее
хозяйство, создать принципиально но�
вые условия труда, привлекательные и
для молодежи, выпускать конкурентос�
пособную на рынке продукцию.

Ветеран сельхозпроизводства, зоотех�
ник хозяйства Татьяна Корягина не
скрывала своей радости от события, уча�
стником которого она стала:

� Пять лет наши фермы стояли без бу�
ренок, поля зарастали бурьяном и кус�
тарником. И сегодня мы увидели, что
хозяйство снова встает на ноги, возрож�
дается производство молока, причем в
совершенно новых условиях при ис�
пользовании роботов шведской фирмы
«Де Лаваль». Конечно, Михаил Ивано�
вич Ионушкин, который столько лет
возглавлял наше хозяйство, был бы рад
этим добрым переменам, рад за то, что
делу его жизни не позволили пропасть,
а дали новое развитие…

235 племенных нетелей и коров голш�
тино�фризской породы американской
селекции и шесть роботизированных
доильных систем шведской фирмы «Де
Лаваль» � это только первый этап боль�
шой инвестиционной программы, кото�
рую здесь планируют осуществить татар�
ские коллеги. В ближайшей перспекти�
ве они планируют закупить партию мо�
локоматов (автоматов по продаже раз�
ливного молока), часть из которых будет
установлена в столичных супермаркетах.
Но и жителям области будет предостав�
лена возможность покупать высококаче�
ственное бесстрессовое молоко и про�
дукты его переработки. Первый молоко�
мат появится в Мещовске, будут они
также установлены в Калуге, Обнинске,
других городах области.

� Кроме того, будем активно развивать
и растениеводство, � делится своими
планами Ринат Губайдуллин. � В буду�
щем году посадим элитный картофель на
площади более 170 гектаров. Будем, ко�
нечно, заниматься и производством вы�
сококачественных кормов, без которых
не добиться высоких надоев. В обработ�
ке почвы и заготовке кормов нам нео�
ценимую помощь оказывают механиза�
торы Калужской МТС. Но хозяйство бу�
дет расширять и собственный парк сель�
скохозяйственной техники. Будем вос�
станавливать и другие фермы,
налаживать переработку молока. А при
расширении производства будем при�
влекать в хозяйство дополнительно спе�
циалистов и рабочие кадры – в основ�
ном из местного населения…

� Среди тех, кто поверил в проект ком�
пании «ИнвестАгро», был и Калужский
региональный филиал ОАО «Россель�
хозбанк», � сказала и.о. руководителя
филиала РСБ Наталья Гаризан. � Наш
банк выделил более 60 процентов от сто�
имости всего проекта, что составляет 120
миллионов рублей. Инновационное
производство, ориентированное на вы�
пуск высококачественной продукции,
является гарантом успешного развития
хозяйства. Поэтому сотрудничество бан�
ка при расширении производства в этом
хозяйстве может быть продолжено в пос�
ледующие годы.

После чина освящения роботизиро�
ванного молочно�товарного комплекса,
который провел наместник Свято�Геор�
гиевского Мещовского монастыря игу�
мен Георгий, гости Мещовской земли во
главе с Анатолием Артамоновым осмот�
рели производство, ознакомились с про�
цессом добровольного доения коров на
роботизированных модулях. Экскурсию
по комплексу провел исполнительный
директор ООО «Алешинский» Рустем
Миндубаев.

� Нашему министерству было прият�
но работать с татарскими инвесторами,
� заметил министр сельского хозяйства
Леонид Громов, � это надежные партне�
ры, которые всегда полны новых ини�
циатив, планов по дальнейшему разви�
тию. Татарские коллеги не привыкли
стоять на месте, а находятся в постоян�
ном движении. Своей энергией они уже
успели «заразить» и мещовских аграри�
ев. Все верно: где есть движение – там
идет и развитие.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Ринат Губайдуллин.

Зоотехник Татьяна Корягина выступает на
открытии фермы.

Доение коровы роботом «Де Лаваль».
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«Одна из моих главных целей
– стать самым лучшим отцом
настолько, насколько только я
смогу. А казалось, ещё недавно
я вообще не был уверен, не
знал, создан ли быть отцом,
смогу ли побороть свой харак�
тер? Смогу ли, когда мой сын
упадёт с велосипеда, катаясь в
первый раз, быть рядом с ним
или буду торчать на работе?..»
Так когда�то высказался один
из участников акции, пытаясь
оценить свою роль в воспита�
нии ребёнка. Но судя по тому,
что мужчина попал в число но�
минантов, всё у него получи�
лось, ведь его сынишка сказал:
«Мой папа – самый лучший!»

Десять лет в области проходит
акция «Мой папа – самый луч�
ший!», организованная регио�
нальным центром социальной
помощи семье и детям «Дове�
рие» под эгидой министерства
по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике об�
ласти. Десять лет мальчишки и
девчонки рисуют своих отцов,

Подведены итоги ежегодной областной акции
«Мой папа – самый лучший!»

ревнования по станциям. Ещё
до торжественного вручения
дипломов и подарков 26 ко�
манд, каждую из которых воз�
главлял папа�победитель акции
этого года, состязались в весё�
лых конкурсах: делали оригами,
мастерили фигурки из воздуш�
ных шариков, участвовали в
армрестлинге, оставляли «сле�
ды» на слоёном тесте, раскра�
шивали лица аквагримом и даже
валяли из войлока! Кстати, пос�
ледний из названных мастер�
классов провёл один из победи�
телей акции в номинации «Мой
папа – мастер золотые руки»
Владимир Лобачев из Мосальс�
ка. По итогам весёлых конкур�
сов были названы победители:
самой активной стала семья
Макаровых из Юхнова, в кон�
курсе оригами победили Пома�
зенковы из Жиздры, а в конкур�
се «Весёлые топотушки» (валя�
ние из войлока) – Митраковы
из Бабынинского района. Хотя,
судя по горящим глазам и счас�
тливым лицам участников, про�
игравших вообще не было, все
конкурсанты получили истин�
ное удовольствие.

Впрочем, как и полагается
конкурсу областного уровня,
были и фанфары, и торжествен�
ное вручение дипломов и цен�
ных подарков под аплодисмен�
ты зрительного зала. Медали
лучшим папам, победителям ак�
ции «Мой папа – самый луч�
ший!» 2013 года, вручала ми�
нистр по делам семьи, демогра�
фической и социальной поли�
тике области Светлана Медни�
кова. Предваряя чествование
победителей, Светлана Василь�
евна подчеркнула:

� Радует не только то, что ак�
ция стала традиционной, вдвой�
не радостно, что из года в год чис�
ло её участников растёт. Напри�
мер, в этом году более 200 отцов
были номинированы на звание
«Мой папа – самый лучший!». И,
думаю, настанет тот момент, ког�
да акция переродится во что�то
более масштабное, например, в
фестиваль отцов. Но в любом слу�
чае главное не название, главное
в том, что и мы, и наши дети име�
ем возможность сказать, навер�
ное, самые главные, самые доро�
гие слова для каждого папы: «Ты
самый лучший!»

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

пишут о них сочинения, уча�
ствуют вместе с отцами в
спортивных состязаниях, чтобы
доказать и другим, что именно
мой папа лучший.

Ежегодно во всех муници�
пальных образованиях проходят
первые этапы акции, по итогам

которых лишь один папа от рай�
она приезжает в Калугу в числе
26 самых�самых. В последние
годы лучшие папы соревнуют�
ся в трёх номинациях: «Мой
папа – спортсмен», «Мой папа
– творческий человек» и «Мой
папа – мастер золотые руки».

Однако в юбилейный для акции
год её учредители ввели новую
номинацию «Мой папа – во�
лонтёр». Самым первым удосто�
ился этого звания Кирилл Гу�
ров из Калуги, который на во�
лонтёрских началах преподаёт
английский язык в детском
доме № 3.

Кстати, нового в этом году на
завершающем этапе было мно�
го: и фотоэкспозиция, и выс�
тавка атрибутики акции за не�
сколько лет. Но, пожалуй, са�
мым ярким моментом стали со�

Кирилл Гуров стал первым
победителем в номинации

«Мой папа � волонтер».Поддается, но не сдается.

Валяние из войлока увлекло и больших,
и маленьких.

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Праздник
настоящих
отцов

Папа под аквагримом.

Общий снимок победителей в номинации «Мой папа � мастер золотые руки».

Фотоистория 10 лет существования акции.
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Определение
из социализма

Интересную историю описал
нам депутат Мещовского район�
ного Собрания Николай ИВА�
НОВ. Озаглавил он её «Торже�
ство справедливости», однако
торжество случилось в одном
конкретном случае, хотя, безус�
ловно, справедливое. Хочется
надеяться, что опыт общения де�
путата с региональным мини�
стерством по делам семьи, демог�
рафической и социальной поли�
тике станет если не наукой, то
хорошим уроком для тех, кому,
как и героям нижеописанной ис�
тории, возможно, предстоит до�
казывать своё право на звание
«Ветеран труда».

«В последнее время на депу�
татские приёмы приходит боль�
шое число людей, которые про�
сят помочь им в решении вопроса
о присвоении звания «Ветеран
труда». Люди, отработавшие в
советское время по 35 и более
лет в сельскохозяйственном про�
изводстве или на промышленных
предприятиях, как правило, не
имели никаких наград, кроме по�
чётных грамот соответствующих
предприятий и организаций. Об�
ращаясь в отделы социальной
защиты населения администра�
ции районов, они получают от�
вет о том, что им не положено
такое звание, потому что у них,
дескать, нет соответствующих
наград, и заявления от них не
принимали.

28 мая 2012 года во время про�
ведения личного приёма граждан
к депутату Законодательного Со�
брания области от КПРФ Варваре
Антохиной обратились жители с.
Подкопаево Мещовского района
Василий и Антонина Фокины с
просьбой помочь решить вопрос
о присвоении им звания «Ветеран
труда».

В соответствии со ст. 7 Феде�
рального закона «О ветеранах»
звание «Ветеран труда» присваи�
вается гражданам, награжденным
орденами или медалями, либо
удостоенным почетных званий
СССР или Российской Федера�
ции, либо награжденным ведом�

ственными знаками отличия в тру�
де и имеющим трудовой стаж, не�
обходимый для назначения пен�
сии по старости или за выслугу
лет; лицам, начавшим трудовую
деятельность в несовершеннолет�
нем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим
трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин. По�
этому лица, награждённые грамо�
тами предприятий, колхозов,
совхозов, а также райкомов
партии или администраций муни�
ципальных районов, не имеют пра�
ва на присвоение звания «Вете�
ран труда».

В числе ведомственных наград
в 70�х годах прошлого столетия
был знак «Победитель социалис�
тического соревнования», кото�
рым награждались работники за
достижение высоких производ�
ственных показателей. Казалось
бы, кому, как не этим людям, при�
сваивать звание «Ветеран труда»?
Однако, когда пенсионеры, име�
ющие такую награду и необходи�
мый трудовой стаж, подают доку�
менты в отделы соцзащиты насе�
ления, то из министерства по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике области им
приходит отказ в присвоении зва�
ния «Ветеран труда».

Так произошло и с супругами
Фокиными, ранее работавшими в
совхозе «Подкопаевский». Васи�
лий Васильевич Фокин был на�
граждён знаком «Победитель со�
циалистического соревнования
1977 года», а Антонина Федосе�
евна Фокина – знаком «Победи�
тель социалистического соревно�
вания 1978 года». Удостоверения
к знакам были подписаны руково�
дителем калужского треста «Ско�
топром», и в министерстве посчи�
тали, что награды предприятий и
организаций не являются доста�
точным основанием для присвое�
ния звания.

Изучив судебную практику, я
подготовил исковые заявления в
Калужский районный суд. Оказы�
вается, ещё 3 декабря 2010 года
судебная коллегия по гражданс�
ким делам Верховного суда РФ
приняла очень важное определе�
ние за № 5�В10�90. Согласно ему,
лица, награждённые ведомствен�

ным знаком отличия
за достижения в труде «По�
бедитель социалистического
соревнования» при наличии
необходимого трудового ста�
жа, имеют право на присвое�
ние звания «Ветеран труда».

Калужский районный суд, рас�
смотрев гражданское дело по ис�
кам Фокиных к министерству по
делам семьи, демографической и
социальной политике области,
признал за ними право на присво�
ение звания «Ветеран труда». Ре�
шение вступило в силу.

Суд руководствовался тем, что
в Положении о едином общесо�
юзном знаке «Победитель социа�
листического соревнования» 1977
года и последующих годов деся�
той пятилетки», утверждённого
Постановлением Президиума
ВЦСПС от 8.04.1977 г., награжде�
ние знаком производится от име�
ни министерства (ведомства) и ЦК
профсоюза совместным решени�
ем администрации или правления
колхоза, и профсоюзного комите�
та объединения, предприятия,
стройки, колхоза, совхоза, орга�
низации, учреждения как по ре�
зультатам работы за соответству�
ющий год, так и в течение этого
года – за досрочное выполнение
годового задания и социалисти�
ческих обязательств. В удостове�
рении указано, что знак «Победи�
тель социалистическою соревно�
вания» учрежден ЦК КПСС, Сове�
том Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. Следовательно, знак
«Победитель социалистического
соревнования» является общесо�
юзным знаком, награждение ко�
торым производилось от имени
определенного министерства или
ведомства за успехи в труде.

В данном конкретном случае
справедливость восторжество�
вала и помощь депутата оказа�
лась действенной. Но у меня, как
депутата районного Собрания,
возникает вопрос: почему нару�
шаются права жителей области?
Ведь есть необходимые право�
устанавливающие документы,
есть уже достаточно обширная
практика по этому вопросу, есть
определение судебной коллегии
по гражданским делам Верхов�
ного суда РФ. Неужели этого не�
достаточно для того, чтобы ре�
шать положительно вопрос о
присвоении звания «Ветеран
труда» людям, заслужившим его
своим добросовестным трудом
и имеющим на него право? И хоть
кто�то из чиновников ответит за
волокиту, за ненадлежащее ис�
полнение своих должностных
обязанностей? Хотелось бы на
эти вопросы получить ответ на
страницах областной газеты».

С конкретного
на общее

не переносится
Вопросы депутата Николая

Иванова мы адресовали в назван�
ное ведомство. Министр по делам

семьи, демографической и соци�
альной политике области Светла�
на МЕДНИКОВА ответила: «В
соответствии с Федеральным за�
коном «О ветеранах» ветеранами
труда являются: «Порядок и ус�
ловия присвоения звания «Вете�
ран труда» в соответствии с пун�
ктом 4 статьи 7 Федерального за�
кона «О ветеранах» определяют�
ся законами и иными норматив�
ными правовыми актами
субъектов Российской Федера�
ции. В связи с этим был принят
Закон Калужской области от
28.06.2006 года № 212�03 «О по�
рядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда», опреде�
ляющий процедуру присвоения
данного звания на территории
нашей области.

Согласно пункту 6 Положения
о порядке и условиях присвое�
ния звания «Ветеран труда», ут�
вержденного Законом Калужс�
кой области от 28.06.2006 года №
212�03, документами, подтверж�
дающими награждение ведом�
ственными знаками отличия в
труде от имени органов государ�
ственной власти (государствен�
ных органов) СССР или Россий�
ской Федерации, являются по�
четные грамоты, дипломы, сви�
детельства, благодарности, удо�
стоверения к нагрудным знакам
и значкам и другие наградные
документы. При присвоении
звания «Ветеран труда» учитыва�
ются ведомственные знаки отли�
чия в труде конкретного лица,
учрежденные нормативными
правовыми актами органов госу�
дарственной власти (государ�
ственных органов) СССР или
Российской Федерации.

Василий Васильевич Фокин
награжден удостоверением к
знаку «Победитель социалисти�
ческого соревнования 1977 года»
и Антонина Федосеевна Фоки�
на награждена удостоверением к
знаку «Победитель социалисти�
ческого соревнования 1978 года»
совхозом «Подкопаевский», о
чем свидетельствуют соответ�
ствующие реквизиты на бланке
удостоверения (подписи и пе�
чать), а не органом государ�
ственной власти, как требуется
по закону. Поэтому министер�
ством по делам семьи, демогра�
фической и социальной полити�
ке области заявителям было от�
казано в присвоении звания
«Ветеран труда» и рекомендова�
но обратиться в суд, что Фоки�
ны и сделали.

17.12.2012 года за Фокиными
было признано право на присво�
ение звания «Ветеран труда».

Решения суда общей юрис�
дикции выносятся в соответ�
ствии с законодательством в от�
ношении конкретных лиц и по
конкретным делам. Распростра�
нить решения суда общей юрис�
дикции на другие аналогичные
дела законодательством не пре�
дусмотрено.

Супруги Фокины внесены в
очередной список претендентов
на присвоение звания «Ветеран
труда». После принятия поста�
новления правительства области
«О присвоении звания «Ветеран
труда» Фокиной А.Ф. и Фокину
В.В. в отделе социальной защи�
ты населения Мещовского рай�
она будут выданы удостоверения
ветерана».

Почему
только суд?..

В середине ноября 2006 года,
когда уже больше четырёх меся�
цев действовал областной закон,
регламентирующий правила
присвоения звания «Ветеран
труда», «Вестью» была опубли�
кована статья «Ветеран с тру�
дом», в которой рассказывалось,
через какие чиновничьи тернии
пришлось пройти человеку, от�
служившему в органах МВД
двадцать с лишним лет и имею�
щему все права на присвоение
звания, однако добившемуся его
опять же лишь с помощью су�
дебного решения (см. «Весть» от
16 ноября 2006 года).

Волков (так мы назвали героя
публикации, изменив фамилию
по этическим соображениям),
даже будучи юристом по обра�
зованию, с трудом (читай � че�
рез суд) смог доказать чиновни�
кам в отделе соцзащиты населе�
ния Ленинского округа Калуги
своё право на звание, уличая
последних в неверном цитиро�
вании статей законов, а то и вов�
се в слабой юридической осве�
домлённости. Тогда герой пуб�
ликации вопрошал: «Почему
люди вынуждены ходить по чи�
новникам и просить о звании?
Должны быть компетентные
люди, определённые законом, в
ведении которых было бы реше�
ние вопроса о звании ветерана
труда. Пока же у нас одни чи�
новники направляют документы
другим чиновникам, те пере�
правляют третьим, а за всеми
этими пересылками – судьба че�
ловека, трудовая биография,
если хотите. Да, я знаю законы
в силу своей профессии, да, я
знаю, куда пойти, на какие пра�
вовые аспекты сделать ставку, а
как другие?..»

Прошло шесть (!) лет, а вопро�
сы по�прежнему без ответа. И
по�прежнему нередко звание
«Ветеран труда» приходится до�
бывать с трудом.

Наталья ТИМАШОВА.

Когда/то, чтобы получить звание «Ветеран труда»,

достаточно было отработать энное количество десятков лет

и почти автоматически заиметь ветеранскую книжку. Одна/

ко времена меняются, а вместе с ними и законы. В нынеш/

них реалиях большой трудовой стаж не может являться

единственной гарантией для получения заветного звания, к

стажу должны быть «подколоты» ещё награды и грамоты,

причём довольно высокого уровня. Вот эти самые награды и

становятся зачастую отправной точкой споров с чиновника/

ми, разрешить которые можно пока лишь в суде. И хорошо,

если с вами рядом в этот момент будут люди знающие или

дотошные, потому что законодательство в части присвоения

звания «Ветеран труда» у нас в области ещё настолько

сырое, что в нём увязнуть можно.

Как депутат помогал судиться
с министерством за звание «Ветеран труда»
и суд выиграл. Однако и министерство
осталось при своих интересах
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Символ
постоянства

Победителем муниципального
конкурса «Учитель года/2013»
стала преподаватель биологии
из 16/й школы Обнинска Елена
Козлова.

Конкурс длился 10 дней. Его
открытие и закрытие проходили
на территории 11/й общеобра/
зовательной школы, директору
которой Алексею Гераскину от
имени управления общего обра/
зования была объявлена персо/
нальная благодарность – за гос/
теприимство и отменную орга/
низацию процесса. Сами же кон/
курсные состязания проводи/
лись в так называемых базовых
школах – СОШ № 6 и 16. Их ди/
ректоров Нину Тарасову и Ната/
лью Бачину начальник УОО Нина
Волнистова поблагодарила пер/
сонально.

Впрочем, об этом же говорила
и сама победитель конкурса Еле/
на Козлова. Она особо и с волне/
нием отметила теплоту и пони/
мание жюри по отношению ко
всем без исключения участникам
конкурса «Учитель/2013», како/
вых было шестеро, / каждый пре/
подаватель представлял, свою
среднюю общеобразовательную
школу, и каждый был отмечен
дипломом, букетами цветов и
ценным подарком в отдельной
номинации.

Так, учитель начальных классов
Надежда Баранова из 1/й школы
имени Станислава Шацкого ста/
ла лучшей в номинации «Вдохно/
вение и толерантность», а учитель
физики Наталья Баранова из шко/
лы № 4 имени Леонида Осипенко
отличилась в «Педагогическом
дебюте». Физрук Екатерина Голы/
шева из 7/й школы была первой в
разряде «Целеустремленность и
инициатива», а преподаватели
начальных классов из школы № 3
и технического лицея Екатерина
Ковалева и Наталья Федорова по/
бедили в номинациях «Творче/
ство и оригинальность» и «Нова/
ции и педагогический опыт» со/
ответственно. Последняя же, ше/
стая, номинация «Сердце, отдан/
ное детям» единодушным мнени/
ем жюри была оставлена за учи/
телем года/2013 Еленой Козло/
вой.

Поздравляя победителей /
участников конкурса, начальник
управления общего образова/
ния Татьяна Волнистова поже/
лала не расслабляться всему
учительскому сообществу и под/
держать победительницу Елену
Козлову – впереди региональ/
ный этап конкурса «Учитель
года», на котором Обнинск дол/
жен показать себя не менее до/
стойно. К слову сказать, сейчас
у местного учительского сооб/
щества есть все основания для
уверенности в завтрашнем дне
– в минувшем январе все без
исключения учителя прошли го/
сударственную аттестацию. А
аттестация, как известно, есть
символ постоянства – той про/
фессиональной константы, от
которой напрямую зависит ис/
полнение госудаственного об/
разовательного стандарта.

Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области
(АИРКО) при поддержке реги�
онального министерства разви�
тия информационного общества
и инноваций реализует серию
мероприятий, посвященных
развитию инновационной дея�
тельности в регионе.

Решению этой задачи отвечал
состоявшийся в Обнинске се�
минар�тренинг по теме «Подго�
товка проектов малых иннова�
ционных предприятий к пред�
ставлению для дальнейшего фи�
нансирования». Основной зада�
чей семинара стало ознакомле�
ние целевой аудитории с воз�
можностями привлечения фи�
нансовых ресурсов для реализа�
ции инновационных проектов,
существующих в области, и вы�
работка практических навыков
и рекомендаций по подготовке
заявок.

Слушатели были проинфор�
мированы о  возможностях
участия в программах Фонда
содействия, ознакомлены с ус�
ловиями и требованиями к
участникам программ фонда, а
также возможностями допол�

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Тренируем инноваторов
Как научиться
управлять
бизнес�рисками

нительной финансовой под�
держки за счет средств регио�
нального и местного бюдже�
тов. Участники получили ре�
комендации по вопросам под�
готовки заявок для получения
грантов и субсидий из средств
регионального бюджета в рам�
ках реализации мероприятий
ведомственной целевой про�
граммы «Комплексное разви�
тие инновационной системы
Калужской области».

Также были рассмотрены
практические аспекты работы с
венчурными инвесторами и

бизнес�ангелами � в работе се�
минара приняли участие 42 че�
ловека. В результате проведен�
ного в ходе семинара анкетиро�
вания участников выявлен вы�
сокий уровень удовлетворенно�
сти результатами.

В рамках общей программы
был и семинар�тренинг для ма�
лых инновационных компаний,
научных и образовательных
организаций «Управление рис�
ками в деятельности малых ин�
новационных предприятий»,
который прошел в здании Биз�
нес�инкубатора Обнинского

центра науки и технологий. Ос�
новной темой семинара стало
повышение эффективности и
обеспечение устойчивости и не�
прерывности бизнеса, связан�
ного с внедрением инноваций,
на основе практического при�
менения методов управления
рисками. За «круглым столом»
руководители и специалисты
инновационных предприятий и
организаций поделились опы�
том использования механизмов
управления рисками на различ�
ных этапах реализации иннова�
ционных проектов.

Центр«Доверие» отпраздновал своё 15�летие

Свой промежуточный, «полуторный»,
юбилей реабилитационный центр для де�
тей с ограниченными возможностями «До�
верие» отсчитал от 1998 года – именно в
год дефолта это учреждение получило про�
писку в здании детского сада на улице Эн�
гельса, где пребывает и сейчас. На самом
же деле «Доверие» чуть старше � учрежден
центр в 1995 году. У истоков его создания
стояли две женщины�подвижницы, кото�
рые возглавляют центр до сих пор – ди�
ректор Светлана Дробышева и ее замести�
тель Татьяна Гусева.

Вот уже девятнадцатый год кряду реаби�
литационный центр «Доверие» занимается
возвращением обществу детей, имеющих
отклонения от нормальной жизнедеятель�
ности вследствие нарушений здоровья, ха�
рактеризующихся ограничением способно�

сти ориентироваться, обучаться, занимать�
ся самообслуживанием, передвигаться, об�
щаться и трудиться. Также не избежали
внимания и опеки центра дети�инвалиды
в возрасте от рождения до 18 лет, а также
воспитывающие их семьи. По словам Свет�
ланы Дробышевой, за все время через
центр прошло 756 детей с группами здоро�
вья 3 и 4 и 1528 детей�инвалидов, все они
получили не только медицинскую, соци�
альную и педагогическую помощь, но и
сердечное тепло и заботу сотрудников «До�
верия».

К слову сказать, в числе сотрудников
центра есть и мамы, воспитывающие де�
тей�инвалидов. Трое из них – социальные
педагоги Тамара Борисенко и Людмила
Гайдукова и специалист по социальной ра�
боте Ирина Жохова – были награждены

Почетными грамотами областного мини�
стерства по делам семьи, демографической
и социальной политике. Грамоты вручила
начальник управления этого министерства
Марина Касаткина, отметив, что центр
«Доверие» � учреждение уникальное не
только для региона, но и, видимо, для всей
страны – оно смогло аккумулировать и ос�
воить все передовые реабилитационные
методики и успешно применять их на прак�
тике.

Как бы в подтверждение сказанного на
сцену ДК ФЭИ вышел популярный теле�
ведущий и актер Сергей Белоголовцев, уро�
женец Обнинска. Он недавно и с удивле�
нием узнал, что в его родном городе суще�
ствует «маленький рай для детей», и дове�
рил центру своего сына Женю, страдающе�
го ДЦП. К слову сказать, сын телезвезды,
несмотря на серьезный недуг, пошел по
стопам своего знаменитого отца – он учит�
ся в театральном институте. Это как нельзя
лучше доказывает, что дети с ограничен�
ными возможностями такие же люди, как
и мы. Только они немного необычные � им
нужно больше любви.

Маленький рай для детей



Александр
Адабашьян

снимает фильм для детей,
который по накалу переживаний
затмит американский блокбастер
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Шпион
по соседству 6+

Семейный, США, 2009 г.
Режиссер Брайан Левант.
В ролях: Джеки Чан, Эмбер Валлетта,

Мадлен Кэрролл, Уилл Шэдли, Алина
Фоли, Магнус Шевинг.

Агент Боб Хо обезвреживал террорис/
тов, ниспровергал диктаторов и крушил
целые империи зла, но теперь его ждет
самое сложное задание за всю карьеру —
на один вечер он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует профессио/
нальную подготовку и уникальные навы/
ки, однако скоро Боба ждут большие не/
приятности.

Дело было
в Гавриловке
Комедия, Россия, 2007 г.

Режиссер Дмитрий Астрахан.
В ролях: Борис Щербаков, Алиса Гре�

бенщикова, Алексей Жарков, Мария Ку�
ликова, Владимир Кабалин, Вячеслав
Кириличев, Андрей Федорцов, Андрей
Карако, Анастасия Бондаренко, Мария
Шастина.

Небольшой город под названием Гав/
риловка затаился вблизи Урала. Он заст/
роен хрущевками и старинными избами…
Вокруг городка / озера и реки, велико/
лепные места / рыбалка, охота, ягоды,
грибы. Тут люди живут без спешки, все
друг с другом знакомы, но следует отме/
тить, что и тут далеко не всё гладко, и,
следовательно, постоянно случается что/
то не очень хорошее.

Каждая из серий начинается с происше/
ствия чрезвычайного, которое обрушива/
ется на жителей из местной новостной те/
лепрограммы. А отделению милиции горо/
да Гавриловка расследовать приходится
самые разнообразные дела: кто/то исче/
зает, кто/то тонет, а иногда вовсе происхо/
дит что/то паранормальное — в городке
начинают ходить слухи о привидениях.

И хотя порой преступления бывают до/
вольно хитроумными, милиционеры рас/
крывают суть дела. Инструменты и мето/
ды сыска в Гавриловке не совсем обыч/
ные. Различного рода судебно/медицин/
ские и криминалистические лаборатории
располагаются в 100 км, и следственные
действия приходится выполнять на гла/
зок или подручными средствами. Да и
решения по данным делам принимаются
порой не по букве законодательства, а по
совести.

Не пытайтесь
понять женщину

16+
Мелодрама, Россия, 2008 г.

Режиссер Мария Соловцова.
В ролях: Максим Леонидов, Алёна Ив�

ченко, Анна Хилькевич, Марина Голуб,
Степан Балакшин.

Знаменитый художник/модельер Оль/
га Краснова узнает о неверности своего
мужа Ильи. Вступив в решительную борь/
бу с молодой соперницей Юлей за люби/
мого супруга, она обнаруживает, что их
объединяет очень многое, и прежде все/
го профессиональные интересы. В конце
концов женщинам удается найти удачный
выход из этой непростой ситуации. Как?
Не пытайтесь понять женщину.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Кинокомпания «Всемирные
Русские Студии» («RWS») при
поддержке Государственного
фонда кино работает над филь�
мом для всей семьи «Проезд
Серова». В нем нет чудес и спе�
цэффектов, которыми изоби�
лует «Гарри Поттер», но есть
гораздо более важное – реаль�
ные переживания взрослых и
детей, попавших в такие жиз�
ненные обстоятельства, где
каждый характер проходит
проверку на прочность.

Сценарий фильма, написан�
ный заслуженным художником
России, режиссером и актером
Александром Адабашьяном,
получил первую премию все�
российского конкурса сцена�
риев для детей и юношества. И
десять лет автор предпринимал
попытки экранизировать эту
историю. За дело брались не�
сколько режиссеров, но всем
им работа такого масштаба
оказалась не по плечу. И толь�
ко у Анны Чернаковой, с ко�
торой Адабашьян уже работал
над фильмом «Смерть в пенс�
не, или Наш Чехов», дело по�
шло на лад. Ей удалось пере�
дать предчувствие счастья,
лейтмотивом проходящее через
весь сюжет…

Таня и Митя
Действие фильма происхо�

дит в Москве в 1953 году в
доме, который стоит на проез�
де Серова. 12�летняя Таня ле�
том не уехала в пионерлагерь,

в это же время из магаданской
ссылки сюда возвращается се�
мья мальчика Мити. Дети зна�
комятся. Митя рассказывает
Тане, что там остался их лю�
бимец – пес Гектор. Таня и
Митя хотят, чтобы Гектор ока�
зался в Москве, а в ходе поис�
ка этого решения раскрывают�
ся тайны Митиной семьи. Ка�
кие? Это создатели картины
держат в секрете.

На роли Тани и Мити про�
бовались тысячи детей. Пред�
почтение было отдано Ане
Корневой и Саше Кудрявце�
ву. Это дебют юных петербур�
жцев в кино.

� Мы специально искали не
киношных детей � нужны
были детская непосредствен�
ность, чистота, светлые глаза,
– поясняет режиссер. – И мы
ничуть не разочаровались в
выборе: Аня и Саша справи�
лись. Особая ответственность
легла на Аню: ведь именно ее
глазами зритель будет вос�
принимать историю. У этой
девочки � огромный творчес�
кий потенциал, и мне любо�
пытно, что с ней будет лет че�
рез десять�пятнадцать…

Нелегкая
актерская судьба
� Аня, а ты хочешь быть ак�

трисой? – спрашиваю у де�
вочки.

� Сначала хотела, а теперь
не знаю, – пожимает плеча�
ми она. – Это оказалось тя�

жело. Утром нужно рано вста�
вать, на съемках постоянно
быть готовой и собранной…
Даже есть приходится то, что
я ненавижу!..

� Наверняка вашим юным
актерам, современным детям,
вы объясняли какие�то знако�
вые вещи той эпохи? – инте�
ресуюсь я у Александра Арте�
мовича. – Например, кто та�
кие пионеры, которых они и
должны были играть?

� Аня и Саша этого дей�
ствительно не знают. Мы
снимали эпизод, когда Митя
должен отдавать пионерский
салют � и вся съемочная груп�
па объясняла ему, как это де�
лается.

Заняты в картине и другие
актеры, хорошо знакомые по
своим киноролям: Глафира
Тарханова, Константин Воро�
бьев, Игорь Гордин… А так�
же театральные актеры из
Москвы, Санкт�Петербурга и
даже Новосибирска.

Время надежд
У режиссера – своя интер�

претация исторической при�
вязки действия.

� О начале 50�х за после�
днее время снято много филь�
мов, но все они � для взрос�

лых. Мне же было интересно
показать тот период так, что�
бы он был понятен детям.
Детство в то непростое время
тоже было радостным, пол�
ным интереснейших событий
и открытий, – говорит Анна
Чернакова. – А когда съемоч�
ная группа стала узнавать о
тех годах подробнее – а для
этого мы копались в архивах,
расспрашивали родственни�
ков и знакомых, читали газе�
ты, смотрели фильмы, слуша�
ли радиопередачи � стало по�
нятно: то время на самом�то
деле было счастливым! Каж�
дый год был лучше предыду�
щего – притуплялась боль от
военных утрат, страна отстра�
ивалась, были отменены про�
дуктовые карточки, в магази�
нах появлялось больше това�
ров, а кто�то, как и Митина
семья, получил возможность
вернуться из ссылки… У лю�
дей появилось ощущение, что
счастье уже на пороге. Вот об
этом�то, по большому счету,
и расскажет наш фильм…

Наталья КОЛОБОВА.
(Информационное

агентство «Столица» �
специально для «Вести»)

Фото автора и кинокомпании
«Всемирные Русские Студии»

Главные герои фильма � Таня и Митя.
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17.50, 21.30 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
00.10 «Дежурный по стране»
01.05 «Девчата» 16+
01.45 «Вести+»
02.10 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
16+
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Среди туманов Маджули»
14.30 «Вера Холодная. Меня ре/
альной больше нет»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль/
туры
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой оперы»
18.35 «Бегство динозавров»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 11.45, 17.40, 03.40 Мульт/
сеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Регион и бизнес» 6+
11.00 «Потребительские расследо/
вания» 16+
12.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 16+
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 «Коммунальная революция»
6+
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 04.00 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Территория внутренних
дел» 12+

18.50 Мультфильм
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
02.50 «Подполье против Абвера»
16+
04.45 «Пять историй» 16+
05.10 «Тюремная сказка» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Доказательства вины» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Операция «Жесть»
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 «Без обмана. Миллион с
алых роз» 16+
23.10 «Март/53» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «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+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 13.30, 05.40 «Одна за всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
12.30 «Гардероб навылет/2013» 16+
13.40, 01.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
15.30, 04.40 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия» 16+
17.00 «Дело Астахова» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Гардероб навылет» 16+
23.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ОДИНОЧКИ» 16+
03.40 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 17.00, 07.35, 10.55, 11.20,
12.20, 12.45, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.40 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА?» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ»
12+
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.20, 17.50, 19.50 «Окно в кино»
09.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
11.10 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» 18+
12.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
14.45 «МУСОРЩИК» 16+
16.30 «МЫМРА»
20.00 «ЗАКАЗ» 16+

21.25 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
23.20 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
01.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
23.00, 00.25 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
12.00 PRO/Обзор 16+
13.45 «10 самых звездных дебоширов»
16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.40 «10 самых безбашенных звезд»
16+
17.05 «Муз/ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO/Новости 16+
19.45 «10 самых интеллигентных
звезд» 16+
20.10 «Звездные свидания» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых раздражительных
звезд» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 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 Мужчина, женщина, природа 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть
земной шар 12+
18.10 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде/
ние 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 В дебрях Латинской Америки
12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Ветеринары/спасатели
12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар на
марше, 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 6+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
20.05, 01.25 Неизведанные острова 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Добыча / человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Как змей морской 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Убийство Линкольна
12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Моя жизнь с гориллами 12+
16.00 Медвежий кочевник 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло/
ния 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00 «Гениальная геометрия» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Покинутая крепость крестонос/
цев» 12+
14.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
15.20 «В поисках Гайдна» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Древний Египет» 12+
22.55 «Скрытые миры: подземный Рим»
12+
00.00, 05.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
04.00, 08.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00, 07.15,
07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30, 10.15,
11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.10,  19.20, 20.00, 20.30, 20.35,
21.10, 22.00, 01.50, 04.50 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при/
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа/Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.50 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 16+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЮРКА � СЫН
КОМАНДИРА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Человек/невидимка» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения/
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.00 «СОЛДАТ» 16+
03.00 «ПАДШИЙ» 16+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.15 «Угроза из космоса»
07.05, 09.00, 17.20 Вести/спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.55 «Вести.ru»

17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север. «Секретная
война в Арктике» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 6+
08.00, 10.30 «Нереальная история»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 23.20 «6 кадров» 16+
14.00 «КИНГ�КОНГ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре цвета мира. Тюль/
пан»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис/
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ�
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 05.05, 05.35 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
03.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО�
РА ДОУЭЛЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.30, 09.55 Мульт/
сериал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Ирина Купченко. Необыкно/
венное чудо» 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.05 Ночные новости
01.25 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+
03.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ�
РАТЬ ТРОЕ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: М. Мод.
В ролях: В.А. Фокс, Дж.У.
Джордж, Ж. Льюис, Т. Рок, Т.Дж.
Вон, К. Смит. Быть может, на$
ступят времена, когда мужчины
и женщины перестанут восприни$
мать друг друга как противников
на любовном поле... Но сейчас, ког$
да деление на два лагеря имеет
ярко выраженный характер, сто$
ит внимательно изучить правила
ИГРЫ. Ведь главным призом в
этой игре становится Настоящая
Любовь. И кто, как не специалист
по психологии полов, сможет дать
вам мастер$класс?!

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол/
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

09.10 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00 «Местное время. Вести/Спорт»
12.30 Художественная гимнастика
14.45 Биатлон
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей
21.45 Неделя спорта
22.50 «Альтернатива»
23.20 «90x60x90»
23.55 Футбол
02.10 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при/
роды»

EuroSport
01.30, 11.30 Лыжные гонки
01.40 Боевые искусства 16+
02.30, 03.00, 15.30, 16.15 Биатлон
02.45, 03.30, 12.15, 21.15 Легкая атлетика
03.50, 20.30 Футбол
04.15, 23.45, 23.40, 00.30 Все виды
спорта
13.15, 22.30 Снукер
14.30, 19.15 Прыжки на лыжах с трамп/
лина
17.00, 17.45 Велоспорт
00.00, 00.40 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Ну, погоди! 12+
09.10 Мультфильм
09.50 Тайн.net. 16+
10.50, 01.00 Тренди 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
21.30, 04.30 Каникулы в Мексике 2 16+
00.30 News Блок 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
07.55 «МНОЖЕСТВО» 12+
10.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
11.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.30 Мультфильм
15.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
17.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
20.00 «ПРОРОК» 12+
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
00.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
04.00 «ЛОВУШКА» 16+

07.50, 08.25, 10.20, 10.55,
03.25, 04.55, 05.25, 05.50,
06.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
09.00 «Про декор» 12+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ...» 16+
14.00, 16.25, 18.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Мэн$
голд. В ролях: Т. Круз, К. Диаз, П.
Сарсгаард, Ж. Молья, В. Дэвис.
Случайная встреча в аэропорту
одинокой женщины Джун Хэвенс и
обаятельного агента Миллера при$
водит к тому, что им приходится
вместе колесить по всему свету,
спасаясь от наемных убийц и пы$
таясь уберечь от коварных злодеев
мощную батарею, которая явля$
ется уникальным источником
энергии.

00.40 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА
ПОГОДЫ» 16+
02.35 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт»
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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
10.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 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, 02.35 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 12.20 «Одна за всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30 «Гардероб навылет/2013» 16+
13.30, 01.50 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
15.15, 19.00 «Звездные истории» 16+
15.30, 04.30 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия» 16+
17.00 «Дело Астахова» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Гардероб навылет» 16+
23.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
03.35 «РАСПЛАТА» 16+
05.30 Одна за всех 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
10.55, 11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.40 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА?» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35, 00.45, 01.15, 01.40, 02.05
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «ПОДАРОК ДОБРОЙ
ВЕДЬМЫ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18+
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.20, 17.50, 19.50 «Окно в кино»
09.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
11.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
12.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
13.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+

16.10 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
20.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
21.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
00.15 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
01.45 «ПЕРИКОЛА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25,
00.25 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 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 безбашенных звезд»
16+
14.05 «Муз/ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых интеллигентных звезд»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых сексуальных женщин
страны по версии журнала MAXIM» 16+
20.10 «Грациозные звезды» 16+
22.35 «10 самых звездных дебоширов»
16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 18.10 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 80 способов обо/
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Джесси Джеймс 16+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож/
дения 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост/
рова 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Ветеринары/спасатели
12+

11.20, 05.35 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+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных,
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.00, 02.15 SOS дикой природы 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро/
де 12+
23.45 Косатки/убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Знакомьтесь / динозавры
6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло/
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Кумбха Мела 12+
15.00 Людоед реки Конго 12+
16.00 Медвежий кочевник 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «В поисках Гайдна» 12+
10.00, 17.30, 21.50, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
14.20 «Древний Египет» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.50 «Германские племена» 6+
00.00, 05.00, 08.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Назад к истокам / уроки камен/
ного века» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00, 07.15,
07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30, 10.15,
11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.10,  19.20, 20.00, 20.30, 20.35,
21.10, 22.00, 01.50, 04.50 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при/
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа/Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.50 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 16+
00.05 «Русская литература. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви/
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Изменить пол
по приказу разведки» 12+
13.00 «Загадки священных мест» 12+
14.00 «Непознанное. Врата в ад» 12+
15.00 «Городские легенды. Новгород.
Голуби Софийского собора» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
01.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС» 12+
04.00 «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В МАЛИ�
БУ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 03.10 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести/спорт

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная 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 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза» 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 18+
01.20, 03.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» 16+
03.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол/
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КАТЕРИНА» 12+
23.20 «Специальный корреспон/
дент»
00.20 «Тайна горы мертвецов. Пе/
ревал Дятлова» 16+
01.20 «Вести+»
01.40 «Честный детектив». 16+
02.20 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН,
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» 16+

США $ Германия, 2009 г. Режис$
сер: В. Херцог. В ролях: М. Шен$
нон, У. Дефо, К. Севиньи, Б. Ду$
риф. История об актере, который
сошел с ума и перепутал сцену с
жизнью. Он убил свою мать, по$
вторив греческую трагедию в при$
городе Сан$Диего, и теперь детек$
тив пытается понять, что же
привело актера к безумию. Другой
важный вопрос $ как выманить его
из дома, где он сидит с заложника$
ми и кричит что$то непонятное
про бога и пиццу.

04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Бегство динозавров»
14.30 «Вера Пашенная. Свет дале/
кой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль/
туры
15.50 Спектакль «Смех лангусты»
17.30 «Примадонны мировой опе/
ры»
18.35 «Загадки ДНК: поиски Ада/
ма»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Елена Блаватская»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 11.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Я верю» 16+
11.25 «Euromaxx» 16+
12.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 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» 12+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 16+
18.00 «Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости» 0+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Навигатор» 12+
00.00 «проLIVE» 12+
01.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
16+
02.40 «Потребительские расследо/
вания» 16+
03.35 «Проект «Большая страна»
16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.50, 19.45 «Петровка, 38»
13.10 Л. Голубкина «Жена» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Мужчина и женщина» 16+
00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.40 «Pro жизнь» 16+
03.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.20 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна/
ние» 16+

07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.50 «Вести.ru»
09.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.10 «Братство кольца»
12.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» 16+
14.50, 15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей
19.15 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.05 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
23.05 «IDетектив» 16+
23.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
02.05 «Интернет. Ничего личного»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при/
роды»

EuroSport
11.30, 14.00, 01.00 Все виды спорта
11.45 Футбол
12.30, 13.15, 20.30, 21.15, 03.00, 03.45
Биатлон
15.00, 22.00, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.00 Лыжные гонки
17.00, 17.45 Велоспорт
19.15 Снукер
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Ну, погоди! 12+
09.10 Мультфильм
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 23.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 22.30, 04.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
07.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
10.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
11.50 «ПРОРОК» 12+
13.35 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
15.50 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
17.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
20.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

10.50 «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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об/
зор»
02.10 «Главная дорога» 16+
02.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.50 «Дикий мир»
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 15.50, 23.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре цвета мира. Роза»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис/
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ�
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.20, 04.55 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
01.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
02.40 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт/
сериал 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25, 05.55, 06.20 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00, 16.25, 18.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+

Германия $ США, 2005 г. Режис$
сер: Р. Лукетич. В ролях: Д. Лопес,
Д. Фонда, М. Вартан, А. Скотт.
Потратив годы на поиски настоя$
щей любви, красавица Шарлотта
Кантилини наконец$то встречает
мужчину своей мечты $ доктора
Кевина Филдса. Однако она стал$
кивается с серьезной проблемой в
лице его матери $ властной и дес$
потичной телеведущей Виолы
Филдс...

00.30 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН�
КА» 16+
02.05 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00 Документаль/
ный проект 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
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, 02.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
16+



28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 68-71 (7856-7859)14 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Загадки ДНК: поиски Адама»
14.30 «Это письмо я писала в пер/
чатках...»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль/
туры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар,
который...»
17.05 «Война Жозефа Котина»
17.30 «Примадонны мировой опе/
ры»
18.20 «Важные вещи»
18.35 «Обманчивая тишина под/
водного мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА�
ВЕЛ»
00.05 «ПОЭТ И ЦАРЬ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Леся Украинка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 11.50, 03.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.15 «Геофактор» 12+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
12.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 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 «Высший сорт» 0+
14.15 «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, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 «Проект «Большая страна»
16+
18.30 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «Я верю» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «Тюремная сказка» 16+
03.15 «Euromaxx» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
12+
10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.40, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00, 03.25 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» 12+
02.40 «Pro жизнь» 16+
05.25 «Доказательства вины» 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 «Первая кровь» 16+
10.50 «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+
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Äîìàøíèé
06.30, 12.20 «Одна за всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.35 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 05.00 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия» 16+
17.00 «Дело Астахова» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.40 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
03.45 «РАСПЛАТА» 16+
04.45 «Вкусы мира»
06.00 «Иностранная кухня» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.10, 17.00, 07.35,
10.55, 11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.40 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА?» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 00.45, 01.15, 01.40, 02.05
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «НОЧНАЯ ТУСОВКА» 16+
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.20, 17.50, 19.50 «Окно в кино»
09.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
11.15 «ШИК» 12+
12.55 «ЛАПТА»

19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо техники» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.20 «6 кадров» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

США, 2009 г.  Режиссёр $ Роберт
Лукетич.  В ролях: Кэтрин Хайгл,
Джерард Батлер,  Бри Тёрнер, Эрик
Винтер, Ник Сирси, Джесси Д.
Гойнс, Шерил Хайнс. Комедия.  Эбби
Рихтер молода и амбициозна. Она
работает продюсером утреннего ТВ
шоу. Рейтинги шоу падают, и, что$
бы привлечь зрительскую аудито$
рию, руководство принимает реше$
ние пригласить в передачу специаль$
ного корреспондента Майка Чадвея,
с которым Эбби вынуждена теперь
делить студию...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Четыре цвета мира. Орхидея»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис/
шествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «МЕ�
ТОД ФРЕЙДА»
12.30 «Метод Фрейда»
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль/
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10, 04.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМ�
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ»
00.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
02.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»

13.45 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»,
«СИЛЬВА» 18+
20.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
21.40 «МУСОРЩИК» 16+
23.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
00.15 «СУДЬБА» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 14.05, 15.10, 18.25,
22.15, 00.25 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 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 интеллигентных звезд»
16+
16.40 «10 самых сексуальных женщин
страны по версии журнала MAXIM» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых горячих девушек шоу/
биза» 16+
20.10 «Темпераментные звезды» 16+
21.25 «Муз/ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых безбашенных звезд»
16+
23.00 Rock Хит 16+

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 80 способов обо/
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле/
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож/
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Выжить вместе (бразильский
вариант)
21.00 Мастера выживания 12+
22.00 Речные монстры 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост/
рова 12+

10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Ветеринары/спасатели
12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы 12+
11.50, 04.45 SOS дикой природы 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
23.45, 00.10 Ловкие побеги животных 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Тайна морского дьявола
6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Поле боя хищников 12+
16.00 Медвежий кочевник 6+
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 «В поисках Гайдна» 12+
10.00, 17.25, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.25 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Рыцари замка Маргат» 12+
14.10 «Германские племена» 6+
15.10 «По следам Берлиоза» 12+
16.15, 20.35 «Ферма в годы войны» 12+
19.35, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.45 «Мао / китайская сказка» 12+
22.55, 05.00 «Живое оружие» 12+
23.55 «Капхенская битва» 12+
04.00, 08.00 «Гуге / древнее королев/
ство Тибета» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00,
07.15,  07.55, 08.00, 08.10, 08.45,
09.30, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10,  19.20,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
04.50 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при/
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа/Соль в цирке»
12.45, 03.05 «Мы идем играть!»
13.25, 01.50 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.15 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 16.20, 22.25 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» 16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.50 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 16+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.50 «МАЧЕХА» 16+
03.20 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при/
видениями» 16+
12.00 «Великий обман. Преступление
ради искусства» 12+
13.00 «Камасутра / двигатель прогрес/
са» 12+
14.00 «Непознанное. Врата в ад» 12+
15.00 «Городские легенды. Вознесенс/
кая горка» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка»
12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести/
спорт

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп/
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Замуж за принца» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ГРИММ» 16+
01.15, 03.05 «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» 12+
03.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол/
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КАТЕРИНА» 12+
00.10 «Тайна горы мертвецов. Пе/
ревал Дятлова» 16+
01.10 «Вести+»
01.30 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
16+
03.30 «ЧАК�4» 16+

07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду/
щее»
12.10 «Альтернатива»
12.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 Смешанные единоборства 16+
15.55 Волейбол
17.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.15 «Полигон»
22.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
01.55 «IDетектив» 16+

EuroSport
11.30, 17.00, 17.45, 02.50, 19.15, 03.45
Велоспорт
12.30 Снукер
13.45 Легкая атлетика
14.45, 00.00, 00.45, 02.35, 02.20 Все
виды спорта
15.30, 16.15, 20.15 Биатлон
20.45, 23.00 Футбол
00.50 Конный спорт
00.55, 01.55, 02.25 Гольф
02.30 Парусный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Ну, погоди! 12+
09.10 Мультфильм
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.40, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
10.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
11.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
14.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
16.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
18.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
20.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
03.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
04.35 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе/
риал 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.25, 03.25, 03.50,
05.20, 05.50, 06.20 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
14.00, 16.25, 18.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+

США, 2000 г. Режиссер: Н. Мей$
ерс. В ролях: М. Гибсон, Х. Хант.
Плейбой из Чикаго Ник Маршал
считает себя просто божьим по$
дарком. Удача улыбается ему все$
гда и везде $ он на пике своей ка$
рьеры. Правда, глава рекламного
агентства, в котором работает
Ник, считает, что женщина луч$
ше понимает рынок женских то$
варов...

00.50 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 18+
02.35 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 Документальный проект
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 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, 03.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 3» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.50 «Чистая работа» 12+
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Множество людей, впервые
берущих в руки Библию, пора�
жаются, сколько в ней непонят�
ных слов и выражений.

Архаичные, давно устаревшие
и вышедшие из употребления
слова часто приводят к тому,
что из�за туманного смысла
многие просто не могут читать
Библию самостоятельно. По�
этому масса народу, даже регу�
лярно посещающего церковь,
нередко весьма слабо знакома
со священным текстом.

Российское Библейское об�
щество, которому недавно, в
январе, исполнилось уже двес�
ти лет, в 2011 г. издало эту кни�
гу в переводе на современный
русский язык. Как пишет аген�
тство Утро.ру, на перевод ушло
15 лет. На современный язык
Библию переводили не с цер�
ковнославянского, а с древне�
еврейского, древнегреческого,
арамейского и других сорока
языков.

� Наибольшую трудность в
этом плане составляет Ветхий
завет, – рассказал директор
Российского Библейского об�
щества Анатолий Руденко. – Он
писался на протяжении тысячи
лет, в разных местах и на раз�
ных языках.

Нынешний перевод – второй
в истории. Первый раз на рус�
ский язык Библию перевели 135
лет назад. Тогда же было пред�
ложено читать «Отче наш» по�
новому. Дело в том, что нынеш�
няя форма молитвы – «Отче
наш, иже еси на небеси» – не
изменилась с 863 г., когда эту
молитву впервые перевели на
церковнославянский Кирилл и
Мефодий. В XIX в. менять сло�
ва в молитве на современные
выражения народ категоричес�
ки отказался. Того же мнения
придерживалось духовенство.

Однако сама Библия на со�
временном русском языке де�
вятнадцатого века получила
широкое распространение. По�
этому сегодня ожидается, что
Библия в новом переводе за
пару десятилетий займет место
старой.

� Прочтем, к примеру, посла�
ние Михея, 5�ю главу: «Теперь
ополчись, дщерь полчищ, обла�
жи нас осадою, тростью будут
бить по ланите судью Израиле�
ва». Ну скажите, что может по�
нять из этих строк современный
человек? Скорее всего, ничего.
Кто такая дщерь полчищ и на
кого ей ополчаться? – спраши�
вает Анатолий Руденко и сам же
отвечает: «Дщерь полчищ» – это
разбойница, а «ополчись» озна�
чает «в кровь исцарапай себя».
Полностью на современном рус�
ском этот фрагмент звучит так:
«А сейчас, разбойница, в кровь
исцарапай себя. Осадою нас об�
ложили, палкою бьют по щеке
того, кто правил Израилем».

Трагическая ошибка Сино�
дальной Библии, отмечает Ру�
денко, заключается в исчезно�
вении требования трудиться. В
Европе все знают, что «Бог дает
каждому по трудам его». У нас
же до сего дня читали: «Напрас�
но рано встаете, едите хлеб пе�

чали» («Песнь восхождения Со�
ломона»). Оказывается, смысл
этого выражения не в том, что
надо спать до обеда, а в том, что
«тому, кто ест хлеб, заработан�
ный своими трудами, Господь
дает хороший сон».

Если бы в XIX веке был сделан
правильный перевод, возможно,
и революции бы не было, и во�
обще вся история России пошла
по�другому, считают в Библейс�
ком обществе.

В связи с новым переводом
вопрос об «Отче наш» снова ак�
туален. Утро.ру цитирует: «Ко
мне часто подходят прихожане,
спрашивают, что означает «иже
еси», и очень удивляются, уз�
нав, что это словосочетание на
русский язык вообще никак не
переводится, – рассказывает
игумен Иннокентий Павлов. –
Но главная проблема в том, что
за тысячу с лишним лет многие
слова изменили свой смысл, и
из�за этого прихожане непра�
вильно понимают молитву».
Например, фраза «и не введи
нас во искушение» к искуше�
нию в современном понимании
вообще не имеет никакого от�
ношения. Потому что «искуше�
ние» означало «испытание» и
только много позже приобрело
сексуально�греховный оттенок.

На современном языке мо�
литва выглядит так:

Отче наш на небесах,
Да будет свято имя твое,
Да исполнится и на земле

воля твоя, как на небе,
Дай нам сегодня насущный

наш хлеб,
И прости нам наши долги,

Как и мы прощаем тех,
Кто нам должен.
Не подвергай нас испытанию,
Но защити нас от злодея.
Ученые Библейского общества

переводят Библию еще на пять
языков – осетинский, бурятский,
якутский, алтайский и башкирс�
кий. Далеко не все понимают,
зачем ее переводят, к примеру, на
чеченский язык. Но переводчи�
ки не отчаиваются – ведь их
предшественников тоже часто не
понимали. Первого переводчика
Библии на английский язык,
Джона Уиклифа, сами англича�
не довели до инсульта, осудили
на Римском соборе в 1412 г. и
сожгли его останки. А Яна Гуса,
утверждавшего, что все народы
должны читать Библию на своем
языке, сожгли живьем.

� Мало кто знает, но Кирилла
и Мефодия за перевод Библии
осудила почти вся Европа. В 870
г. Мефодий оказался у немцев
в тюрьме, где его четыре года
избивали, выкидывали голым
на мороз и таскали по улице за
волосы. Так немцы мстили ему
за то, что он перевел Библию на
язык варварского племени, что
с точки зрения европейцев уни�
зило Святое Писание. Богосло�
вы считали, что хвала Богу мо�
жет воздаваться только на трех
языках, на которых была сдела�
на надпись на Кресте Господ�
нем: еврейском, греческом и ла�
тинском, – пояснил Анатолий
Руденко.

Современный перевод тоже мо�
жет стать причиной раскола, за�
мечает Утро.ру. По словам игуме�
на Иннокентия Павлова, взгляды

Откуда взялись зомби
В средневековой Центральной Африке был распространен культ

Вуду. Шаманы искусственно вводили человека в кому, давая ему нар/
котические вещества и долгодействующие яды, затем гипнотизирова/
ли: человек подчинялся шаманам, ничего не чувствовал и выполнял
все, что от него требовали. Когда действие наркотических веществ
заканчивалось, жертва просыпалась, освобождаясь от контроля. Но
тогда начинал действовать яд, введенный заранее, и через некоторое
время человек умирал. Поэтому сложилось представление, что шаман
уже изначально манипулирует трупами (зомби). Когда европейцы оз/
накомились с этими верованиями, они, не особо разбираясь, сочли это
легендой. И с тех пор зомби – непременные гости страшных сказок для
взрослых. (Сайт collection.edu.yar.ru)

Лун – добрый дракон
Лун / так называется в Китае фантастическое существо – дракон,

образ которого у многих людей во всем мире ассоциируется с этой
страной. До сих пор на праздниках китайцы запускают воздушных
змеев, подобных драконам, и устраивают представления с макетами
драконов. Самое удивительное, что такое чудище, ставшее на Западе
символом зла и разрушительной мощи, в Китае воспринимается доб/
рожелательно, даже почтительно. Князь драконов – Лун/ван считался
покровителем императорского рода, и его культом руководил сам им/
ператор. (Сайт bogi�i�bogini.com)

Картина Тициана «Адам и Ева». 1550 г.

Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский
Библию перевели
на новый русский

Фрагмент нового перевода.

на современную Библию у свя�
щеннослужителей прямо проти�
воположные: «Кто�то считает это
ересью, молодые батюшки, на�
оборот, нередко читают вначале
на церковнославянском, а затем
на современном языке, чтобы
прихожанам было понятно».

� Мы надеемся, что Библия в
России станет книгой для боль�
шинства народа, а не преиму�
щественно богословским цитат�
ником для проповедников, � го�
ворит Анатолий Руденко. � Ин�
тересно, что со стороны после�
дних приходится встречать и
такую реакцию: «Зачем вы сде�
лали такой ясный перевод? Что
же мы теперь будем разъяснять
и истолковывать?» РБО никому

не навязывает современный пе�
ревод, но продолжает и будет
продолжать издание синодаль�
ного, церковнославянского и
иных переводов Библии.

Следует отметить, что совре�
менный перевод делался не од�
ним человеком. Много усилий
для перевода Нового Завета
приложил протоиерей Алек�
сандр Мень, а после его гибели
работу продолжила целая ко�
миссия. Ветхий Завет переводи�
ла большая группа ученых Рос�
сийского государственного гу�
манитарного университета,
Академии наук и Института во�
стоковедения.
Материалы полосы подготовила

Тамара КУЛАКОВА.

До революции
не получилось

/ Идея о том, что нужен новый
перевод, витала в воздухе ещё в
начале двадцатого века перед
Собором РПЦ в 1917 году. Сто/
яла задача подготовить новый пе/
ревод Библии, который заменил
бы синодальный перевод. Но
большевики, придя к власти, пре/
кратили всю библейскую работу.
(Анатолий Руденко)
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Роспотребнадзор
по Калужской области
информирует о некоторых
проблемах обслуживания
покупателей в магазинах

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Услуги органов ЗАГС
станут доступнее

В органы ЗАГС области в 2012 году обратилось более 140 тысяч
граждан.  За  это время было зарегистрировано свыше 42 тысяч запи/
сей актов гражданского состояния, произведено почти 80 тысяч иных
юридически значимых действий.

В прошлом году калужские ЗАГСы зарегистрировали 11991 рожде/
ние, что на 8,2 % больше, чем в 2011 году. Выросло количество вторых
и последующих детей, их доля в общем числе новорожденных состави/
ла 50 %.

При регистрации рождения родители выбрали 817 имен. Среди маль/
чиков пальму первенства продолжает удерживать имя Артем (415).
Вторым по популярности стало имя Иван (289). Третьим и четвертым
стали имена Дмитрий (272) и Максим (259). Среди девочек по/прежне/
му сохраняет лидерство имя Анастасия. Первое место у  этого имени
могут оспорить имена Софья и София при условии принятия их за одно
имя. На втором месте по популярности находится имя Мария. Замыка/
ет тройку лидеров среди девочек имя Анна. Были в 2012 году калужане,
которые предпочли выбрать своим детям более оригинальные имена.
Например, среди имен для девочек встретились Сияна, Богдана, Ми/
лада, Веселина, Ждана, Илария, Графиня, Касандра, Гералина, Ар/
ланда, Вивьен. Некоторых родителей вдохновили древнерусские, древ/
неславянские имена: Велес, Радогор, Аникий, Дуня, Марфа,
Аполлинария, Глафира, Улита, Ладомира.

Органами ЗАГС зарегистрировано рождение 7991 семьи, что на
7,8% меньше, чем в 2011 году. Количество разводов в прошлом году по
сравнению с 2011 годом уменьшилось на 2,1 %.  Зарегистрировано
15840 смертей. В прошлом году улучшился показатель соотношения
рождения и смерти: на 100 зарегистрированных рождений приходится
132 смерти (в 2011 году – 140).

Вся актуальная информация о деятельности службы ЗАГС области
размещена на портале органов власти Калужской области. Сведения о
предоставляемых органами ЗАГС государственных услугах – на Еди/
ном портале государственных услуг. В прошлом году для граждан
реализована возможность с помощью Единого портала государствен/
ных услуг через «личный кабинет» обратиться в любой ЗАГС Калужской
области с заявлением о выдаче повторного свидетельства или подать
заявку на государственную регистрацию рождения и заключения бра/
ка. Первые электронные заявки уже начали поступать.

В этом году запланировано выполнение технических работ по пере/
воду в электронный вид остальных услуг по государственной регист/
рации актов гражданского состояния, размещенных на Едином порта/
ле. Таким образом, гражданам будет доступна  подача электронных
заявок на все услуги, предоставляемые органами ЗАГС.

Жители области смогут выбрать и забронировать дату и время реги/
страции брака, рождения и других актов гражданского состояния без
непосредственного обращения в орган ЗАГС. Но для регистрации акта
гражданского состояния прийти в ЗАГС все/таки необходимо.

ÎÏÐÎÑ

И ещё один повод
бросить курить

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные о том, как россияне оценивают меры, предпола/
гаемые антитабачным законом, и каких последствий от него ожидают.

Меры, которые предполагает принятый недавно Госдумой антита/
бачный закон, получили поддержку большей части населения. В числе
наиболее одобряемых положений / запрет на все формы рекламы
табака и спонсорства его производителей (79%), на курение в обще/
ственных местах и местах скопления людей (76%), государственное
регулирование максимальной и минимальной цены на сигареты (74%),
запрет на поштучную продажу сигарет и продажу их через автоматы
(69%). Меньшую поддержку получили такие меры, как запрет на тор/
говлю сигаретами в ларьках и палатках (60%), выкладка их на витринах
магазинов (59%), использование образа курящего человека в кино и
театре (56%), продажа табака на транспортных объектах, в гостиницах
и т.д. (55%).

Россияне разделились во мнениях о том, к чему приведут предлага/
емые меры: одни считают, что они помогут сократить табакокурение в
стране (47%), другие не верят в это (46%). Эффекта от мер ожидают
прежде всего пожилые (58%) и высокообразованные респонденты
(51%), а также те, кто не курит (56%). Им оппонируют молодые (51%),
малообразованные россияне (54%) и курильщики (62%).

В адрес Управления Роспот�
ребнадзора по Калужской обла�
сти  поступают обращения
граждан, связанные с конфлик�
тными ситуациями при приоб�
ретении товаров в магазинах.
Считаем необходимым  разъяс�
нить некоторые положения за�
конодательства, связанные с та�
ковыми проблемами.

Вопросы, касающиеся некор�
ректного поведения сотрудни�
ков магазинов или работников
охраны,  законодательством в
области защиты прав потреби�
телей  не регулируются. В этой
связи управление не вправе
привлечь виновных к админис�
тративной ответственности. В
данном случае продавец  по ре�
шению работодателя может по�
нести лишь дисциплинарную

Сравним
Средние цены и тарифы на отдельные виды товаров и услуг на  февраль

за 1 кг, рублей
Наименование товара, услуги ........ Калуга ....... Брянск ...... Орел Смоленск ........... Тула

Говядина (кроме бескостного мяса) ..... 257,81 .......... 258,78 ...... 258,42 ....... 285,73 ............ 259,61

Свинина (кроме бескостного мяса) ....... 188,69 .......... 194,55 ...... 207,11 ....... 236,33 ............ 183,88

Баранина (кроме бескостного мяса) ..... 337,93 .......... 339,85 ...... 299,25 ....... 438,39 ............ 347,63

Куры (кроме куриных окорочков) ........... 107,76 .......... 111,72 ........ 92,32 ....... 121,17 ............ 120,67

Сосиски, сардельки ................................ 220,90 .......... 224,15 ...... 218,94 ....... 218,22 ............ 208,90

Колбаса вареная I сорта ........................ 193,80 .......... 210,09 ...... 181,81 ....... 170,69 ............ 178,12

Колбаса полукопченая ........................... 289,13 .......... 303,41 ...... 305,28 ....... 258,88 ............ 293,92

Говядина, свинина тушеная

консервированная, усл. банка 350 г ........ 81,07 ............ 80,75 ........ 78,06 ........ 77,31 .............. 71,60

Рыба мороженая неразделанная ............. 89,78 ............ 86,57 ........ 76,71 ........ 77,88 ............ 104,01

Масло сливочное .................................... 248,55 .......... 228,68 ...... 247,55 ....... 279,02 ............ 214,53

Масло подсолнечное ................................ 77,84 ............ 73,84 ........ 73,53 ........ 80,84 .............. 71,62

Маргарин .................................................. 73,77 ............ 66,58 ........ 81,07 ........ 75,40 .............. 68,14

Молоко питьевое цельное

пастеризованное

2,5%/3,2% жирности, л ............................ 27,35 ............ 26,12 ........ 27,91 ........ 33,55 .............. 29,23

Молоко питьевое цельное стерилизованное

2,5%/3,2% жирности, л ............................ 45,63 ............ 49,64 ........ 45,91 ........ 49,56 .............. 45,66

Сметана .................................................. 117,94 .......... 100,69 ...... 119,08 ....... 119,68 ............ 133,85

Творог жирный ........................................ 178,46 .......... 154,09 ...... 139,28 ....... 208,69 ............ 166,99

Яйца куриные, 10 штук ............................  38,16 ............ 44,42 ........ 42,28 ........ 45,01 .............. 46,80

Сахар/песок .............................................. 28,97 ............ 28,15 ........ 28,63 ........ 30,16 .............. 29,91

Хлеб ржаной, ржано/пшеничный ............. 28,39 ............ 23,95 ........ 22,61 ........ 36,36 .............. 31,37

Хлеб и булочные изделия

из пшеничной муки 1 и 2 сортов .............. 22,04 ............ 35,18 ........ 31,92 ........ 40,87 .............. 31,33

Пшено ........................................................ 20,37 ............ 20,64 ........ 21,36 ........ 23,98 .............. 24,37

Макаронные изделия из пшеничной

муки высшего сорта ................................. 47,48 ............ 38,52 ........ 43,91 ........ 73,62 .............. 48,14

Картофель ................................................. 13,28 ............ 10,38 ........ 10,41 ........ 14,53 .............. 13,87

Проезд в городском муниципальном

автобусе, поездка .................................... 13,00 ............ 12,00 ........ 11,00 ........ 12,00 .............. 14,00

Проезд в троллейбусе, поездка ............... 11,00 ............ 11,00 ........ 11,00 ........ 12,00 .............. 13,00

Плата за жилье в домах

государственного и муниципального

жилищных фондов,

кв.м общей площади ................................ 10,53 ............ 16,36 .......... 9,03 ........ 14,90 .............. 15,07

Водоснабжение холодное и водоотведение,

в месяц с человека ................................. 164,95 .......... 158,41 ...... 178,06 ....... 170,26 ............ 201,65

Водоснабжение холодное с использованием

счетчиков индивидуального учета,

куб. м ......................................................... 18,21 ............ 13,17 ........ 11,52 ........ 16,91 .............. 15,14

Водоотведение с использованием счетчиков

индивидуального учета, куб. м ................ 11,42 .............. 8,44 .......... 9,30 ........ 11,25 ................ 6,79

Водоснабжение горячее, в месяц

с человека ............................................... 340,14 .......... 366,24 ...... 234,67 ....... 410,42 ............ 344,23

Водоснабжение горячее с использованием

счетчиков индивидуального учета,

куб. м ....................................................... 115,30 ............ 96,38 ........ 73,63 ....... 104,70 .............. 94,31

Отопление, кв.м общей площади ............ 23,16 ............ 20,90 ........ 19,19 ........ 24,81 .............. 24,28

Отопление, Гкал ................................... 1544,29 ........ 1595,36 .... 1278,87 ..... 1631,94 .......... 1567,12

Калугастат.

ÒÞÒÅËÜÊÀ Â ÒÞÒÅËÜÊÓ

Некорректное
поведение продавцов
и как с ним бороться

ответственность. Хамское, гру�
бое и оскорбительное поведе�
ние работников торговли в от�
ношении покупателей может
быть квалифицировано в соот�
ветствии с гражданским и уго�
ловным законодательством.

Бывает, что  работники  мага�
зина  категорически настаивают
на том, чтобы покупатель сдал
свои личные вещи в камеру хра�
нения, не допуская его в мага�
зин. Покупатели не обязаны это
делать. Договор розничной куп�
ли�продажи является публич�
ным договором (ст. 492 ГК РФ).
Коммерческая организация не
вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим в от�
ношении заключения публич�
ного договора, а «отказ коммер�
ческой организации от заключе�

ния публичного договора при на�
личии возможности предоста�
вить потребителю соответ�
ствующие  товары, услуги... не
допускается» (ст. 426 ГК РФ).

Если же потребитель прошел в
магазин с пакетом или сумкой,
то при выходе работники супер�
маркета не вправе требовать по�
казать их содержимое, так как
только сотрудники полиции
имеют право проводить  досмотр

граждан и их личных вещей.
В случае неправомерных дей�

ствий работников магазина или
охраны рекомендуем оставить
запись в книге отзывов и пред�
ложений, написать жалобу ру�
ководству объекта торговли или
охранной организации, при не�
обходимости обратиться в ми�
лицию и прокуратуру. Следует
помнить, что деятельность ох�
ранных организаций лицензи�
руется, а контроль за исполне�
нием лицензионных требова�
ний осуществляют органы внут�
ренних дел.

Кроме того, граждане вправе
обратиться в суд с исковым за�
явлением о защите чести и дос�
тоинства, компенсации нане�
сенного им морального и мате�
риального вреда.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Въезжали в Хвастовичи через
Судимир (название очень краси/
вое, так и веет от него стариной и
чем/то фентезийным) по трассе
М3. Далее по плану посещение ад/
министрации района, поездка в де/
ревенские домики, которые прини/
мают туристов, осмотр районного
центра. Въездные стелы / отдель/
ная тема. Везде разные, но чем/то
схожие. Часто на это «лицо» райо/
на администрация не обращает
внимания, а человек, который впер/
вые посещает населенный пункт,
первое впечатление получает по
этим стелам.

Снежные поля и леса еще луч/
ше. Специально остановились
сфоткать, проезжающие мимо ма/
шины не могли понять, что мы тут
фотографируем.

Центр села довольно типичный
для районных поселков области /
Ленин, церковь, администрация,
Дом культуры. А под таким количе/
ством снега вообще сложно что/
либо разглядеть.

Далее идем в Дом культуры. Там
расположен филиал галереи «Об/
раз». Здесь проходят различные
выставки, показаны предметы на/
родного творчества. Порадовали
вязаные фигурки, символизирую/
щие «Сочи/2014».

Краеведческий музей Хвасто/
вичской общеобразовательной
школы удивил. 10 залов, каждый с
тематической экспозицией. Вооб/
ще, понятно, что музей не в лучшем
состоянии, но для села отдельное
здание, которое нужно отапливать,
содержать... В общем, если будете
в Хвастовичах, обязательно зайди/
те.

По дороге к следующему пункту
проезжали село Красное (родина
нашего губернатора). Недавно по/
строенный храм.

Много речушек (и названия ин/
тересные: Катагоща, Велья, Лю/
тая), много рыбаков.

Затерянная в лесу деревня Вер/
хняя Шкава. Дорогу к деревне чис/
тит хозяин домика. Тут у него ко/
нюшни, хозяйство, охотничьи уго/
дья. В районе многие живут лесом,
кто занимается продажей леса, тот
и охотой занимается, делает себе
такие хозяйства. Домик «заточен»
под охотников, тут и егерь есть, и
зверь в лесу. Но можно приезжать
просто отдыхать. Поспать на печ/
ке, погреть «косточки», поесть щей
из печи. Самое интересное, что
есть два скакуна, победители ка/
ких/то серьезных соревнований.
Строятся еще два дома, более со/
временные, но и сейчас можно при/
ехать.
Логика проста: чем дальше от круп/
ных городов, тем дешевле. Если
есть личный транспорт, можно по/
ехать отдыхать дальше, но дешев/
ле http://visitkaluga.ru/item/369.
По всей деревне текут несколько
ручьев, впадают в пруды. Пруды не
замерзают при температуре до /
30. Вода чистейшая, вкусная.

Не сидите дома: вас ждут
в каждом районе области

Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2
В прошлом номере нашей четверговой «толстушки» мы начали

рассказ о том, что сотрудники Туристско�информационного цен�
тра «Калужский край» предприняли беспрецедентную экспеди�
цию по области. Раз в неделю они выезжают в один из районов,
чтобы полностью его просканировать и составить полный реестр
туристических объектов. Сотрудники туристского центра обно�
вят базу данных, которая уже несколько лет не менялась. А ведь
за это время на карте области появилось уже немало новых музе�
ев, гостевых домов для охотников и рыболовов, для любителей
агротуризма. Итогом экспедиции станут новые справочники и пу�
теводители. Все это в последующем пригодится тем, кто соберет�
ся путешествовать на нашему региону.

Рассказать подробно о том, что увидели и узнали члены экспе�
диции в этом туре, невозможно в одном номере газеты. Этот рас�
сказ может длиться часами. Когда выйдут новые справочники,
составленные по итогам поездок, мы вас непременно проинфор�
мируем. А пока вы можете следить за первыми впечатлениями
участников экспедиции по заметкам в «Живом журнале»
visitkaluga.livejournal.com, которые ведет заместитель директора
ТИЦ «Калужский край» Алексей КАРГАШИН. Он согласился по�
делиться своими фотонаблюдениями с нашими читателями:

 Картинная галерея
Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28

(Дом культуры «Юбилейный»), 2/й
этаж. Музей расположен в одной
из комнат Дома культуры.

Экскурсовод и смотритель га/
лереи Елена Анатольевна Кули/
кова, служебный телефон: 8
(48453) 91/7/17.

График работы: ежедневно с 9
до 17 часов, обед / с 13 до 14,
выходные – сб., вс.

Картинная галерея, созданная
в 2009 году, филиал областной
галереи «Образ». В зале органи/
зуются временные и передвиж/
ные выставки живописи, народ/
ных промыслов, фотографий. У
галереи уже появились картины,
подаренные профессиональны/
ми художниками. Посещение му/
зея бесплатно.

Краеведческий музей
с. Хвастовичи, ул. Кирова, д. 1.

Музей находится на территории
Хвастовичской средней школы,
занимает отдельное здание. За/
ведующая музеем Шажкова Вера
Васильевна, тел. 8 (48453) 91/7/
41, 91/6/91.График работы:
ежедневно с 10 до 16 часов, обед
с 12 до 13. Выходные – сб., вс.

Музей создан полвека назад.
Основные экспозиции: Великая
Отечественная война, партизанс/
кая слава, этнография, природа
Хвастовичского района, новейшая
история, история народного об/
разования. В музее собраны под/
линные предметы времен войны,
найденные во время раскопок. В
этнографическом отделе подлин/
ные предметы крестьянского
быта, собранные жителями Хвас/
товичского района для музея, в
том числе подлинная крестьянс/
кая одежда. Большая коллекция
монет, археологические находки
со стоянок древнего человека.
Музей занимает 10 залов.

Охотничий домик в д. Верхняя Шкава
Хвастовичский район, дер. Верхняя Шкава, около 24 км от Хвастовичей

(180 км от Калуги, 370 км от Москвы). Часть дороги проходит через лес.
Зимой и при межсезонной распутице можно личный автотранспорт оста/
вить на стоянке в Хвастовичах и добраться до охотничьего домика на
внедорожнике владельца усадьбы (по договоренности).Контакты вла/
дельца: Чавгун Владимир Михайлович, тел. 8/920/870/33/59.

Условия размещения: просторный одноэтажный деревянный сельс/
кий дом с русской печкой, есть электричество, вода. В состав хозяй/
ства (33 тыс. га) входят леса, зарыбленные озера, пруды. По террито/
рии хозяйства протекает две речки: Рессета и Вытебеть. В усадьбе
есть 8 родников, один из которых был освящен, и над ним построена
часовенка. 5 комнат и летняя веранда. В доме свободно размещаются
7 человек, плюс надувные матрасы на пол (до 20 человек).

Средняя стоимость размещения на человека / 2000 руб. в сутки –
аренда домика (с баней). При заказе охоты стоимость размещения /
1000 рублей с человека в сутки. Уточняйте цены у владельца усадьбы.
Дополнительные услуги: организация охоты на лося, кабана, притрав/

ка собак (медведь, барсук,
кабан). Рыбалка. Русская
баня на берегу пруда. Ска/
ковые лошади, можно пока/
таться (только при наличии
достаточного опыта). Квад/
роцикл.

В доме оборудована кух/
ня (электрическая плита,
холодильник, раковина, по/
суда, столы). За отдельную
плату егерь готовит в рус/
ской печке. Магазина в де/
ревне нет.
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Насколько эффективно лече�
ние наркомании?

Число вернувшихся к нор/
мальной жизни людей после ле/
чения от наркозависимости ис/
числяется единицами. Тем, кому
удалось порвать с наркотичес/
кой зависимостью, очень мед/
ленно возвращаются к прежне/
му образу жизни.

Последствия злоупотребления
наркотиками останутся на всю
жизнь, во многом изменения но/
сят необратимый характер. Вся
сложность лечения заключается
в том, что подавляющее боль/
шинство больных вообще не хо/
тят лечиться. Выраженное болез/
ненное психическое влечение к
наркотику они воспринимают как
свое желание, отгоняя мысли об
опасности. Даже при стремлении
к лечению и после снятия ослож/
нений длительно (до двух и бо/
лее лет) остается психическое
влечение, по временам обостря/
ющееся. Если учесть, что лич/
ность уже повреждена, обезво/
лена, то понятно, как трудно
бороться с наркоманией.

Более эффективна комплекс/
ная система «лечение / реабили/
тация – ресоциализация», сей/
час в стране создание условий
для ее осуществления является
приоритетом.

Почему считается, что нарко�
тики – это в основном проблема
молодежи?

Действительно, большинство
принимающих наркотики / моло/
дежь. Самое простое объясне/
ние: наркоманы рано умирают и
не доживают до зрелого возрас/
та. Кроме того, молодежь, осо/
бенно подростки, / очень психи/
чески уязвимы. Они склонны к
отрицанию традиционных идеа/
лов и к подражанию любому,
даже отрицательному «креати/
ву», к поиску чего/то нового, нео/
бычного и при этом переоцени/
вают возможности своего здоро/
вья, разума. Современная моло/
дежь находится в тяжелых усло/
виях все возрастающего зла и
духовного обнищания. Это при/
водит к невротизации, метани/
ям, неприятию реальности. А по/
требители наркотиков, если они
есть в окружении, так заманчиво
описывают состояние «в мире
фантазий», что люди с неустой/
чивой психикой и несформиро/
ванной системой ценностей бы/
стро подпадают под их влияние.

Можно ли доверять человеку,
если знаешь, что он потребляет
наркотики?

Регулярное потребление нар/
котиков приводит к тому, что у
человека формируется особый
тип поведения. Потребитель нар/
котиков часто пытается убедить
родителей, медицинский персо/
нал или социальных работников
в том, что хочет заняться чем/то
серьезным: учебой, работой,
спортом или хобби. При этом он
может быть весьма убедитель/
ным и эмоциональным. Оппонен/
ты невольно вовлекаются в эту
игру и чем больше радуются его
энтузиазму, тем более он чув/
ствует себя так, словно уже осу/

ществил свое намерение. Обыч/
но этим все и ограничивается.
Что касается деловых отношений
с лицами, потребляющими нар/
котики, то их заводить однознач/
но не нужно.

Оказывает ли потребление
наркотиков влияние на иммуни�
тет человека?

При потреблении наркотиков
иммунитет снижается. В резуль/
тате истощаются и изнашивают/
ся внутренние органы, человек
становится уязвимым для мно/
гих болезней / сил на защиту не
остается. Микробы с током кро/
ви попадают в головной мозг,
легкие, печень, почки и образуют
там абсцессы.

Как меняется личность челове�
ка, потребляющего наркотики?

Человек незаметно для себя,
но неотвратимо перерождается
по единому для всех наркозави/
симых сценарию. Семья, коллек/
тив, общество его теряют. На/
растает дистанция и отчужде/
ние. Прежние занятия и привя/
занности / учеба, работа,
увлечения, спорт и активные
способы отдыха, семья, друзья,
коллеги / становятся неинтерес/
ными и неважными. Цель жизни
утрачивается. Мечты и долго/
срочные планы исчезают. Нар/
котики вытесняют все. Растет
эгоизм и цинизм, уверенность в
своей правоте, нетерпимость к
возражениям, возбудимость и
раздражительность. Наркозави/
симому «все должны». Тех, кто
пытается ему противостоять, он
может оскорбить, ударить, даже
убить, проявляя при этом осо/
бую жестокость.

Правда ли, что у наркозависи�
мых часто возникают психичес�
кие заболевания?

Распространенность психи/
ческих заболеваний среди потре/
бителей наркотиков значительно
больше, чем среди остального
населения. Психические наруше/
ния, такие как бессонница, чув/
ство вины, паническое поведе/
ние, тревожность, полное равно/
душие к жизни, суицидальные
мысли, наблюдаются у половины
постоянных потребителей нарко/
тиков. При отравлении наркоти/
ками возникают зрительные и
слуховые, тактильные и обоня/
тельные галлюцинации, появля/
ются приступы паники, бред пре/
следования, которые приводят к
депрессии и попыткам самоубий/
ства.

Отмечаются эпизоды раздво/
ения личности, деперсонализа/
ции, когда человек не знает, кто
он, не помнит своего адреса, не
может назвать день недели и
даже год. Случаются приступы
эпилепсии, психоза. На каждом
этапе любого психоза больной
опасен для себя и для окружаю/
щих, вероятны агрессия и несча/
стные случаи. Больные в состо/
янии психоза наносят повреж/
дения себе и окружающим, при/
нимая их за врагов, падают с
высоты в результате ощущения
ими легкости и желания летать
во время наркотического опья/
нения.

Как устанавливают факт по�
требления наркотиков?

Установить факт потребления
наркотиков можно несколькими
путями:•В процессе наркологической
экспертизы, которая проводит/
ся только специалистами госу/
дарственных наркологических
лечебных учреждений, по запро/
су органов МВД, ГИБДД, ФСКН,
юстиции, а также по решению
суда.

•С помощью экспресс/тестов
на наркотики.

•По косвенным признакам
употребления наркотиков и нар/
котической зависимости.

По каким признакам можно
определить, что человек потреб�
ляет наркотики?

Внешние проявления наркоти/
ческого опьянения различны при
приеме разных видов наркоти/
ческих средств, но есть и черты
сходства. Общими признаками
являются:

/ внешний вид и поведение, на/
поминающее состояние алко/
гольного опьянения, но при от/
сутствии запаха алкоголя;
изменение сознания, настрое/
ния, которое явно не соответ/
ствует данной ситуации; измене/
ние двигательной активности: как
ее повышение, так и расслаблен/
ность, неадекватные ситуации;
изменение координации движе/
ний, неустойчивость при ходьбе,
покачивание туловища.

/ изменение цвета кожных по/
кровов, блеск глаз, сужение или

расширение зрачков при отсут/
ствии их реакции на свет; осип/
лость голоса.

/ изменение речи, ее ускоре/
ние, подчеркнутая выразитель/
ность или же замедленность, не/
внятность, нечеткость.

Где грань между человеком,
потребляющим наркотики, и
больным наркоманией?

Формально человек, потребля/
ющий наркотики, отличается от
наркомана тем, что может отка/
заться от их приема, а наркоман
/ нет. Но на самом деле эта гра/
ница размыта и, что самое глав/
ное, наркотики притупляют чув/
ствительность человека и он не
ощущает этой грани. При нарко/
мании сам переход от потребле/
ния к злоупотреблению и к при/
страстию совершается для
человека незаметно. Ему кажет/
ся, что он может в любой момент
остановиться, а болезнь зашла
уже слишком далеко.

Правда ли, что курение коноп�
ли не особенно вредит здоровью?

Это заблуждение. Несмотря на
то, что коноплю курят, ее алкало/
иды весьма серьезно поражают
печень, одновременно страдает
сердце, так как препараты коноп/
ли ускоряют частоту сердечных
сокращений. Кроме того, нару/
шается работа нервных узлов,
ответственных за ритмичную ра/
боту сердца, и возникает сердеч/
ная аритмия. Сам больной ее
может и не ощущать, но прове/
дение электрокардиографичес/
кого исследования почти в ста

процентах случаев выявляет па/
тологию.

Употребление конопли приво/
дит к повреждению головного
мозга. Даже при небольших до/
зах может ухудшиться память,
особенно кратковременная (опе/
ративная), столь важная для
учебного процесса и работы. У
курильщиков марихуаны отмеча/
ется разрушение функции пони/
мания задач и целей, ослабевает
внимание и способность сосре/
доточения.

Что происходит, если человек
управляет автомобилем после по�
требления марихуаны?

Управление автомобилем в со/
стоянии наркотического опьяне/
ния запрещено законом / люди,
потребляющие наркотики, часто
становятся виновниками дорож/
но/транспортных происшествий.
В состоянии интоксикации нар/
котиками нарушается восприя/
тие пространства, реальной дей/
ствительности: расстояния, ско/
рости, размеров предметов.

Так, каннабиоиды в крови
жертв автокатастроф обнаружи/
ваются в пять раз чаще, чем у
других участников дорожно/
транспортных происшествий,
произошедших вследствие за/
медления психомоторных реак/
ций у потребившего наркотик.

Могут ли привлечь к ответ�
ственности за потребление нар�
котиков?

Да, потребление наркотичес/
ких средств и психотропных ве/
ществ без назначения врача (ста/
тья 6.9 КоАП), в общественных
местах (статья 20.20 КоАП) явля/
ется административным право/
нарушением, за которое лицо,
достигшее 16 лет, может быть
оштрафовано, а с 18 лет также
может быть подвергнуто админи/
стративному аресту.

Появление в состоянии нарко/
тического опьянения несовер/
шеннолетних в возрасте до 16 лет,
а равно потребление ими нарко/
тических средств или психотроп/
ных веществ без назначения вра/
ча, в общественных местах влечет
наложение штрафа на родителей
или иных законных представите/
лей несовершеннолетних.

Чем занимаются специалисты
по профилактике злоупотребле�
ния наркотиками?

Способов профилактической
работы множество. Но если го/
ворить о видах этой деятельнос/
ти, то различаются следующие:

Первичная профилактика.
Она направлена на предупреж/
дение употребления и пробы нар/
котических и других психоактив/
ных веществ, в первую очередь в
среде детей и подростков, и
представляет собой работу со
всеми категориями молодежи.

Вторичная. Это работа с теми,
кто уже попробовал наркотичес/
кие и другие психоактивные ве/
щества или имеют склонность к
тому, чтобы их попробовать.

Третичная. Это уже даже не
профилактика, а комплекс лечеб/
ных и реабилитационных меро/
приятий различного характера, на/
правленных на предотвращение
срывов и рецидивов заболевания.

Материалы полосы подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Полезная информация
•В Калужской области пять официально зарегистрированных негосударственных реа�

билитационных центров.
Центр «ТИЛь» (Терпение, Искренность, Любовь) � православная обитель по реабилита�

ции от алкогольной и наркотической зависимости и адаптации к социальной среде (д.
Дураково, Жуковский район, тел. (48432) 2�97�88).

Центр «Ильинка» (Козельский район, с. Ильинка, тел. 8�910�913�57�39).
Общинный центр «Спас» в Боровском районе (тел. (48439) 4�86�86).
Благотворительный фонд «Центр экстренной поддержки «Возрождение» (Дзержинский

район, д. Кожухово, тел. (4842)73�04�14).
Калужский областной благотворительный фонд «Любовь» (г. Калуга, д. Крутицы, тел.

75�11�95).
Все вышеперечисленные центры � это реабилитационные учреждения, которые не

оказывают медицинскую помощь.
•Медицинскую помощь и медико�социальную реабилитацию предоставляют нарколо�

гический диспансер Калужской области (тел. регистратуры: (4842) 51�58�79), а также
ЦРБ Боровского района (г. Балабаново, тел. (48438) 4�10�03).

В состав ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской области» входит диспансерное
отделение (Калуга, ул. Шахтеров, 5), стационарное отделение №1 (Калуга, ул. Салтыко�
ва�Щедрина, 20), стационарное отделение № 2 (п. Шопино), стационарное отделение
№3 (п. Ферзиково).

Контактная информация � на сайте narco�kaluga.ru.

Специалисты Федеральной службы Российской Федера/

ции по контролю за оборотом наркотиков выделили вопро/

сы, которые наиболее часто люди задают им по телефонам

доверия, во время «горячих линий», «круглых столов», на

встречах со школьниками, студентами и родителями, на

сайтах (www.fskn.gov.ru, www.40.fskn.gov.ru,
www.police.kaluga.net). Вот некоторые из них / о нарко/

мании как болезни и социальном явлении.

«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
«Болезненные»
вопросы
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Что мы хотим знать о наркомании?
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11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол/
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
01.20 «ДОЛИНА РОЗ» 16+
03.50 «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, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Обманчивая тишина под/
водного мира»
14.30 «Алиса Коонен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.20 Новости куль/
туры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар,
который...»
17.20 «Примадонны мировой опе/
ры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «Academia»
22.00 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС�
НАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Концерт
01.40 Мультфильм
02.50 «Нефертити»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 04.20 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
11.50 «Потребительские расследо/
вания» 16+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 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 «Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости» 0+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
17.50 «Геофактор» 12+
18.10 «Территория внутренних
дел» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Мы там были» 12+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Траектория судьбы» 16+
00.45 «КРАСНАЯ СКРИПКА» 16+
02.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
04.35 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

СССР, 1983 год. Драма.Режиссер $
Суламбек Мамилов. В ролях: Ва$
лентина Федотова, Анатолий Ва$
сильев, Вадим Захарченко, Нико$
лай Крючков. После того, как сын
женился, Валентина почувствова$
ла себя одинокой. Она уехала к род$
ным в деревню, где встретила и
полюбила Федора. Но кончилась
пора отпусков, и к Федору приеха$
ли жена и дочь...

10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы/
тия»
12.45, 19.45 «Петровка, 38»
13.00 «Жена» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00, 03.55 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
01.20 «Мужчина и женщина» 16+
03.00 «Pro жизнь» 16+

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 08.30 «Одна за всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.45 «Звездная жизнь» 16+
09.45 «По делам несовершеннолетних»
10.45 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
14.30 «Игры судьбы» 16+
15.30, 05.00 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия» 16+
17.00 «Дело Астахова» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00, 02.05 «Звездные истории» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ГОЛОСА РЫБ» 16+
03.05 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 12.20,
12.45, 06.35, 07.10, 17.00, 07.35, 10.55,
11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.40 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА?» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
00.55, 01.25, 01.50, 02.15 «ХАННА
МОНТАНА» 6+
02.45 «НОЧНАЯ ТУСОВКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 02.10 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
11.05 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
12.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
14.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
16.40 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

20.55 «МЫМРА»
22.25 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.50 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 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 сексуальных женщин
страны по версии журнала MAXIM» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых горячих девушек шоу/
биза» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых желанных невест» 16+
20.10 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала Playboy» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых интеллигентных звезд»
16+
23.00 Love Хит 16+

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 80 способов обо/
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле/
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Мастера выживания 12+
18.10 Выжить вместе (бразильский
вариант)
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 16+
22.00 Как мы изобрели мир 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 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 Неизведанные ост/
рова 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+

10.55, 03.55 Ветеринары/спасатели 12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро/
де 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
12+
17.20, 17.45 Кошки Кло/Хилл 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
21.55, 03.05 Природа Великобритании
с Реем Мирсомы 12+
23.45, 00.10 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Мегарыба 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи/
дании конца света 18+
10.00 Кумбха Мела 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Нашествие 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
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 «По следам Берлиоза» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
12.00, 18.30 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Мао / китайская сказка» 12+
14.20, 06.05 «Наследие кельтов» 12+
15.20 «По следам Оффенбаха» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50, 05.05 «Клетка» 12+
22.55 «Спасение Парфенона» 12+
00.00 «Тайна кода майя» 12+
04.00 «Волшебник страны Оз: реальная
история» 12+
07.05 «Добро пожаловать в 80/е» 16+
08.05 «Древняя медицина Кореи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00,
07.15,  07.55, 08.00, 08.10, 08.45,
09.30, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10,  19.20,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
04.50 Мультфильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при/
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа/Соль в цирке»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.50 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 16+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
02.50 «Смешные праздники»
03.25 «РУССКАЯ ИГРА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЕНСАЦИЯ»
12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.05, 22.00, 23.00 «ИСКАТЕЛЬ»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при/
видениями» 16+
12.00 «Великий обман. Как делать
деньги» 12+
13.00 «Тадж Махал / История любви»
12+
14.00 «Непознанное. Правда о Ностра/
дамусе» 12+
15.00 «Городские легенды. Мангуп/
Кале. Проклятие принца» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка»
12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
00.00 «Вся правда о... «Бермудский
треугольник» 12+
01.00 «Большая Игра Покер Старз»
18+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
05.35 «Кремлевские жены» 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, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 15.50 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
22.15 «РОНАЛ�ВАРВАР» 16+
23.55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

США, 2010 г.  Режиссёры $ Анна
Боден, Райан Флек.  В ролях:
Эмма Робертс, Зак Галифиана$
кис, Кейр Гилкрист, Лорен Грэм,
Джим Гэффиган. Драма.  16$лет$
ний парень Крэйг страдает кли$
нической депрессией, и, чтобы
побороть свой недуг, он отправ$
ляется в психиатрическую лечеб$
ницу. Юноша думает, что ему
просто пропишут лекарства и
отправят домой, но врачи реша$
ют оставить его в больнице на
пять дней. Но, сам того не ожи$
дая, он находит там взрослого
друга и настоящую любовь...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.10 «Контрольная закуп/
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Многодетные невесты» 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
12+

США, 2010 г. Режиссер: Г. Виник.
В ролях: А. Сайфред, М. ДеБонис,
Г. Гарсия Берналь, Дж. Форменти.
Верона $ город любви, родина Ро$
мео и Джульетты $ навсегда ме$
няет жизни тех, кто ступает на
ее улицы. Молодая американка Со$
фия оказывается в Вероне в группе
волонтеров, отвечающих на пись$
ма, адресованные Джульетте. Од$
нажды к ней в руки попадает за$
терявшееся с начала 60$х письмо,
в котором некая Клэр Смиф пишет
о своей безумной любви...

02.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
США, 2009 г. Режиссер: Д. Борте.
В ролях: Д. Духовны, Д. Мур, Э.
Херд, Б. Холлингсворт, Г. Коул.
Образцово$показательная семья
Джонсов селится в маленьком го$
родке и сразу становится кумира$
ми и любимчиками всех его жите$
лей. Вот на кого хотят быть по$
хожими все! Но на самом деле
Джонсы $ не супруги, и их дети $ не
настоящие. Нет, они не шпионы и
не инопланетяне.

04.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время

02.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
04.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.35 «Все включено» 16+
05.50, 02.35 «Моя планета»
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 Вести/
спорт
07.05, 17.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
08.30, 11.30, 01.10 «Вести.ru»
09.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
12.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 01.40 «Удар головой»
15.05, 18.20 Биатлон
20.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
00.40 «Наука 2.0. Программа на буду/
щее»
03.05 Хоккей

EuroSport
11.30, 17.00, 20.15, 12.30, 21.15 Вело/
спорт
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина
14.30, 15.00, 18.15, 22.15, 23.00, 03.00
Биатлон
17.45, 04.15 Все виды спорта
00.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.50 Русская десятка 12+
10.00 Орел и решка 12+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
08.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
10.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
12.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
14.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
16.00 «МАЧЕХА» 12+
18.10 «МИСС НИКТО» 16+
20.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
22.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
23.40 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
01.50 «ОТВАЖНАЯ» 16+
04.05 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

09.45, 18.00 «Место происше/
ствия»
10.30, 02.00 «МОСКВА�КАССИ�
ОПЕЯ»
12.30 «Москва/Кассиопея»
12.45, 03.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
14.25, 04.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ»
16.00 «Через тернии к звездам»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 23.40, 00.30, 01.15
«СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25,
10.55, 03.10, 03.40, 04.05
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+
14.00, 16.25 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.20 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 3» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня / 2» 16+
22.30, 02.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
00.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12+
04.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+



18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.50 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
20.55 Балет «Кармен/сюита»
21.45 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
23.50 Концерт
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль/
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�1» 12+
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 16+
08.45 «Главная тема» 12+
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Искусство одеваться» 12+
12.30 Мультсеанс 0+
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ» 12+
13.30 «Ледовое шоу» 0+
15.25 «Культурная среда» 6+
15.55 «Детский канал» 0+
16.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
18.10 «Хочу быть звездой» 16+
18.55 Мультфильм
19.05 «Два Миронова» 16+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Песни для любимых» 16+
23.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
01.35 «Кривое зеркало» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
04.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА: ВЫ�
СТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 Мультфильм
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+

«Ленфильм», 1972 г. Режиссер Ви$
талий Мельников. В ролях: Олег
Ефремов, Виктор Павлов, Людми$
ла Зайцева, Михаил Кононов, Алек$
сандр Демьяненко, Наталья Гун$
дарева, Борислав Брондуков. Лири$
ческая комедия. Простая и трога$
тельная история любви молодой
колхозницы. Муж, оставив ее с
тремя детьми, уехал в город "ис$
кать смысл жизни". Но новый уча$
стковый милиционер $ добрый и
сердечный человек $ изменил пре$
жнее представление героини о сча$
стье...

09.10 «Песни для мам и бабушек»
6+
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 «Собы/
тия»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1956 г. Ре$
жиссер $ Леонид Луков. В ролях:
Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич,
Георгий Юматов, Лев Свердлин,
Ольга Жизнева, Владимир Дорофе$

ев, Татьяна Конюхова. Кинопо$
весть. Молодые ленинградцы, вче$
рашние школьники, вступают во
взрослую жизнь. Соня влюблена в
Степу, но он любит Таню. И Федя
любит Таню. И композитор Рощин
любит Таню. А Таня, кого любит
Таня? И ради чего собирается
жить?

14.45 «Наталья Варлей. Без стра/
ховки» 12+
15.35 «АРЛЕТТ» 12+
17.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

Украина, 2011 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях: Лариса Шахво$
ростова, Андрей Биланов, Дмит$
рий Миллер, Регина Мянник, Лю$
бава Грешнова, Мария Валешная,
Валерия Ходос, Игорь Швыдченко,
Евгений Капорин, Римма Зюбина,
Елена Турбал. Мелодрама. Мир 40$
летней Славы рушится в одно
мгновение: муж уходит к молодой
любовнице, дочь обвиняет в том,
что она разрушила ее жизнь, а луч$
шая подруга сама признается в
предательстве. Слава всю свою
жизнь посвятила созданию домаш$
него очага и уюта. Она надеялась,
что близкие оценят это, но все на$
прасно. Совсем отчаявшись, Слава
неожиданно встречает мужчину,
который помогает ей начать аб$
солютно новую свою жизнь…

21.20 Приют комедиантов 12+
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
02.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
04.25 «Золото: обман высшей про/
бы» 16+

ÍÒÂ
06.25 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.25 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
16+
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
16+
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.10 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» 16+
23.35 «Мисс Россия/2013» 16+
01.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

США, 2007г. Режиссер З. Хельм.
В ролях: Д. Хоффман, Н. Порт$
ман, Т. Лудзик, З. Миллс, П. Бод$
ро, М. Рилба, М. Беннетт, М. Ба$
рам, Дж. Бейтман, Дж. Поттс,
Д. Рендалл. Эксцентричный вла$
делец волшебного магазина игру$
шек, Эдвард Магориум, собирает$
ся отойти от дел по состоянию
здоровья $ все$таки стукнул 243
день рождения. Мистер Магориум
за 114 лет управления магазином
сумел превратить его в самое вол$
шебное и красочное место на Зем$
ле, где всегда был слышан детский
смех. Он решает доверить свое

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+
12.10 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
16.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
18.00, 03.15 «Звездные истории» 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
23.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
04.05 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 03.50,
04.15, 04.40 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50 Мульт/
сериал
09.45, 10.15, 10.45, 11.10, 11.40,
12.05, 12.30, 13.00, 13.20, 13.55,
14.20, 14.50, 15.20, 15.45 «ЧИП И
ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ?» 6+
16.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
18.05 Мультфильм
19.30, 20.00, 20.25 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
21.00, 21.55, 22.50 «ИХ ПЕРЕПУТА�
ЛИ В РОДДОМЕ» 16+
23.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.40 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
07.10 «ДРЕССИРОВЩИКИ» 12+
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
10.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
13.35 «ТЕАТР»
16.05 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
17.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
20.00 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
21.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
00.15 «СВЯЗЬ» 12+
01.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.50, 18.25, 20.10,
21.45, 00.25 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00, 22.00 Наше 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00 PRO/Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
19.00 Праздничный концерт (12+)
21.00 «Игра крокодил» 12+
23.00 Sexy Час 16+
00.00 PRO/Обзор 16+

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 80 способов обо/
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 12+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Парни с пушками 16+
21.00, 21.30 Исповедь члена шайки 16+
22.00 Секреты спецслужб 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Кошки Кло/Хилл 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Разрушители стереотипов
12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост/
рова 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Ветеринары/спасатели 12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Последний шанс 16+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+

14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Воздушные челюсти 2. 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Медузы/монстры 6+
08.00 Опасные встречи 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 Мегазаводы 6+
15.00 Загадки лосей 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света 18+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно/
сти 16+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00 «По следам Оффенбаха» 12+
10.00, 17.30, 03.15 «Команда времени»
11.00, 21.50, 05.10 «Катюша большая и
маленькая» 12+
12.00, 18.30 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Клетка» 12+
14.10 «Волшебник страны Оз: реальная
история» 12+
15.20 «По следам Пуччини» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.15 «Охотники за мифами» 12+
22.40 «Мать Тереза / святая во власти
тьмы» 12+
23.40 «Любовные неудачи Джейн Ос/
тин» 12+
01.15 «Тайны истории. Королева/дев/
ственница» 12+
04.15, 08.00 «Сад Агаты Кристи» 12+
06.00 «Назад к истокам / уроки камен/
ного века» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+

Êàðóñåëü
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00, 07.15,
07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30, 10.15,
11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.10,  19.20, 20.00, 20.30, 20.35,
21.10, 22.00, 01.50, 04.50 Мультфильм

05.10, 08.15, 17.50 «Мы идем играть!»
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг/Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
09.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.15 «Жизнь замечательных зверей»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
17.00 «Давайте рисовать!»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «МАМА»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
23.30 «31 ИЮНЯ» 16+
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «КОМАНДА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 04.45 Мультфильм
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х/Версии. Другие ново/
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями»
16+
12.00 «Великий обман. Учитель и убий/
ца» 12+
13.00 «Как стать здоровой» 12+
14.00 «Как стать везучей» 12+
15.00 «Как стать любимой» 12+
16.00 «Как стать красивой» 12+
17.00 «Как стать стройной» 12+
19.00 «Человек/невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
01.00 «Европейский покерный тур. Бар/
селона» 18+
02.00 «Дискотека Авторадио» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
06.20 «Вести.ru»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 «ЖЕНЩИНЫ»
08.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.15 «ТИТАНИК» 12+
15.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 «Время»
21.20 «МАМЫ»
23.20 «Самый лучший день»
00.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
02.50 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Дем$
ме. В ролях: Э. Хэтэуэй, Р. ДеУ$
итт, Б. Ирвин, Т. Адебимпе. Быв$
шая фотомодель Ким последние де$
сять лет постоянно попадает в ре$
абилитационные клиники. Проле$
жав в одной из них очередные
восемь месяцев, она решает изме$
нить свою жизнь и отправляется
на свадьбу своей сестры Рейчел,
чтобы восстановить отношения с
семьей и привести в порядок ду$
шевное равновесие.

04.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
04.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
11.35, 14.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ�
ОНЕРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.30 «Кривое зеркало. Театр «.
16+
18.05 «Когда поют мужчины»
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.45 Валентин Юдашкин
00.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ!»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10, 01.30 Мультфильм
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
17.10 «Романтика романса»

необычно предприятие служащей$
менеджеру Молли Махоуни.

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС» 16+
07.55, 16.30 Мультсериал 6+
09.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН�
НЫЙ» 12+

Италия, 1981 г. Режиссёры: Фран$
ко Кастеллано, Джузеппе Моччиа.
В ролях: Адриано Челентано, Орнел$
ла Мути, Адольфо Чели, Лидия Кос$
танцо, Франко Диоджене, Сильвия
Ферлуга, Милла Саннонер, Габриэл$
ла Франкини, Энцо Гаринеи, Тибе$
рио Мурджа. Комедия. Невозмути$
мый и грубоватый малый Барнаба
Чиккини $ избалованный женским
вниманием водитель автобуса в
Риме. Однажды он случайно встре$
чает принцессу небольшого княже$
ства. Но к чему приведет эта
встреча, не знают ни он, ни она…

10.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 12+

Италия, 1980 г. Режиссёр $ Франко
Кастеллано. В ролях: Адриано Че$
лентано, Орнелла Мути, Эдит Пи$
терс, Пиппо Сантонастазо, Милли
Карлуччи, Сандро Гиани. Комедия.
Сорокалетний фермер Элиа, холос$
тяк и грубиян, принципиально избе$
гает общения с прекрасным полом.
В одну дождливую ночь на его пороге
появляется промокшая до нитки
красавица Лиза. Задержавшись в
доме негостеприимного хозяина, она
начинает борьбу с комплексами и
страхами заядлого ворчуна. Пройдя
через многие испытания, Лизе уда$
ется наконец укротить Элиа...

12.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 6+
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2000 г. Режиссёры:
Питер Лорд, Ник Парк. Куриное хо$
зяйство на птицеферме миссис Тви$
ди устроено, как образцовый конц$
лагерь $ та, что не несет яиц, идет
в бульон... Живут смешные куры в
постоянном страхе, а все попытки
побега проваливаются. Однажды
прямо с неба в курятник сваливает$
ся петух$звезда Рокки, сбежавший
из цирка. Летающий петух обеща$
ет курам, что поможет им устро$
ить грандиозный побег... У петуха$
супермена появляются поклонницы.
Бесстрашная группа заговорщиков
решительно предпринимает после$
днюю попытку прорваться к вож$
деленной свободе!

14.15 «АЭРОТАЧКИ» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.45 Мультфильм
18.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр $ Митч
Глейзер.  В ролях: Микки Рурк,
Меган Фокс, Билл Мюррей. Дра$
ма.  Жизнь музыканта$неудачни$
ка, зарабатывающего себе на хлеб
игрой на трубе, меняется после
того, как из лап безжалостного
гангстера он спасает невинного
Ангела.

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 08.00, 09.00, 10.10,
11.15, 12.20, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ»
10.00 Сейчас
17.30, 18.35, 19.30, 20.35,
21.35, 22.35, 23.35, 00.35
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
01.30 «ОтЛичная дискотека» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50, 05.20 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

Испания, 2012 г. Режиссер Ф.Г.
Молина. В ролях: М. Касас, М.
Вальверде, К. Лаго, А. Сервантес.
Проведя два года в Лондоне, Аче
возвращается домой, чтобы на$
чать новую жизнь: устроиться на
работу, завести новых друзей. Од$
нако многое изменилось, и встреча
с Джин заставляет Аче почувство$
вать то, что он чувствовал толь$
ко к Баби $ своей первой большой и
настоящей любви...

05.50 «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Мультсериал 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 08.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
07.32 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/
ТВ» 16+
12.00 «НИНА» 16+
20.00 Концерт «Родина хрена» 16+
22.00 «ВАСАБИ» 16+
23.50 «ТАКСИ�2» 16+
01.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.50 «КЛЕТКА» 16+

06.50, 09.00, 19.15 Вести/спорт
07.00 Смешанные единоборства
09.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
13.55, 16.55 Хоккей
16.15 Хоккей России
19.25 Профессиональный бокс
22.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.40 Смешанные единоборства 16+
01.50 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при/
роды»

EuroSport
11.30, 12.00, 14.15 Лыжные гонки
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.15, 18.30, 20.00, 03.00 Биатлон
16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с трамп/
лина
21.00, 22.00 Велоспорт
00.15 Бокс
02.00 Шорт/трек

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.20, 10.20 Мультфильм
07.40 «МАМА»
12.10 Орел и решка 16+
13.00 Фабрика звезд 16+
15.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
17.10, 21.30, 04.30 Каникулы в Мекси/
ке/2 16+
18.20, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
16+
18.40 «КЛИНИКА» 16+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.30 News Блок 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
08.00 «МИСС НИКТО» 16+
10.00 «МАЧЕХА» 12+
12.10 Мультфильм
13.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
15.45 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
21.55 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
23.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
02.05 «ЗВОНОК» 16+
04.05 «ДЕВЯТЬ» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон/
церт»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «СОЛОВЕЙ»
14.40, 01.50 Мультфильм
15.20 «Драгоценные посланники
цветов»
16.15 «МЕДВЕДЬ»
17.00, 00.50 Концерт
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Спектакль «Реквием по рада/
месу»
21.55 «Белая студия»
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ�
ДНЯ»
01.55 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 12+
06.55 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Euromaxx» 16+
09.20, 11.00 Мультфильм
09.35 «Собачья жизнь» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Времена и судьбы» 6+
15.25 «Траектория судьбы» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.35 «Потребительские расследо/
вания» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 16+
23.25 «Хочу быть звездой» 16+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
01.55 «Неформат» 16+
02.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
16+
03.55 «КРАСНАЯ СКРИПКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш/бросок» 12+
06.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

К/ ст. им.Горького, 1983 г. Режис$
сер Суламбек Мамилов. В ролях:
Валентина Федотова, Анатолий
Васильев, Вадим Захарченко, Ни$

колай Крючков, Леонид Неведомс$
кий, Борис Новиков, Раиса Ряза$
нова. После того, как сын женил$
ся, Валентина почувствовала себя
одинокой. Она уехала к родным в
деревню, где встретила и полюби$
ла Федора. Но кончилась пора от$
пусков, и к Федору приехали жена
и дочь...

07.50 «АБВГДейка»
08.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 «Православная энциклопе/
дия» 6+
10.20 Праздничный концерт 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 «Собы/
тия»
11.45, 04.40 «Тайны нашего кино»
12+
12.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

Россия, 1999 г. Режиссер Александр
Полынников. В ролях: Александра
Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда, Алек$
сей Серебряков, Андрей Смоляков,
Алика Смехова, Илья Олейников.
Криминальная комедия. Молодая
учительница оказывается в эпи$
центре бандитских разборок, но не
теряется, ведет свою игру, и вско$
ре уже непонятно, кто у кого в за$
л о ж н и к а х . . .

14.00 «Пять историй про любовь»
12+
14.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+

Франция $ Италия. 1961 г. Режис$
сер Бернар Бордери. В ролях: Же$
рар Барре, Милен Демонжо, Пе$
ретт Прадье, Жорж Декриер, Бер$
нар Воринже, Жак Тожа, Франсу$
аза Кристоф. Экранизация рома$
на А. Дюма. Д'Артаньян, бедный
дворянин из Гаскони, ни больше ни
меньше как спасает королеву
Франции от бесчестия. Несмотря
на все препятствия, которые воз$
двиг на его пути кардинал Рише$
лье, он сумел вовремя доставить
королеве алмазные подвески $ по$
дарок короля, так неосторожно
отданные ею герцогу Бэкингему в
знак любви…

16.55, 17.45 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.45 «Временно доступен» 12+
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР�
ВИ» 12+
02.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ 2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Бабье лето» 16+
09.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
16+
11.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА» 12+
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
02.10 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
04.00 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 15.20,
15.45, 16.10, 04.20, 04.40 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15, 10.45, 11.10, 11.40 Мультсериал
12.05, 18.05 Мультфильм
13.25 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
16.40, 17.10, 17.35 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ ЛИХОРАДКА?» 6+
19.30 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
21.55 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
23.50, 00.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.35, 02.30, 03.20 «ИХ ПЕРЕПУТА�
ЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
05.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
10.20 «ДЕВЧАТА»
12.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
15.05 «ПЕС, СМЕТАНА И ТРУБА»
15.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.15, 02.20 «ХИРОМАНТ» 16+
20.00 «АРТИСТКА» 12+
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

Þ
05.00, 11.00, 12.15, 13.55, 17.25, 18.25,
20.00, 21.50, 00.15 Муз/ТВ Хит 16+
08.00 «Муз/Заряд» 16+
10.00, 22.00 Наше 16+

12.00, 00.00 Fresh 16+
13.30 Billboard чарт 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
15.50 Праздничный концерт (16+)
18.00 «Популяр чарт» 16+
19.00 Концерт «Big Love Show» 16+
21.00 Игра «Крокодил» 12+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Джесси Джеймс 16+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Выжить вместе (бразильский
вариант)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Мастера выживания 12+
12.40 80 способов обогнуть земной
шар 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 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук/
ционов 12+
23.00 Секреты спецслужб 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Исповедь члена шайки 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 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Необыкновенные собаки 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Неизведан/
ные острова 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Скорая по/
мощь для животных 12+
15.30, 16.25 На свободу с питбулем
12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+

22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Моя жизнь с гориллами 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Следствие по делам хищников 6+
16.00 Убийство Линкольна 12+
18.00 Неисследованные глубины 12+
19.00 Земля из космоса 6+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Поймать контрабан/
диста 18+
23.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «По следам Пуччини» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00, 12.10 «Восток / Запад: путеше/
ствия из центра мира» 12+
13.20 «Капхенская битва» 12+
14.25, 08.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
15.25, 06.00 «Гуге / древнее королев/
ство Тибета» 12+
16.25 «Тайны истории. Королева/дев/
ственница» 12+
17.25, 18.25, 19.25 «Охотники за мифа/
ми» 12+
20.25 «Животные, которые переверну/
ли историю» 6+
21.00, 22.05, 04.00 «Средние века» 12+
23.10, 00.05, 05.05 «Короли Хорватии»
16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
02.00 «Тайна кода майя» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+

Êàðóñåëü
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00, 07.15,
07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30, 10.15,
11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.10,  19.20, 20.00, 20.30, 20.35,
21.10, 22.00, 01.50, 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»
09.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
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 «Чудо/путешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.35 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт / это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «НЕпростые вещи» 12+
23.15 «КЛАРА» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «31 ИЮНЯ» 16+
04.35 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.15 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
12.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
13.45 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 12+
21.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
23.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
16+
01.30 «Дискотека Авторадио» 12+
04.15 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
16+

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «АФРОIДИТЫ» 16+
01.40 «МАСТЕР» 16+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС» 16+
07.55, 16.30 Мультсериал 6+
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
09.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
6+
10.30 «АЭРОТАЧКИ» 6+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50 «ГЕРКУЛЕС» 6+
15.35 Мультсериал 12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
19.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
21.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2011 г. Авторы сце$
нария $ Александр Боярский, Рос$
тислав Хаит, Леонид Барац. Ре$
жиссёр Владимир Торопчин.В не$
котором царстве, в некотором го$
сударстве жила$была царская дочь
Василиса. И всем она была хороша
$ и красива, и умна, да только за$
муж выходить не хотела. И решил
тогда царь выдать её за первого
встречного. А первым встречным
оказывается Иван из соседнего
царства…

22.40 «Шоу «Уральских Пельме/
ней» 16+
00.10 «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 12+

США, 1990 г. Режиссёр $ Питер
Уир. В ролях: Жерар Депардье,
Энди МакДауэлл, Бебе Ньювирт,
Роберт Проски. Романтическая
комедия. Французу Джорджу пред$
лагают интересную работу в
США. О таком предложении он
давно мечтал, но, чтобы занять
эту вакансию, ему необходимо в
кратчайшие сроки получить вид на
жительство в Соединенных Шта$
тах. Самый быстрый и лёгкий
путь $ заключить фиктивный брак
со свободной американкой...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Большой секрет для ма/
ленькой компании»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Звезды «Дорожно/
го радио» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
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 «Андрей Миронов и его жен/
щины» 12+
12.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
19.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Юбилейный концерт группы
«А/Студио»
00.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.35 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 12+
03.35 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
05.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.25, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
12.00 «Все звезды для любимой»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.30 «ПРИНЦ И Я�3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Киран.
В ролях: К. Хескин, К. Гир, А. Кро$
усделл, Т. Дженсен, Дж. Ферт. Мо$
лодожены Пейдж и ее муж Эдвард,
король Дании, желая отдохнуть от
предворного этикета и царских хло$
пот, отправляются в долгождан$
ный романтический медовый ме$
сяц. Среди многовековых замков Бе$
лавии, гор, покрытых серебристым
снегом, и мечтаний о страстных
объятиях королевская пара оказы$
вается в центре событий...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.15, 14.20 «Вести» / Калу/
га

11.30, 12.10, 13.00, 13.45,
14.25, 15.10, 16.00, 16.45,
17.40, 18.40, 19.45, 20.55,
21.55, 23.00 «СЛЕД»
23.40, 00.45, 01.50, 02.50,
03.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
05.00 «Фильм «Бумбараш», или
Почти невероятная история»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
03.55, 04.20, 04.50, 05.20 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.05, 09.35, 06.00, 06.30 Мульт/
сериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+

США, 1959 г. Режиссер: Билли
Уайлдер. В ролях: Мэрилин Монро,
Тони Кертис, Джек Леммон,
Джордж Рафт, Пэт О'Брайен.
Комедия. Спасаясь от мафиозного
синдиката, шалопаи Джо и Джер$
ри попадают в женский джазовый
ансамбль. Жизнь их еще так не ба$
ловала, и даже зудящие парики и
накладная грудь не могут испор$
тить веселья. Впрочем, не стоит
терять бдительности $ ведь Ко$
ломбо Белые Гетры дышит им в
спину…

05.50 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КЛЕТКА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.00 «Родина хрена» 16+
10.00 «Первые НЛО» 16+
11.00 «Битва за Снежное королев/
ство» 16+
12.00 «Боги подводных глубин»
16+
13.00 «Проклятие Великого магис/
тра» 16+
14.00 «Звездные шепоты» 16+
16.00 «Грибные пришельцы» 16+
17.00 «Хранители тонких миров» 16+
18.00 «Марсианские хроники» 16+
19.00 «Эликсиры древних богов» 16+
20.00 «День Апокалипсиса» 16+
21.00 «НЛО. Шпионская война» 16+
23.00 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
01.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
02.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 Профессиональный бокс
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести/спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45, 01.20 «Моя планета»
08.05 «В мире животных»
08.50, 00.50 «Индустрия кино»
09.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.30 «IDетектив» 16+
12.15 «24 кадра» 16+
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «Наука 2.0»
13.50 Лыжный спорт
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.50, 18.50 Биатлон
17.30 «Биатлон. Сочи»
20.25 «Планета футбола»
21.25 Футбол

EuroSport
11.30, 12.00, 14.15 Лыжные гонки
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.15, 18.30, 20.00, 03.00 Биатлон
16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с трамплина
21.00, 22.00 Велоспорт
00.15 Бокс
02.00 Шорт/трек

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 07.40, 09.20 Мультфильм
10.20 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «4 ЛАПЫ»
12+
12.10 Орел и решка 16+
13.00 Фабрика звезд 16+
15.30 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ» 16+
17.10, 21.30, 22.30 Каникулы в Мекси/
ке/2 16+
18.20, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
18.40 «КЛИНИКА» 16+
00.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
07.55 Мультфильм
09.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
11.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
13.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
15.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
17.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
20.00 «ГОТИКА» 16+
22.00 «ЗВОНОК» 16+
00.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
02.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
04.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.35, 01.25 Мультфильм
14.00 «Намакваленд / сад в афри/
канской пустыне»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Истории замков и королей»
16.40 «Контекст»
17.20 «Романтика романса»
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
20.05 «Кинозвезда между серпом
и молотом»
20.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль/
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультфильм
09.15 «Огород без хлопот» 0+
09.40 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Повесть временных лет» 0+
13.15 «Коммунальная революция»
6+
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 «Советские звезды» 12+
17.45 «Траектория судьбы» 16+
18.30 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
20.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
22.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
23.40 «Песни для любимых» 16+
02.15 «проLIVE» 12+
03.20 «Подполье против Абвера»
16+
04.10 «Кейт и Вильям» 16+
05.05 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
06.40 Мультфильм

07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

«Мосфильм», 1963 г. Режиссеры $
Анатолий Бобровский, Александр
Серый. В ролях: Владимир Красно$
польский, Лионелла Скирда, Юрий
Горобец, Роман Хомятов, Бруно Оя,
Михаил Майоров, Владимир Кол$
чин, Андрей Файт, Николай Руш$
ковский. Публикация работы моло$
дого ученого Игоря Пантелеева про$
извела сенсацию. Его исследования$
ми заинтересовалась иностранная
разведка. Вскоре имя Пантелеева
исчезло со страниц газет и журна$
лов, а в одном из НИИ появился но$
вый сотрудник $  Евдокимов...

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «День мужчин. 8 марта» 16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 6+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
02.00 «ОКНА» 12+
03.50 «Шаг навстречу смерти» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод/
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ / Чемпионат России
по футболу
15.30 «Самые громкие «Русские
сенсации» 16+
19.20 «Ванга возвращается! Сек/
ретный архив прорицательницы»
16+
20.30 «Второе пришествие Ванги»
16+
22.40 «Ванга. Все, что было за кад/
ром» 16+
23.30 «МЕСТЬ» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» 18+

США $ Исландия, 2006 г. Режиссер
Л. Фессенден.  В ролях: Р. Перлман,
Дж. Ли Грос, К. Бриттон, К. Кор$
риган, Дж. Харролд. Арктическая

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Платье моей мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Бабье лето» 16+
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
11.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
13.30 «Мужская работа»
14.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.40, 05.45 Люди мира
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
01.20 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
03.25 «Звездная территория» 16+
03.55 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 15.55,
16.10, 04.40 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15, 10.45, 11.10, 11.40 Мультсериал
12.05, 18.05 Мультфильм
13.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
16.40, 17.10, 17.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
21.25 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.50 «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «АРТИСТКА» 12+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
07.15 «БАБОЧКА»
07.35, 18.15, 02.20 «ХИРОМАНТ» 16+
09.25 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
11.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
15.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.50 «СВЯЗЬ» 12+
20.00 «САМКА» 16+
21.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
22.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
00.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

Þ
05.00, 13.55, 16.50, 18.25, 20.30, 21.50,
00.15 Муз/ТВ Хит 16+

станция, принадлежащей нефтяной
компании, вторглась в дикую приро$
ду. Глава экспедиции Эд Поллак во
что бы то ни стало намерен привез$
ти в тундру многотонную технику,
чтобы обеспечить американский
народ дешевой энергией. Ему проти$
востоит специалист$профессионал
в области экологии Хоффман. Хоф$
фман понимает, что в эпоху гло$
бального потепления, когда растре$
воженная вечная мерзлота стреми$
тельно оттаивает, нельзя слепо вы$
полнять приказы с большой земли,
продиктованные бизнесом...

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10:00 ТОМ И ДЖЕРРИ ВСТРЕ�
ЧАЮТ ШЕРЛОКА ХОЛМСА  (6+)

Мультфильм. США, 2010 г.  Ре$
жиссёр $ Джефф Сьергей.Из лон$
донского музея похищен драгоцен$
ный камень. Скотланд Ярд сбит с
толку и несправедливо обвиняет в
преступлении прекрасную певицу
Ред. Лишь легендарный Шерлок
Холмс с помощью своего друга док$
тора Ватсона может найти на$
стоящего вора. Но не только они
разыскивают похитителей: мы$
шонок Джерри и кот Том тоже
идут по следу преступников, что$
бы снять ложное обвинение с обво$
рожительной Ред...

11.00 Мультсериал 12+
11.45 «Снимите это немедленно!»
16+
12.45 «ГЕРКУЛЕС» 6+
14.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 6+
18.10, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00, 23.00 «Нереальная история»
16+
21.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+

Германия $ Франция $ Великобри$
тания $ США, 2011 г.  Режиссёр
Пол У.С. Андерсон.  В ролях: Логан
Лерман, Мэтью Макфейден, Рэй
Стивенсон, Люк Эванс, Кристоф
Вальц, Орландо Блум, Милла Йо$
вович, Мэдс Миккельсен, Джуно
Темпл, Фредди Фокс, Джеймс Кор$
ден, Габриэлла Уайлд, Тиль Швай$
гер. Приключенческий фильм.
Д’Артаньян покинул родной дом и
отправился в Париж, надеясь на

08.00 «Муз/Заряд» 16+
10.00, 22.00 Наше 16+
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков/
ской»
11.50, 00.00 Fresh 16+
13.30 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз/ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт «Елка. Точки расставле/
ны» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 PRO/Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Mafia» 12+
23.00 Муз/ТВ 16+

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 Мастера выживания 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Город наизнанку 12+
13.35, 23.00 Как мы изобрели мир 12+
14.30, 21.00, 00.50 Не пытайтесь повто/
рить 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Битва за недвижимость 12+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки
12+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож/
дения 16+
05.05 Джесси Джеймс 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри, 12+
10.00 Необыкновенные собаки, 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Неизведан/
ные острова 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 6+
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 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Доминик Монаган и дикие
существа 12+

22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Последний шанс 16+

National Geographic
06.00 Машины 12+
07.00 Людоед реки Конго 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Трудное золото Аляски 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Апока/
липсис 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 05.00 Расследования авиакатас/
троф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Следующее мега/
землетрясение 12+
23.00, 02.00 Христианство 12+

Viasat History
09.00 «Как Франц лист стал великим
композитором» 12+
09.55, 03.10 «Команда времени»
10.55, 12.05, 13.15 «Восток / Запад:
путешествия из центра мира» 12+
14.25 «Гуге / древнее королевство Ти/
бета» 12+
15.25 «Тайна кода майя» 12+
16.25 «Катюша большая и маленькая»
12+
17.15, 20.50 «Охотники за мифами» 12+
18.15 «Любовные неудачи Джейн Ос/
тин» 12+
19.50 «Древний Египет» 12+
21.50 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.00 «Лондонская больница» 12+
00.10 «Клетка» 12+
01.10, 06.00 «Живое оружие» 12+
02.10 «Древняя медицина Кореи» 12+
04.10 «Средние века» 12+
05.10 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80/е» 16+
08.00 «Назад к истокам / уроки камен/
ного века» 12+

Êàðóñåëü
05.10, 05.50, 06.40, 06.50,  07.00, 07.15,
07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30, 10.15,
11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.10,  19.20, 20.00, 20.30, 20.35,
21.10, 22.00, 01.50, 04.50 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.05 «Мы идем играть!»
05.30, 17.50, 02.30 «В гостях у Вита/
минки»
06.20, 11.50 «Прыг/Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ/шоу «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»

08.50 «Подводный счет»
09.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 01.55 «Жизнь замечательных
зверей»
12.30 «Спорт / это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
17.00 «Давайте рисовать!»
18.35 «БЕЛОСНЕЖКА»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «НЕпростые вещи» 12+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.15 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
03.25 «31 ИЮНЯ» 16+
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
14.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА» 12+
21.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
16+
23.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
01.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
16+
03.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 01.40 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести/спорт
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.30 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» 16+
23.50 Юбилейный концерт В. Буту/
сова
01.30 «8 МИЛЯ» 18+

США $ Германия, 2002 г. Режиссер
К. Хэнсон. В ролях: Эминем, К. Бэй$
сингер, М. Файфер, Б. Мерфи, И.
Джоунс, О.Б. Миллер, Де“Анджело
Уилсон, Ю. Берд, Т. Мэннинг. Мо$
лодому парню Джимми Смиту по
кличке Кролик живется очень не$
просто в «черном» квартале родно$
го Детройта на улице «8 миля». Он
едва сводит концы с концами, хотя
и вкалывает на заводе в две смены.
Но каждую свободную минуту
Джимми посвящает своему страс$
тному увлечению $ рэпу, который
для него и его друзей $ единствен$
ная эмоциональная отдушина, спо$
собная помочь отвлечься от жес$
токой повседневной реальности...

03.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ
05.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
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
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ�
СЫ» 12+
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
01.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» 16+
04.00 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»

07.45 «Язь против еды»
08.15 Страна спортивная
08.50 «Цена секунды»
09.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.30 АвтоВести
11.55, 13.55 Лыжный спорт
15.25, 18.20 Биатлон
17.05 «Полигон»
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние/
вым»
19.55 «90x60x90»
20.25 Футбол
22.25 «Футбол.ru»
23.15 «Картавый футбол»
23.50 Баскетбол
03.55 «Интернет. Ничего личного»

EuroSport
11.30, 12.00, 14.15 Лыжные гонки
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.15, 18.30, 20.00, 03.00 Биатлон
16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с трамп/
лина
21.00, 22.00 Велоспорт
00.15 Бокс
02.00 Шорт/трек

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.20 Мультфильм
07.40 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «4 ЛАПЫ»
10.20 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
12.10 Орел и решка 16+
13.00 Фабрика звезд 16+
15.30 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ
ОСТАЮТСЯ» 16+
17.30, 19.00 Секретные материалы
шоу/бизнеса 16+
20.30 Тайн.net. 16+
21.30 Каникулы в Мексике/2 16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
08.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.15 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
12+
12.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
14.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
16.00 «ГОТИКА» 16+
18.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
22.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
00.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
04.15 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+

место в полку мушкетёров. По слу$
чайности в один день он обидел сра$
зу троих мушкетёров $ Атоса,
Портоса и Арамиса $ и получил от
всех троих вызовы на дуэль. Но ду$
эль была прервана появлением гвар$
дейцев кардинала, которые хоте$
ли арестовать их за нарушение
указа о запрете дуэлей. Д’Артань$
яну и мушкетёрам пришлось
встать на одну сторону и вместе
противостоять гвардейцам...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Победительницы»
07.00 «Золото партии»
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.25, 16.30, 17.30
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.40, 00.35, 01.35, 02.35,
03.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
04.25 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»!»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.30,
05.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте/
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование» 16+
21.00 Реалити/шоу «Холостяк» 16+
22.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
23.00, 00.00, 03.30 «Дом 2» 16+
00.30 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
05.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Документальный проект 16+
06.00 «КУЛИНАР» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
01.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 16+
03.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
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Если вы хотите рассказать о себе на
страницах «Вести», звоните по телефону
59/11/25, пишите на электронную почту
politics@vest�news.ru

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

Адрес областного Молодежного цент/
ра: Калуга, ул. Салтыкова/Щедрина,
д. 10.

Можете позвонить по телефонам
(4842)50986; 89534672894;

89534620965.
Кроме того, возможно почерпнуть

информацию и связаться с центром
через сайт: http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике
«Контакта» http://vk.com/gbykoomc

Сейчас виртуальный мир стал как никогда
реальным. Тысячи компьютерных игрушек от
«стрелялок» до стратегий, позволяющих хоть
с нуля создать собственное государство, хоть
протопать тропой римского легионера. Мно�
гочисленные электронные гаджеты от теле�
фона до ноутбука и планшета позволяют быть
он�лайн в своем виртуальном мире хоть 24
часа в сутки и практически в любом месте.
Когда�то всего этого не было, а в виртуаль�
ный мир входили, вживаясь в роли придуман�
ных персонажей. Делали костюмы, придумы�
вали правила игры, ну и, собственно говоря,
проживали жизнь своего героя.

Как ни странно, актуально это и сейчас.
Вот об одном из таких объединений, зани�
мающихся созданием виртуального мира �
ролевыми играми, � мы сегодня и погово�
рим.
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Замахнулись
на Толкиена

Центр игровых технологий
«Истар» был создан 20 лет на�
зад, в далеком 1993 году, и до
1999 года именовался Центром
ролевого моделирования. Само
его название � вовсе не просто
красивое слово. Если окунуть�
ся в историю вопроса и почи�
тать Толкиена, у которого ребя�
та и позаимствовали это имя, то
можно узнать много интересно�
го. Оказывается, «Истар», как
следует из «Властелина колец»,
в переводе с эльфийского язы�
ка означает маг, волшебник.
«Истары» обладали обширными
знаниями по истории и приро�
де мира. Впрочем, не уверен,
собирались ли тогда ребята
стать магами, но утверждение,
что, как корабль назовешь…, в
данном случае более чем верно.
Перевоплощаться, или, как сле�
дует из названия центра, про�
водить ролевые игры, «истаров�
цы» умеют очень хорошо. Впро�
чем, об этом по порядку, а пока
немного истории.

От игровых
направлений

к спортивному
«Истару»

Изначально организаторами
центра была небольшая группа
энтузиастов, желающих зани�
маться ролевыми играми.

Год от года численность «Ис�
тара» росла. С 1997 года стали
проводиться летние выездные
лагерные смены, по сути, дол�
гие игры. Это и проект «Сто�
яние на Угре», и исторический
военный лагерь «Юнкер». Их
сценарий разрабатывается зара�
нее. Приезжают, как правило,
не только «истаровцы», но и ре�
бята из таких же клубов и цент�
ров из соседних городов.  По�
мимо лагерей, с 2002 года  по
настоящее время центром еже�
годно проводятся фестивали и
чемпионаты  по историческому
фехтованию, такие как «Меч
Калуги». Ну и, конечно же, еже�
годно ребята участвуют в анало�
гичных турнирах в других реги�
онах. Все это адреналин, эмо�
ции, новые друзья.

С прошлого года центр от�
крыл для себя и новое направ�
ление деятельности – совре�
менный мечевой бой. Таким
образом, к игровому андегра�
унду добавился и серьезный
спортивный компонент. Вот
об этих�то направлениях рабо�
ты центра мы сейчас и пого�
ворим.

солдаты и врачи, промышлен�
ники и рабочие, аристократы и
биндюжники, монархисты и ре�
волюционеры, живущие в са�
мую страшную из эпох – эпоху
перемен. На мероприятие со�
бралось порядка сотни участни�
ков. Но это не предел, бывают
и куда более масштабные игры,
которые длятся по нескольку
дней и собирают порой до по�
лутысячи участников.

Прежде всего, это интересно:
костюмы, эмоции. А кроме
того, здесь есть уникальная воз�
можность проявить  и прове�
рить себя  в нестандартной си�
туации, научиться чему�то но�
вому. Как мне стало понятно из
общения с ребятами, в ролевой
мир приходят разные люди, у
них разные характеры, разные
мировоззрения, и поэтому про�
блемы тоже разные. Для одного

новыми будут те ощущения, ко�
торые он испытал, будучи ка�
батчиком, для другого � ощуще�
ния воина. Возможен вариант,
когда новыми являются сред�
ства, которыми достигаются не
новые цели. Например, благо�
состояния можно достичь с по�
мощью работы, как это делает
человек в своей привычной
жизни, а можно… выйти на
большую дорогу и ограбить не�
сколько караванов. Причём за
подобную попытку в ролевой
игре вряд ли так же сильно на�
кажут, как если бы это про�
изошло в реальной жизни.  Су�
ществует ещё и интеллектуаль�
ная сторона дела, ведь кроме
ощущений в ролевой игре мо�
гут быть заложены мысли или
определённое мировоззрение. В
общем, ролевое моделирование
� это моделирование для чело�

«Маги» среди нас

века открытий и новых ситуа�
ций.

Современный
мечевой бой

По сути, это направление, как
и историческое фехтование, ро�
дилось в Центре ролевого моде�
лирования и связи с ним не по�
теряло: люди, как правило, те
же. Как нетрудно догадаться,
основной задачей здесь центр
поставил развитие историческо�
го и спортивного фехтования.
От обычных секций фехтования
оно отличается оружием и тех�
никой боя.

Прежде всего что такое со�
временный мечевой бой? Ока�
зывается, это полноконтакт�
ный вид единоборства, пред�
ставляющий собой поединок
спортсменов, использующих
«рубящую»  технику боя сред�
невековым клинковым оружи�
ем. Раз бой, то, соответствен�
но, необходима и экипировка.
Она у спортсменов специфи�
ческая. Ее основа – меч дву�
ручный или одноручный. Их
существует несколько видов в
зависимости от длины клинка:
от полуметра до почти метра.
Делают их из современных по�
лимеров, так что порезаться
ими невозможно. Помимо это�
го, спортсмен не выйдет на
битву, не взяв с собой кулач�
ный («баклер») или обычный
щит, а также защитный шлем
и жилет, как правило, изготов�
ляемые из таких же полимеров.

В конечном итоге амуниция
бойца тянет на несколько тысяч
рублей. Конечно, не средневе�
ковые доспехи, чья стоимость
куда выше, но все�таки немало.

Тем не менее, как рассказали
мне в центре, любого ребенка
или молодого человека, при�
шедшего к ним, всем необходи�
мым готовы обеспечить бес�
платно, было бы желание зани�
маться.  То, что усилия не на�
прасны, показывает, к примеру,
недавняя серебряная медаль ка�
лужского спортсмена Данилы
Карева на первенстве ЦФО по
современному мечевому бою.
Примечательно, что парень за�
нимается не более года, а пото�
му думается, что перспективы
центра в этом направлении не�
малые.

Обитель
калужских «истаров»

Общаясь с «ролевиками», по�
нимаешь, что настоящий их дом
� в придуманном мире игры.
Там их стихия. Тем не менее
есть у «Истара» и вполне осяза�
емое место дислокации. Нахо�
дится оно в областном центре
(улица Маршала Жукова, 8).
Принципиального значения
возраст не имеет. Здесь и ребя�
та по 12�14 лет, и те, кто стоял
у истоков центра двадцать лет
назад. В общей сложности тех,
кто участвует в его работе по�
стоянно, порядка 15 в младшей
группе и около 20 � в старшей.
В перерывах между играми с ре�
бятами проводят занятия трене�
ры. Они проходят два раза в не�
делю на базе одной из школ Ка�
луги.

В общем,  если современный
мечевой бой, историческое фех�
тование или ролевые игры �
ваша стихия, то вам именно
сюда.

Алексей КАЛАКИН.

Что такое калужский «Истар»?

Ролевое
моделирование �

это как?
Начнем с того, что ролевое

моделирование � это и есть ос�
новное направление работы
центра, для чего он, собствен�
но говоря,  и создавался. По
сути, это разработка правил,
вживание в образ выбранного
героя. За время существования
«Истара» их проведено немало.
К примеру, несколько лет назад
была организована игра «Гиган�
да». Сценарием послужили мо�
тивы книги братьев  Стругацких
«Парень из преисподней». Игра
связана с судьбой людей в стра�
не, истерзанной войной, с судь�
бой самой страны и с разными
ликами войны. Ее главные ге�
рои – «люди из преисподней»:
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В преддверии празднования
400�летия Дома Романовых
председатель регионального от�
деления Императорского Пале�
стинского Православного обще�
ства Виталий Гороховатский
предложил калужанам макет па�
мятника нашим великим зем�
лячкам. Он рассказал, что сто
лет назад, в 1913 году, членами
царской семьи было осуществ�
лено множество реформаторс�
ких инициатив. И одна из них
– увековечение исторических
моментов, имен. С этой целью
тогда издавались книги, уста�
навливались памятники.

Виталий Николаевич решил
предложить оргкомитету по под�
готовке празднования 400�летия
Дома Романовых проект созда�
ния площади и монумента, про�
славляющего имена трех пред�
ставительниц земли Калужской
– Евдокии Стрешневой, Ната�
льи Нарышкиной и Евдокии Ло�
пухиной. Эскизный макет буду�
щего памятника представлен на
«круглом столе», прошедшем в
рамках Сретенского кинофести�
валя «Встреча», а вот название
новой площади калужане смогут
придумать сами.

� Быть может, родится что�то
интересное. Но одно несомнен�
но, � считает Гороховатский, �
эта площадь никак не должна
разобщить людей, даже если
они не сойдутся во мнениях.

А есть ли в Калуге подходя�
щая площадь без названия?
Перекраивать ничего не пред�
полагается.  Гороховатский
уверен: Калуга сохранила мно�
гие памятники эпохальным
событиям. И площадь нахо�
дится фактически на въезде в
Калугу по Смоленке, со сто�

роны знаменитого дома Ша�
миля. Сейчас она безымянная.
В центре ее � клумба � «цве�
ток» из металлических труб. А
ведь площадь�то находится в
золотой оправе исторических
памятников.  До революции
здесь была Одигитриевская
церковь во имя Смоленской
иконы Божией Матери, она, к
сожалению, до наших дней не
сохранилась. Это была одна из
самых старых городских церк�
вей. Впервые храм упоминает�
ся в 1685 году. Ныне на этом
месте стоит дом №28 по улице
Королева. Поговаривают, в эту

Три царицы
на площади

В Калуге предлагают
установить памятник
венценосным землячкам

церковь ходил отец русской
космонавтики Константин
Эдуардович Циолковский. И
потом, весь комплекс зданий
расположен так, что дороги
ведут к палатам Коробовых, к
Свято�Георгиевскому собору,
храму на улице Смоленской –
Преображения Господня
(Спаса  «за верхом»), а неда�
леко � дом, в котором жил Ци�
олковский.

� Да и сам Дом Шамиля мож�
но считать символом российс�
кой государственности, � делит�
ся Виталий Николаевич. � При�
глашение пленного имама Даге�
стана и Чечни Шамиля в Калугу
остановивло войну на Кавказе
на многие десятилетия. Здесь
произошло его примирение с
Россией. Это объединило наро�
ды. В зале Калужского Дворян�
ского собрания имам Шамиль и
его сыновьями Кази–Мухаммед

и Мухаммед�
Шефи дали
присягу на
верность и во
благо Рос�
сии. Факти�
чески это
о г р о м н ы й
пласт нашей
истории, ко�
торый просто
нельзя вычеркнуть из
народной памяти. Так что впол�
не логично сделать маленькую
площадь на пересечении улиц
Баумана�Пушкина�Королева бо�
лее значимой для города.

Пока еще программа по пре�
образованию этого места в ста�
дии разработки.

� Монумент удачно впишется
в старинный архитектурный ан�
самбль, � считает председатель
ИППО. По его словам, основу
могут составить скульптурные

Е.Ф Лопухина,
Е.Л.Стрешнева

и Н.К. Нарышкина.

Проект монумента на пересечении улиц Баумана�Пушкина�Королева в Калуге.

изображения трех
великих женщин,

сыгравших свою
роль в становлении

Российского государ�
ства. К тому же они родились
на благословенной земле Ка�
лужской.

Ветви родов Стрешневых и
Романовых дали начало царско�
императорской династии Рома�
новых, которая правила страной
более трех сотен лет. В этом
правлении Россия стала импе�
рией, которую уважали и боя�
лись.

Дочь небогатого дворянина из
Мезецка (так назывался в ста�
рину Мещовск) Евдокия
Стрешнева была  супругой пер�
вого государя Михаила Фёдоро�
вича Романова. Она слыла че�
ловеком высоконравственным,
тихим, набожным. В том браке
родился сын Алексей, за свой
кроткий и добрый нрав полу�
чивший прозвище Тишайший.
Он явился преемником царя
Михаила Федоровича на рос�
сийском престоле.

Второй женой Алексея стала
красавица из Тарусского уезда,
дочь боярина Кирилла Полуэк�
товича Нарышкина. Наталья На�
рышкина � мать будущего рус�
ского царя Петра I. В свою оче�
редь, первым браком великий
преобразователь был женат на
нашей землячке боярыне Евдо�
кии Лопухиной. Вот так тесно
переплелись судьбы государства
Российского с нашим краем.

Решение, быть ли у нас па�
мятнику именитым уроженкам
земли Калужской,  Виталий
Гороховатский намерен выне�
сти на суд общественности го�
рода.

Татьяна САВКИНА.

12 июля 1596 г. / родился Михаил Федорович.

1601 г.  / насильственное пострижение его ро/
дителей Федора Никитича (в монашестве Филарета)
и Ксении Ивановны (в монашестве Марфы), удаление
Михаила и его сестры Татьяны в ссылку в Белоозеро.

1605 г. / возвращение Романовых из ссылки. На/
значение Филарета митрополитом Ростовским. Ми/
хаил Федорович пожалован в стольники.

1610�октябрь 1612�го / Михаил Федорович с ма/
терью находится в Москве, занятой польскими интер/
вентами.

1612 г. / инокиня Марфа с Михаилом поселяются
в костромском селе Домнино, а затем живут в Ипать/
евском монастыре.

26 октября 1612 г. / польский гарнизон Кремля
сдался ополченским войскам Пожарского.

15 ноября 1612 г. / князь Дмитрий Михайлович
Пожарский призвал представителей городов прибыть
в Москву для участия в Земском соборе для выбора
русского царя.

7 февраля 1613 г. / Земский собор решает из/
брать царем Михаила Федоровича.

Евдокию Стрешневу можно с полным правом назвать прародительницей Дома Рома/

новых. Ведь именно от нее и ее мужа, царя Михаила Федоровича, пошел род Романо/

вых, более 300 лет правивший в России. Сегодня мы хотим напомнить читателям

основные вехи жизни Михаила Федоровича Романова, первого царя династии.

Основные вехи жизни Михаила Романова
21 февраля 1613 г. / официальное избрание Ми/

хаила Романова на царство.

Март 1613 г. / приезд представителей Земского
собора в Ипатьевский монастырь для встречи с ино/
киней Марфой и Михаилом Романовым и объявления
им решения Земского собора.

2 мая 1613 г. / торжественный въезд Михаила
Федоровича в Москву. 11 июля / венчание его на
царство.

24 июня 1619 г. / избрание Филарета русским
патриархом, начало  совместного правления царя Ми/
хаила Федоровича и Филарета.

19 сентября 1624 г. / женитьба царя на Марии
Владимировне Долгорукой.

7 января 1625 г. / смерть царицы Марии Влади/
мировны.

5 февраля 1626 г. / женитьба Михаила Федоро/
вича на Евдокии Лукьяновне Стрешневой.

10 марта 1629 г. / рождение у Михаила и Евдокии
сына Алексея, наследника престола.

13 июля 1645 г. / кончина Михаила Федоровича
Романова.
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ЕЛА убитых 56�летне�
го Сергея Милицы и
его 91�летней тети
Софии Довженок в их

собственном доме обнаружили
соседи в Ермолине 1 апреля про�
шлого года. Они не сразу реши�
лись войти в жилище, сначала
стучали в дверь и окна. Гараж
был открыт нараспашку. Возник�
ло предположение, не случилось
ли что с Софией Феоктистовной,
все�таки возраст? Но почему на
звонки не отвечает Сергей Тимо�
феевич?

Не простое обывательское лю�
бопытство привело к этому дому
соседей. В Юхновском районе
оказалась брошенной в неисп�
равном состоянии машина
С.Милицы. Сотрудники поли�
ции позвонили в Москву, по ме�
сту ее регистрации. Снимавший
столичную квартиру у Милицы
сын жительницы Ермолина по�
просил мать зайти к Сергею Ти�
мофеевичу и прояснить ситуа�
цию.

На стук никто не отвечал. Жен�
щины зашли в дом, а там все пе�
ревернуто и два трупа на полу.
Скорей звонить в полицию.

БИЙЦА практически
следов не оставил.
Тем не менее пре�
ступление удалось

раскрыть за три дня благодаря
слаженным действиям оператив�
ных работников полиции, отде�
ла криминалистики и следовате�
ля СО по Боровскому району
СКР Курбана Ичаева. Как он
рассказал, найденный под коври�
ком брошенной машины чек с
АЗС стал той важной ниточкой,
с которой и начали разматывать
клубок.

Правда, оператор автозапра�
вочной станции, выдавшая чек
накануне, не смогла вспомнить,
как выглядел человек, которого
пришлось обслужить: народу в то
утро, 31 марта, было немало – на
соседней АЗС шла пересменка и
водители завернули заправлять�
ся к ним. Камер наружного на�
блюдения здесь не было, но она
была на другой станции. Изъя�
тая видеозапись запечатлела, как
из машины, принадлежавшей
погибшему Милице, выходит мо�

лодой человек, как безрезультат�
но пытается заправить автомо�
биль. Да, четкого изображения
лица того, кто находился за ру�
лем, не было, но силуэт, пример�
ный рост, походка, наконец, точ�
ное время пребывания – это со�
всем не мало. А чуть позже «ге�
роя» этого ролика опознают
люди, хорошо знавшие его.

ННА Морозова (имя
и фамилия изменены)
познакомилась с Иго�
рем Иванковым (1983

г.р.), посредством службы зна�
комства через мобильный теле�
фон, когда тот отбывал пятилет�
ний срок в Сухиничской коло�
нии. Возможно, подкупил своей
искренностью – во�первых, не
скрывал, что находится в тюрь�
ме, во�вторых, что сидит за по�
пытку изнасилования. Женщине
на личном фронте как�то не вез�
ло, маленьких детей растила
сама, в общем, приняла Иванко�
ва, который освободился в кон�
це января 2011 года, а приехал к
ней с 300 рублями.

Добытчик он был не ахти ка�
кой – случайные заработки, не�
большие перечисления за воен�
ную службу на Северном Кавка�
зе, умудрялся брать какие�то кре�
диты… Все быстро проедалось,
сожителей выручали «детские»,
которые стабильно получала
И.Морозова на своих детей.

Всё и все на виду в небольших
населенных пунктах, так что не
случайно Иванков оказался в
поле зрения правоохранительных
органов. Сам�то он надеялся, что
к нему не подкопаться, уверен
был, что следов не оставил. А тут
так неожиданно круг стал су�
жаться – его позвали в отдел по�
лиции: где был тогда�то, что де�
лал, показали видеозапись на ав�
тозаправке – не узнает, кто это?

Занервничал Иванков, ночь
после визита в полицию не спал,
а утром стал вещи собирать.
Инне сказал, что надо на работу.

� Так не звонили же, � удиви�
лась женщина.

� Скоро позвонят.
И действительно позвонили,

но то был вызов на допрос. Зак�
рывая дверь, Иванков признался
сожительнице: «Это я сделал». В

Сергей Тимофеевич был неходок
в силу проблем со здоровьем, но
очень выручала машина. О нем
отзываются соседи, знакомые, в
общем�то, положительно. Был
безвредным, отзывчивым и в дом
пожить как�то пустил погорель�
ца. И деньги одалживал, и на
другие просьбы откликался. Вы�
пить, правда, любил, но проблем
это никому не создавало.

После того как Милицу огра�
били несколько лет назад, он
стал осторожным – двери�окна
закрывал, дома деньги не хранил.
Вот только Иванков, видать, об
этом не знал.

В ночь на 31 марта, когда весь
городок уже мирно спал, Иван�
ков пробрался через забор к дому
Милицы, выставил окно, открыл
дверной замок и оказался внут�
ри. Все преимущества были на
стороне молодого мужчины – его

жертвы беды не почуяли, не про�
снулись. Да даже будь они наче�
ку, со злоумышленником вряд ли
справились бы – силы не равные.
И тот разделался с ними жестоко
– будто не людей, а баранов ре�
зал. Сначала порешил мужчину,
не дрогнула рука, и когда вонзал
нож в 90�летнюю старушку…

А вышло – зря старался, зря
смертный грех взял на себя: ни�
чем не разжился убийца в доме
– ни денег, ни ценностей не на�
шел, хотя перевернул все вверх
дном.

Остался один вариант – угнать
машину Милицы и попытаться
ее продать. Иванков сожительни�
це утром сказал, что ему надо в
Людиново, мол, позвонили – ба�
бушке плохо. А сам направился
в сторону Брянска. По пути выб�
росил орудие убийства и обувь,
которой наследил на месте пре�
ступления. В Юхнове остановил�
ся, чтобы заправиться. И вновь
удача изменила – через пару ки�
лометров пробило колесо, маши�
ну снесло на отбойник моста,
смяло переднюю часть. Остано�
вился, чтобы поменять шину, но
уже не смог выехать из поворота.
Так и бросил машину посреди
дороги, выкинув ключи, и – в
обратный путь на перекладных в
Ермолино. Инне просто объяс�
нил свое раннее возвращение –
автобуса не было – и стал выжи�
дать, что же дальше�то.

На весть об убийстве соседей
отреагировал удивленно: «И кому
это надо было?»

РИЗНАВШИСЬ в
двойном убийстве,
Иванков, тем не ме�
нее, отрицал корыст�

ный мотив преступления. Зря,
что ли, проходил тюремные уни�
верситеты? Он всячески пытался
уменьшить свою вину, выдвигая

свою версию. Мол, занял Мили�
ца у него 100 тысяч, а отдавать
не желал, а у него самого тяже�
лое материальное положение, и
на этой почве ссоры с женой. В
общем, дождался, когда она зас�
нет, и пошел к должнику.

Почему это нужно было де�
лать ночью, влезая к спящим
хозяевам по�воровски, в меди�
цинских перчатках и с ножом,
Иванков не пытался как�то мо�
тивировать. Гнул свое: разбудил
Милицу, разговор не заладился,
мужчина стал кричать, его при�
шлось убить. Это увидела ста�
рушка, погнался за ней в дру�
гую комнату и тоже зарезал.
Машину забрал, чтобы хоть ка�
кие�то деньги вернуть.

Эта откровенно слабая версия
опровергалась собранными по
делу свидетельскими показания�
ми и другими доказательствами.
Не поверил ему и суд, где он по�
прежнему утверждал,  что не со�
вершал разбойного нападения,
его злодеяние не имело корыст�
ного мотива.

ГОРЬ Иванков жил
по принципу «я так
хочу», игнорируя об�
щепринятые нормы,

причем реализовывал свой прин�
цип с позиции силы. Основные
вехи его не слишком длинной
биографии тому свидетельство.
Первую судимость (условно) он
получил в 20 лет в Чечне за неус�
тавные отношения, то есть дедов�
щину. Второй раз его судили спу�
стя два года за попытку изнаси�
лования, тогда отсидел уже  ре�
ально, приплюсовали к сроку
часть от условного наказания.
Теперь вот решился на убийство
ради денег, хоть какого�нибудь
мало�мальского достатка, тем бо�
лее что кредиты душили. У само�
го заработать не получалось, да и
хотел ли, умел ли?

Иванкову сейчас 29 лет. 8 фев�
раля он приговорен областным
судом по статьям 105 ч.2 п.п. «а»,
«з», 162 ч. 4 п. «в» УК РФ к 20
годам лишения свободы в коло�
нии особого режима, после ос�
вобождения будет ограничен в
свободе еще полтора года.

Наказание могло быть суровее,
но, по словам государственного
обвинителя Людмилы Пучковой,
суд признал смягчающими об�
стоятельствами явку с повинной
и прохождение службы в «горя�
чей точке». Приговор еще может
быть обжалован.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото из уголовного дела

предоставлены региональным
следственным управлением СКР.

20 лет на переосмысление жизни

По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта
По зову основного
инстинкта

отделе полиции Ермолина он на�
писал явку с повинной и домой
уже не вернулся, поскольку был
определен на казенные  харчи.

ЕРГЕЙ Милица жил в
Ермолине в доме сво�
ей умершей матери с
престарелой теткой, с

женой давно развелся, а новой
семьей не обзавелся. Свою двух�
комнатную квартиру в Москве он
сдавал – деньги очень выручали
инвалида. В принципе семья
имела все необходимое, в том
числе социальную помощь. Ме�
стные соцработники приносили
продукты, оплачивали счета. Сам
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Проверка показаний на месте.

В этом доме жили жертвы убийцы.
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Для начала анекдот. Октябрь
1917�го. Пожилая графиня си�
дит перед камином. За окнами
слышны крики, топот бегущих
ног, выстрелы… Графиня гово�
рит горничной: «Сходи, Глаша,
на улицу и узнай, чего хотят эти
люди». Горничная сбегала, док�
ладывает госпоже: «Эти люди,
ваше сиятельство, хотят, чтобы
в стране не было богатых».
«Странно, � пожала плечами
старуха, � мой дед�декабрист
хотел, чтобы не было бедных».

Меня давно не отпускает одна
из вечных нестареющих тем –
противостояние богатства и
бедности, лежащее в основе
всех социальных конфликтов.
Даже толерантный Иисус Хри�
стос, прощавший падших жен�
щин и разбойников, уготовил
богатым прямой путь в ад. «И
верблюду легче пройти через
игольное ушко, чем богатому
пройти в рай». Так он настав�
лял народ.

Сегодня мы видим мерзкую
изнанку богатства, когда быв�
шие друзья и партнеры Абрамо�
вич и Березовский публично
сцепились, не поделив украден�
ные у народа деньги. Нам было
противно узнать, как метивший
в президенты олигарх Прохоров
устраивал оргии в Куршавеле,
как обнаглевший молодчик тол�
стосум Сергей Полонский опять
же публично послал в одно ме�
сто всех, у кого нет миллиарда…
Да как же тут не возненавидеть
тех, кто кичится неправедно на�
житыми сокровищами? Прав,
прав Христос – в гиену их ог�
ненную, а не в президенты стра�
ны!

Богослов Иоанн Злотоуст ви�
новником всех бед человечес�
ких считал собственность, уро�
дующую систему общественных
отношений и самого человека.
Выход же из тупика он видел
только в общественной соб�
ственности. Частной быть не
должно. Коммунизм своими
корнями уходит в раннее хрис�
тианство, когда последователи
Христа жили в римских ката�
комбах, были бедны, а церковь
еще не успела разбогатеть и
одеться в парчовые одежды.

Большевики во главе с Лени�
ным впервые в истории челове�
чества предприняли попытку
построить общество по комму�
нистическим лекалам – на
принципах равенства и справед�
ливости. Вожди пролетариата
показывали пример аскетизма,
презрения к материальным бла�
гам.

Скромность, воздержание
пропагандировались не только

среди руководящего состава, но
и в широких народных массах.
Я хорошо помню, как в 40�50�е
годы XX столетия в газетах
клеймили «рвачество» � это ког�
да человек стремился побольше
заработать. У людей воспитыва�
ли презрение к деньгам. Боль�
шинство населения жило в ба�
раках и коммуналках – до 10�
12 семей на один туалет. Какие
там мечты о богатстве? Из гар�
дероба наши отцы имели два
дешевеньких костюма – шеви�
отовый (выходной) и хлопчато�
бумажный – на завод ходить. У
женщин третье платье уже счи�
талось роскошью.

Зализав тяжелейшие раны
войны, страна начала потихонь�
ку налаживать быт, а люди при�
барахляться. В 50�60�е годы по�
явились хрущевки�пятиэтажки,
людей вывели из сырых подва�
лов, расселили коммуналки.

Во времена брежневского за�
стоя�стабильности рост матери�
ального благосостояния населе�
ния пошел быстрыми темпами.
В СССР сформировалось «по�
требительское общество» по об�
разцу западного, хотя намного
уступающего по качеству. Воз�
ник дефицит на хорошие вещи
и продукты питания. Магазин�
ные полки опустели. Купить те�
левизор с японской трубкой или
модную мебель можно было
только по блату. За колбасой
ездили в Москву.

В СССР постепенно сформи�
ровался новый класс – партий�
но�советская бюрократия. О за�
ветах Ленина все забыли.
Партократы себя не забывали –
строили элитное жилье, отова�
ривались через спецбазы и ма�
газины, лечились в закрытых
поликлиниках. Вновь пробу�
дился дух наживы и стяжатель�
ства. Уже при Хрущеве появи�
лись первые подпольные мил�
лионеры, так называемые «це�
ховики». Общественная соб�
ственность стала тяготить
партийных бюрократов – она не
позволяла развернуться.

Так постепенно умирала в об�
ществе идея коммунизма, а на
смену ей пришли психология
вещизма, мещанские идеалы.
Люди устали от социалистичес�
кой уравниловки. Общество
сгнило изнутри. Достаточно
было Горбачеву начать пере�
стройку, как государство рухну�
ло, подняв столбы пыли. За чет�
верть века эта пыль все еще не
улеглась и мы все еще не про�
чихаемся.

Не только партийно�комсо�
мольские вожаки бросились
обогащаться, но и простой люд

– Иваны да Марьи. Жулика
Мавроди на руках носили.
Квартиры продавали, а на вы�
рученные деньги покупали би�
леты «МММ». Обыватели про�
трезвели, да и то не все, когда
финансовые пирамиды рухнули.
А сколько разорилось мелких
собственников, набравших кре�
диты и не сумевших распла�
титься! Жадность и алчность
ослепили людей.

Лет десять назад одно из со�
циологических исследований
показало: две трети россиян не�
навидят богатых, но столько же
сами хотели бы стать богатыми.
Социальные психологи зачеса�
ли репу. Сплошные противоре�
чия. Что за странный народ, эти
русские? Загадочная славянская
душа.

Да нет тут никакой страннос�
ти. Не деньги виноваты сами по
себе, а способ их добычи и цели
расходования. Кто из нас в дет�
стве не зачитывался «Островом
сокровищ» Стивенсона и не
мечтал сам найти клад? Какой
нормальный человек откажется
добровольно от миллиона дол�
ларов, как это сделал питерский
гений Перельман?

Русский народ мудр. Мечтая
о богатстве, он не забывает, что
«трудом праведным не поста�
вишь палат каменных». Не са�
мые умные и не самые достой�
ные чаще всего становятся ско�
ро богачами, а самые ловкие,
хитрые и бессовестные, не зна�
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Дружба деньгами не измеряется

Социальная пропасть между
горсткой нуворишей и большинством
населения увеличивается

ющие, что такое доброта и ми�
лосердие. Бедность не так угне�
тает русского человека, как не�
справедливость. Отсюда и нена�
висть к богатым, и зависть к
ним. Мужик долго терпит, но
когда справедливость попирает�
ся нагло и открыто, он берется
за вилы.

При социализме, со всеми его
недостатками, народ никогда не
доводили до состояния быдла,
как сейчас.

С высоких трибун мы никог�
да не услышим правдивого ана�
лиза истинного положения дел
в стране. Мы не услышим о
том, что пропасть между горст�
кой сверхбогатых людей и ос�
новной массой населения про�
должает углубляться. Зато с ка�
кой помпой подаются статис�

тические данные о неудержи�
мом росте заработной платы
россиян! Кого дурят�то? Или
мы не знаем, как фабрикуются
средние цифры? В бытность
Романа Абрамовича губернато�
ром Чукотки самая высокая
средняя заработная плата по
стране отмечена на этом полу�
острове. А фокус был прост.
Доходы олигарха сложили с за�
работками оленеводов и разде�
лили. Так чукчи оказались за�
житочней москвичей и питер�
цев.

Кто�то из мудрых сказал, что
государства погибают от лжи.
Так оно и есть. Вот о чем не
следовало бы забывать чинов�
никам, пирующим и веселя�
щимся в обнимку с олигархами.

Валентин ЦВЕТКОВ.

Не в некотором царстве, тридевятом государ/
стве, а в одной конкретной российской газете кон/
кретный политолог разразился очередной стать/
ей на давно уже набившую оскомину тему: доколе
Россия будет кормить Белоруссию? Не называю
ни газету, ни автора по одной причине – много
чести будет! Да и не к ним обращено возмущение
мое, им оно – что мертвому припарка, горбатого
могила исправит, а к тем, кто может поверить оче/
редной газетной утке.

«Потрясающе, что никто в стране не в курсе, � дела/
ет открытие автор (видимо, один он и в курсе), � что
благополучие белорусской экономики основывалось
на российских рублях, включая низкую цену на газ».

Но, во/первых, почему же благополучие нашей
российской экономики не основывается на своих
собственных рублях и еще более низкой цене на
газ? А во/вторых, экономика Белоруссии была од/
ной из крепких и в Советском Союзе и в то время,
когда цены для Белоруссии были значительно
выше, чем, скажем, для Украины. А в/третьих, мы
Союзное государство или нет? Союзный договор
вроде бы никто не отменял, имеется общий бюд/
жет, общий парламент и Кабинет министров. А

значит, и цены должны быть одинаковыми, напри/
мер, со Смоленском (кстати, договоренность об
этом была достигнута еще при Ельцине).

Еще один пассаж автора: «Дружба уже обошлась
нам в кучу денег � даже бензин в Минске стоит
дешевле (!), чем в России, хотя Белоруссия не
добывает нефть: покупает ее у нас, со скидкой
«для друзей».

Странно: оказывается, дружба измеряется день/
гами. Вот уж не думал. А бензин, как и практически
все остальное, в Белоруссии дешевле, чем в Рос/
сии, потому что там о людях заботятся не на сло/
вах, а на деле.

Я долго не догадывался, отчего это наша либе/
ральная пресса частенько поливает грязью братс/
кую страну. Ответ нашел в той же статье. «Если к
власти в Минске придут враги России (чего, види/
мо, и добиваются наши либералы. – Н.Б.), / цити/
рует автор белорусского экономиста, / вы (име/
ются в виду российские олигархи. – Н.Б.)
заработаете на этом кучу денег».

Вот где собака зарыта!
Николай БИЗИН.

г. Обнинск.
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Х, КАК хотелось ей
вернуться после окон�
чания Калужского пе�
динститута в свою

родную мосальскую школу № 1,
где прошли лучшие годы жизни,
где все было дорого и знакомо до
боли в сердце! Но в районо,
взглянув на ее диплом, разочаро�
вали: вакантных мест нет, а вот в
школе № 2 требуется преподава�
тель английского. Пришлось
смириться.

Трепетало сердце, когда она
переступала порог старинного
красно�белого, похожего на
большой пряник здания, пост�
роенного еще до революции. Ее
чуть не сбила с ног лавина маль�
чишек и девчонок, высыпавших
в коридор на большой переме�
не – около пятисот человек!
Оглушенная их криками и виз�
гом, она вошла в тесную учи�
тельскую, окна которой были
завешены географическими
картами. Многие узнали ее, ок�
ружили, повели к директору
Рубцову, бывшему фронтовику,
которого за глаза называли Зев�
сом. Строгие глаза директора
подобрели:

� Надежда Георгиевна, дочь
врачей Прибыш? Добро пожа�
ловать в наш коллектив!

Он познакомил ее с учителя�
ми–предметниками. Среди них
было немало отличников народ�
ного просвещения. Только по�
том, сойдясь с ними поближе,
она поняла, что попала в надеж�
ные руки. Это были, как и она,
романтики, работавшие в две
смены и более не за жалкую
плату и не по принуждению, а
по призванию.

Как жили и работали ее ро�
дители? Отец ее, Георгий Ефи�
мович, и мать, Татьяна Петров�
на, спасли тысячи жизней. Об
отце мосальчане могли прочи�
тать в книге «Сталинград». Две�
сти дней и ночей стоял студент
мединститута за операционным
столом под беспрерывным ог�
нем врага. Только после войны

закончил последний курс и стал
в райцентре главным врачом.
Женился на калужанке, привез
ее в Мосальск, где она много
лет работала главным гинеколо�
гом. Жители района звали ее
«нашей мамой». Больные при�
ходили к ним домой, зная –
Прибыши никогда никому не
отказывают.

АДЕЖДУ тепло при�
няли педагоги вто�
рой школы в свою
семью – как же было

не оправдать их доверия! Тем
более что за плечами был кое�
какой опыт: и в школе, и в ин�
ституте она была комсомольс�
ким вожаком, инициативным,
энергичным и ответственным.

Вскоре она превратила уроки
английского языка в уроки
творчества. Никакой занудной
зубрежки!

Дети слушали ее, затаив ды�
хание. То, что раньше было обя�
заловкой, становилось желан�
ным. Некоторые схватывали
новые слова и фразы на лету.
Зайдя в магазины, они, разыг�
рывая продавцов, говорили по�
английски, и те, принимая их за
иностранцев, обслуживали с
повышенной любезностью, по
высшему разряду.

Уже через год Надежда Геор�
гиевна стала руководителем пя�
того класса. Ее пятиклашки

были самыми активными в
кружках по интересам, в
спортивных соревнованиях, в
походах по местам боевой сла�
вы, в подшефном колхозе «Ок�
тябрь», в сборе металлолома и
макулатуры, березовых почек,
листьев и ягод шиповника, ря�
бины и других лекарственных
растений. Они красочней, со�
держательней оформляли крас�
ные уголки, занимали первые
места в военно�спортивной
игре «Зарница». И были лучши�
ми тимуровцами, помогали ве�
теранам, престарелым, инвали�
дам: кто дров наколет, кто в
доме уберет, кто воды принесет,
кто огород вскопает, кто снег
расчистит, кто сбегает в мага�
зины за продуктами.

АК�ТО подруга при�
гласила ее на свадьбу.
Там Надежда Георги�
евна познакомилась с

Александром Сергеевичем Ко�
зыревым, мастером, затем ди�
ректором профтехучилища. Це�
лый год ухаживал Александр за
Надей. Она настолько была по�
гружена в школьную жизнь, что,
казалось, не замечала его вздо�
хов. Он ей про звезды, а она про
то, как ее юннаты побывали на
ВДНХ; он ей про цветы, а она
про торфо�перегнойные гор�
шочки и опытные работы на
школьном участке. Он пригла�
шает ее в кино, а она ссылается
на занятость: готовится к чита�
тельской конференции или к
диспуту. То у нее день урожая,
то день птиц, то конкурс на луч�
шего чтеца, то поездка в лесни�
чество, то посадка деревьев в го�
родском сквере, то КВН или
«Огонек», то концерт, где она
должна играть на фортепьяно, то
классный час на этическую тему,
то дополнительные занятия с от�
стающими, то экскурсия в сто�
лицу… И когда она говорила на
эти скучные темы, то вся сияла
и искрилась. Он понял: верная
будет жена, друг, коллега. И не
ошибся!

Полюбила Надежда Георгиев�
на школу № 2 так же, как лю�
била свою родную школу № 1 и
теперь всю душу вкладывала в
любимое дело. Нашлось в ее

душе место и для мужа, и для
своих детей.

Свою привязанность к пер�
вым пятиклашкам она пронесет
через всю жизнь. Они тоже ее
не забывают, пишут письма,
приезжают в гости, приносят
цветы. Многие стали, как и она,
педагогами. Кто�то прошел Аф�
ган. Кто�то стал большим и
важным человеком…

ИЗНЬ, как река, не
стоит на месте. Когда
рухнул Союз, стали
поговаривать, что

надо напрочь отказаться от про�
шлого; другой должна стать и
школа – без идеологии и без
всяких там воспитателей. Свобо�
да! Пусть каждый делает свой
выбор – куда и зачем идти, для
чего жить и кем быть. Надежда
Георгиевна сразу и прочно вос�
противилась этим либерально�
безнравственным настроениям.
Она убеждала своих коллег: надо
взять все лучшее, что было в ми�
нувшей эпохе. Не должна пре�
рваться связь времен! История
России началась не вчера, а ты�
сячу лет назад; вековое желание
людей жить общиной, собором
не заменить ущербным индиви�
дуализмом, а власть справедли�
вости – властью денег!

Она приглашает в школу ве�
теранов войны, отмеченных бо�
евыми наградами, – слушайте,
дети, и будьте такими же пат�
риотами. Она устраивает встре�
чи с передовиками – внимайте,
ребята, их советам и знайте:
труд – основа жизни, только в
труде на благо общества чело�
век может сполна проявить свои
способности. Она пополняет
новыми документами и экспо�
натами школьный музей боевой
и трудовой славы – смотрите,
юные, как жили ваши отцы,
деды и прадеды! Она устраива�
ет костюмированный фестиваль
бывших союзных республик,
вечера комсомольской песни,
русского романса – это вам не
пошлая современная развлека�
ловка с бездарными песнями и
оглушающей музыкой.

Школа переходит на новые
образовательные стандарты. Те�
перь в начальных классах детей

Такую невозможно
не любить

Учительница по должности
и по призванию

Надежда Козырева.

должны научить не только счи�
тать, читать и писать, но и уни�
версальным учебным действи�
ям, сформировать мотивацию к
обучению. Скоро здесь будет
мобильный компьютерный
класс. Школа становится цент�
ром творчества и информации,
насыщенной интеллектуальной
и спортивной жизнью. Разрабо�
тана система поддержки талан�
тливых детей. И тут пригоди�
лись организаторские способ�
ности Надежды Георгиевны.

� Глубоко интеллигентный
человек, � сказала о ней дирек�
тор школы Елена Алексеевна
Алымова. – Человек большой
внутренней культуры. О Кол�
лонтай когда�то говорили, что
у этого посла нет ни одного
узелка на обратной стороне ее
вышивки. Я бы так сказала о
Надежде Георгиевне.

 ВСЕ�ТАКИ в нелег�
кой битве за здоро�
вую нацию есть и по�
тери. Что�то уже упу�

стили и где�то опоздали с лече�
нием болезней общества. Растет
число трудных детей, сирот и
ребят из приемных семей. Но
когда намечается конфликт меж�
ду школой и родителями, зовут
Козыреву, и она, большой эру�
дит, тонкий дипломат, умеющая
владеть собой, мягкая железная
леди, умело гасит огонь, не ус�
певший еще разгореться. Не слу�
чайно назначили ее заместите�
лем директора школы по воспи�
тательной работе. Не случайно
избрали депутатом районного
Собрания, а недавно – советни�
ком губернатора области.

� Успели что�нибудь посове�
товать хозяину региона? – спро�
сил я ее.

� Когда Анатолий Дмитрие�
вич приезжал на подведение
итогов работы района за про�
шлый год, я хотела спросить его
о физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе, и об объездной
дороге (наша школа стоит на
опасном участке шоссе), и о
проблемах села, но он меня
опередил, сам ответил на эти
вопросы. Ведь он много лет ра�
ботал в нашем районе и знает
все вдоль и поперек.

� Какой случай из вашей
практики более всего вам за�
помнился или удивил?

� Долгое время большой за�
гадкой оставалось для меня по�
ведение семиклассника Саши
Н. Вроде  бы из благополучной
семьи, а вел себя вызывающе,
иногда даже агрессивно, всячес�
ки старался обратить на себя
внимание. Пыталась подобрать
к нему ключик, но безуспешно.
«Саша, � спрашивала, � что с то�
бой происходит?» В ответ –
молчание. Но однажды я прямо
на уроке снова задала ему этот
вопрос, и он, закрыв ладонями
лицо, громко сказал: «Я люблю
вас!» Впервые за тридцать во�
семь лет педстажа я растеря�
лась. Потом нашла в себе силы
сказать: «И я тебя люблю, как и
всех остальных учеников. Но
почему тогда мы не понимаем
друг друга?»

� Не вижу в этой истории
скрытого подтекста, � сказал я
ей. – Вас действительно невоз�
можно не любить.

Виктор БОЕВ.
Мосальский район.Н. Козырева среди учеников и коллег (вторая справа в верхнем ряду).
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ОГДА в феврале 1945
года командир пуле�
метной роты 916�го
полка 247�й стрелко�

вой дивизии Алексей Безносов
после ночного боя остановился
со своими бойцами на восточном
берегу Одера и взглянул на вы�
сокий западный берег, кровь за�
стыла в его жилах. Немцы успе�
ли основательно подготовиться к
обороне: три полосы долговре�
менных укреплений с бетониро�
ванными дотами ярусами опоя�
сали высотку, за ними виднелись
стволы вкопанных в землю тан�
ков. А по Одеру с гулом и трес�
ком неслись ледяные глыбы и
крошево.

� Тут нам не пройти, товарищ
подполковник, � сказал он ко�
мандиру полка Гордейчуку. –
Давайте поищем место южнее,
поближе к Франкфурту.

� Разведка доложила, что такая
же оборона тянется вдоль всего
берега. – Гордейчук левой рукой,
правая была на перевязе, достал
из планшета карту, прикинул: до
Берлина осталось около семиде�
сяти километров. Заметил: � Вре�
мени в обрез. Командующий 69�
й армией обещал, что все, кто за�
цепится первым за западный бе�
рег, получат высокие награды.

� Он рискует положить здесь не
только наш полк, но и армию.

� Ну, ты поаккуратней с оцен�
ками, � покосился Гордейчук на
голубоглазого с пудовыми кула�
ками капитана. – Мы тоже не
лыком шиты. Артиллеристы обе�
щали поддержать «катюшами».
Под их прикрытием и пойдете на
прорыв.

� Как? Без моста? Подручны�
ми средствами? На лодках про�
тив этой лавины? – снова не
сдержался Безносов, почитавший
справедливость выше всякого
чина.

� Капитан, я недавно полистал
ваше досье. Под Москвой воевал,
Калугу освобождал, прошел За�
падную Украину, Польшу и по�
чти пол�Германии. Более ста
боев. Дважды ранен. Вся грудь в
наградах. А ордена Александра
Невского нет. А он должен быть.
Должен? – спросил он подошед�
шего горбоносого комбата Нови�
кова.

� Так точно, товарищ подпол�
ковник! – козырнул тот и по�
скреб рыжеватую щетину на про�
долговатом с запавшими щеками
лице.

Форсировать Одер начали пос�
ле основательной артподготовки.
Атака была яростной; густой и
горький дым, стлавшийся по
реке, помог избежать больших
потерь. Зато потом, когда немцы
увидели прямо перед собой гор�
стку храбрецов, окапывающихся
на небольшом плацдарме, а за
ними инженерные войска, соору�

жающие наплавной мост, быст�
ро подтянули резервы. Из�за баг�
ровых лоскутьев дыма показа�
лись сначала полупьяные рожи
из полицейского батальона, где
каждый второй был русский
(бывшие пленные), за ними по�
шли подразделения СА (штурмо�
вики), моторизованные группы,
отряды молодежной спортгруппы
«Сила через радость».

ИЧЕГО у них не
вышло. Потом бро�
сился в атаку какой�
то сумасшедший ба�

тальон фолькс�штурма, поддер�
жанный танками. И этих разби�
ли, потому что по мосту подо�
шло подкрепление из полка и
дивизии. Слава богу, за четыре
года наши бойцы научились
бить врага грамотно, с мини�
мальными потерями, как он бил
нас в первые два года войны.

� Кажется, выдохлись фрицы,
� вытер пот со лба костлявый и
высокий майор Новиков. –
Даже своих безусых мальчишек,
гады, не пожалели.

Безносов с биноклем тревож�
но вглядывался в лесной массив
слева, где за зеленеющими кус�
тами наблюдалось какое�то дви�
жение. Шестое чувство подска�
зывало: там – опасность.

� Надо послать туда разведчи�
ков, � посоветовал он комбату.

� Да вон они уже возвращают�
ся. � И когда, пригнувшись и
шурша мокрыми плащами, раз�
ведчики пробрались по ходам
сообщения к штабной землянке,
спросил: � Есть новости?

� Да еще какие!
� Ну, что там такое? Отборные

части СС?
� Бордель, товарищ майор, �

радостно доложил старшина Та�
раканов, проказливо улыбаясь в
прокуренные усы.

� Что�что?
� Бабы. Сучонки немецкие.
� Много?
� Да весь лес кишит ими!
� Чем занимаются?
� Перышки чистят. Повыпол�

зали, слышь, из палаток с тази�
ками, умываются. Глаз не ото�
рвешь!

� Конкретней! Кто такие?
� Все однако ж в военной фор�

ме и с оружием.
� Так, понятно. Женский ба�

тальон. Что будем делать? –

спросил комбат у Безносова. –
Может, попросим минометчи�
ков накрыть лес?

� Жалко, � снова встрял в раз�
говор Тараканов. – Бойцы пред�
лагают пленить, попользоваться,
а потом передать дивизионному
начальству.

� Разговорчики, старшина! Не
надо превращать в балаган серь�
езную проблему! � И строго до�
бавил: � Мы не захватчики, не
насильники, а освободители.
Капитан Безносов! Позвони
гвардейцам, пусть сделают по
лесу залп, чтобы разбежались
как крысы.

Однако звонить Алексею не
пришлось. Над лохматыми шап�
ками сосен внезапно взмыла зе�
леная ракета, в сумерках рассы�
пались ее гаснущие хлопья. Из�
за деревьев на открытый зеле�
ный лужок высыпали мини�
атюрные фигурки автоматчиков
в черных комбинезонах с голу�
быми лентами через правое пле�
чо. Комбат прижал к глазам би�
нокль, потом взволнованно про�
тянул его Алексею:

� Глянь�ка, капитан. Разве эти
фрау похожи на шлюх?

Безносов посмотрел и согла�
сился:

� Наглые, конечно. Женский
батальон специального назначе�
ния.

� Когда подойдут поближе, от�
крыть огонь по моей команде.

� Глядите�ка, некоторые с фа�
устпатронами. Поджарить нас
хотят.

� Это и есть их последний ре�
зерв.

� Неужели пальнете, товарищ
майор? – спросил Тараканов. –
Неужели посрамим звание со�
ветского офицера?

� А куда они прут?
� Фюрер бесноватый приказал,

вот и лезут, слышь, на рожон.
Старшина покрутил ус, лука�

во подмигнул Алексею:
� Красиво идут. Будто моду де�

монстрируют. Не находишь?
� Не нахожу. Фанатички. Идут

с обреченностью погибающих.
Грубая элегантность!

� А мы их, слышь, маленько
того… Погладим. Сперва к зем�
ле прижмем… Леша, друг, при�
кажи своим пулеметчикам уда�
рить в аккурат поверх их очаро�
вательных, но легкомысленных
головок... Та�ак. Пригнулись.

Наклонились. Еще ниже. По�
ползли. Вот в таком виде они
выглядят куда приятнее. Ага, по�
пластунски. Так�то, мадам�с,
фрау. Как мы четыре года пол�
зли на пузе к вашему сиятель�
ству. Та�ак! Пятиться стали. К
лесу? Отступать? Не пущать!
Срочно звони минометчикам,
пусть попукают позади них, под
их аккуратные попочки. Да ос�
торожно, чтоб матерьяльчик не
попортить, дистанцию чтоб
блюли!

Вскоре позади женского бата�
льона стали квакать и лопаться
мины. Фигурки в комбинезонах
замерли: чуть выше пилоток –
кинжальный огонь, позади на�
стилом летят осколки. Куда те�
перь? Западня!

Первой осознала безвыходное
положение рыжая. Она достала
белый платок, водрузила его на
автомат. За нею последовали ос�
тальные. Бойцы весело протяги�
вали им руки, затаскивали в око�
пы.

Безносов дал очередь вверх из
автомата:

� Слушай мою команду! Рас�
стреляю на месте того, кто оби�
дит женщину!

� Товарищ капитан, � прика�
зал Новиков. – Вместе со стар�
шиной постройте, всех пересчи�
тайте и доставьте в штаб диви�
зии.

ЕНСКИЙ батальон
построили и по ходам
сообщения провели к
реке. Мост был плот�

но забит войсками и техникой,
поэтому пришлось перебираться
на другой берег на лодках. Когда
проплывали мимо небольшого
островка посреди реки, где обо�
сновалась инженерная часть, на�
водившая понтонную переправу,
какой�то майор взял громкогово�
ритель и крикнул Безносову:

� Капитан! Дамы ваши навер�
няка проголодались, а у нас как
раз шикарный обед из трофей�
ных консервов. Ты не против,
если мы угостим их колбаской?

� Не положено, майор, � раз�
гадал его хитрость Алексей. –
Приказано доставить в штаб ди�
визии живыми и невредимыми!

� Сожалею. Придется приме�
нять силу, коли вы не подчиня�
етесь старшему по званию.

Саперы и мостовики, кажется,
только и ждали сигнала. Они,
словно пираты, подтянули крю�
чьями часть лодок и стали выво�
лакивать из них визжащих и бры�
кающихся неудачливых воитель�
ниц. Майор хотел увести рыжую,
но Алексей в упор направил на
него автомат. Тот не испугался.

� Слушай, капитан, может, до�
говоримся за канистру спирта?
– предложил миролюбиво.

� Не пью и не тянет. Прика�
жите своим немедленно отпус�
тить пленниц.

Немецкий женский батальон
пытался остановить
советских солдат

Бросок
через
Одер

� А то что?
� Иначе буду стрелять.
� Куда ты потом денешься, ге�

рой? Думаешь, живым отсюда
выберешься?

Алексей дал очередь, положил
пули возле сапог офицера.

� Последний раз предупреж�
даю! Тараканов, занять место у
пулемета. Если что, открывай
огонь по ублюдкам, которые по�
зорят честь и славу нашей армии!

� Ну так бы сразу и сказал, �
делано засмеялся майор. – Шу�
ток, что ли, не понимаешь? То�
варищи офицеры! Погрузить дам
в лодки. Всех до единой. Береж�
но! Товарищ капитан, проверь�
те наличие по списку и будем
считать, что инцидент исчерпан.

Длиннорукий майор развер�
нулся и, ссутулившись, зашагал
к палатке.

� Спасибо, герр капитан, � по�
клонилась Безносову рыжая с
глазами цвета морской гальки
немка. – Меня зовут Эмма Клю�
гер. Мой муж погиб на восточ�
ном фронте. Потом таких, как я,
собрали в батальон и написали
на лентах: «Отомстим за своих
мужей».

� Вы неплохо говорите по�рус�
ски?

� Я преподавала в школе рус�
ский язык. Скажите, что с нами
будет? Нас расстреляют?

� Мы пленных не обижаем.
Безносов сдал женщин в штаб

и, уходя, все оглядывался на
окна барского особняка, в одном
из которых мелькнули белый
платок и растерянные глаза цве�
та морской гальки.

ОСЛЕ войны Эмма
Клюгер разыщет сво�
его спасителя – рус�
ского офицера, на�

гражденного за отчаянный бро�
сок через Одер орденом Алек�
сандра Невского, и пришлет ему
в Калугу посылку, перевязанную
голубой лентой. «Капитану Без�
носову» � было написано на лен�
те по�русски.

Было это в начале девяностых,
когда либеральные балаболки
называли победителей оккупан�
тами. Выходит, свои предали, а
чужие благословили.

Он шел с посылкой по улице
Маршала Жукова, через пло�
щадь Победы и вспоминал, как
в декабре 1941 года он, сибиряк,
политрук, освобождал от фаши�
стов Калугу, как потом воевал в
частях, которыми командовал
Жуков, как дошел до Берлина,
стал комендантом гарнизона Де�
берец и там снова судьба свела
его с Эммой Клюгер…

Но это уже другая история, о
которой может рассказать его
дочь Светлана, живущая в Калу�
ге в одном из многоэтажных до�
мов, расположенных вокруг
сквера Мира.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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Она проходит в тесных коридорах зда�
ния ГТРК «Калуга» на Поле Свободы, 40а,
в областном центре.  Сам ее автор утвер�
ждает, что это не профессиональные ра�
боты именно потому, что он телеопера�
тор. А  занятия фотографией – так, лю�
бительство. Лукавит немного, потому что
профессионализм определяется не тем,
получаешь ты за работу деньги или нет.
Быть профессионалом � значит, делать ра�
боту хорошо. Очень хорошо, блестяще,
пожалуй. И с душой.

Для тех, кто видел небеса в разных кра�
ях и странах, будет понятным, почему
Владимир Кормильцев назвал свою фо�
товыставку «Под небом России». Мы так
мало придаем этому значения, так невни�
мательны порой. А ведь, наверное, дей�
ствительно все познается в сравнении:
небо над Иерусалимом отличается от све�
та, обливающего Санта Мария дель Фье�
ре во Флоренции, или, например, от го�
лубого свода над Трансильванскими го�
рами. Все дело в том, как отражают этот
небесный свет земля и то, что на ней.
Российское небо столь же неповторимо.
А вот поймал ли эту неповторимость ав�
тор выставки, судить будут уже зрители.
Но определенной смелостью надо обла�
дать, чтобы дать именно такое название.

Алексей Никитин, председатель фото�
клуба «Калуга», назвал работы Кормиль�
цева книгой, сборником рассказов и по�
вестей и пожелал, чтобы книга эта была
востребована читателями. Тут уж каждый,
кто пытается подвизаться на ниве срав�
нений и метафор, будет более или менее
прав. Для меня любая заставившая обра�
тить на нее внимание фотография скорее
портал в мир, который, ну как бы это ска�
зать, не мой, что ли. Тот, что предстоит
еще открыть и исследовать. То есть я там
иногда и бывал, может быть, но осознать
его смысл не пытался.

Вот такое ощущение и возникло на вы�
ставке. Владимир  сгруппировал свои ра�
боты по темам, что, впрочем, было, мо�
жет, и не так уж нужно, потому что каж�
дая из работ задевает и заставляет забыть
о том, что это вот портрет, это пейзаж,
натюрморт или философская зарисовка.
Это же надо схватить именно тот момент,
что больше всего заденет внутренние стру�
ны! Вот, например, корень, пробивший
русло в, казалось бы, твердом и незыбле�
мом асфальте. Ну, про наш асфальт гово�
рить не приходится – водичкой смывает�
ся. Однако же на фото марку и количе�
ство уворованных дорожниками ингреди�
ентов не увидишь. И вот уже этот узлова�

тый, как рука лешего, древесный корень,
хоть и корявый, но полный жизни, пре�
вращается в ручей, а может быть, реку…
Это настоящий корень жизни.

Иван Смирнов, Томми Эммануэль,
Сергей Эрденко, Эрнан Ромеро � все все�
мирно известные гитаристы.  Как можно
поймать момент высшего творческого на�
пряжения? Никто не ответит. Володя Кор�
мильцев тоже: получилось � и все тут.
Музыканты, которых, как говорят в Одес�
се, «часто теперь в Калуге бывает», вооб�
ще составили целую галерею. И про всех
художник (можно так назвать фотогра�
фов?)  рассказал что�то свое, им только и
увиденное. В общем, я, гордившийся ког�
да�то своей «Сменой 8» и тем, что какие�
то изображения выходят после того, как
бумагу окунешь в проявитель, замираю в
онемении.

Как рождаются образы? Ни один худож�
ник, ни один фотограф не ответит на глу�
пый вопрос. Это все настолько непости�
жимо и не раскладывается по частям, что
и  не стоит пытаться понять, почему вдруг
у мастера тянутся руки к камере, чтобы

Берег левый, берег правый.

Открылась выставка
фоторабот оператора
калужского телевидения
и фотографа
со «своим» взглядом
Владимира
Кормильцев
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Владимира
Кормильцев

Открылась выставка
фоторабот
телеоператора
и фотографа
со своим взглядом
Владимира
Кормильцева

зафиксировать мгновение, которое, как
незыблемо и на все времена утвердил гё�
тевский Фауст, конечно же, прекрасно и
мимо которого другие просто проходят.
Остановить его в своей памяти – да, мож�
но, и это под силу каждому. Запечатлеть
в фотокадре дается только мастеру.

Вот старая железная дорога, шпалы уже
не видны под оплетающей их травой,
рельсы тоже скоро скроются. Впереди –
рощица. Куда идет эта дорога? Или, мо�
жет, дело не в том, куда, а в том, что все
наши усилия по устройству своего быта
вопреки законам, писанным еще до на�
шего появления на свет, тщетны? А по�
том смотришь на подпись: «Конец пути»
и думаешь: «Ну да, все правильно, так оно
и есть! Вечная философия жизни».

Еще одна работа, которая, пожалуй,
точнее всего раскрывает смысл названия
выставки: «Пейзаж с деревьями». Ну, это
словами никак не объяснишь, надо было
Паустовским или Пришвиным родиться,
чтобы вязью слов передать картинку, ко�
торую уловил объектив фотографа. Все
залито солнечным светом –  заросший
лесом холм на горизонте,  луга на склоне,
и только несколько деревьев в ложбине
между возвышенностями – в тени. Навер�
ное, прохладной. Той самой, что даст от�
дохновение на несколько минут усталому
путнику.

� Увидел этот пейзаж под Алексином.
Навел объектив, чувствую, что�то не то.
А потом посмотрел, как бежит тень от об�
лаков по этому простору, и стал ждать.
Понял, что только тогда получится, когда
тень добежит до деревьев.

Достаточно этого объяснения? Нет. По�
тому что все объяснила уже его фотогра�
фия. А слова иногда бывают так неумелы
перед истинными чувствами, перед ис�
тинным мастерством. Поэтому заканчи�
ваю бросать на бумагу растрепанные стро�
ки и предлагаю заинтересовавшимся про�
сто сходить и посмотреть на работы пре�
красного фотографа самим. Думаю, не
пожалеете.

Владимир ПЕТРОВ.

Из серии «Подростки».

Митинг.

Каприччио. Из серии «Рождение музыки».Утро.

Всё, что под небомВсё, что под небомВсё, что под небомВсё, что под небомВсё, что под небомВсё, что под небомВсё, что под небом
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Вместе с сетью магазинов
«Звездный» Благотворительный

фонд помощи хосписам
и тяжелобольным людям «Вмес$

те» проводит акцию по сбору
средств для тяжелобольных
и неизлечимых подопечных
фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н
Бурвикова), ул. Кирова, 39 (м�н «Звез�
дный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Ма�
лышка») теперь висят ящики Благо�
творительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование

на доброе дело
стало еще проще.
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Благотворительный фонд «Вместе» на/
чинает сбор средств для 5/летней калу/
жанки Киры. У девочки детский цереб/
ральный паралич. Чтобы поставить ребён/
ка на ножки, нужно (как минимум) 640 000
рублей на оплату четырех курсов лечения
в Институте проблем медицинской реа/
билитации в Трускавце.

Кира родилась восьмимесячной, но
здоровой девочкой. Все шло как положе/
но. Но в один день все изменилось. Ма/
лышке сделали прививку (полиомиелит +
АКДС). Через полчаса у нее поднялась
температура за 40. После болезни девоч/
ка перестала держать голову. Руки и ноги
висели. В год поставили диагноз ДЦП.

Сейчас пятилетняя Кира самостоятель/
но кушает, пытается сидеть, ползать, зна/
ет буквы, цифры и т.д. Она лечится в цен/
тре «Доброта», в санатории «Калуга/Бор»,
где очень хороший комплекс процедур для
таких детишек. Это дает положительный
результат, хотя и небольшой. Для полно/
го выздоровления такого лечения, конеч/
но, недостаточно. Врачи говорят, что если
за год (до 6 лет) не поставить ребенка на
ноги, потом на это могут уйти долгие годы.

Поэтому Кире сейчас срочно требуется
специальное лечение и реабилитация.
Для семьи это, конечно, непосильно до/
рого. В Институте проблем медицинской
реабилитации в Трускавце один курс ле/
чения (а требуется как минимум 4 курса)
стоит 160 тыс. руб., про израильские кли/
ники семья даже не мечтает (один день /
1610 евро)…

Если есть возможность помочь в лече/
нии ребенка, будем очень благодарны.

Мы очень надеемся на ваше сочувствие
и просим принять участие в сборах и рас/
сказать о них знакомым!

Средства можно перечислить на лице/
вой счёт в Сбербанке: №408/178/108/222/
458/031/21, на карту Сбербанка: 4276/
8800/0057/1103, на Яндекс/кошелёк: 903/
815/0508.

В развлекательном комп�
лексе «Династия» в Калуге
состоялся торжественный
приём детей с ограниченны�
ми возможностями в соци�
альную программу «Образо�
вание для ВСЕХ» Благотво�
рительного фонда «Детские
Домики».

В торжественной обста�
новке девять ребят из Ка�
лужской области получили
сертификат участника про�
граммы, ноутбук, много�
функциональное устрой�
ство торговой марки
Samsung, а также набор уча�
стника в виде полезных су�
вениров международной
благотворительной про�
граммы «Hope for Children».

Поприветствовать детей в
этот радостный день при�
шли представители мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области, со�
трудники реабилитационно�
го центра «Доброта». С поз�
дравительным концертом
перед ребятами выступили
ансамбль «Семирамида», пе�
вец Карен «ТУЗ». Празднич�

Маленькой Кире
нужна помощь

ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Доброволь�
ное пожертвование на уставные
цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39
(мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.

Реквизиты
Благотворительного
фонда «Вместе»:

Нет слепоте!
Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» име�

ни Фёдорова 1 марта проводит благотворительную ак�
цию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с глау�
комой.

Глаукома – серьезное глазное заболевание, приводящее
к потере зрения. Причем слепота, порожденная глаукомой,
носит необратимый характер, поскольку погибает зритель/
ный нерв. Главным симптомом заболевания является повы/
шение внутриглазного давления, которое, к сожалению, че/
ловек может и не почувствовать. Измерение давления воз/
можно лишь специальными приборами в поликлиниках.

Целью акции является выявление глаукомы на ранних ста/
диях путем измерения внутриглазного давления.

Акция будет проходить только один день в Калужском фи/
лиале по адресу: Калуга, ул. Святослава Фёдорова, д.5, а
также в лечебно/диагностических кабинетах поликлиник
№ 4,5,6,10 Калуги и в лечебно/диагностическом отделении
Обнинска. Специалисты МНТК измерят внутриглазное дав/
ление всем желающим после 40 лет совершенно бесплатно.

Прием пациентов осуществляется
по предварительной записи: 72�62�52, 505�705.

Капля
для жизни

Как известно, вода – источ�
ник жизни. Мы пьем ее каждый
день, она необходима организ�
му. И что немаловажно, вода
нам нужна чистая. Только тогда
она принесет пользу и поможет
сохранить молодость и здоровье.

В Калуге и области стартовала
благотворительная акция в по�
мощь тяжелобольным детям,
организаторы которой � благо�
творительный фонд помощи
хосписам и тяжелобольным лю�
дям «Вместе» и компания по
производству и доставке эколо�
гически чистой природной пи�
тьевой воды «Аква Люкс». Ком�
пания производит и поставляет
воду «Новогорская», «Краинка»,
«Софийский ледник», «Архыз» и
«Архызик», «Окололуга», «Двор�
цы», «Демидовская Люкс». В
2013 г. специалистами компании
был найден рецепт приготовле�
ния питьевой воды без вмеша�
тельства в ее солевой состав.
Этот способ применяется долго�
жителями в течение тысячеле�
тий! Метод помощи организму
заключается в передаче ауры
камней (различных жадеитов)
через воду. Специальная техно�
логия розлива названа «Камен�
ный эликсир». По этой техноло�
гии компания выпускает воду
«Новогорская elixStone». Много�
образие воды, поставляемой
фирмой «Аква Люкс», позволя�
ет не только сделать полезный
выбор для своего здоровья, но и
помочь детям с различными тя�
желыми заболеваниями. Один
рубль с каждой проданной буты�
ли компания передает на нужды
детей в благотворительный фонд
«Вместе».

Помочь детям просто!
www.vmeste40.ru
www.777879.ru

Лидия Музалева пела постояльцам Тарусского дома�интерната для
престарелых и инвалидов.

Выступавшая на престижных площадках России и Европы, в недавнем
прошлом покорившая изысканную парижскую публику исполнением русских
народных песен заслуженная артистка России из Обнинска посетила с кон/
цертом дом/интернат.

Чистота голоса, умение подать себя, настоящая женская красота и обая/
ние / эти качества давно и прочно проторили дорожку к щедрым зрительским
сердцам! В том, что ее исполнительское мастерство вызовет восторг у со/
бравшейся в зрительном зале публики, можно было не сомневаться. Песни
Лидии Музалевой проникли в самую глубину сердец слушателей. Еще бы,
ведь эти песни любимы многими. Звучали и мелодии из репертуара знамени/
той Лидии Руслановой, и несколько подзабытые произведения советских
времен. Подпевали Музалевой и зрители. Ну а уж народные хиты «Валенки,
да валенки» и «Никогда не поверю, что другую ты любишь «/ просто взорвали
зал, не отставив равнодушными никого.

Расставаясь, заслуженная певица, создавшая на сцене за какой/то час
артистический спектакль, пообещала, что обязательно вернется сюда со
своими новыми песнями! А, как известно, настоящие звезды слов на ветер не
бросают.

Александр БОЧАРОВ.

Песня лилась рекой

С «Домиками»
учиться весело

ное настроение дарили весе�
лые ребята с шоу мыльных
пузырей и волонтеры про�
граммы «Образование для
ВСЕХ». Поддержать новых
участников пришли и учас�
тники со стажем. По окон�
чании праздничной про�
граммы всех гостей и участ�
ников ждал прекрасный
фуршет от РК «Династия»,
игры с волонтерами и увле�
кательная фотосессия.

В рамках программы тыся�
ча детей и подростков в воз�
расте от 10 до 17 лет в семи
регионах России � в Калужс�
кой, Московской, Новоси�
бирской, Рязанской, Самар�
ской, Нижегородской и Вол�
гоградской областях получат
для дистанционного доступа
к обязательному и дополни�
тельному образованию необ�
ходимое оборудование, а так�
же подключение к Интерне�
ту. Поддержку детям в осво�
ении компьютера будут ока�
зывать добровольные по�
мощники. Каждый ребенок
будет обучаться по индиви�
дуальному плану развития
при личном участии настав�
ников�волонтеров, прошед�
ших предварительный отбор
и обучение.

Как правило, дети с огра�
ниченными возможностями
здоровья обучаются на дому
и в число преподаваемых
предметов входят лишь обя�
зательные. Дети практичес�
ки лишены возможности
посещать кружки и секции,
а следовательно, развивать
свои таланты. Благодаря ди�
станционному обучению и
помощи волонтёров � психо�

логов, педагогов дополни�
тельного образования, про�
граммистов, дизайнеров,
преподавателей иностран�
ных языков, вокала, фотоис�
кусства и др. дети смогут
приобрести новые знания,
умения, навыки, реализо�
вать свои творческие спо�
с о б н о с т и .

Участие в программе по�
высит уровень мобильности
детей � в больнице, на от�
дыхе, в санатории ребенок
не будет вырван из круга
своих приятелей и родных
и сможет продолжить обще�
ние и обучение посредством
сети Интернет.

В нашей области на дан�
ный момент участниками
программы стали 60 детей из
Калуги, Обнинска, Мало�
ярославца и Сосенского.
Ещё 75 школьников получат
комплекты оргтехники до
апреля этого года. Увеличит�
ся и количество городов об�
ласти, где дети с ограничен�
ными возможностями полу�
чат в подарок технику для
дистанционного обучения.
Команда Благотворительно�
го фонда «ДетскиеДомики»
приглашает волонтеров при�
соединиться к программе
«Образование для ВСЕХ» и
вместе помогать детям де�
лать их жизнь ярче, интерес�
нее и добрее.

Записаться в волонтеры
фонда, а также узнать, как

больному ребенку попасть в
программу, можно, позвонив
куратору программы «Обра�

зование для ВСЕХ» в Калужс�
кой области Вячеславу

Максимову: 8(903) 811�44�32.
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По горизонтали: 3. Рябиновое
ожерелье.  5.  Адидасовские
кеды. 10. Гурманское чутье. 15.
Маслянистая приманка. 18. Се�
мидневка. 19. Кликуха зайца.

20. Божественная возвышен�
ность. 21. Поэтическое созвез�
дие. 22. Мастер по выделке
шкур. 26. Редьки не слаще. 27.
Зодиакальный козел. 28. Пе�

сенник. 29. Показушная выход�
ка. 31. Безбрежная ширь. 32.
Бархатистый войлок для шля�
пок. 34. Бизнес�коллега. 36.
Нарушитель Красной книги.

37.  Месяц с бородой. 41.
«Ключ» разговора. 43. Кальку�
ляция расходов. 44. Горный во�
доем. 45. Самая радиоактивная
планета. 47. Пряная кора. 48.
Понижающий нотный знак. 51.
Современная амфора. 52. Изо�
лятор на корабле. 53. Книжная
закваска. 54. Цветок, из кото�
рого варят варенье. 56. Сани�
тар. 58. Деревня Кукуево. 62.
Загуститель компота. 66. Сег�
мент живой изгороди. 69. Дон�
басс Арена. 71. Микс яблока и
груши. 73. Холодный суп. 74.
Прозвище дяди Степы. 75. Ще�
тина ковра. 77. Заливное для
ручки. 81. Спортивная кошка.
82. Рухлядь из пня. 83. Поклеп,
клевета. 84. Аристократический
род собак. 85. Пристанище на
ночь. 86. Конкурсные судьи. 87.
Водный велосипед. 88. Символ
2013 года.

По вертикали: 1. И джип, и
стиралка. 2. Назойливое насе�
комое. 3. Автомат�кассир. 4.
Тайна для маленькой компа�
нии. 6. Полосатый маршрут. 7.
Ария в опере. 8. Спецотряд ми�
лиции. 9. Рыбацкая палка из
груши. 11. Денежная банкнота.
12. Снежная пушинка. 13. Гло�
ток свежего воздуха. 14. Паци�
ент адвоката. 16. Аудиенция у
врача. 17. «Сахарный» недуг.
23. Путеводитель для охотни�
ков за сокровищами. 24. Путь
реки. 25. Судовой стоп�кран.
29. Проделка Дэвида Коппер�
филда. 30. Подержанный хлам.
32.  Кухонная спецовка.  33.

Крупнокалиберный рассказ. 35.
Цифровой штамп. 38. Библио�
течный каталог. 39. Пулеметная
повозка. 40. Мясное содержи�
мое бутерброда. 42. Находка
для сыщика. 46. Бахчевая яго�
да. 49. Постамент для кур. 50.
Боевая корабельная стая. 51.
Цветочный бублик. 55. Дикая
слива. 57. Выбраковка товара.
59. Впадение реки в море. 60.
Высокая награда. 61. Остров
без середины. 63. Закусочная
«Трех пескарей». 64. «Напол�
нитель» космоса. 65. Сапожная
нить. 67. Кухонная мягкая ме�
бель. 68. Печь для гренок. 70.
Африканский барабан. 72. Пе�
реходной лидерский флажок.
76. Пшеничный букет. 77. Са�
могон по�грузински. 78. Утрен�
ние слезы природы. 79. Резной
сруб с пирогами. 80. И Герман,
и Ахматова. 81. Средство пере�
движения Емели.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд,
опубликованный  21  февраля

По горизонтали: 3. Суши. 5. Кардиолог. 10. Сито.
15. Сафари. 18. Пилюля. 19. Нетто. 20. Азарт. 21.
Стая. 22. Смокинг. 26. Мышь. 27. Агроном. 28. Пиани/
но. 29. Граф. 31. Оригами. 32. Срам. 34. Балагур. 36.
Валериана. 37. Виртуоз. 41. Перо. 43. Шоссе. 44. Кру/
па. 45. Киль. 47. Чудище. 48. Люстра. 51. Шарф. 52.
Идиот. 53. Спица. 54. Пеня. 56. Инфаркт. 58. Полотен/
це. 62. Слякоть. 66. Трос. 69. Отблеск. 71. Ящик. 73.
Колокол. 74. Дантист. 75. Укол. 77. Скептик. 81. Рыба.
82. Палка. 83. Ранет. 84. Колено. 85. Конура. 86. Мука.
87. Дискотека. 88. Цвет.

По вертикали: 1. Партер. 2. Заря. 3. Синагога. 4.
Шиньон. 6. Атос. 7. Дуло. 8. Очки. 9. Очаг. 11. Истина.
12. Оппонент. 13. Хлам. 14. Клюшка. 16. Строка. 17.
Макияж. 23. Марпл. 24. Кагор. 25. Нимфа. 29. Грипп.
30. Флакон. 32. Слойка. 33. Мысль. 35. Гвоздодер. 38.
Репетиция. 39. Семестр. 40. Окулист. 42. Егоза. 46.
Лиман. 49. Сфинкс. 50. Апатия. 51. Шрифт. 55. Ям/
щик. 57. Аэродром. 59. Латук. 60. Тулуп. 61. Носки. 63.
Конспект. 64. Стойло. 65. Плавни. 67. Рокфор. 68.
Колпак. 70. Штатив. 72. Имбирь. 76. Лжец. 77. Сари.
78. Ежик. 79. Тент. 80. Крик. 81. Рана.

Ответы на сканворд,
опубликованный  21 февраля

Приближается весна... Из�
под кроватей появляются
первые весы.

* * *
Совет психолога. Лучший

способ успокоить нервы пос�
ле семейного скандала � по�
точить кухонные ножи. И в
домашнем хозяйстве поря�
док, и жена начинает несме�
ло улыбаться!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

1 марта отметит
свой юбилей
Сергей

Евгеньевич
КУЗЬМИН.

Мы сердечно
поздравляем его.

Ты открываешь нам весну.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Удачи тебе во всех делах, побольше солнеч�
ных дней!

Мы тебя очень любим!
Мама, сестра Елена и Ирина.



((

Астропрогноз
с 4 по 10 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Не суетитесь, плывите по течению,
оно выведет вас туда, куда нужно.
На работе вероятны проблемы, свя/
занные с доступом к информации.

Не забывайте / чем меньше знаешь, тем креп/
че спишь. Вероятны известия от дальних дру/
зей или родственников. В выходные откажи/
тесь от ненужных пустых встреч.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам придется уделить достаточно
времени решению личных проблем.
Потребуется решительность и бы/
строта реакции. Старайтесь не ис/

кать стремительных перемен, прислушайтесь
к размеренному голосу своей интуиции, преж/
де чем что/либо сказать, сначала хорошенько
подумайте. Может возникнуть хороший шанс
для служебного роста.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит сомневаться в собствен/
ных силах, мнительность уже не раз
подводила вас, но, поверьте, вы смо/
жете воплотить в жизнь свои замыс/

лы. Интенсивность работы будет прямо про/
порциональна вознаграждению, которое вы
за нее получите, а значит / отлынивать не сто/
ит. Будьте внимательнее и добрее к близким
людям, они нуждаются в вашей заботе. Вы/
ходные желательно провести за городом.

РАК (22.06�23.07)
Несмотря на трудности и препят/
ствия, ваши дела идут в гору. Воз/
можно, неприятности для того и су/
ществуют, чтобы успех оказался же/

ланнее. Возможен конфликт с близкими людь/
ми, в котором вам нужно сохранить достоин/
ство и самообладание. Выходные постарайтесь
провести на природе.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Необходимо сохранять душевное рав/
новесие. Воспользуйтесь благосклон/
ностью влиятельного покровителя,
который может познакомить вас с нуж/

ными людьми. Будьте терпимее к близким лю/
дям, прощайте им небольшие слабости.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам категорически будет противопо/
казан фанатизм в любых жизненных
сферах. Знайте меру / безудержное
стремление к цели, какой бы она ни

была, ничего хорошего не сулит. В выходные
на вашем пути может возникнуть влиятель/
ный человек, у которого есть возможность
помочь вам в осуществлении заветной мечты.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Самым неприятным событием могут
оказаться нападки недоброжелателей
или докучливых родственников. И тех

и других следует игнорировать. Вам придется
отстаивать свои интересы без посторонней
помощи, используйте свой богатый жизнен/
ный опыт. Выходные постарайтесь провести в
кругу семьи, выделив время для накопивших/
ся домашних дел.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Пора прекращать парить в облаках,
мечтая о несбыточном. Спускайтесь
сами, иначе вас все равно вернут на
землю и заставят работать. Вы мо/

жете добиться многого, покорив начальника
интересной идеей. Не забывайте о данных
обещаниях. В выходные компромисс с вашей
стороны может сильно ограничить вашу сво/
боду.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Смелость и решительность позволят
вам реализовать планы и расширить
возможности. Может возникнуть си/

туация, благоприятствующая стремительно/
му продвижению по служебной лестнице.
Только не заболейте звездной болезнью и не
отказывайте в помощи обратившимся к вам
людям.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Работать на этой неделе придется
много, и результаты вас порадуют.
Не соглашайтесь с авантюрными
предложениями. Начальство будет

вами довольно, и вы не пожалеете о затрачен/
ных усилиях. Придержите эмоции. В выход/
ные вы можете прекрасно отдохнуть и узнать
много нового.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Коллеги по работе будут поддержи/
вать все ваши предложения, а на/
чальство даже пообещает премию.

Близкий друг может дать вам ценный совет
или оказать неоценимую услугу. В выходные
вам понадобится полноценный отдых, не от/
вергайте этот факт.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Приведите в порядок вашу документа/
цию и деловые бумаги. Используйте
любую возможность, чтобы отдохнуть

от перегрузок на работе, неприятности скоро
исчезнут, и появится много свободного вре/
мени. В выходные позвольте себе пассивный
отдых, можете всласть полениться.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Метро (Триллер)

Возвращение героя (Боевик)
Крепкий орешек$5 (Боевик)

Прекрасное создание (Фэнтези)
Неудержимый (Боевик)

Телефон/автоответчик: 54/82/53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Метро (Триллер)

Возвращение героя (Боевик)
Крепкий орешек$5 (Боевик)

Прекрасное создание (Фэнтези)
Невозможное (Драма)
Отверженные (Драма)

Стукач (Драма)
Автоответчик: 900/808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Метро (Триллер)
Возвращение героя (Боевик)

Крепкий орешек – 5 (Боевик)
Прекрасное создание (Фэнтези)

Невозможное (Драма)
Мрачные небеса (Ужасы)

Отверженные (Драма)
Цель № 1 (Боевик)

Телефон/автоответчик: 909/888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
2, 3 марта, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
9, 10 марта, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси$лебеди

Справки по телефону: 56/39/47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 марта, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
3 марта, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек
5 марта, 18.30
М.Ладо Очень простая история
8 марта, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
9 марта, 11.00
Ф.Рожков Подарок феи
10 марта, 11.00
В.Шульжик Честно$честно!

Цирк, и только цирк!
Справки по телефону: 57/83/52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

1 марта, 18.30
М.Фрейн Театр, шум за сценой
2 марта, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
3 марта, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
6 марта, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещеня
7 марта, 18.30
А.Николаи Немного нежности
9 марта, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
10 марта, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
Справки по телефонам:

57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.

Калуга приглашает Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
1 марта, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
«Паганини балалайки»

Алексей Архиповский
2 марта, 20.00

Светлана Сурганова и оркестр
6 марта, 19.00

Алексей Майоров «Песни о любви»
В концерте принимают участие:

Муниципальный камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова;

театр песка Сергея Назарова
10 марта, 20.00

Евгений Дятлов
«Калужская весна$2013»

13 марта, 19.00
М. Лермонтов, муз. А. Холминова

«Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца

Калашникова»
Филармонический народный оркестр

им. Е. Тришина, художественный
руководитель и дирижёр заслуженный артист

России Владимир Иванов;
Рустем Галич (Нью�Йорк).

Солистка академического оркестра народных
инструментов им. Н. Осипова

Любовь Муравьёва (звончатые гусли).
14 марта, 19.00

Шедевры духовой музыки
Центральный военный оркестр

Министерства обороны
15 марта, 19.00

Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»

Телефон для справок: 55/40/88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 31 марта
Персональная выставка живописи

народного художника СССР
Александра Шилова

«Художественный хронограф$2013»
Выставочный проект

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
3 марта, 11.00, 12.30
«Пейзаж с акварелью» (аквар. бумага, кисти

№ 2, 6, баночка для воды, палитра)
Справки по телефону 56/28/30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка «Красная книга
Калужской области»

В танцевальном зале $ экспресс$
выставка, посвящённая Н.П. Ракову

(к 95$летию ДШИ №1)
Занятия с детьми

9 марта, 12.00
«Тайна разбитой картины»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00

Телефон для справок: 74/40/07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми
2 марта, 12.00

«В гости к бабушке и дедушке»
Телефон для справок: 74/40/07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 марта, 18.00

Звезды шансона
«Весна. Подснежники. Любовь»

7 марта, 19.00
Сергей Дроботенко

10 марта, 18.00
Комедия «Очаровательные рогоносцы»

Справки по телефонам: 55/11/48, 55/04/53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

1 марта, 19.00
«Любовь моя – мелодия»
Солисты Большого театра

2 марта, 19.00
Алексей Майоров «Песни о любви»

Муниципальный камерный оркестр

Галерея
3 марта, 17.00

Проект «Вечера в галерее»
«Весеннее настроение»
Концерт детских хоров.

Руководитель Светлана Герасимова
До 3 марта

Фойе Дома музыки
Фотовыставка «20 лет без СССР»

До 3 марта
Выставка живописи, графики, батика,

текстиля.
(Художники г.Людинова)

Справки по телефону:79/59/32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)
До 29 марта

Выставка декоративно$прикладного
искусства «Родное, близкое, свое…»

Справки по телефону: 22/61/58.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка «Архитектура невесомости»
Выставка «Я люблю космос»

3 марта в 11.00 и 13.30 для детей с ро/
дителями проводится электронная виктори/
на  «Летающие герои».

Внимание: по средам музей работает
с 11 до 21(касса закрывается в 20.00)

Справки и заявки по телефону: 74/50/04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Ирина Паничкина
«Изделия из бисера и полудрагоценных

камней»
Справки по телефону:57/90/44.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 14 марта

«Цветень»
Областная выставка

Телефон для справок: 57/51/50.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
Алексей Лопатко, Александр Субботин

(Калуга)
Живопись, графика

«Ее величество живопись»
Выставка маленьких картин художников

Калуги и Тарусы

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Михаила Пузырева

Живопись
До 1 марта

Выставка произведений художника
Игоря Солдатенкова

«Памяти художника»
Справки по телефону: 8(48431) 310/58.

2 марта 2013 г.
на охотничье/рыболовной базе

«Рождественские пруды» проводится
зимняя выставка лаек и выводка

охотничьих собак всех других пород.
Начало регистрации в 8.00.


