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Устаревшие счётчики
или вообще их отсутствие �
одна из причин высокой платы
за электричество, потреблённое
на общедомовые нужды.
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«Золотой век»
продолжается
Ирина БЕРГОВСКАЯ,
декан исторического факультета КГУ:

� 23 марта наш фа�
культет отметит свой
65�летний юбилей.
Главный принцип
истфака на протяже�
нии всех этих лет был
и остается неизмен�
ным: студенты полу�
чают здесь качествен�
ное комплексное об�
разование. Мы учим
наших студентов са�
мостоятельно мыс�
лить, анализировать,
делать выводы и при�

менять свои знания на практике. Об уровне их
подготовки говорит хотя бы тот факт, что выпуск�
ники исторического факультета всегда востребо�
ваны и без особых проблем находят работу в са�
мых различных отраслях.

Эти традиции передаются на факультете из
поколения в поколение. Но не случайно своеоб�
разным девизом факультета стало латинское из�
речение: «Времена меняются, и мы меняемся
вместе с ними». Бережно сохраняя традиции, мы
движемся вперед. Сегодня на факультете, впро�
чем, как и во всем университете, происходят се�
рьезные перемены.

Мы вошли в так называемую Болонскую систе�
му. Со следующего года студенты переходят на
принципиально другую систему обучения: они
смогут самостоятельно выбирать себе дисципли�
ны, последовательность курсов. Фактически ре�
бята будут сами формировать учебный план и са�
мостоятельно его выполнять. Знаю, что у
некоторых моих коллег пока неоднозначное отно�
шение к новой системе. Есть вопросы по поводу
того, как она будет реализовываться на практике.
Думаю, со временем многие из них будут сняты.

С прошлого года на факультете открылись но�
вые направления: юриспруденция и таможенное
дело. Опять у кого�то наверняка возникло опасе�
ние, не скажется ли негативно расширение фа�
культета, открытие дополнительных отделений на
качестве исторического образования, не потеря�
ет ли истфак свою самобытность. Уверена, что
этого не будет. Все самое лучшее, что было и есть
на истфаке, мы обязательно сохраним.

Но надо четко понимать, что жизнь не стоит на
месте. В системе высшего образования сегодня
существует очень жесткая конкуренция. Поэтому
мы просто обязаны постоянно развиваться, что�
бы достойно выглядеть на фоне других. Кроме
того, прежде чем открывать новые отделения, мы
внимательно изучаем, есть ли спрос на эти про�
фессии. В ближайшее время с открытием новых
отделений мы спешить не будем. На мой взгляд,
правильней будет сосредоточиться на тех, что уже
действуют, в полной мере обеспечить их кадрами
и материально�технической базой.

Я, кстати, очень удовлетворена тем, что в на�
стоящий момент факультет не испытывает про�
блем с преподавательскими кадрами. Огромным
нашим плюсом является то, что на истфаке рабо�
тают опытные преподаватели, которых с полным
правом можно назвать «золотым фондом» истфа�
ка. Они щедро делятся своим опытом с молодыми
коллегами, выступая в роли их наставников. Это
также позволяет обеспечить преемственность по�
колений и сохранить особый дух, традиции ист�
фака. Отмечу, что практически все молодые пре�
подаватели � выпускники факультета.

Долгие годы мы мечтали о ремонте нашего зда�
ния. Сделать это было сложно из�за дефицита
средств, а также потому, что здание по Ленина,
83, является памятником истории и архитектуры
федерального значения. Сейчас можно сказать,
что мечты сбываются. Впервые почти за 30 лет в
здании будет проведен капитальный ремонт. Это
позволит нам создать приемлемые условия для
студентов и преподавателей, обеспечить учеб�
ный процесс необходимой современной матери�
ально�технической базой.

Но есть проблемы, которые ни факультет, ни
вуз самостоятельно, в одиночку, решить не смо�
жет. Как многие, наверно, догадались, речь идет
о зарплате преподавателей. По сравнению с тем,
что было, например, пять лет назад, ситуация,
конечно, улучшилась, но не настолько, чтобы пре�
подаватели могли спокойно заниматься научной
деятельностью и преподаванием, не отвлекаясь
на подработку. Сегодня они вынуждены это де�
лать. Естественно, никто не просит астрономи�
ческих зарплат, но убеждена, что преподаватели
вузов должны получать достойную заработную
плату. Это было бы логично, если вспомнить о
том, что недавно была повышена заработная пла�
та работников дошкольных учреждений и сред�
них школ.

Тем не менее юбилей мы встречаем с хорошим
настроением. «Золотой век» исторического фа�
культета продолжается.

Всех истфаковцев � преподавателей, выпус�
кников, студентов � мы приглашаем 23 марта в
17 часов на День факультета (ул.Ст.Разина,
26, актовый зал). Давайте вместе встретим
наш общий праздник!

ÐÅÊËÀÌÀÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По данным регионального
министерства строительства

и жилищно'коммунального
хозяйства,

в период с 2006 по 2012 год
в рамках плана газификации

области за счёт средств
ОАО «Газпром» было построено

56 межпоселковых
газопроводов

общей протяжённостью
705 км;

за счёт областного бюджета
построено

149 уличных
газопроводов общей

протяжённостью
525,6 км.

Газифицировано

11 262 квартиры
и домовладения.
Построено 72 котельные

для отопления объектов
социально'культурного значения.

С 2006 по 2012 год
газифицировано

152 населённых пункта.
Уровень газификации области

на 1 января 2007 года составлял

69 процентов,
из них 33 процента –

в сельской местности.
На 1 января 2013 года уровень
газификации региона составил

80 процентов,
из них газификация сельской

местности – 65 процентов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ударим «Кристаллом»
по «незамерзайке»!

9 литров спирта! Таково среднеду�
шевое потребление алкоголя в нашей
области за 2011 год. В структуре про�
даж лидирует пиво. На него прихо�
дится 68 процентов, на благородные
напитки, такие как шампанское и ко�
ньяк, – два и один процент соответ�
ственно. С 2009 по 2011 год потреб�
ление алкоголя увеличилось на 12
процентов.  Статистика, которую
привела в своем выступлении руко�
водитель Управления Роспотребнад�
зора по Калужской области Светла�
на Рожкова, не вызывает оптимизма.
Похоже, придется еще больше печа�
литься, когда придут данные за 2012
год.

Однако каждому действию есть
противодействие. Отучить население
пить невозможно, необходимо хотя
бы ликвидировать рынок суррогатов,
нелегальное производство разнооб�
разного пойла, дать возможность по�
требителю приобретать алкоголь вы�
сокого качества. Этой теме было по�
священо очередное заседание коор�
динационного совета по обеспече�
нию правопорядка в регионе,

Губернатор потребовал усилить работу
по пресечению незаконного производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции

которое провел губернатор Анатолий
Артамонов.

Речь шла об организации взаимо�
действия органов государственной
власти области по пресечению фак�
тов незаконного производства и обо�
рота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Отмечалось, что сотрудниками орга�
нов внутренних дел в прошлом году
проведено 648 проверок предприя�
тий, которые продавали спиртное.
По данным начальника УМВД Рос�
сии по Калужской области Олега То�
рубарова, выявлено 648 администра�
тивных правонарушений, связанных
с незаконным оборотом алкогольной
продукции, составлено 574 протоко�
ла об административных правонару�
шениях, внесено 18 представлений
на приостановление действия ли�
цензий. Из незаконного оборота
изъято 364 декалитра алкогольной
продукции, в том числе 338 декалит�
ров водки, конфисковано и уничто�
жено 130 декалитров алкогольной
продукции. Выявлено 233 факта
продажи алкоголя несовершеннолет�

ним, виновные выплатят крупные
штрафы.

Особое внимание проверяющие
уделяют фактам реализации жидко�
стей для стеклоомывателей автомоби�
лей, содержащих метиловый спирт. В
прошлом году была пресечена дея�
тельность склада в деревне Канище�
во. На его территории хранилась не�
замерзающая жидкость (объёмом по
5 литров) с признаками содержания
метилового спирта. Всего за 2012 год
конфисковано более 1 200 бутылок
«незамерзайки».

Говоря о необходимости особого
контроля в сфере производства и обо�
рота алкогольной продукции, Анато�
лий Артамонов подчеркнул, что из�за
недобросовестных производителей ал�
коголя бюджет области несет много�
миллионные потери, а население упот�
ребляет суррогаты. Всем заинтересо�
ванным ведомствам он рекомендовал
усилить контроль за участниками ал�
когольного рынка на территории ре�
гиона.

Кроме того, губернатор еще раз
озвучил идею возобновления рабо�
ты завода «Кристалл», производив�
шего качественную алкогольную
продукцию. Уже есть инвесторы.
Судя по всему, они настроены се�
рьезно.

Капитолина КОРОБОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Парниковый эффект для Медынского района
Здесь планируется построить крупнейшее в мире тепличное хозяй'

ство.
Об этом было объявлено на первом заседании инвестиционного со'

вета при губернаторе области.
Идея его создания принадлежит ООО «Агро'Инвест», которое совме'

стно со своими голландскими партнерами и представило данный мас'
штабный проект на суд экспертов.

Проект постройки тепличного хозяйства представляет собой 240 гек'
таров высокотехнологичных парников, что позволит производить по'
рядка 192 тысяч тонн овощей в год и обеспечить 2700 новых рабочих
мест. Главным отличием комплекса, по мнению инвесторов, будет энер'
гоэффективность производства и высокая экологичность продукции.

Тем не менее такие радужные перспективы вызвали множество воп'
росов по их реальному воплощению. В частности, губернатор поинте'
ресовался, как планируется обеспечивать комплекс электроэнерги'
ей. Как оказалось, таких схем у разработчиков проекта несколько,
однако все они так или иначе требуют поставки электричества из
внешних сетей. Только на одну из фаз проекта требуется почти 140
мегаватт, при том что, по информации Калугаэнерго, свободных мощ'
ностей в округе в разы меньше. И острых углов в ходе обсуждения
выявили еще немало.

В итоге разработчикам было предложено учесть все рекомендации и
в дальнейшем вернуться к обсуждению проекта.

Алексей КАЛАКИН.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Грядёт снегопад
По прогнозам синоптиков, на протяжении нескольких

дней в Калужской области будет продолжаться обильный
снегопад.

В связи с необходимостью уборки города от снега го'
родская управа Калуги убедительно просит жителей обла'
стного центра по возможности не использовать личный
автотранспорт и в любом случае не оставлять его на про'
езжей части.

Управление ГИБДД настоятельно рекомендует водите'
лям соблюдать предельную осторожность. В условиях ухуд'
шения погоды следует соблюдать безопасную дистанцию,
выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного ма'
неврирования и резкого торможения, строго выполнять
предписания дорожных знаков, требования и указания со'
трудников дорожно'патрульной службы, а также с особой
аккуратностью передвигаться по мостам и путепроводам.

Уважаемые калужане! Соблюдайте правила остановки и
стоянки, особенно в зоне остановок общественного транс'
порта, не препятствуйте работе коммунальных служб го'
рода.

Для решения возникающих вопросов при городской уп'
раве продолжает работу круглосуточный оперативный
штаб. В случае возникновения непредвиденных ситуаций
звоните по телефону: 563125.
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До Европы рукой подать
Недавно, накануне женского

праздника, эксперты агентства
«РИА'Рейтинг» обнародовали ис'
следование, в котором сравнили
минимальную оплату труда в Рос'
сии и Европе. Печально призна'
вать, но Россия оказалась в хвос'
те: на 23'м месте среди 27 стран
Европы по МРОТ, а по паритету
покупательной способности
(ППС) ' и вовсе на 25'м месте.

Грустные мысли вызывает и
огромный разрыв: российский
МРОТ в 10'15 раз ниже, чем в
развитых странах, и в 2'3 раза
меньше, чем в бывших респуб'
ликах восточного блока и Балтии.
В лидерах по «минималке» —
Люксембург, где МРОТ равен
75,6 тыс. руб. Даже Латвия, которая считается нищей, на
своем 20'м месте имеет МРОТ в 11,5 тыс. руб. В России
МРОТ вдвое меньше ' 5205 руб. Ниже в рейтинге только
Казахстан и Молдова.

С экрана телевизора мы каждый день слышим о том, что
живем хорошо и мировой кризис нас почти не коснулся.
Может, дело не в кризисе? Приведенные цифры как'то не
вяжутся…

Исследовался и такой показатель, как отношение МРОТ к
средней зарплате по стране (у нас ' 27 тыс. руб.). В Европе
оно составляет 40'70 процентов, а в России – всего 22,4
процента. То есть разница в доходах россиян колоссальная
' разве это нормально? Причем и сама средняя наша зарп'
лата тоже не на том уровне, чтобы особо гордиться.

У нас сложилась парадоксальная ситуация: МРОТ оказал'
ся ниже прожиточного минимума, установленного во многих
регионах, то есть человек работает, но получает меньше,
чем требуется по расчетам для проживания в данной мест'
ности! Правда, по данным Минтруда, в России минимум
получает всего около миллиона человек. Но все же эксперты
отмечают: маленький МРОТ создает предпосылки для со'
хранения высокого уровня бедности в стране и те, кто живет
только на МРОТ, находятся на грани выживания. А главное –
в категорию с низкой зарплатой попадают не только работ'
ники с низкой квалификацией, но и учителя, врачи и другие
бюджетники, которые в Европе имеют достойную зарплату.

«Московские новости», опубликовавшие итоги исследо'
вания, приводят точку зрения Оксаны Дмитриевой, первого
заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и
налогам. Она оценивает ситуацию критически: «Минималь'
ную зарплату получают воспитатели, работники детских и
реабилитационных центров, учреждений культуры. Получа'
ется, что самым безответственным работодателем оказы'
вается государство». Как с ней не согласиться!

Мы живем в богатой стране, торгующей обильными при'
родными ресурсами – нефтью и газом. Почему же государ'
ство так небрежно относится к своим гражданам?

О.Дмитриева считает, что причина бедности населения ' в
несовершенстве бюджетной системы и непропорциональ'
ном распределении средств между регионами и центром.
Кроме того, госкорпорации и естественные монополии с их
завышенными доходами управленцев дают в расчетах очень
высокую среднюю зарплату. На самом деле у нас в стране не
половина, а две трети граждан получают зарплату ниже сред'
ней. Если МРОТ установить выше, то это будет стимулиро'
вать перераспределение доходов.

Можно только приветствовать мнение целого ряда экс'
пертов, считающих, что МРОТ надо поднять. И не до прожи'
точного минимума, а в 2'2,5 раза. Они убеждены: состояние
экономики страны вполне позволяет это сделать, денег в
федеральном бюджете достаточно.

Да мы и сами это видим. Хотя бы потому, что минувший
год стал для России рекордным – число долларовых милли'
ардеров выросло со 120 до 131. И такие громкие скандалы,
как, например, в Рособоронсервисе или в программе ГЛО'
НАСС, где испарялись миллиардные суммы, говорят о том
же: деньги есть! Осталось найти способ, как ими распоря'
диться правильно, в пользу небогатых граждан – бюджетни'
ков, пенсионеров, инвалидов. Жаль только, что ведомства,
ответственные за благосостояние рядового населения, ни'
куда не спешат. Шустро распоряжаться финансами у нас
почему'то умеют только олигархи или разные мошенники,
для которых чуть ли не любая крупная государственная про'
грамма оборачивается бездонной кормушкой.

Тамара КУЛАКОВА.

15 марта в Государственном музее
истории космонавтики в Калуге состо'
ится презентация концепции Дворца
новой культуры, который будет пост'
роен неподалеку от музея. Это один из
трех ДНК, создающихся на средства
из федерального центра. К презента'
ции художники из парка «Никола'Ле'
нивец» создали композицию из двух
инсталляций.

ÀÍÎÍÑ

Мысль, посланная Вселенским ра'
зумом, заклубилась, вспенилась и за'
стыла до поры до времени на лужайке
перед Музеем истории космонавтики
' композиция создана художниками
под руководством Николая Полисско'
го из березовых брусков и металли'
ческих пластин. То ли это завитки ви'
тиеватого поиска смысла, то ли пла'
мя и дым, вырывающиеся из дюз де'

Фестиваль имеет и еще одно не
менее значимое мемориальное по�
священие – 100 лет передачи из�
вестным русским меценатом и со�
бирателем театральной старины
Алексеем Бахрушиным своей уни�
кальной коллекции Российской
Императорской академии наук.
Посему и программу «Наследия»
его организаторы не только напол�
нили спектаклями и концертами,
но и позаботились о музейной со�
ставляющей.

Так, с  27 марта по 10 апреля в
фойе городского Дома культуры
будет работать выставка, где пуб�

Ракеты для Дворца

ÊÓËÜÒÓÐÀ

сяти окружающих их ракет, готовых к
старту…

«Мы поможем калужанам поразмыш'
лять над тем, какой должна быть совре'
менная культура в городе с прочно зак'
репившимся образом колыбели космо'
навтики», ' прокомментировал творе'
ние основатель русского ленд'арта.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Станиславский в наукограде

Неделя детской и юношеской книги стартует 15 марта в Боровске

В Обнинске пройдёт Всероссийский театральный
фестиваль, посвящённый его 150летию

лике представят уникальные до�
кументы и артефакты из бахру�
шинского собрания, связанные с
именами великих Константина
Станиславского, Федора Шаля�
пина, Александра Островского и
Сергея Рахманинова. Экскурсии
по выставке, которая по замыслу
организаторов будет служить сво�
еобразной осью фестиваля, про�
ведут сотрудники Государствен�
ного театрального музея им. А.
Бахрушина.

«Наследие» � это фестиваль�«пе�
редвижник», и рассчитан он на
малые города России, а стартует в

Обнинске. «В театральной Моск�
ве весьма наслышаны о театраль�
ном Обнинске, � говорит испол�
нительный директор Фонда А.Бах�
рушина и главный распорядитель
фестиваля Виталий Фомин. � В
столице знают о народном театре
Веры Бесковой и эксперименталь�
ном молодежном театре Д.Е.М.И.
Кроме того, во многих столичных
театрах служат выходцы из Об�
нинска: в Малом театре, в Шко�
ле�студии МХАТ, в Театре С. Об�
разцова. Так что выбор Обнинска
в качестве «премьерного» города
вполне закономерен и объясним,
к тому же и народ здесь интелли�
гентный».

Сергей КОРОТКОВ.

Вот уже много лет в дни весенних каникул этот праздник
собирает вместе всех, кто остается верным другом самого
чудесного изобретения человечества ' книги. Далекой во'
енной весной 1943 года известные детские писатели во
главе с Львом Кассилем впервые провели его для москов'
ских ребят.  С тех пор праздник проводится в нашей стране
ежегодно.

На Калужской земле он обычно посвящается какой'то
важной теме. В этом году это 1150'летие славянской пись'
менности.

Литературный праздник «Азбуки нашей рождение», от'
крывающий неделю, областная детская библиотека орга'
низует для лучших читателей детских и сельских библио'
тек Боровского района. Ребята познакомятся с историей
создания славянской азбуки, примут участие в конкурсах
и викторинах и, конечно же, встретятся с калужскими
поэтами и писателями.

В течение праздничной недели во всех детских библиотеках
области пройдут утренники, парады книг, вечера'портреты,
беседы, игры. Главным героем всех мероприятий станет книга.
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Неблагоприятные дни и часы недели
18 марта, понедельник (с 5 до 8);
19 марта, вторник (с 19 до 24).

По информации калужских синоп�
тиков,  в среду, 13 марта, наша область
находилась под влиянием малопод�
вижного атмосферного фронта, кото�
рый перемещался  с запада на восток.
Выпал умеренный снег.

В четверг, 14 марта, по мере прибли�
жения  очередного атмосферного
фронта средиземноморского циклона,
снегопад возобновится. В пятницу, 15
марта, ожидается выход южного цик�
лона.  Он может принести ненастную
погоду – усиление ветра, осадки (снег,
дождь). Но в теплом секторе циклона
наш регион будет находиться недолго.
В ночь на субботу, 16 марта, может
пройти холодный атмосферный
фронт, вслед за которым начнется по�
холодание.

Как сообщил сайт Gismeteo. ru,
близится день весеннего равноден�
ствия (20 марта), продолжительность
светлого времени превышает уже 11 с
половиной часов, высота Солнца над
горизонтом составляет 31 градус, а на�
стоящего тепла по�прежнему нет. За
истекший период марта средняя тем�
пература месяца на 4 градуса отстает
от нормы. В Москве это третье самое
холодное начало марта с начала 21 века
после 2006 и 2005 годов. Любопытно,
что в 2005 году март оказался холод�
нее января.

Но март  в России по большому сче�
ту  месяц зимний. Исключение состав�
ляет только юг страны, где обычно в
первой половине месяца наступает
климатическая весна.  В этом сезоне
она пришла туда строго по расписа�
нию. В Ростове�на�Дону, Ставрополе,
Минводах, Астрахани и других горо�
дах региона день 12 марта стал пятым
днем подряд со среднесуточной тем�
пературой выше 0.

С высокой вероятностью это собы�
тие произойдет в средние многолетние
сроки и в других регионах страны.
Признаков того более чем достаточно.
В средней полосе европейской терри�
тории России  и на юге азиатской час�
ти страны отмечается обострение вы�
сотной фронтальной зоны, которая
хоть и делает погоду ненастной, но
предваряет начало климатической вес�
ны.  Обычно в Центральной России
она наступает в конце марта, а на юг
Сибири и Дальнего Востока настоящее
тепло приходит в начале апреля.

В Калуге в четверг, 14 марта,  утром
минус 2, днем плюс 2 градуса. В пят�
ницу, 15 марта, ночью плюс 3, днем
плюс 5 градусов. В субботу, 16 марта,
ночью плюс 5, днем плюс 2 градуса. В
воскресенье, 17 марта, ночью минус 3,
днем минус 2 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 6 марта в Калуге неустанов'
ленный преступник, взломав замок,  из авто'
машины ВАЗ'2111 совершил кражу видеоре'
гистратора и DVD'магнитолы.• 6 марта в деревне Ивановское Жуков'
ского  района произошел пожар в дачном
доме. Погиб мужчина. Огнем уничтожены
строение дома и имущество. Причина пожа'
ра, по предварительным данным,  нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуа'
тации бытовых электроприборов.• 7 марта в Обнинске неустановлен'
ный преступник, разбив стекло,  из автома'
шины «Тойота'Хайлендер»  совершил кра'
жу портфеля со служебным удостоверени'
ем, документацией, сотовым телефоном и
деньгами.

   • 7 марта в  Людинове произошел по'
жар в жилом доме. Погибли две женщины и
мужчина. Один мужчина получил отравле'
ние продуктами горения. Он был спасен
силами МЧС.  Предварительная причина
пожара – неосторожное обращение с ог'
нем.• В ночь на 8 марта в Жукове неустанов'
ленный преступник,  взломав замки, из га'
ражного бокса совершил кражу снегоболото'
хода.• 8 марта в селе Барятино две неуста'
новленные преступницы,  представившись ра'
ботниками соцслужбы,  проникли в квартиру,
где совершили кражу денег.• В ночь на 9 марта в Калуге неустанов'
ленный преступник, разбив стекло,  из авто'
машины ВАЗ'21099  совершил кражу магни'
толы и датчика измерения показаний топлив'
ной смеси.

 • 9 марта в деревне Титово Ферзиковс'
кого  района произошел пожар в жилом доме.
Огнем уничтожены все сгораемые конструк'
ции строения. Причина пожара, по предвари'
тельным данным, короткое замыкание.• 10 марта в Калуге неустановленный
преступник под предлогом разблокирования
банковской карты через банкомат  завладел
деньгами местной жительницы.• 10 марта на  автотрассе М'3 «Украи'
на» произошло загорание автомобиля «Рено
– Симбл». Огнем уничтожены все сгораемые
конструкции машины. Причина пожара, по
предварительным данным, неисправность
систем, механизмов и узлов транспортного
средства.

• В ночь на 11 марта в поселке Детчино
Малоярославецкого района неустановленный
преступник,  взломав  двери склада и офис'
ных помещений, совершил кражу установки
алмазного бурения и ремонтного оборудова'
ния.• 11 марта в Обнинске  две неустанов'
ленные преступницы под предлогом провер'
ки газового оборудования проникли в кварти'
ру, откуда совершили кражу денег.• В ночь на 12 марта в Калуге, в поселке
Турынино, неустановленный преступник,

ÊÐÈÌÈÍÀË

Относительно честные воры
В Обнинске воры оставили хозяину кошелька 7 тысяч рублей, а остальные 60 тысяч

забрали себе. По словам потерпевшего, крупная сумма находилась в кошельке до того,
как он потерял его в одном из развлекательных заведений наукограда. Деньги мужчина
снял с карточки, чтобы отдать приятелю.

Отдыхая в шумной компании, молодой человек не сразу заметил отсутствие  кошелька.
После приятно проведенного вечера по дороге домой приятели заехали в магазин. Лишь
когда пришло время расплатиться, потерпевший обнаружил пропажу. Предположив, что
мог обронить кошелек в кафе, он вернулся обратно и попытался самостоятельно найти
его. Но это не принесло желаемых результатов.

Тогда мужчина решил уточнить у администратора, не находил ли кто'нибудь его коше'
лек. Оказалось, что кошелек действительно был найден, и администратор вернул его
владельцу. Но содержимое кошелька не обрадовало рассеянного хозяина. Из 67 тысяч
осталось лишь 7 тысяч рублей. Большая часть суммы бесследно исчезла.

Потерпевший написал заявление в полицию. В настоящее время следователи выясня'
ют все обстоятельства произошедшего.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Где деньги, Зин?
В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательной

школы'интерната, который подозревается в злоупотреблении должностными полномо'
чиями.

По версии следствия, в 2010 году между школой и коммерческой организацией по
итогам проведенного аукциона был заключен государственный контракт об оснащении в
срок до 31 декабря рабочих мест для детей'инвалидов и педагогических работников
телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением и подключении их
к сети Интернет для дистанционного обучения. В оговоренные сроки услуги оказаны не
были. Однако директор интерната подписал соответствующий акт, на основании которого
на счет коммерческой организации были перечислены средства в сумме 6,5 миллиона
рублей. Впоследствии директор дал указание педагогам и водителям школы'интерната
выполнить работу вместо подрядчика, своими силами  настроить 174 комплекта оборудо'
вания и доставить его к местам проживания детей'инвалидов и педагогических работни'
ков по всей территории области.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоя'
тельства совершенного преступления.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

взломав дверные запоры,  из гаражного бок'
са совершил кражу четырех шин и велосипе'
да.

• 12 марта    в Обнинске произошло за'
горание автомобиля «Газель». Огнем уничто'
жены сгораемые детали моторного отсека,
оплавлена панель приборов. Причина пожа'
ра,  по предварительным данным,  короткое
замыкание в моторном отсеке.

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

Мартовский
снег

Межрайонным отделом по розыску
УФССП России по Калужской области за
неуплату алиментов разыскивается граж'
данка Евгения Борисовна АЮПОВА (1970
г.р.) . По решению суда после развода с
супругом  женщина  обязана была выплачи'
вать алименты на содержание двоих несо'
вершеннолетних детей, которые проживали
с бывшим супругом. От своих родительских
обязательств женщина решила отказаться.
Долг по алиментам Аюповой составляет бо'
лее 200 тысяч рублей. По предварительной
информации межрайонного отдела по ро'
зыску, в настоящее время должница неофи'
циально работает и скрывается от судебных
приставов.

Если вы располагаете информацией о
разыскиваемой, просим сообщить ее в
МРОР УФССП России по Калужской области
по телефону (4842) 55'19'33 или в дежур'
ную часть управления (4842) 73'03'90.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Издержки долгов
43'летний местный житель Боровского района

Игорь Куракин признан виновным в самоуправ'
стве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

В мае прошлого года осужденный, освободив'
шийся из мест лишения свободы в феврале 2012
года, решил помочь знакомой вернуть долг. Кура'
кин потребовал от должника оформить кредит на
сумму 300 тыс. рублей, чтобы отдать деньги. Для
большей убедительности он ударил мужчину ку'
лаком по лицу, после чего повторил требование.

Потерпевший был вынужден подчиниться и по'
ехал с Куракиным за копией своего паспорта для
оформления кредита на свое имя. Воспользовав'
шись подходящим моментом, он убежал от «вы'
шибалы» и обратился в полицию.

Районный суд с учетом рецидива назначил И.Ку'
ракину наказание в виде лишения свободы ' два
года колонии строгого режима.

Приговор еще может быть обжалован, сообща'
ет старший помощник прокурора Боровского рай'
она Юрий Абрамов.

Два ДТП унесли
три жизни

По информации пресс�службы ре�
гионального УГИБДД, 12 марта при�
мерно в девять вечера в областном
центре, на улице Московской, води�
тель автомашины «ВМW�316», дви�
гаясь со стороны улицы Азаровской
в направлении Поселковой, не спра�
вился с управлением и выехал на
встречную полосу движения, по ко�
торой в этот момент двигался УАЗ. В
результате страшного столкновения
пять человек получили ранения раз�
личной степени тяжести, а пассажир
иномарки от полученных травм
скончался до приезда скорой помо�
щи.

Несколькими часам позже на
180�м км автодороги М3 «Украина»
66�летний житель г. Дядьково Брян�
ской области, следуя в московском
направлении на автомашине «Мазда�
3», сбил двух пешеходов, перебегав�
ших проезжую часть в неустановлен�
ном месте: 30�летнюю женщину и 27�
летнего молодого человека. От мно�
гочисленных травм они скончались
на месте происшествия.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Трагедии ночных дорог
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Плата за освещение мест об�
щего пользования была введе�
на в регионе давненько, однако
страсти по лампочкам в подъез�
дах не стихают до сих пор.
Большинство жителей области,
судя по письмам и звонкам в
редакцию, уверены, что платят
не столько за потреблённое
электричество, сколько за поте�
ри в сетях. «Не может лампа в
подъезде потреблять столько
электроэнергии, сколько впи�
сывают нам в квитанции! Мы в
квартире нажигаем меньше!» �
то и дело возмущаются люди.

Обратились с подобными
вопросами к нам и жители дома
№ 159 по ул. Баррикад в Калу�
ге: «Показания электроэнергии
в подъезде составляет 650 кВт.
Что нужно жечь, чтобы нагоре�
ло столько света? Ведь в подъез�
де горят три�пять лампочек
мощностью 25�60 ватт, лампоч�
ки эти меняют сами жильцы. За
что мы платим так много?» �
вопрошали в письме подписав�
шиеся инициативной группой
15 человек. Мы попросили про�
комментировать эту конкрет�
ную ситуацию по дому № 159
на ул. Баррикад в ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания», одна�
ко энергетики предложили нам
не сухую формулировку офици�
ального бланка с ответом, а жи�
вую картину из жизни. Журна�
листам предложили поприсут�
ствовать, когда соответствую�
щая комиссия будет снимать
контрольные показания уста�
новленного на Баррикад обще�
домового счётчика. И то верно.
Лучше один раз увидеть, чем
трижды перечитать.

Грешащие счётчики
Комиссия, к слову, была вну�

шительной и по количественно�
му составу, и по должностному:
руководство управляющей орга�
низации, представители Калуж�
ских городских электрических
сетей, заместитель начальника
отделения, инженеры сбытовой
компании. Этакий показатель�
ный процесс. Демонстрация,
как оно бывает.

Правда, визуально показы�
вать было особо нечего: откры�
ли комнатку под лестницей, где
установлен общедомовой при�
бор учёта, вписали его показа�
ния в нужные бумажки, про�
шлись по этажам, заглядывая в
окошки лестничных щитков со
счётчиками, сверяя их показа�
ния с имеющимися за прошлый
месяц. Однако самым интерес�
ным оказались не эмоции
жильцов, а факты, озвученные
специалистами, подтверждён�
ные имеющимися у них доку�
ментами. И факты эти говори�
ли: причина высокой платы за
электроэнергию на общедомо�
вые нужды � в некотором без�
действии самих жильцов. Ведь
проведённая проверка показа�
ла, что 90 процентов поквар�
тирных счётчиков устарели, у
некоторых жильцов приборы
учёта электроэнергии вообще
отсутствовали.

� Проанализировав состояние
приборного парка по дому
№ 159, мы увидели, что 90 его

процентов устарело: в большин�
стве квартир стоят старые счёт�
чики класса точности 2,5, кото�
рые уже исключены из реестра
единых измерительных систем
и, следовательно, не имеют пра�
ва быть расчётными, � конста�
тирует начальник отдела учёта
электроэнергии «Калужских го�
родских электрических сетей»
Денис Зимин. – В одной из
квартир счётчик работает с по�
грешностью 10 процентов. Но и
это ещё не всё. Мы обнаружи�
ли здесь прибор учёта 1973 года
изготовления, у которого давно
истёк не просто срок государ�
ственной поверки, а срок эксп�
луатации!

Для нас, малосведущих, Д.
Зимин пояснил, что класс точ�
ности прибора напрямую зави�
сит от того, с какой погрешно�
стью он измеряет потреблённую
электроэнергию. Современный
электросчётчик должен быть с
классом точности не ниже 2,0,
а имеющиеся в проверяемом
доме № 159 счётчики оказались
класса точности 2,5, то есть их
погрешность в измерении от
фактического потребления со�
ставляет 2,5 процента. Более
того, такие счётчики не могут
учитывать нагрузку при малых
токах, когда, скажем, работают
электронные часы, лампочка
подсветки у холодильника, за�
рядное устройство и даже со�
временные телевизоры. Согла�
ситесь, в редкой квартире сегод�
ня нет холодильника или не ис�
пользуется зарядка к мобильни�
ку, а электричество�то они
потребляют.

� Если по всему 60�квартир�
ному дому собрать вместе всё
оборудование, работающее на

малых токах, но не учтённое
квартирным счётчиком, да до�
бавить к этому саму погреш�
ность измерительных систем,
набежит немало киловатт�ча�
сов, � продолжает Денис Зимин.
– Между тем общедомовой
счётчик электроэнергии совре�
менный, учитывающий и малые
токи. Вот и получается: дом по�
требил, к примеру, 100 кВт/ч в
месяц, а заплатили его жильцы
по своим индивидуальным ус�
таревшим счётчикам только за
75 кВт/ч, разница в 25 кВт/ч –
это и есть общедомовое потреб�
ление, которое оплачивается
всеми жильцами вместе, без
учёта того, современный у них
электросчётчик, или устарев�
ший. Отсюда и большие суммы
за ОДН.

Слова специалиста горэлект�
росетей подтверждаются и циф�
рами, которые приводят в КСК.
По имеющимся у компании
данным, в январе жителями
дома № 159 было потреблено
8739 кВт/ч, зафиксированных
общедомовым счётчиком. Сум�
ма показаний поквартирных
приборов учёта составила 6984,
следовательно, на общедомовые
нужды ушло 1755 кВт/ч, кото�
рые «раскидали» по 29 кВт/ч на
каждую квартиру. На кого тут
обижаться, судите сами…

Замена
собственности

Впрочем, обижаться – после�
днее дело, а делать�то что?.. Ес�
тественно, менять устаревшие и
грешащие счётчики у себя и
просить сделать то же самое со�
седа, ведь индивидуальные по�
квартирные приборы учёта от�
носятся к собственности граж�
дан.

� Дешевле и проще поменять
счётчики сообща, � считает ве�
дущий инженер по работе с бы�
товыми потребителями сбыто�
вой компании Галина Шувало�
ва. – Собраться на общее собра�
ние собственников, принять ре�
шение, его запротоколировать и
обратиться с вопросом по заме�

Почему плата за электричество
на общедомовые нужды может
быть больше,
чем за потреблённое в квартире

не счётчиков к специалистам
либо в управляющую компа�
нию, либо в специализирован�
ную организацию.

Однако Елена Захарова, ди�
ректор управляющей компа�
нии «Черёмушки», с которой
дом № 159 заключил договор
на управление, сказала, что
даже по инициативе компании
жильцы не спешат быть эко�
номными.

� Мы специально заказали в
типографии бланки объявле�
ний о том, что можем прийти
и заменить счётчики, предло�
жения эти раскладываем и в
почтовые ящики, и на двери
подъездов вешаем, но жители
никакой активности в этом
вопросе не проявляют. Между

тем у нашей компании есть
примеры того, что после заме�
ны счётчиков и их массовой
установки,  после  того  как
люди научились вовремя и со�
обща списывать показания,
расход электроэнергии на об�
щедомовые нужды снизился с
35 кВт/ч на квартиру до семи.
Но жители дома № 159 с ул.
Баррикад к нам, к сожалению,
не обращались.

Законные
требования

Ситуация с оплатой электро�
энергии за ОДН в доме № 159
по ул. Баррикад в Калуге, ко�
нечно же, не единична. Закон
для всех один: счётчики менять
и поверять надо, снимать их по�
казания надо всем жильцам с 23
по 25 число, оплачивать потреб�
лённую электроэнергию в пол�
ном объёме. Но этот же закон
требует общей ответственности
за общее имущество в доме. Вот
только часто ли вы встречали
100�квартирные дома, где меж
соседей полное взаимопонима�
ние и единодушие, где нет дол�
жников, где все в едином поры�
ве выходят на субботники или
приходят на собрания?..

Нам говорят: собирайтесь,
обсуждайте, принимайте об�
щее решение, боритесь с теми,
кто занижает показания, если
не хотите сами платить за них.
Легко сказать, прописать в за�
коне или постановлении, куда
сложнее в жизни проверить
даже у того, кто живёт за стен�
кой,  каким тот  счётчиком
пользуется и пользуется ли во�
обще, не говоря уже о тех, кто
живёт  через  подъезд.  Ведь
даже специалисты из комис�
сии смогли войти далеко не в
каждую квартиру, чтобы спи�
сать показания счётчиков.

Вот и получается, что закон
становится суров не столько к
недобросовестным потребите�
лям, сколько к тем, кто вовре�
мя и в полном объёме платит.
Платит за себя и за того, кто за�
кон старается обойти.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.Не все разрешали смотреть показания счетчиков у себя в квартирах.

Какие сюрпризы у нас на этом этаже?

Счёт�чик�чикСчёт�чик�чикСчёт�чик�чикСчёт�чик�чикСчёт�чик�чикСчёт�чик�чикСчёт�чик�чик
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Корр: � Борис Зафарович,
какое впечатление у вас от
прошедшего десятилетия? Вы
ведь служили и на других
«фронтах»… В наркоконтро�
ле служба как служба или
все�таки очень сложно и хло�
потно?

� Я служил и в Вооруженных
Силах, и в органах налоговой
полиции. Каждая служба нелег�
ка, и у каждой своя специфика.

Наркоконтроль создавался не
с нуля, до этого был ОБНОН –
отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Но на�
зрела необходимость создавать
специализированную структуру,
потому что ситуация в стране
обострилась: шел поток нарко�
тиков из Афганистана, разруша�
лась идеология, стала более до�
ступна информация из других
стран, в том числе в части про�
паганды различных психоактив�
ных веществ... Противостоять
новым угрозам была призвана
новая служба.

Выявлять наркопреступления
тогда было очень сложно, одна�
ко нелегко и сейчас. Да, у нас
теперь есть значительный опыт
работы, но и преступники тоже
совершенствуют свою деятель�
ность, изучая наши методы, ста�
раясь найти новые лазейки в об�
ход закона. Накал нисколько не
ослаб. К тому же и видов психо�
активных веществ становится
все больше. Если раньше мы
знали героин, марихуану, га�
шиш, то сейчас в ходу еще и ку�
рительные смеси, синтетичес�
кие наркотики, кустарные нар�
котики, которые изготавливают�
ся из лекарственных препаратов.
Списки наркотических веществ
регулярно пополняются все но�
выми и новыми видами.

Корр: � Кстати, в последнее
время вошло в употребление
еще одно понятие � «дизайнер�
ские» наркотики. Это что за
«гламур» от наркорынка?

� «Дизайнерские» � это, будем
говорить, «клубные» наркотики,
которые употребляет молодежь.
Синтетические наркотические
вещества.

Корр: � В чем трудность
борьбы с такими видами нар�
котиков? В том, что их не ус�
певают внести в ваши подкон�
трольные списки из�за того,
что «наркодизайнеры» созда�
ют все новые и новые веще�
ства лишь небольшим измене�
нием в химической формуле?

� Вообще в УК есть статьи,
которые оперируют формули�

ровкой «наркотические веще�
ства и их аналоги». Можно было
бы противостоять обороту но�
вых веществ, пользуясь данным
понятием, но доказать, что по�
явившееся вещество – это ана�
лог, очень непросто, и процесс
занимает много времени.

На то, чтобы добиться запре�
та на оборот нового наркотичес�
кого средства, на согласования
и утверждения, затрачивается
минимум полгода, за это время
появляются другие одурманива�
ющие вещества. Именно поэто�
му директор ФСКН Виктор
Иванов выступает с предложе�
нием наделить нашу службу
правом ограничивать распрост�
ранение подозрительного веще�
ства, которое потенциально яв�
ляется новым наркотиком, на
срок, пока это вещество не бу�
дет внесено в Перечень запре�
щенных к обороту на террито�
рии России наркотических
средств.

� Здравствуйте, это
прямая линия? Вам зво�
нит читательница, меня
зовут Светлана Алек�

сандровна. Прочла в газете
«Весть» о пожизненном заклю�
чении для наркоторговцев. Как
вы к этому относитесь и кто�
нибудь уже был на такой срок
осужден у нас в области?

� Данная мера наказания всту�
пила в законную силу с 1 января
2013 года. Статья 228.1 (часть 4)
УК РФ предусматривает пожиз�
ненное заключение как ответ�
ственность за сбыт наркотичес�
ких веществ в особо крупном
размере. Особо крупный размер
– это, например, больше 1 кг ге�
роина, больше 100 кг высушен�
ной марихуаны и т.д. В нашей
области такой практики еще не
было, да и пока просто не могло
быть – по количеству прошедше�
го времени, потому что необхо�
димо было изъять данное веще�
ство в таком размере уже после 1
января, а срок расследования –
минимум два месяца, и если речь
идет о сбыте в особо крупном
размере, который совершается
обычно в групповых формах, то
следствие еще более длительное.
Но если такой приговор будет,
вы, как читатель газеты «Весть»,
сразу об этом узнаете.

Для тех, кто ставит задачей
улучшать свое благосостояние
за счет здоровья и жизни дру�
гих людей, думаю, такая мера
наказания будет заслуженной.
Я знаю, что в некоторых стра�
нах,  например,  в  Китае,  в

Сингапуре, за подобные пре�
ступления предусмотрена
смертная казнь. Но у нас мо�
раторий на смертную казнь и
пожизненное заключение –
высшая мера. Жесткая, но пра�
вильная мера.

� Здравствуйте, вас
беспокоит Владимир
Юрьевич. Меня вот что
интересует. Раньше у

России были совместные опе�
рации с Америкой по уничто�
жению посевов наркотических
растений в Афганистане, по
уничтожению подпольных ла�
бораторий, а сейчас, я читал в
Интернете, вроде бы сверну�
ли эту программу…

� В Афганистане располагает�
ся большое количество планта�
ций опийного мака, преступные
группы в республике имеют ос�
новной доход от производства и
сбыта героина, и это угроза для
всего мира. Операции во взаи�
модействии с правоохранитель�
ными органами всех стран, в
том числе и Соединенных Шта�
тов Америки, по пресечению
наркотрафика проводились и
будут проводиться. Возможно,
какие�то части программы пре�
терпевают изменения, но в це�
лом взаимодействие � обмен
информацией, оперативные ме�
роприятия � останется.

� Меня зовут... Я ос�
тавлял на вашем сайте
информацию об адре�
се, где торгуют нарко�

тиками... Можно узнать ре�
зультаты по этому сигналу?

� Спасибо за ваше сообщение.
Информация подтвердилась,
сейчас в разработке. Конечный
результат сможете узнать из
публикаций в СМИ.

� Вам звонит Иван
Сергеевич. По своим
служебным обязаннос�
тям я часто езжу по цен�

тру России. Заметил, что в
других городах, скажем, в Пи�
тере, Туле, Воронеже, в отли�
чие от Калуги (сам я коренной
калужанин), гораздо больше
рекламы телефона доверия
наркоконтроля. Там информа�
ция расположена на огромных
щитах, растяжках, стендах. У
нас же, смотрю, телефоны УВД
и прокуратуры – на виду, а нар�
коконтроля – надо еще поис�
кать… А ведь это важно!

� Спасибо, Иван Сергеевич,
за ваш заинтересованный
взгляд. Наша рекламная инфор�
мация есть – в общественном
транспорте, в учреждениях,
имеются и стенды, но, вероят�
но, в недостаточном количе�
стве. Будем иметь это в виду и
попробуем исправить совмест�
но с органами власти.

� Здравствуйте, меня
зовут Татьяна Николаев�
на. За распространение
наркотиков суд выносит

наказание в виде лишения сво�
боды – это понятно. Но ведь
эта преступная деятельность
приносила человеку незакон�
ные доходы, и немалые... А
конфискация в дополнение к
наказанию предусмотрена?

� Есть статьи, предусматрива�
ющие конфискацию имуще�
ства, добытого в результате пре�
ступной деятельности. Но мы

должны доказать, что какое�то
имущество данный гражданин
приобрел за счет продажи нар�
котического вещества. А суд
принимает решение.

� Это хорошо, что
есть такая ответствен�
ность. Кого�то ведь и
остановит: страшнова�

то ведь лишиться своего!
� Страшновато? Дело здесь

не только в имуществе. Сей�
час произошло ужесточение
наказания за  сбыт в  особо
крупном размере – вплоть до
пожизненного заключения.
Вот это, думаю, должно оста�
новить…

� С вами говорит от�
ставной майор УВД,
Владимир Алексеевич.
Как вы относитесь к

идее молодежного антинарко�
тического спецназа?

� Приветствую, если молодые
люди действуют как волонтеры,
но не как спецназ в прямом по�
нимании этого слова.

� Меня зовут Евдокия
Ивановна. Я хочу, что�
бы мой внук занялся по�
лезным обществу де�

лом, стал волонтером
антинаркотического движе�
ния. Я по телевизору видела,
что эти ребята занимаются по�
настоящему живой и полезной
деятельностью. Куда мне об�
ратиться, чтобы подсказать
внуку?

� Да, у нас в регионе есть ас�
социация волонтерского движе�
ния, есть молодежное прави�
тельство – работа ведется. Что�
бы говорить с внуком конкрет�
но, вы позвоните, пожалуйста,
к нам в управление по телефону
доверия 50�48�00 и попросите
соединить либо с отделом меж�
ведомственного взаимодей�
ствия, либо с Группой инфор�
мации и общественных связей.
Они вам пояснят, что за рабо�
та, куда обращаться, какие кри�
терии отбора и так далее. Это
очень хорошо, что вы и ваш
внук понимаете значимость та�
кой деятельности.

Корр: � Борис Зафарович,
коль скоро мы и читатели за�
говорили о несиловых методах
борьбы с распространением
наркотиков, то в продолжение
темы давайте обсудим глав�
ную задачу нынешнего года.
Расскажите о том, что сей�
час делается для построения
в стране системы «лечение�
реабилитация�ресоциализа�
ция» для наркозависимых? Ди�
ректор вашей службы заявил,
что 2013 год в решении этой
проблемы должен стать клю�
чевым.

� Да, этот год носит организа�
ционный и координационный
характер. Разработан проект
программы по комплексной ре�
абилитации и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных ве�
ществ. Там прописано все де�
тально � по организации про�
граммы, по принципам финан�
сирования, по исполнителям.
Проект разослан во все субъек�
ты Федерации, обсуждается на
антинаркотических комиссиях,

на уровне правительства субъек�
тов Федерации. Все предложе�
ния поступают разработчикам,
мы уже внесли свои.

Проблема заключается в том,
что пока еще отсутствует кон�
солидированный подход к лече�
нию наркозависимых, форми�
рованию устойчивого их отказа
от потребления наркотиков,
возвращению в социум.

Сейчас у нас в регионе дей�
ствуют пять негосударственных
реабилитационных центров. А
всего в России порядка 500 цен�
тров, созданных некоммерчес�
кими неправительственными
организациями, где ежегодно
проходят реабилитацию до 20
тысяч человек. Все эти центры,
и наши в том числе, функцио�
нируют с разной степенью эф�
фективности, не имея государ�
ственной поддержки.

В то же время на учете с ди�
агнозом «наркомания» в Калуж�
ской области сейчас состоит
1336 человек, курс лечения про�
шли в прошлом году 208 чело�
век. Каждый третий из проле�
чившихся приходит в наркодис�
пансер повторно, без цели из�
бавления от зависимости, толь�
ко чтобы «почистить кровь»,
«сбить дозу» и снова потреблять
наркотики. А количество тех,
кто проходит реабилитацию
после лечения, очень низкое –
менее двух процентов. Считай�
те сами, какова эффективность,
когда нет комплексного подхо�
да к решению проблемы…

Кстати, губернатор области на
одном из совещаний высказал
хорошую идею. У нас существу�
ют доплаты врачам, которые
выявили онкологические забо�
левания. А можно ведь подумать
и над тем, чтобы ввести допла�
ту медицинским работникам,
которые в процессе лечения ка�
кой�то другой болезни выявят
наркопотребителя и смогут мо�
тивировать его пройти курс ле�
чения и реабилитации. Если это
будет введено, будет и эффект.
Сами наркозависимые очень
редко признают себя больными,
еще реже принимают решение
лечиться.

� А ресоциализацией кто
должен заниматься? Это
трудная задача � возвращение
человека в общество...

� Трудная, но важная. Вот
смотрите. Вернулся человек
после курса реабилитации со
стойким убеждением, что не бу�
дет потреблять наркотики. Уст�
раивается на работу и слышит:
«Да ты ведь бывший наркоман!»
или «Да ты судимый!» Не хотят
брать такого, и он может со�
рваться снова – к наркотикам,
к прежнему окружению. Нужно
создавать условия, чтобы он во�
шел в общество как полноправ�
ный гражданин. Это предостав�
ление дополнительных услуг �
помощь в благоустройстве, по�
лучении образования, обеспече�
ние занятости. За этим будут
следить ведомства социального
блока.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Нынешний год ' юбилейный для Федеральной службы

России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН):

в марте отмечается 10 лет со дня образования этой струк'

туры. Накануне праздничной даты в редакции «Вести»

состоялась прямая телефонная линия с начальником
областного управления ФСКН Борисом СМИРНОВЫМ.

Служба
есть служба
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Мы попросили проком'
ментировать ситуацию
главу администрации
Мещовского района
Владислава Полякова,
однако Владислав Георги'
евич, в свою очередь,
ссылаясь на то, что баня
является собственностью
администрации СП «Же'
лезнодорожная станция
Кудринская», попросил
дать официальный ответ
главу администрации
сельского поселения
Тамару СТОБОРОВУ,
которая пояснила
с л е д у ю щ е е :
«Баня в п. Лесной работает

за счет финансовых средств
бюджета сельского поселения.
Основными расходами на со�
держание бани являются оп�
лата электроэнергии, которой
отапливается баня и происхо�
дит нагрев воды, зарплата ра�
бочего по обслуживанию
бани, приобретение дров для
производства пара. Кроме это�
го, ежегодно за счет средств
бюджета проводится текущий
ремонт бани, окашивание тер�
ритории, очистка от снега
подъезда к бане, водоснабже�
ние. Ежегодно эти расходы ра�
стут, так как растут тарифы
на энергоносители.

На территории сельского
поселения функционируют
две муниципальные бани (п.
Лесной, ст. Кудринская) и
общественные частные бани
в д. Лошиха, с. Никольское.
На работу двух бань в Куд�
ринской и Лесном в  2012
году из бюджета сельского
поселения было направлено
499,4  тыс.  рублей,  из  них

214,2 тыс. рублей � на оплату
труда, 285,2 тыс. рублей со�
ставили расходы на электро�
энергию, воду, ГСМ, дрова и
др. Баня в п. Лесной занима�
ет в этой сумме 202,3 тыс.
рублей, или 71 % от общих
расходов двух бань. В то же
время сумма средств от про�
дажи билетов в баню Лесного
составляет только 86,3 тыс.
рублей. Хотя еженедельно (по
пятницам и субботам) посе�
щают баню более 60 человек,
из которых 52�54 человека �
жители п. Бабынино, Щебза�
вод и др. населенных пунк�
тов, не относящихся к СП
«Железнодорожная станция
Кудринская».

Бюджет нашего сельского
поселения дотационный. При�
чем уровень дотации ежегодно
растет из�за того, что не рас�
тут собственные доходы. Тер�
ритория исполняла взятые по�
вышенные обязательства, и
прежде всего по содержанию
двух бань, капитальному ре�
монту многоквартирных домов
за счет имеющихся на 1 янва�
ря 2012 года остатков финан�
совых средств. С 1 января 2013
года средств в бюджете сельс�
кого поселения на содержание
бань, к сожалению, нет.

Учитывая сложившуюся си�
туацию, СП «Железнодорож�
ная станция Кудринская» в
октябре 2012 года внесло на
рассмотрение сельской Думы
вопрос о дальнейшем возмож�
ном функционировании бань
на ст. Кудринская и в п. Лес�
ной. Было принято решение о
том, что бани должны быть ча�
стными, так как предоставле�
ние каких�либо бытовых услуг
(бани, прачечные и т.п.) со�

В школу � через ЖЭК
Какие документы нужны для регистра
ции ребёнка по месту пребывания

Ребёнок зарегистрирован по месту прописки
отца, но фактически проживает по месту прописки матери.

Для поступления в первый класс надо предоставить свидетель�
ство о регистрации по месту пребывания (в квартире, где он
фактически живет). Может ли быть выдано такое свидетель�
ство, если обе квартиры (матери и отца) находятся в процессе
приватизации?

Екатерина АЛЕКСЕЕНКО.
Калуга.

Нелёгкий пар
Закрытие бани стало поводом обраще
ния в газету

Мы, жители п. Лесной, и наши соседи из Бабыни�
на и п. Щебзавод, а также другие любители русской бани,

просим редакцию по возможности оказать помощь в ситуации с
закрытием муниципальной бани в п. Лесной, которая многие годы,
радуя нас, работала на укрепление здоровья людей. Однако с 1
января баню в Лесном закрыли. Мы (а это 30 регулярно посещаю�
щих баню любителей пара, а всех � и того больше) оказались оби�
жены и просим разъяснить, почему так произошло. Ведь во всем
Мещовском районе осталась всего одна баня � в райцентре. Туда
не наездишься.

Любители русской бани.
Мещовский район.

гласно действующему законо�
дательству не является полно�
мочиями сельского поселения.
А финансовые средства бюд�
жета поселения надо направ�
лять прежде всего на исполне�
ние собственных полномочий,
утвержденных Федеральным
законом № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления в Рос�
сийской Федерации».

Решением сельской Думы
СП «Железнодорожная стан�
ция Кудринская» от 22 октяб�
ря 2012 года № 29 единоглас�
но утвержден план привати�
зации муниципального иму�
щества на 2013 год. Этим ре�
шением определено,  что
здания бань в Кудринской и
Лесном будут  проданы на
торгах при сохранении их
функционала.

Для проведения этой рабо�
ты в настоящее время гото�
вятся документы, чтобы заре�
гистрировать право собствен�
ности на здания, провести
независимую оценку их сто�
имости и выставить на торги
через Фонд имущества обла�
сти. Желающие взять здание
бани в Лесном в аренду (в
собственность) уже с 1 янва�
ря 2013 года есть. Однако по
антимонопольному законода�
тельству передача муници�
пального имущества в аренду
происходит по процедуре,
аналогичной той же, что и
при продаже имущества.
Нужно время.

На период подготовки доку�
ментов и проведения торгов
работа бань в сельском посе�
лении временно приостанов�
лена (начиная с 1.01.2013 г.).
Информацию о временной
приостановке работы бани
жители поселка получили
сразу же после решения сель�
ской Думы, которое было об�
народовано.

Что касается жителей п.
Щебзавод, то они пока могут
посещать работающие на тер�
ритории бани в с. Никольское,
а бабынинцы � в п. Бабынино.
Эти бани постоянно функцио�
нируют. Что касается жителей
п. Лесной, то все жилье здесь
благоустроено (имеется газ,
вода, канализация)».

Консультант уполно
моченного по правам
человека в Калужской
области Анна НАГОР
НЫХ пояснила нам, что
«местом пребывания
является квартира,
жилой дом или иное
жилое помещение, где
гражданин проживает
временно.

В соответствии с законода�
тельством для регистрации
ребенка, не достигшего 14
лет, по месту пребывания его
родитель должен предоста�
вить заявление о регистрации

по месту пребывания, доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность, свидетельство о рожде�
нии ребенка, а также доку�
мент, являющийся основани�
ем для временного прожива�
ния ребенка по указанному
адресу. Это может быть дого�
вор найма (поднайма), заявле�
ние лица, предоставившего
гражданину жилое помеще�
ние.

Если родитель предоставит
указанные документы, про�
блем при регистрации ребен�
ка возникнуть не должно».

Продолжение темы
на 9�й стр.

Ждём�пождём
Транспортное сообщение по некото
рым маршрутам Калуги оставляет
желать лучшего

Просим оказать помощь в решении транспортного
вопроса. Дело в том, что вместо двух автобусов по маршруту
№ 23 ходит один (транспортный номер 010), а номер 013 по�
стоянно в ремонте. Такая ситуация продолжается с декабря
2012 года.

Мы обращались с жалобой в транспортный надзор Калуги, но
ничего не изменилось. Между тем двое детей до трех лет из�за
того, что им пришлось долго ждать автобуса на остановке,
лечились от пневмонии.

Жители д. Колюпаново.
Калуга.

Ситуацию комментирует
заместитель начальни
ка управления город
ского хозяйства
Калуги Руслан
М А И Л О В :

«На автобусном маршруте
№ 23 «Рынок � д. Колюпано�
во» по договору на транспорт�
ное обслуживание населения
работает две единицы автобу�
сов типа ПАЗ.

С учетом жалоб пассажиров
на неудовлетворительную ра�
боту одного из автобусов по
данному маршруту принято
претензионное решение к ру�

ководителю транспортной
организации: в течение деся�
ти дней устранить нарушения
обязательств по договору,
обеспечить выполнение гра�
фиков движения, в противном
случае управление городского
хозяйства Калуги оставило за
собой право на привлечение
организации к администра�
тивной ответственности с пос�
ледующем расторжением дого�
вора на транспортное обслу�
живание населения.

Движение общественного
транспорта в данном направ�
лении взято на дополнитель�
ный контроль».

Например, в доме № 36 по улице Театральной в Ка�
луге расположены: Театр юного зрителя, парикмахерская, мага�
зин, ветеранская организация, ресторан и… всего пять жилых
квартир. Существовать в доме�коммуналке непросто. Как рас�
сказал в своем письме житель дома Юрий Ефремов, чтобы пере�
крыть холодную воду в квартирах (для ремонта, установки счет�
чиков), приходится обращаться в парикмахерскую, поскольку вен�
тиль находится там; вентиль центрального отопления � в ТЮЗ.
Из�за неисправности в системе отопления уже несколько лет зи�
мой крыша покрывается наледью. За чей счет производить ре�
монт? Собственникам четырех приватизированных квартир его
не потянуть. Как строить отношения собственникам жилых и
нежилых помещений одного дома? Кто и за что должен пла�
тить?

Жилое и думы
Как быть, если дом 
большая коммуналка?

Эти вопросы мы адресо'
вали Государственной
жилищной инспекции
Калужской области.
Получили ответ за подпи'
сью начальника инс
пекции Виктора
Т Е Р Н И К О В А :
«Согласно части 1 статьи 158

Жилищного кодекса РФ соб�
ственник помещения в много�
квартирном доме обязан нести
расходы на содержание при�
надлежащего ему помещения,

а также участвовать в расхо�
дах на содержание общего
имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на
это имущество путем внесе�
ния платы за содержание и
ремонт жилого помещения и
взносов на капитальный ре�
монт.

Частью 1 статьи 37 Жилищ�
ного кодекса РФ установлено,
что доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�

ство в многоквартирном доме
собственника помещения в
этом доме пропорциональна
размеру общей площади ука�
занного помещения.

На основании изложенного
следует, что бремя несения
расходов на содержание и ре�
монт общего имущества несут
собственники как жилых, так
и нежилых помещений много�
квартирного дома пропорцио�
нально его площади.

Также собственник помеще�
ния многоквартирного дома
обязан предоставить лицу, осу�
ществляющему работы по со�
держанию общего имущества
многоквартирного дома, дос�
туп к общему имуществу с це�
лью осуществления его ремон�
та. В случае отказа в добро�
вольном порядке собственни�
ком помещения многоквартир�
ного дома предоставить допуск
сотрудникам управляющей
организации в свое помещение
заинтересованное лицо вправе
обратиться в суд с требовани�
ем о понуждении собственни�
ка к предоставлению такого
допуска».
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Театр – особый, непонятный
для тех, кто не вхож в него, мир.
Зритель видит его с парадной
стороны, в блеске люстр, с за�
пахом кофе в буфетах, с крес�
лами в зрительном зале… Для
тех, кто ежедневно видит раз�
двигающийся занавес с другой,
скрытой от зрителя стороны,
театр � это большой сложный
механизм, руководить которым
дано далеко не каждому обла�
дающему организаторскими
способностями. Театр нужно
любить, в театре нужно жить,
театром нужно дышать. Только
тогда человек становится теат�
ральным работником. Конечно,
в театр можно устроиться на ра�
боту, но не каждый останется
здесь на всю жизнь.

Александру Кривовичеву по�
везло. Он открыл двери служеб�
ного входа сразу после оконча�
ния школы. Юношу привел в
театр старший брат. Первый год
до армии будущий директор ра�
ботал простым осветителем.

� Щелкнуло меня сразу, мне
так было здесь хорошо, так все
нравилось! Я получал удоволь�
ствие от всего, к чему прикасал�
ся. Закулисье театра помню по
запаху. Я свой театр узнаю по
запаху везде, с закрытыми гла�
зами, � эта фраза Александра
Анатольевича очень точно оп�
ределяет его отношение к выб�
ранному одномоментно и на�
всегда служению. Да простят
меня за высокий слог.

А светили по ночам!
После армии, возмужавший,

он вернулся в свой осветитель�
ский цех и через год уже рабо�
тал в должности художника по
свету. То время Александр Кри�
вовичев вспоминает как тяже�
лую, но необходимую школу:

� Первый спектакль, который я
сделал по свету, � «Забыть Герос�
трата» с режиссером Зарянки�
ным. Потом был период главного
режиссера Сакалиса. Это было
время моего настоящего становле�
ния как художника по свету. Были
ночные световые монтировки.
Много чего я выдержал. Аппара�
тура была ужасная. Помню, дела�
ли спектакль «У времени в плену».
Мы установили экран, на который
работало четыре проекционных
аппарата. Проекции сами рисова�
ли. Море было как настоящее, ко�
рабли шли. Я помню его наизусть
до сих пор. Мы оттачивали на ноч�
ных световых монтировках каж�
дую точку.

Потом был «Святая святых»
Романа Соколова, «Ивушка не�
плакучая».  Для меня эпохальным
стал спектакль «Святая свя�
тых». Мы ездили со специальным
военным термосом за сухим
льдом. Зимой его было не дос�
тать. Это был спектакль, за ко�
торый не стыдно и сегодня. Спек�
такль «Нина» мне помогал све�
тить Исидор Яковлевич Вишнев�
ский – главный художник по све�
ту Большого театра, мой
учитель. Совершенно потрясаю�
щий человек, личность.

Тогда мы работали, не задумы�
ваясь о сложности. Меня однаж�

ды так шарахнуло напряжением,
когда я на портале сидел, что я с
портала упал. А это четыре
метра высоты! Сейчас у нас дав�
ным�давно не было ночной свето�
вой монтировки, а тогда мы до
шести утра монтировали с Са�
калисом.  У меня был напарник,
Лёва Сидорчук, но он «квасил»,
поэтому Лёва лежал, а я один
метался всю ночь по световым
ложам, порталам, опускал–под�
нимал софиты и прыгал каждый
раз в регуляторную будку, кото�
рая раньше располагалась на сце�
не. Это школа, после неё уже ни�
чего не было страшно.

«Саша, ты рождён
для большего!»

� Я никогда перед собой не ста�
вил карьерных задач, � признает�
ся Александр Анатольевич. � Че�
столюбие есть, но оно у меня до�
зированное. У меня никогда не было
мысли, что я стану директором.

Решение поступить в ЛГИТ�
МИК, по словам Александра
Кривовичева, состоялось под
давлением внешних факторов.

� Надежда Васильевна Ефремен�
ко меня долбила: «Саша, ты рож�
ден для большего». И я пошел. На
художника по свету. Работал в
Кировском театре монтировщи�
ком. Питер дал мне за несколько
лет учебы столько, сколько не дала
вся последующая жизнь. Теория в
театре необходима! Сейчас я могу
сесть и рассчитать конструкцию,
знаю изнутри театрально�техно�
логический процесс, не по наитию
знаю, а теоретически и практи�
чески. Если ты пришел учиться и
учишься всерьёз, тебе все дается.

Я никогда не задумывался, сколь�
ко я работаю. Никогда не считал.
Сейчас усталость есть, да и в
этом кресле труднее работать,
чего уж там говорить… Ты отве�
чаешь за многих людей, это мо�
рально очень тяжело. А тогда я
физически мог отработать целый
день и ночью пойти разгрузить ва�
гон и принести домой деньги. Я ни�
когда не скулил, что мало денег.

Потому что жизнь �
борьба

� Когда я пришел в театр после
окончания ЛГИТМИК, у меня была
бешеная энергетика, потому что
я увидел все несовершенство это�
го театра. Увидел профессиональ�
но после того, как был под завязку
нашпигован теорией в институте.
Я ходил там по всем театрам, ис�
кусство живописи у нас проходи�
ло в музеях. Я видел, как хорошо
может быть, и, когда приехал
сюда, увидел, что в этом театре
может быть так же хорошо. В
институте у меня проснулся пер�
фекционизм, я должен быть пер�
вым во всем.

Я пришел с убеждением: я хочу
сделать здесь хорошо. Начал уси�
ленно это делать. Мой рабочий
день меньше 14 часов не длился. Я
совершил ошибку в том, что пы�
тался сделать из всех маленьких
Кривовичевых: заведенных, ушиб�
ленных театром и желающих де�
лать дело, и поэтому был очень
требователен. Но тогда в теат�
ре дела были далеко не ахти.

В поделочном цехе одно время
работал один всегда пьяный сто�
ляр. Был случай. Я с братом в суб�
боту�воскресенье, когда у этого
столяра был выходной, вычистил
столярку, мы разложили все дос�

ки, вывезли три машины мусора,
навели идеальный порядок.  Отры�
ли из гор мусора два станка. И по�
том утром в понедельник этот
столяр с большого бодуна четыре
раза заходил в столярку. Он захо�
дил и выходил.

Я никогда не считал: это не мое,
мне до этого нет дела. Я радовал�
ся как ребенок, когда привез им
рейсмусный станок. Они мечтали
о нем, но никто ничего не делал,
чтобы его получить. Оверлок для
пошивочной мастерской я увел из�
под носа ателье военторга. Тогда
же все было по распределению, всё
лимитировано.

Были у меня поначалу трения и
со старыми ветеранами�монти�
ровщиками. «Что ты тут пришел
рассказывать, как нам делать! Я
всю жизнь так делал!» А всю
жизнь делал неправильно. Я борол�
ся с ними. Сначала в чертежи, ко�
торые я для них делал, селедку за�
ворачивали, в знак протеста. Но
я делал их. В результате они на�
учились читать чертежи, и рабо�
та пошла. Я каждый день держал
экзамен.

Перелом в отношениях с вете�
ранами закулисья наступил лет
через пять, после того, как Алек�
сандр Анатольевич стал заведую�
щим художественно�постановоч�
ной частью, «завпостом» в про�
сторечии.

А кресло�то совсем
не мягкое

Те, кто думает, что директор
театра вальяжно восседает за сто�
лом и подписывает приглаше�
ния, глубоко ошибаются. Застать
Кривовичева в своем кабинете,
конечно, можно, но весьма ред�
ко. Сегодня не нужно уже бегать
выбивать лимиты на брус или
уговаривать выписать очередной
швейный станок. Другое время –
другие проблемы, и немалые.
Кстати, в части производства те�
атру достается, как и всем бюд�
жетным учреждениям, от извес�
тного закона об обязательных
торгах. Представляете, если на
спектакле вдруг сломался стул,
директору нужно проводить тор�
ги на покупку нового! Абсурд? На
мой взгляд – конечно! Но это
нынешняя реальность, в которой
работает директором Александр
Кривовичев.

Отдельной строкой в истории
нашего театра стоит его недавний
ремонт.

� Два года ремонта стоили мне
язвы. Мы оказались в тупике: 127
напряжение, ламп уже нет, сети
разрушались. Тогдашний губерна�
тор Валерий Сударенков одобрил,

Ушибленный
театром

Заслуженному работнику культуры РФ, директору
Калужского драматического Александру Кривовичеву � 60!

а Анатолий Артамонов, будучи
вице�губернатором, курировал ре�
монт. Анатолий Дмитриевич в
своих щегольских ботиночках обе�
гал все чердаки, все подсобки и
углы. Причем я всегда удивлялся,
как ему удавалось после таких по�
ходов по грязным закоулкам выхо�
дить в идеально чистых ботинках.

Было очень тяжело воевать со
строителями. Каждая планерка
превращалась в крик, после кото�
рого выходили, хватаясь за серд�
це. Махину эту мы двигали, пото�
му что все прекрасно понимали: ни
город, ни область просто не мо�
гут без театра.

Сейчас мы перестраиваем два
чердака. В один мы переселим ху�
дожников, режиссеров и заведую�
щего постановочной частью, а с
другой стороны 100�метровый чер�
дак я хочу сделать залом для репе�
тиций, для показов, перформансов
и т.д. Это будет танцевальный
репетиционный зал, мастер�клас�
сы сможем там проводить, спек�
такли даже сможем показывать.

На мой вопрос о том, когда
было легче руководить театром –
в советское время или сегодня,
Александр Анатольевич ответил
не сразу:

� Все зависит от того, как ты
относишься к делу. Если тебе все
равно, то тебе легко во все време�
на. А если нет – тяжело.

Рассказывать о Кривовичеве
можно часами. Сейчас он оку�
нулся в депутатскую деятель�
ность. Стоило вашему покорно�
му слуге поинтересоваться его
работой у жителей Правого бе�
рега, как тут же на меня обру�
шился вал благодарностей!
Кривовичев действительно по�
могает людям. И, что очень
важно, он любит помогать лю�
дям. Это так редко можно
встретить сегодня!

Уже в самом конце встречи я
завел разговор о возрасте. 60 лет
� известная дата…

� Когда мне позвонили и сказа�
ли: «Александр Анатольевич, а вы
собираетесь оформлять пенсию?»,
я был озадачен. И вдруг понял:
шесть�ноль � оно пришло. Если
откровенно, эта дата на меня ни�
как не подействовала: я иду и иду.
Я не задержусь, не приторможу на
этой цифре и назад не буду обора�
чиваться. Взгляд � вперед. Кокет�
ничать не буду, я считаю, что я
на своем месте. Но если мой рабо�
тодатель решит, что пора на пен�
сию, – подчинюсь, что делать...

Мне почему�то кажется, не ре�
шит. И слава богу! С юбилеем
Вас, Александр Анатольевич!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото из архива А. КРИВОВИЧЕВА.Художник по свету Александр Кривовичев. 1979 г.

Таким Саша пришел в театр.
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С 10 марта в школах области
начался прием первоклассни�
ков. Еще раз напомним, что су�
ществовавшие ранее правила
приема в настоящее время из�
менены принципиальным обра�
зом. Если раньше родителям до�
статочно было написать заявле�
ние и представить свидетель�
ство о рождении, то теперь от
них потребуют документ, под�
тверждающий регистрацию ре�
бенка по месту жительства или
по месту пребывания.

Чтобы на практике узнать,
как проходит устройство детей
в первый класс и с какими труд�
ностями приходится сталки�
ваться родителям и учителям, я
обратился в одно из старейших
общеобразовательных учрежде�
ний областного центра – сред�
нюю школу № 5.

� Новые правила приема в об�
щеобразовательные учреждения
утверждены, и я к этому отно�
шусь нормально, � говорит ди�
ректор школы Сергей Зеленов.
� Теперь гарантируется прием в
первую очередь детей, закреп�
ленных за школой, и только по�
том заявления могут подать ро�
дители всех остальных. В про�
шлом году и раньше я просто
мог посмотреть паспорт родите�
ля и узнать, по какому адресу
он зарегистрирован. И этого
было достаточно, чтобы при�
нять ребенка в школу (плюс к
этому, конечно, должно быть
свидетельство о рождении).

Сегодня, чтобы записать в
школу первоклассника, родите�
лям необходимо представить
оригинал документа, удостове�
ряющего личность, оригинал
свидетельства о рождении ре�
бенка либо заверенную в уста�
новленном порядке копию до�
кумента, подтверждающего род�
ство заявителя (или законность
представления прав обучающе�
гося), документ о регистрации
ребенка по месту жительства

Начавшийся
10 марта
приём детей
в первые классы
в Калуге
пока проходит
спокойно

Ажиотаж
будет летом?

или по месту пребывания на
закрепленной территории. С
этих документов мы снимаем
ксерокопии. Каждый родитель
пишет заявление установленно�
го образца. Затем пишет заяв�
ление на обработку персональ�
ных данных, знакомится с ус�
тавом школы.

По словам Зеленова, новые
правила разумны. За каждой
школой закрепляются близле�
жащие территории.

� Если вдуматься, то, конеч�
но же, ребенок должен жить не�
далеко от школы, � считает Сер�
гей Вадимович. � Дети не долж�
ны переходить загруженные ав�
тотранспортом магистрали и
улицы или ехать в школу из от�
даленного района. Но иногда
ситуация накаляется: родителям
бывает трудно объяснить, что
ребенок должен жить рядом со
школой. 10 марта мы начали
принимать детей в первый
класс, пришли с документами
девять родителей. До 31 июля
мы примем в первый класс всех
детей, кто прописан в нашем
микрорайоне. На доске объяв�
лений в школе и на школьном
сайте мы, естественно, разме�
щаем всю необходимую инфор�

мацию. В этом году набираем в
три первых класса 75 детей.

По прогнозам Зеленова, на 1
августа  свободные места  в
школе в первых классах еще
будут.

� Как показывают прошлые
годы, ажиотаж начинается 31
июля и 1 августа. Тогда мы бу�
дем принимать детей в порядке
живой очереди, � говорит руко�
водитель школы № 5. � Если у
меня не будет свободных мест,
я направлю родителя в городс�
кое управление образования.
Там ребенку будут подыскивать
школу.

По его словам, много желаю�
щих устроить своих детей в ли�
цеи и гимназии. По статисти�
ке, больше всего заявлений
приняли в гимназиях № 9, 24,
19, средней школе № 15. В про�
шлое воскресенье в большин�
ство школ областного центра
устраивать детей в первый класс
пришло всего по нескольку че�
ловек. Выходит, что пока люди
не спешат записывать детей в
школы, а может, еще не разоб�
рались с новыми правилами
приема или вовсе не знают о
них.

Михаил БОНДАРЕВ.

От «А» до «Я»
к любым открытиям

weburg.net

Об учителях всегда писать и
просто, и сложно. Просто,
если собрать точные и мудрые
изречения вроде этого: «Всё
лучшее в нас идёт от учите�
ля». Это бесспорная истина. А
сложность в том, что каждый
из учителей, как, впрочем, и
мы с вами, индивидуален, у
одного один талант, у другого
� два, у третьего � ещё боль�
ше.

От «А» до «Я»
к любым открытиям

Путь начинается с тебя.
Да будет славен

труд учителя!
Да будет славен

Год учителя!
От «А» до «Я»,

от «А» до «Я».
Эти строки написала педа�

гог Лопатинской школы Та�
русского района Любовь Ва�
лентиновна Авдонина, посвя�
тив их, очевидно, своему кол�
лективу. Но всё. что вмести�
лось от «А» до «Я», я бы
отнесла и к ней � человеку
тонкого ума, огромного тру�
долюбия, непримиримой
взыскательности к самой себе
и просто талантливой натуре
с душой, остро чувствующей
и поэзию, и живопись.

Любовь Авдонина � учитель
немецкого языка, заведующая
учебной частью, пропадаю�
щая в своей школе с утра до
вечера на уроках, методичес�
ких конференциях, беседах с
учителями и учениками. Та�
русянка, выросшая в простой
рабочей семье, ставшая педа�
гогом по призванию, по сер�
дцу.

Я пришла в школу за не�
сколько минут до окончания
последнего урока. Побродила
по широким школьным кори�
дорам.  Мы заговорили о
школе, о сегодняшнем обра�
зовании, об учителе, о труд�
ностях, с которыми приходит�
ся ему сталкиваться.

Знаю, бытует сейчас при�
мерно такое мнение о рейтин�
гах предметов в школе: сна�
чала � точные науки, затем �
гуманитарные и уж после � ес�
тественно�научного цикла.
Замыкают список физкульту�
ра, труд, музыка, изобрази�
тельное искусство.

� Ошибочно все это, � вол�
нуется моя собеседница. � В
реальной жизни мы расстав�
ляем приоритеты в разном
порядке. Кого�то влечёт фи�
зика, а кого�то — красота ок�
ружающего мира.

Понятно, почему в школе,
подводя итоги первого года
осуществления проекта «Наша
новая школа», особое внима�
ние уделили формированию
созидательной личности и об�
разного мышления. Любовь
Валентиновна твёрдо уверена,
что современная школа долж�
на строиться на фундаменте
старой, где главным было ов�
ладение базовыми науками.

Она вспоминает, что совет�
ское образование было одним
из лучших в мире. Школы, ин�
ституты давали стране учёных,
делавших грандиозные откры�
тия.

Любовь Валентиновна мно�
го работает с педагогическим
коллективом. В школе для
старшеклассников введено
индивидуальное обучение по
тем предметам, которые выб�
рал сам ученик для углубления
своих знаний. Идёт ориента�
ция на выбор будущей про�
фессии. Пришлось ей как за�
вучу во многом пересмотреть
расписание, чтобы скоорди�
нировать с ним дополнитель�
ное образование, углубляю�
щие базовую работу кружки,
семинары, подготовку интел�
лектуальных игр.

Конечно, всё это делала Лю�
бовь Валентиновна, опираясь
на своих педагогов. Она, гово�
рят, умеет найти подход к каж�
дому, тактично высказать своё
мнение, направить педагога на
новое хорошее дело, от кото�
рого он и сам получит огром�
ное удовольствие.

� Не люблю, � признается
Любовь Валентиновна, � ког�
да даже от незначительного за�
мечания люди долго унывают,
страдают. Считаю, не получи�
лось у них одно – получится
другое. С юмором ко всему
надо относиться.

В кабинете, где мы сидим, я
снимаю со стены её авторские
картины. Светлое золото осе�
ни, знакомые места, родные
просторы, горячо ею люби�
мые. В её картинах нет ничего
непонятного, в них обаятель�
ные черты её села, где она чув�
ствует себя дома.

Людмила ИВАНОВА.

Специально для калужских школьников
распахнул двери старейший лесной вуз

Московский государственный университет леса устроил день открытых две'
рей  для 37 старшеклассников из Боровского, Жуковского, Малоярославецко'
го, Медынского и Ферзиковского районов, сообщил «Вести» главный специа'
лист регионального министерства лесного хозяйства Владимир Кутьин.

Он рассказал, что ребята побывали на факультете лесного хозяйства, кото'
рый готовит уникальных специалистов по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов, мониторингу их состояния, кадастровому учету и уп'
равлению лесами. На девяти  кафедрах факультета трудятся 16 докторов наук
и 46 кандидатов наук. Более 40 аспирантов выполняют исследования по самым
актуальным вопросам лесного хозяйства. На территории студенческого го'
родка этого старейшего вуза России калужским  школьникам показали бога'
тейшую библиотеку с читальными залами, спортивный комплекс с бассейном
и тренажерными залами, столовую, общежитие.

Владимир Кутьин напомнил о том, что в минувшем году их ведомство заклю'
чило договор о сотрудничестве по подготовке кадров с этим московским ву'
зом, поскольку средний возраст специалистов лесного хозяйства региона
приближается к 50 годам и калужские леса остро нуждаются в молодых высо'
коквалифицированных кадрах.

Фото Владимира КУТЬИНА.
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В молодежном центре, что на�
ходится в Калуге на улице Сал�
тыкова�Щедрина, в этот вечер
царила атмосфера утонченной
роскоши и элегантности. Здесь
прошел первый областной  сту�
денческий бал «Зеркало эпохи».
Как рассказала его организатор
министр молодежной политики
Молодежного правительства об�
ласти Дарья Жукова, она впервые
попала на праздничный бал еще
ребенком. Это было в украинс�
ком городе Николаеве. Тот бал
просто заворожил, поразил кра�
сотой и размахом тринадцатилет�
нюю девочку. А теперь Дарья
Дмитриевна решила провести
подобный бал в Калуге.

– Чтобы заинтересовать моло�
дежь, была выбрана определен�
ная историческая эпоха – XIX
век. Ребята серьезно готовились:
читали о той или иной истори�
ческой личности, выбирали для
себя образы, шили костюмы,
изучали этикет и танцы того вре�
мени. Было дано девять мастер�
классов, на которых можно было
научиться танцевать и вальс, и
полонез, и менуэт. Два из них
прошли в Обнинске и Малоярос�
лавце, чтобы студенты из этих го�
родов могли так же достойно
представлять свои учебные заве�
дения, как и калужане.

В назначенный час все девуш�
ки, как того требовал этикет,
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Первый областной
студенческий бал «Зеркало
эпохи» собрал на паркете
30 танцевальных пар

были одеты в нарядные пышные
платья, юноши � в смокинги, ко�
стюмы и даже военные мунди�
ры старинного покроя. В этот
вечер можно было погрузиться в
волшебную, завораживающую
атмосферу прошлого, перенес�
тись в эпоху дворцовых балов.
Представлен был весь высший
свет не только Калуги, но всей
России. Сколько известных
имен, сколько знатных родов!
Граф Суворов, супружеская чета
Александр Пушкин и Наталья
Гончарова, Николай и Ольга
Павлищевы, княгиня Воронцо�
ва�Дашкова, Александра Смир�
нова�Россет, княгиня Волконс�
кая, Агата Кристи и Антон Че�
хов, граф Тургенев, поручик Го�
лицын, князь и княгиня Мяль�
кины�Ивановы, князь и княгиня
Горчаковы и даже калужский гу�
бернатор Павел Каверин, стояв�
ший у руля власти в 1811 году…
Да�да, история нашей губернии
тонкой нитью вплелась в ны�
нешнее действо. Хозяйкой бала
стала самая красивая женщина
русского двора � императрица
Елизавета Алексеевна.

Приглашая даму на танец, ка�
валер галантно подавал ей  руку,
и можно было услышать практи�
чески забытое в наше время вы�
ражение: «Разрешите, Вас». Бо�
жественная улыбка, легкий на�
клон головы в благодарность… И
вот пары прошествовали в поло�
незе,  подчеркивающем торже�
ственный характер праздника. А
потом закружились в вальсе под
музыку короля вальсов Штрауса.
А еще были  вальс�знакомство,
вальс с цветком, тур вальса на�
угад, полонез, менуэт, старин�
ный французский танец гавот.

И, конечно, в этот вечер мож�
но было поиграть в забавные
игры дворянской молодежи �
«ручеек» и «змейку», отгадать,
что же хотели изобразить в «жи�
вой картине» юные отпрыски
знатных семей. «Живые карти�
ны» составлялись из группы лиц
в подражание написанным кар�
тинам или скульптурным компо�
зициям. Участники старались
сочно и ярко донести до зрите�
лей полотно Айвазовского «Де�
вятый вал», «Джоконду» Леонар�
до да Винчи, знаменитые «Под�
солнухи» Ван Гога. «Живая кар�
тина» на протяжении длительно�

го времени оставалась одной из
форм принятых в свете развле�
чений.

А еще здесь можно было узнать
самые свежие светские новости
XIX века. И, конечно, они � о
моде. Что же там носят, в дале�
ком от России Париже? Оказы�
вается, юбка на платье стала чуть
уже и короче, и приняла вид ко�
локола. Струящийся воздушный
силуэт. Как изысканно смотрит�
ся дама в таком платье! А туфель�
ки модны в этом сезоне  только
белые и красные. Да, когда�то
так и было. Было…

Нынешний бал еще оказался
интересен тем, что большое чис�
ло молодых людей обратилось к
истории, к книгам. А значит, это
поможет им научиться общаться
между собой на более высоком
культурном уровне.

В завершение вечера гости
выбрали короля и королеву
бала. Ими стали Елена и Бог�
дан � студенты Калужского фи�
лиала университета Министер�
ства финансов РФ.

� В этот вечер мы решили
быть в образе героев романа
знаменитой английской писа�
тельницы Джейн Остин «Гор�
дость и предубеждение» � Эли�
забет Беннет и мистера Дарси,
� поделилась Елена. � Они жили
как раз в XIX веке. В романе
описывается история взаимоот�
ношений человеческих душ…

По словам Богдана, они с
Еленой ожидали получить море
положительных эмоций. Так и
произошло!

� Мы долго готовились: вчи�
тывались в роман, изучали эти�
кет и танцы той эпохи, подби�
рали костюмы. Знали, что гос�
ти будут голосовать за понра�
вившиеся пары, и старались со�
ответствовать. Очень порадова�
ло, что тех, кто решил отдать
свой голос именно за нас, ока�
залось большинство.

В фойе областного молодеж�
ного центра были представлены
картины калужской художницы
Марии Добролюбовой. Как
призналась Мария, свою выс�
тавку она специально готовила
к этому событию, тщательно
формируя экспозицию, а одну
из работ («Павлин») написала
буквально накануне бала. Изоб�
раженная на ней яркая пышная
птица как раз символизирует ту
эпоху. Ведь когда�то у русской
аристократии было правилом
хорошего тона держать у себя в
имении павлинов.

И, конечно, участников и го�
стей этого бала ожидала  музы�
кальная гостиная. Горели свечи.
Вели светские беседы гости.
Звучали симфонии Бетховена,
Моцарта, Чайковского.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора

и Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Дорогой Джон 16+
Мелодрама, США, 2010 г.

Режиссер Лассе Халльстрём.
В ролях: Ченнинг Татум, Аманда Сайфред, Ричард Джен�

кинс, Генри Томас, Д.Дж. Котрона, Каллен Мосс.
Две недели, полные сча'

стья первой любви и по'
знания запретных плодов,
провели студентка Саван'
на и солдат Джон Тайри,
приехавший домой на по'
бывку. Но время летит бы'
стро — юный любовник
вынужден вернуться на
службу в Европу. После
трагедии 11 сентября 2001
года Джон решает посвя'
тить свою жизнь службе в
армии, нарушив обещание, данное Саванне, — вернуться и
жениться на ней. Девушка пишет Джону письма, но они прихо'
дят все реже и реже.

Мальчики�девочки 16+
Драма, Россия, 2008 г.

Режиссер Михаил Баркан.
В ролях: Станислав Задерей, Анастасия Микульчина, Вла�

димир Богданов, Виктор Вержбицкий, Аркадий Коваль, Дмит�
рий Рудков.

Их брак был зак'
лючен по любви,
они молоды и… не'
счастливы. Дмит'
рий Голышев лю'
бит дружеские по'
сиделки в кругу
творческих людей,
а его жена Вера
грезит только о ма'
териальном дос'
татке. Найти «спон'
сора» для нее лишь
дело времени. Тем
более что Юрий
Максимович Кулы'
гин, хозяин круп'
ной компании, хотя

и не молод, но очень богат. Он искренне любит Веру и готов
воплотить ее мечты в жизнь. Развод для Димы и Веры неизбе'
жен.

По иронии судьбы Голышев устраивается работать в фир'
му, непосредственное отношение к которой имеет сам Юрий
Максимович. Возмущенный тем, что деньги решают все, Дмит'
рий начинает бороться за любимую женщину, стараясь дока'
зать Вере, что он ничем не хуже своего богатого соперника.
Попав в опасную ситуацию, молодой человек обнаруживает,
что именно Кулыгин, умудренный богатым жизненным опы'
том, делает все возможное, чтобы выручить его из беды.

Между делом бизнесмен объясняет Голышеву, что времена
«последних героев» — романтиков ушли в прошлое, и на кону
теперь совсем иные ценности. В итоге каждый остается «при
своем». Но синица в руках порою лучше, чем журавль, мечта'
ющий о золотой клетке.

Графиня из Гонконга 16+
Мелодрама, Великобритания�США, 1967 г.

Режиссер Чарльз Чаплин.
В ролях: Марлон Брандо, Софи Лорен, Сидни Чаплин, Тип�

пи Хедрен, Патрик Каргилл, Майкл Медуин.
Р е з у л ь т а т о м

двух мировых войн
для Гонконга явил'
ся небывалый при'
ток эмигрантов.
Наташа Александ'
рова, молодая гра'
финя из России,
сбежав в Шанхай
четырнадцатилет'
ней девочкой, ста'
ла любовницей ган'
гстера. Теперь она
вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремес'
лом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына
нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса.

Как'то раз, изрядно погуляв, Огден возвращается на рос'
кошный лайнер в свою каюту'люкс, где обнаруживает тайком
пробравшуюся туда Наташу. Неудобное положение, в кото'
рое попадает Мирс, усугубляется не только известием о на'
значении его послом Соединенных Штатов в Аравии, но и
неотвратимой перспективой встречи с законной супругой…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Зима побеждена. Она ещё напо�
минает о себе ночными замороз�
ками или неожиданным пониже�
нием температуры, но силы её от�
ступают по всем фронтам, а снега
уже не будут девственно�белыми.
Казалось бы, почему человеку не
радоваться вступающей в свои
права весне? Но вместо этого
большинству из нас почему�то хо�
чется поменяться местами с мед�
ведем, не глядя махнув свою уют�
ную квартирку на его берлогу, и
наконец�то отоспаться за все ран�
ние подъёмы и бесконечно долгие
рабочие дни. Впрочем, так можно
и лето проспать.

Что же делать, чтобы вернуть
себе утраченное хорошее настрое�
ние и окончательно выйти из зим�
ней спячки? Экспериментировать!

Давно вы, скажем, были в кино?
Или привыкли ждать, пока ловкие
пираты выложат фильм в сеть, и
смотреть киноновинки с опозда�
нием в несколько месяцев, но
дома? Необходимо срочно испра�
вить это досадное упущение. Со�
бирайте большую компанию дру�
зей, чтобы было потом с кем де�
литься впечатлениями, – и вперёд!

Кстати, а что вы слушаете? Ра�
дио, заботливо включенное води�
телем маршрутки или коллегой по
работе? А плейер почти в каждом

современном телефоне
на что? Музыкальные гур�
маны вполне могут открыть
для себя новое направление или
группу, а человек, никогда в жиз�
ни музыкой не интересовавший�
ся, вдруг превратится в страстно�
го меломана. Очень интересно за�
кидывать на плейер абсолютно не�
известные, ни разу до этого не
слышанные композиции и альбо�
мы и передвигаться по городу не
под набор старых любимых хитов,
а под совершенно новые мелодии.
Так дорога на работу может стать
маленьким исследованием.

Сыграйте в разведчика. Выходя
утром из дома, попытайтесь по�
нять, как изменилась улица. Там
застеклили балкон и выставили
поближе к солнышку домашние
цветы, тут на подоконнике рассе�
лась плюшевая игрушка, а вон тот
забор ещё вчера был зелёным, се�
годня уже синий – и когда успе�
ли? Попытайтесь вспомнить, ка�
ким этот район был год�два назад,
во времена вашего детства. Иной
раз оказывается, что город вокруг
изменился до неузнаваемости, но
все перемены прошли мимо нас.

Можно начать носить с собой
фотоаппарат и снимать обычные
на первый взгляд вещи: красивые
граффити, небо, перечёркнутое

тонкой веткой, играющих детей.
Техника дарит современному че�
ловеку шанс исполнить мечту Фа�
уста и остановить мгновение.
Начните смотреть утреннюю про�
грамму «Легко!». Хорошие ново�
сти и необычные сюжеты с утра
поднимают настроение не хуже
большой чашки крепкого кофе.
Для тех, кто уже забыл наш канал,
напоминаем: Ника�ТВ, с семи до
девяти.

Не бойтесь своих желаний. Если
вам вдруг захотелось запустить в
окно бумажный самолётик или
купить букет, чтобы тут же пода�
рить его совершенно незнакомой
женщине…

…Или без всякой цели сесть в
троллейбус и посмотреть, куда он
вас завезёт…

…Или выкрасить волосы в зелё�
ный цвет…

…Или одолело навязчивое
стремление всё бросить и рвануть
в город, где вы никогда не были…

Не стоит противиться. Это не
сумасшествие, это весна.

Екатерина КУЗЬМЕНКО.
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02.30 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН» 16+

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 «Тайны русского оружия»
12.35 «Как это было»
13.25 «Великое расселение чело'
века»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Маленькая де'
вочка»
17.40 Играет королевский оркестр
концерт
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.40 «Острова»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.50 «КТО ВЕРНЕТСЯ  ДОЛЮ
БИТ»
01.00 «Кинескоп»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30, 17.40, 18.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «Минздрав предупреждает»
16+
11.55 «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+

16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Точка зрения»
18.55 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТРАВМА» 16+
00.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
16+
02.30 «ЗАПАХ ЖИЗНИ» 16+
04.00 «Пять историй» 16+
04.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Право на жизнь. Общение
животных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
16.55 «Доктор И...» 12+
17.50 «Парадокс кота» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Премия «Вера и Верность»
6+
01.05 «Футбольный центр»
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ГОНЩИКИ» 12+
05.10 «Светлана Светличная. Не'
виноватая я» 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+
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Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Воскресный папа» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория» 16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
13.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
23.30 «Жара» 16+
01.25 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.15 «Звездные истории» 16+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.10,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.25 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
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, 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, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
00.45, 01.10, 01.35, 02.05 «JONAS
L.A.» 6+
02.35 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.25, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+

11.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 12+
12.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
14.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
16.10 «НА МОРЕ» 12+
20.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
16+
21.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
23.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС
МАН» 16+
00.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО
ДИСМЕНТЫ...»
01.35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
00.25 «Муз'ТВ Хит» 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO'Обзор» 16+
13.45 «10 самых горячих девушек шоу'
биза» 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
16.40 «10 самых желанных невест» 16+
17.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO'Новости» 16+
19.45 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
20.10 «Звезды без макияжа» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых сексуальных женщин
страны по версии журнала Maxim» 16+
23.00 «Dance Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 80 способов обогнуть 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 Махинаторы 12+
14.05 Автольянцы 16+
14.30, 04.10 Выжить вместе 12+
17.15, 17.45 Наука магии 12+
18.10 Как мы изобрели мир 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+

10.00 Полиция Филадельфии ' отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 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 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Билл Бэйли и
павианы 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Собаки'полицейские 12+
23.45 Перед лицом опасности 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Неуловимая кошка 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00
Большой побег, 12+
12.00 Мегазаводы 6+
15.00 Предвестники Апокалипсиса 12+
16.00 В объективе 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 12+
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, 15.30 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
10.10, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.10, 01.00, 06.00 «НАПОЛЕОН»
12+
12.10, 18.40 «БАРОККО» 12+
13.20 «Эци ' загадка археологии» 12+
14.20 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
16.40, 20.50 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.50, 02.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
21.50 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 12+
22.55 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
00.00, 05.00, 08.00 «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ: ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
16+
04.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
07.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,

10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.05, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 04.35 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! «Поросёнок»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «Вперёд в прошлое!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+
00.15 «История России. Лекции» 12+
00.40 «Говорим без ошибок»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30,
16.20, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
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+
12.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
14.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ТВ'3 ведет расследование» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
01.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.50 «Моя планета»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.25 «Битва за Север. «Арктичес'
кий шельф» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

CTC-ÑÈÍÂ
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 Мульт6+
07.30 Мульт12+
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, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.30, 15.40, 23.40 «6 кадров» 16+
14.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Даг Лай�
ман.  В ролях: Брэд Питт, Андже�
лина Джоли, Адам Броуди. Боевик.
Обычный брак оказывается союзом
двух наемных убийц, долгое время
не догадывавшихся о профессии
друг друга. Супруги�киллеры рабо�
тают на конкурирующие органи�
зации и однажды получают зада�
ние уничтожить друг друга.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Гумилев против диктатуры»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.35, 17.30 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
12.30, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
19.00, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
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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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.05 Ночные новости
01.25 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
03.05 «ПРИСЯЖНАЯ»
03.50 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур'
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
01.10 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.25 «Девчата» 16+
02.05 «Вести +»

06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10 «Вести'Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести'Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.20 «Неделя спорта»
22.15 «Альтернатива»
22.45 «САХАРА» 16+
01.10 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
02.20 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»

EuroSport
11.30, 16.30 Керлинг
13.30 Марафон
14.30, 21.15 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
15.30, 16.00 Биатлон
18.30, 03.15 Велоспорт
20.00, 02.45 Теннис
20.30, 22.00, 02.00 Футбол
00.00 Вот это да!
00.15, 00.45 Про рестлинг
01.45 Конноспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
05.00, 04.20 Musiс
06.00 Русская десятка
07.00 Утренний Фреш
09.10, 13.00 Орел и решка
10.00 Тайн.net
11.00, 00.00 News Блок
11.30, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике 2
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Тачку на прокачку
01.20 «12 злобных зрителей»
02.20 Полный контакт
03.20 Бодрое утро

ÒÂ-1000
06.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
07.50 «МИР УЭЙНА 2» 12+
09.30 «МНОЖЕСТВО» 12+
11.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
13.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
15.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
16+
17.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+
20.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
22.15 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
00.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
01.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.40 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+

20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Правда жизни» 16+
00.45, 01.20, 01.45, 02.20, 02.55,
03.20 «Вне закона. Реальные рас'
следования» 16+
03.55 «Интервенция»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.30, 09.55 Мульт'
сериал 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30,
04.40, 05.10, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «Про декор» 12+
10.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
12+
00.30 Мультфильм
02.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛОВУШКА» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Леген'
ды СССР» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 02.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «По закону» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
10.30 «Звездная территория» 16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Звездные истории» 16+
14.00 «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «БРАТЬЯ» 16+
03.55 «ПРОРОК» 16+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.10,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.25 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
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, 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, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ»
16+
00.45, 01.10, 01.35, 02.05 «Я в рок'
группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.25, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
11.35 «31 ИЮНЯ»

13.50 «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
14.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ
СТВИЕ» 16+
16.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
20.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.55 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
23.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.35 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 21.30,
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 желанных невест» 16+
14.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
20.10 «Звезда Online» 16+
22.35 «10 самых горячих девушек шоу'
биза» 16+
23.00 «Urban Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50 Пятерка лучших 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 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Системы управления 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Джесси Джеймс 16+
22.00 Путешествие в экстрим 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика
12+
10.00 Полиция Филадельфии ' отдел по
защите животных 12+
10.55, 11.50, 21.00, 02.15, 04.45, 12.15,
21.25, 02.40, 05.10, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 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+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс 12+
16.25, 16.50 Джефф Корвин на воле 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро'
де 12+
22.50 Собаки'полицейские 12+
23.45 Воюющие с вредителями 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Хищники неба 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло'
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Призраки Черного моря 12+
15.00 Нашествие черных крыс 12+
16.00 В объективе 12+
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 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.30 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
10.10, 17.40, 03.00 «Команда времени»
12+
11.10, 01.00, 06.00 «НАПОЛЕОН»
12+
12.10, 18.40 «БАРОККО» 12+
13.20 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 12+
14.25 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
16.40, 20.50 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.50, 02.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
21.50 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
22.50, 04.00 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕ
НА» 6+
00.00, 05.00, 08.00 «Орудия смерти»
16+
07.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.35,

01.50 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Бабочки'
музыканты»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.05 «Мы идём играть!»
13.25, 02.05 «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 «Вперёд в прошлое!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20, 03.20 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИ
ЗВАННЫЙ» 16+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИ
ЖИК» 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 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 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, 20.30 «ТВ'3 ведет расследова'
ние» 12+
13.00 «Непознанное. Семь знаков апо'
калипсиса» 12+
14.00 «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 16+
01.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
12+
03.00, 04.00 «ОХОТНИКИ НА МОН
СТРОВ» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.20, 03.05 «Я  ШПИОН»
03.15 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
23.25 «Специальный корреспон'
дент»
00.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.40 «К'19» 16+
01.40 «Вести +»
02.05 «Честный детектив» 16+

02.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5»
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 «Тайны русского оружия»
12.40 «Стамбул. Столица трех ми'
ровых империй»
12.55 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
13.35 «Великое расселение чело'
века»
14.25 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Бумажное сердце»
17.25 «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
17.40 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Ночная ведьма»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ.
ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 04.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
16+
11.45 «Филипп Коркоров» 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 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Высший сорт» 0+
14.30 «Планета «Семья» 12+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

16.40, 00.00 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Потребительские расследо'
вания» 16+
18.10 «Кличко» 16+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
04.15 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.20 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 «Право на жизнь. Прогулка в
дикой природе» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
16.55 «Доктор И...» 12+
17.50 «Доказательства вины. Ма'
теринский инстинкт» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «Ловушка для Андропова»
12+
23.10 Большая провокация 16+
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.40 «Pro жизнь» 16+
03.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 «Добро с кулаками» 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 «Чистосердечное призна'
ние» 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»

05.50 «Вопрос времени»
06.15, 02.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 «Вес'
ти'Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.35, 02.35 «Вести.ru»
09.10 «НАВОДЧИК» 16+
11.05 «Приключения тела»
12.05 Биатлон
14.15 «САХАРА» 16+
16.50 «90х60х90»
17.25 Футбол
19.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
23.15 «IDетектив» 16+
23.45 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
01.35 «Таинственный мир материалов.
Суперкерамика»
04.35 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»

EuroSport
11.30, 16.30 Керлинг
13.30, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
14.15, 03.30 Биатлон
15.00, 21.00 Ски'пасс
15.15, 21.15, 22.00 Футбол
16.00 Теннис
18.30 Велоспорт
20.00 Снукер
00.00 Бокс
02.00, 04.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Бодрое утро
07.00 Утренний Фреш
09.10, 13.00 Орел и решка
10.00 Тайн.net
11.00, 00.00 News Блок
11.30, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике 2
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Тачку на прокачку
01.20 «12 злобных зрителей»
02.20 Полный контакт
04.20, 05.00 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.05 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
10.00 «МАМОНТ» 16+
12.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
14.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
16.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
18.15 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.20 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
02.50 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ» 12+

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

CTC-ÑÈÍÂ
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео'СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ'СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм 6+
08.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.30, 16.10, 23.40 «6 кадров» 16+
14.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Маннергейм против Гитле'
ра»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
11.35, 13.00, 13.55 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА»
12.30 «Грозовые ворота»
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль'
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ»
01.05 «Курьер»
02.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

Франция, 2008 г. Режиссер: Э. Бес�
нард. В ролях: Ж. Дюжарден, Ж.
Рено, В. Голино, Э. Тальони, Ф.
Берлеан, К. Пруст, М. Неббу, С.
Коутон, Э. Эбони, К. Хиндс. Удач�
ливый аферист Кэш � на крючке у
полиции. Лейтенант Джулия Мо�
лина, которая занимается его де�

лом, ведет свою игру. Ей хочется
занять место главы полиции, а для
этого Молине необходимо поймать
«крупную рыбу». Кэш приводит ее
к известному жулику Максиму �
Королю воров, который недавно
вернулся в Париж. Теперь эта тро�
ица планирует суперкражу большой
партии бриллиантов, и у каждого
в этом деле свои интересы...

04.55 «Отщепенцы. Револьт Пиме'
нов»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт'
сериал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.15, 05.45,
06.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
12+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «МАСКА» 12+
00.30 «ГОЛОД» 18+
02.35 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 «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, 11.00 «Доку'
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 02.50 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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01.30 «Вести +»
01.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 16+
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «Бухта Котора. Фьорд Адри'
атики»
12.55 «Власть факта»
13.35 «Великое расселение чело'
века»
14.25, 20.40 «Ночная ведьма»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Страницы журна'
ла Печорина»
17.20 «Стамбул. Столица трех ми'
ровых империй»
17.40 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.20 «Магия кино»
23.00 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.50 «ПУЧЧИНИ»
01.30 «Этюды о Гоголе»
02.50 «Эрнан Кортес»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.15, 03.55 Мультфильм
10.30, 04.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
16+
11.45 «Эпоха Пьехи» 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 «Официально» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+

14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40, 01.05 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Минздрав предупреждает»
16+
18.05 «Euromaxx» 16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.55 «Геофактор» 0+
23.10 «Территория внутренних
дел» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «проLIVE» 12+
02.40 «Кругооборот» 12+
03.10 «Воскрешение» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
10.20 «Евгений Киндинов. Продол'
жение романса» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 «Право на жизнь. Добыча
пищи» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
16.55 «Доктор И...» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.45 «Pro жизнь» 16+
03.35 «Без обмана» 16+
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Отцы'одиночки» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория» 16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30, 05.20 «Звездные истории» 16+
14.00 «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
16+
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 «БРАТЬЯ» 16+
03.20 «ПРОРОК» 12+
05.50 «Цветочные истории» 0+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.10,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00 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
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.10
«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, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.40 «НОВИЧОК ГОДА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 12+
07.00 «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ»
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.25, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
11.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+

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+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

CTC-ÑÈÍÂ
06.45, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме'
тео'СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32,
00.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм 6+
08.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 23.40 «6 кад'
ров» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Ахматова против Сталина»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль'
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

13.40 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
15.10 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РАССКАЗА», «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ
ЖЕ АТАКИ»
23.50 «ПИТЕР FМ» 16+
01.20 «МЕЧТА»

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 свободолюбивых
звезд» 16+
16.40 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных соперников»
16+
20.10 «Звездные псевдонимы» 16+
21.30 «Муз'ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых желанных невест» 16+
23.00 «Rock Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Системы управле'
ния 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 Выжить вместе 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 Махинаторы 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Путешествие в экстрим 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Выжить вместе
21.00 Мастера выживания 12+
22.00 Правила внедорожного движения
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика
12+
10.00 Полиция Филадельфии ' отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы, 12+
12.45 Территория животных, 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 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 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Неизведанные острова 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
22.50 Собаки'полицейские 12+
23.45, 00.10 Ловкие побеги животных,
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Кабанья мама 6+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 6+
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 Шоссе через ад 12+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00 Мегазаводы 6+
15.00 Неуловимая росомаха 6+
16.00 В объективе 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи'
дании конца света 18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 12+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.25 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
10.10, 17.35, 03.00 «Команда времени»
12+
11.10, 01.00, 06.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.10, 18.35 «БАРОККО» 12+
13.20 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
14.20 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА» 6+
16.35, 20.45 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.45, 02.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
21.45 «Далтон Трамбо» 12+
23.30 «Милош Форман» 16+
00.25 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
04.00, 08.00 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВО
ЕВАНИЕ АНГЛИИ» 12+
05.00 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
07.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.05, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 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! «Енот'полос'
кун»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «Вперёд в прошлое!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
00.50 «Говорим без ошибок»
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
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 «САМЫЙ СИЛЬ
НЫЙ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 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, 20.30 «ТВ'3 ведет расследова'
ние» 12+
13.00 «Непознанное. Семь знаков апо'
калипсиса» 12+
14.00 «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «РОККИ» 16+
01.30 «РОЙ» 16+
03.15 «Как это сделано» 12+
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 «Вес'
ти'Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
18+
03.20 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»

11.10 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
12.10 «Альтернатива»
12.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
16.10 Профессиональный бокс
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.25 «САХАРА» 16+
20.55 Футбол
23.00 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
01.50 «IDетектив» 16+
02.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 16.30 Керлинг
13.30 Теннис
14.00, 20.15, 03.45 Велоспорт
15.00 Биатлон
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина
16.15 Ски'пасс
18.30, 02.35 Лыжные гонки
21.15, 22.00 Футбол
00.00, 02.20 Избранное по Средам
00.05 Конный спорт
01.05 Новости конного спорта
01.10 Гольф
01.35 Выбор Алексии
01.40 Новости гольфа
01.45 Парусный спорт
02.15 Новости парусного спорта
02.25, 02.30 Бизнес'класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Бодрое утро
07.00 Утренний Фреш
09.10, 13.00 Орел и решка
10.00 Тайн.net
11.00, 00.00 News Блок
11.30, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике 2
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Тачку на прокачку
01.20 «12 злобных зрителей»
02.20 Полный контакт
04.20, 05.00 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
07.35, 17.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
09.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
11.25 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
13.20 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
15.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
23.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ» 12+
02.20 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
03.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

01.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
02.40 «Курьер»
04.20 «НАЧАЛО»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.05, 05.30,
06.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.00 «МАСКА» 12+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «СЫН МАСКИ» 12+
00.30 «АНДРЕ» 12+
02.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «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, 02.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ 3: КНИГА ЗАКЛИНА
НИЙ» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
16+



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Если посмотреть на законы
физики в необычном ракурсе…
В этом году отмечается 100�

летие создания Нильсом Бором
квантовой модели строения ато�
ма. Значимость открытия труд�
но переоценить. Причем значи�
мость не только для физиков�
теоретиков, узких, скажем так,
профи, но и всех людей плане�
ты, которым вдруг открыли гла�
за на то, как же «все вокруг уст�
роено». Я выбрал несколько
необычный ракурс для взгляда
на эту тему. Не квалифициро�
ванного ученого, способного с
формулами наперевес проиллю�
стрировать весомость снизо�
шедшего на Бора озарения о
дискретности (квантованности)
системы мироздания, а просто�
го обывателя, изначально по�
груженного в мир квантовой
механики, но в большинстве

случаев не подозревающего о
том.

На его месте сто лет назад
должен был быть путеец. Опре�
деленно – человек в «желтухе».
Другим квантовую механику по�
настоящему не понять. Вернее,
не прочувствовать. Короче – не
прожить, как сделал это он, эту
пошаговую, рубленную полу�
метровыми (или – длиной чуть
более) отступами от шпал судь�
бину. Когда – лихо накромсан�
ную чьей�то властительной ру�
кой, а иной раз � вспыхиваю�
щую спонтанно, ниоткуда; и
столь же загадочно схлопываю�
щуюся в небытие, а проще – в
никуда…

Жму на руль стрекочущего
стаей саранчи колченогого гай�
коверта. Под ногами – «кван�
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Звездный дом, в котором мы живем, называется
Галактикой, или Млечным Путем. Мы его можем на'
блюдать ночью в виде широкой белой полосы, сияю'
щей на небосводе. Древние греки сравнивали эту
полосу с пролившимся молоком и потому назвали
«галаксиас», то есть молочный, млечный.

По самым низким оценкам, в Галактику входит по'
рядка 200 миллиардов звезд. У нас есть несколько
небольших галактик'соседей, а самая крупная со'
седка – Туманность Андромеды. Эта галактика очень
похожа на нашу – она тоже спиральная, почти в два
раза больше нашей и находится на расстоянии 2,5
миллиона световых лет.

А самое интересное – она с огромной скоростью
несется в сторону нашего Млечного Пути! Астроно'
мы же давно подозревали, что когда'нибудь эти две
галактики столкнутся. Недавно, уточнив расчеты,
ученые сообщили, что Туманность Андромеды и наша
Галактика приближаются друг к другу со скоростью

Квантовая механика
для монтёров пути

тованный» межшпальными
ящиками отрезок пути. Шаг на
53 сантиметра, наклон, ручку
«газа» � на себя, раскрученный
машинкой торцовый «хобот»
сначала сажаю на гайку заклад�
ного болта, затем – клемного,
стягиваю рельс со шпалой, раз�
гибаюсь, ручку машинки – от
себя, толкаю дальше – на тот же
полуметровый «путейский
квант», и снова – те же покло�
ны и прицельная стрельба вер�
тящимся «хоботом» по болтам
монтируемой решетки. И так �
час, два, три… Вечность?.. Как
знать… В общем, такая получа�
ется у нас путейская механика �
все в ней на века строго застол�
блено, отмерено, квантовано…

«И все�таки, � думаю про
себя, толкая вперед стрекочу�
щий агрегат, � в роду у него оп�
ределенно должны были быть
железнодорожники. И именно
– путейцы. Иначе рубленой,
или, как вы говорите � кванто�
вой механикой человека не

проймешь». На досуге я долго
копаюсь в биографии Нильса
Бора и, увы, не обнаруживаю в
ней «путейских генов». Папа
основателя квантовой теории –
профессор�физиолог, мама –
вообще дочка банкира. Да и по
малюсенькой Дании на парово�
зе не особо�то разгонишься. То
есть – тотальным «рельсо�
шпальным квантованием» осо�
бо и не заинтересуешься. И тем
не менее ровно 100 лет назад –
в марте 1913�го – это произош�
ло: механика, просуществовав
тысячи лет в довольно плавном
и меланхоличном состоянии,
вдруг гением Бора вскрыла в
себе прерывистую суть и оправ�
дала многие неровности и об�
рывки бытия.

Ровно век назад все в мире
было просто и загадочно. Про�
сто – это только что вскрытый
Резерфордом атомный тайник, в
котором обнаружилось всего�то
крепкое увесистое ядро внутри
и юркие, шаловливые электро�
ны снаружи. Загадочным же
было то, что вся эта изящная
конструкция не ломалась. А по
идее должна была. Во всяком
случае так предсказывала элект�
ромагнитная теория Максвелла:
двигающийся с ускорением (раз
по круговой орбите, значит,
именно с ускорением) отрица�
тельно заряженный электрон не�
пременно должен излучать, то
есть терять энергию. Значит,
рано или поздно упасть на ядро.
Скажем, через 10�15 миллиард�
ных долей секунды. Но ни рано
и ни поздно электрон не падал.
Потому что, как уяснил Бор, ви�
ной всему – дробность лежаще�
го перед нами пути. «Упасть»
электрон мог только в «меж�
шпальный ящик», обосноваться
там, где не положено. Где –
строго запрещено. Какая разни�
ца, кем: главным ли инженером
железных дорог или самим Гос�
подом Богом. Важно лишь то,
что эти «шпалы мироздания» не
сдвинешь. Полметра с копейка�
ми – у нас, путейцев, или те же
полметра с копейками, помно�
женные на 10 миллиардных до�
лей, – у них, квантовых физи�

ков. Как выяснилось, другой
мерки во Вселенной нет…

� Хочешь, покажу, как ходят
путейцы?

Мы с женой медленно бредем
по лесной тропинке.

� Покажи.
Я чуть привстаю на носки,

точно балерина на пуанты, зад�
ницу – чуть назад, грудь – чуть
вперед, руки подбираю в лок�
тях и ни с того ни с сего начи�
наю нелепо семенить по мягко�
му, усыпанному сосновыми
иголками мху. Слышу за спиной
веселый смех:

� В самом деле � так?
� Ну, да, � отвечаю.
Даже самые высокие железно�

дорожные начальники так по�
тешно трусят, когда по шпалам
перебирают. А все от того, го�
ворят, что кто�то не подгадал
межшпальный зазор под шири�
ну человеческого шага. Хотя по
идее мог бы. Добавить лишние
четверть метра – и все дела. Гу�
ляй по путям сколько душе
угодно. Хотя, может быть,
именно поэтому�то и не доба�
вили. Есть такое мнение. А по�
моему, все наоборот: сначала, в
первые секунды творения, Бог
установил межшпальный зазор,
квантовые уровни, создал тот
же бозон Хиггса или что�то там
еще, а потом уже – много мил�
лиардов лет спустя – сконстру�
ировал человека, но именно с
такой длиной шага, чтобы ему
неудобно было топать по желез�
нодорожному пути…

Я не знаю более емкого образа
мироздания, чем железнодорож�
ный путь. Выплывающая откуда�
то из�за горизонта бесконечно
неумолимая лента жизни и уно�
сящаяся туда же – за последней
край земли – ровная железная
река. Вся эта отшлифованная
миллионами событий�колес
усыпляющая монотонность по�
коится на отсеченных чьей�то
дерзкой рукой межшпальных ру�
бежах, постулированных кем�то
наверху неприкасаемых отрезках,
квантах, если угодно, жизненных
шагах, мгновениях…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
г. Калуга.

Конец света предсказывают астрономы

Так будет выглядеть небо с Земли через 3,75 миллиарда лет.
Фото NASA; ESA; Z. Levay and R. van der Marel, STScI; T. Hallas, and A. Mellinger.

100'140 км в секунду и встреча произойдет через 4
миллиарда лет.

Насколько эта катастрофа будет роковой? Как пред'
сказывают специалисты, в случае столкновения, ско'
рее всего, обе галактики сольются в одну. При этом
мощные гравитационные возмущения могут отбро'
сить Солнечную систему в межгалактическое про'
странство.

Сейчас мы и без того находимся на окраине Млеч'
ного Пути и наблюдаем родную Галактику  с расстоя'
ния более 27 тысяч световых лет от ее центра. А ока'
жемся, как показывают расчеты, еще дальше на целых
26 тысяч световых лет. Обидно, конечно.

Зато разрушения Солнца или планет произойти не
должно, а сама картина встретившихся галактик бу'
дет очень красочной, разумеется, если к тому време'
ни еще останутся наблюдатели.

Эту горячую новость сообщил интернет'сайт
kosmos'x.net.ru.

Самый знаменитый анекдот о Нильсе Боре такой.

Однажды к нему в Копенгаген приехал коллега из

США. Американец был очень удивлен, увидев над

дверью дома подкову.

 Неужели вы, известный ученыйфизик, всерьез

верите, что подкова может приносить удачу?

 Нет, конечно,  ответил Бор,  но говорят, что

подкова приносит удачу даже тем, кто в нее не ве

рит!

На экзамене соискателей ученой степени по физике в
Копенгагенском университете Нильсу Бору задали за
дачу: «Опишите, как определить высоту небоскреба с
помощью барометра». Прекрасно понимая, что показа
тели атмосферного давления на первом и последнем
этажах небоскреба должны существенно отличаться,
Бор, тем не менее, сострил: «Для этого достаточно при
вязать длинную веревку к барометру и осторожно его
спустить с крыши на землю. Высота небоскреба будет
равна сумме длин веревки и барометра».

Этот оригинальный ответ так разозлил преподавате
ля, что он выгнал студента. И только комиссия положи
тельно решила судьбу его ученой степени.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Бога нет. Есть законы физики, а если их нару
шишь  попадешь в ад.
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На разных берегах реки были две
деревни. Мужики при виде друг друга
перекликивались:

' Жив?
' Здрав!
Отсюда и пошло название и речки,

и города.
Жиздра — одна из моих любимых

речек. Здесь песчаные берега, пля'
жи, сосны, чистейшая вода.

Улицы в городе прямые. Небо'
скребов нет. Кинотеатр пользуется
популярностью при просмотре фут'
больных матчей. Вообще у меня ка'
кая'то щемящая любовь к поселко'
вым кинотеатрам. Даже не знаю
почему. Может, это «ненавязанная
культура», которая действительно
может разнообразить жизнь и объе'
динять людей в посёлках? Правда,
кинотеатр в Жиздре сейчас ' это
обыкновенный проектор и экран, но
в городе есть место, где анонсиру'
ются сеансы.

Баня хороша в любое время, так
как, парясь в ней, можно выбегать
окунаться в Жиздру. Говорят, рыбаки
зимой не особо рады этому факту, но
конфликтов нет.

Дальше едем в деревню Ослинку.
Там должен быть гостевой домик для
рыбаков. Два дома будут полностью
готовы к приёму рыбаков и их семей к
лету. Тогда будет понятна и ценовая
политика. Возле домов есть крытые
беседки с мангалами. Пруд зарыб'
лен: карп, карась. В зимнее время по'
дается кислород (чтобы рыба не за'
дохнулась). Есть лодка.Главный дом
больше рассчитан на семейный от'
дых. При доме хозяйство: корова,
куры, гуси, утки, лошадь. Строится
баня.

Одна из достопримечательностей
Жиздры — гостиница »Родина». Нахо'
дится в одном здании с администра'
цией района (слева виден вход в ад'
министрацию и крыльцо с флагом над
ним).Думаю, лучшая гостиница из тех,
что есть в наших муниципалитетах.

В сквере, перед ДК, стоит бюст
космонавта Елисеева, уроженец Жиз'
дры.

Какую покупку совершает боль'
шинство экскурсантов и туристов по
приезде в новый город? Магнит на
холодильник. Мы узнали, что в Жизд'
ре есть собственные сувенирные маг'
ниты. В магазине есть сувенирные
кружки, тарелки, магниты, пазлы и
т.д. Очень удивило такое разнообра'
зие. Как и в любом провинциальном
городке, универмаг в Жиздре торгу'
ет сразу всем, от бытовой техники до
венков.

Свято'Покровский храм города
Жиздры выстроен в 1992'1998 гг. на
месте уничтоженной церкви ХIХ века и
освящен Архиепископом (ныне ' Мит'
рополитом) Калужским и Боровским
Климентом 4 июля 1998 года. Храм
открыт ежедневно для посещений с
8'00 до 17'00, богослужения совер'
шаются по воскресным, субботним и
праздничным дням. При храме дей'
ствует библиотека, благотворитель'
ная столовая, воскресная школа, тур'
клуб «Гардарика».

Не сидите дома:
вас ждут в каждом районе области

Экспедиция, которую предприняли сотрудники туристско�информационного
центра «Калужский край» по районам области, продолжилась в Жиздре.

Напомним, что сотрудники ТИЦ «Калужский край» с нового года начали беспре�
цедентную акцию: раз в неделю они отправляются в один из районов области для
того, чтобы полностью описать все достопримечательные места и туристические
объекты, которые находятся в этой местности. Итогом поездок станут новые путе�
водители и карты для туристов.

Но уже сейчас по первым неофициальным отчетам можно судить, что в районах
появилось много памятников, гостиниц, туристических объектов, которые не были
внесены в путеводители, выходившие ранее. А кроме того, путевые заметки, кото�
рые ведет в своем «Живом журнале» заместитель директора ТИЦ Алексей Карга�
шин, очень помогут тем жителям области, кто любит путешествовать по малой
родине. Вот просто так � сел в машину в выходной день и вперед. Ведь чтобы
почувствовать себя открывателем этих новых земель, не нужна виза и большие
материальные вложения. Нужно только желание отправиться и посмотреть красо�
ту и своеобразие каждого района области.

Читать и смотреть фоторепортажи Алексея Каргашина можно в Интернете по
адресу: visitkaluga.livejournal.com. Там много такого, после чего хочется тотчас сеть
в машину и поехать. В предыдущих номерах «Вести» мы рассказали об экспедиции
в Куйбышевский и Хвастовичский районы. Сегодня еще часть впечатлений А. Кар�
гашина, которые могут пробудить в вас желание отправиться в путешествие.

Жиздринский
краеведческий музей

Музей находится на площади
Коммуны, д. 1. Белое кирпичное
здание рядом с районным Домом
культуры.

Директор Валентина Васильев'
на Лесюнина, телефон 8 (48445)
2'25'51. График работы: ежед'
невно с 9.00 до 18.15, обед с
13.00 до 14.00. Выходные дни –
суббота и воскресенье. Район'
ный историко'краеведческий
музей создан в 1985 году. Темы
экспозиций: крестьянский быт,
история Жиздринского уезда,
Великая Отечественная война,
природа Жиздринского района,
ХХ век, Жиздринский район се'
годня. В 2010 году музей был ог'
раблен, много ценных предме'
тов похитили. Восстанавливали
экспозицию музея всем миром.
Цена входного билета: дошколь'
ники – 10 руб., школьники – 15
руб., пенсионеры и взрослые –
20 руб. Экскурсии ведут местные
школьники (по предварительной
договоренности).

Агроусадьба
«Клёвое место»

Деревня Ослинка (14 км от
Жиздры).

Справки у Николая Иванови'
ча Оникиенко по телефонам:
8'910'911'63'01, 8'901'995'44'
25 (секретарь).

Условия размещения: одно'
этажные каменные дома на ок'
раине деревни с деревянной от'
делкой внутри. Туалет и душ в
доме. Вода, отопление газовое,
кухня оборудована.

Для гостей предназначены два
гостевых дома. В первом доме
большая столовая, она же кухня,
и одна большая комната, она же
спальня. Другой дом разделен на
две части, каждая с отдельным
входом. В каждом из двух частей
прихожая и комната.

Количество мест для размеще'
ния: первый дом – 6 мест + 2 рас'
кладушки. Второй дом – 2 комна'
ты по 3 места (6 мест).

Рядом старый зарыбленный
пруд (рыбалка). Недалеко сме'
шанный лес (много бобров).
Организация пейнтбола (много
заброшенных полуразваленных
построек в округе).

Кухня оборудована в доме,
простые продукты можно приоб'
рести в деревенском магазине.
В хозяйстве имеются утки, гуси,
корова.

Агроусадьба
«Белый колодец»

Находится в деревне Белый
колодец. Справки у Сергея Фе'
доровича Левитина, 8'910'606'
77'06.

Дом для проживания туристов
представляет собой еще и музей
народного быта. В деревне раз'
мещается известный завод по
производству бутилированной
воды (эта вода используется в
агроусадьбе). Отопление печ'
ное, электричество проведено.
Туалет на улице рядом с домом.
Для туристов предназначен од'
ноэтажный сруб. В нем прихожая,
кладовка и основная комната –
посередине стол, диван расклад'
ной, полуторная кровать. Коли'
чество мест для размещения:  до
четырех человек. Рядом зарыб'
ленный пруд,отведено место для
шашлыка, лес в 1,5 км.

Питание ' готовка самостоя'
тельная, кухонная плита есть в
соседней хозяйственной пост'
ройке. Там же вода.
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Обсуждая тему традиционных
калужских праздничных обыча�
ев, читатели и знакомые спра�
шивают:

� Вы пишете, что самыми рас�
пространенными и наиболее со�
хранившимися из них являют�
ся «рождественские колядки»,
«жаворонки», отчасти троицкие
и пасхальные обычаи. А как же
Масленица? Ведь даже в совет�
ские времена праздник этот под
«политкорректным» названием
«Проводы русской зимы»
справляли на официальном
уровне и в Калуге, и в любом
райцентре, и вполне по тради�
циям предков: с блинами, с ла�
занием на потешный столб и
даже чучело зимы сжигали… Не
является ли именно этот празд�
ник самым ярким примером до�
живших до наших дней обрядов
дохристианских еще времен?

 Если отвечать односложно,
то да, является! Но вот если уг�
лубиться в детали… Лично у
меня есть большие сомнения,
что организуемые работниками
культуры праздничные мероп�
риятия имеют много общего
даже не с тысячелетней давнос�
ти обычаями, а хотя бы с типич�
ной Масленицей начала ХХ
века. Об этом свидетельствуют
беседы с сельчанами�старожи�
лами в разных концах области.

К примеру, тот же «потешный
столб». По крайней мере, с пос�
левоенного времени «Проводы
зимы» без него представить не�
возможно, но так ли эта забава
была распространена в про�
шлом? Кое�где пишут, что она
иногда устраивалась на ярмар�
ках (при этом на вершине стол�
ба чаще устанавливали клетку с
петухом, коего и надо было вы�
пустить). Но, во�первых, упо�
минаний таких очень мало, а
во�вторых, ярмарки устраива�
лись обычно в престольные
праздники в крупных селах, то
есть совсем необязательно на
Масленицу. В общем, вопрос,
когда и как появился обычай
устраивать на проводы зимы
столб с подарками, для меня
остается открытым.

Запутан вопрос и с сжигани�
ем чучела русской зимы, коим
завершается стандартный со�
временный «клубный» празд�
ник. Старожилы упоминают о
нем, но крайне скупо. На самом
юге области в многочисленных
беседах никто из коренных жи�
телей о нем нам не рассказывал,
чуть севернее, в Козельском и
Мещовском районах, обычай
уже бытовал. Много рассказав�
ший нам о святочных обычаях
(о чем мы писали в прошлый
раз) Александр Сергеевич Фо�
мичев вспоминает:

� В апреле обычно чучело сжи�
гали, перед пасхальным постом.
Из соломы делали, сноп ржаной
брали. Нет, не клубная работа –
как�то стихийно, собирались
девушки. Это девичий обычай
был. Они там какой�то хоровод
водили…

Нередко обычай делать соло�
менную «масленицу» существо�
вал буквально в одном селе из
нескольких близрасположен�
ных. Скажем, в прошлом году я
расспрашивал старожилов по�
селка Калуговский Барятинско�
го района: предки жителей это�
го сравнительно молодого насе�
ленного пункта – выходцы из
нескольких, частью уже не су�
ществующих, соседних дере�
вень. О том, что в ее деревне

«маленькую куклу делали и
жгли», вспомнила только одна
из собеседниц, остальные твер�
до заявляли, что раньше такого
у них не было!

Лично у меня имеется всего
лишь пять записей о сжигании
чучела, причем весьма неконк�
ретных. Обошедший много ста�
рожилов в Малоярославецком и
Боровском районах Д. Гасанов
записал девять воспоминаний о
том, «как чучело сжигали». То
ли собирателю повезло оказать�
ся в нужном месте, то ли он
оказался более настойчив, но
его респонденты припомнили
некоторые интересные детали
(цитирую по книге «Фольклор
Приобнинского края»):

� Мы так праздновали: солому
нарядили в рваное, одели как
женщину, подвязали платок, на�
дели на палку. Шли на пруд, про�
били лед, чтобы вставить палку.
Сжигали ее, ходили кругом хо�
роводом, пели песни.

� Эту Масленицу жгли. На
лугу… Беруть сноп соломы. Го�
лову сделають. Юбку наденут,
фартук. Все, наденуть – как че�
ловек. И вот ее жгут…

� Собирали чучело, наряжали
в красивый наряд, и она стояла…
Собирали ее в первое воскресе�
нье Масленицы. Как заговенное
считалося. Потому что на Масле�
ницу уже мяса не ели. Рыба, бли�
ны. Вот такая пища была. А в пос�
леднее воскресенье уже,
«прощеное» называется, Масле�
ницу эту сжигали. Уносили за
деревню и сжигали. Солому во�
ровали (для костра). Вот быва�
ло, ночью�то, конечно, от хозяев
таскали солому. Как куклу соби�
рали? Кол. Такой, в рост челове�
ка. И как руки, вот так, кол второй
привязывали. А тот соломой или
тряпками какими�нибудь. Ну, де�
лали как человека. А потом оде�
вали юбку красивую или платье
какое�нибудь и красивый платок
покрывали. Вот такая она была –
Масленица.

Самое интересное здесь, ко�
нечно, рассказ о «краже соло�
мы». Видимо, это не случай�
ность – Гасанов приводит дру�
гую аналогичную запись:

� Чтобы сжечь Масленицу,
воровали дрова. Нас человек
шесть�семь, договариваемся:
«Ребяты, давайте севодни соби�
райтесь! Вот ты неси соломы,
ты – дрова, ты там – то�то». И
на поле идем жечь. Говорили:
«Масленица! Обманщица! Об�
манула! Хвост поджала, убежа�
ла!»

Лишь одно не изменилось в
праздновании Масленицы – и
в прошлом, и сейчас в эти дни
обязательным считалось поесть
блинов и «позажигать».

Аделаида Александровна Си�
доренкова в том же Калуговс�
ком вспоминала:

� На Масленицу обязательно
блины пекли. Куклу у нас в селе
Пречистое не делали, но обяза�
тельно делали большую горку. С
нее катались. Ледянку делали.
Подсидки. Решето сеном затол�
кут, навозом намажут снизу и
водой заливают. И катаются с
горки.

Мария Ивановна Минакова
из села Сороки (Ульяновский
район):

� На Масленицу на улицу сби�
рались в одно место. Женщины
с детьми, без детей, хороводы
водили. Широкая Масленица �
это считалось в пятницу, суббо�
ту. А в воскресенье, в прощеный
день, зять рано�рано покупает
рыбину. Говорят: «К теще итить
надо, рыбу эту жарить».

Кстати, обычай навещать в
прощеное воскресенье родите�

лей многие соблюдают у нас до
сих пор. Но все же, как видим,
воспоминания о масленичных
традициях в Калужской облас�
ти отрывочны и противоречи�
вы. Не сравнить, например, с
троицкими обычаями «похорон
кукушек» � в Мещовском райо�
не о них вам расскажут в любой
деревне со всеми подробностя�
ми…

Может быть, обратиться к эт�
нографам дореволюционного
времени? Действительно, у них
сведений куда больше: еще в
начале ХХ века многие обряды
можно было увидеть вживую.
Вот, например, что пишет И.
Сахаров (он много работал на
территории будущей Калужской
области и соседней Тульской) в
«Сказаниях русского народа»:
«Все дни Масленицы имеют свои
названия: Встреча, Заигрыши,
Лакомка, Разгул (Перелом), Те�
щины вечерки, Золовины посидел�
ки, Прощеный день (Проводы,
Прощания, Целовник»)… И для
каждого дня имелись свои обы�
чаи. В первый день посещали
родных, к этому дню устраива�
ли ледяные горы, качели, бала�
ганы для скоморохов… С поне�
дельника богатые уже пекли
блины (бедные – с четверга или
пятницы), причем первый блин
клали на слуховое окно на по�

мин усопших, а опар для бли�
нов готовили со сложными при�
говорами и ритуалами, втайне
от посторонних. Во вторник
звали к себе есть блины и ка�
таться на горках или ходили в
гости. В среду тещи приглаша�
ли на блины зятьев, а в четверг
(Разгул) веселье достигало пика:
особенно популярны были ку�
лачные бои – впрочем, более
характерны они для Сибири. А
вот масленичные поезда � вере�
ницы разукрашенных саней �
устраивали и у нас (кое�где ста�
рожилы и сейчас вспоминают).

Сахаров приводит много ва�
риантов: во Владимире на ог�
ромных санях устанавливали
столб с колесом наверху, а на
него сажали мужика с вином
и калачами, в Зарайске – ук�
рашенное лентами дерево, а в
Архангельске в огромных са�
нях возили… быка. В Сибири
на запряженных двадцаткой
лошадях возили целый ко�
рабль с парусами, а на нем му�
зыканты,  дрессированный
медведь и сама Честная Мас�
леница… Названия пятницы и
субботы говорят сами за себя
– на тещины вечерки теперь
уже зять должен был пригла�
сить тещу, а на золовкины по�
сиделки невестка приглашала
родню… Молодежь в субботу

Сюрпризы на столбе
Проводы зимы: раньше и теперь

строила на реке снежный го�
родок: одна партия охраняла
его, вторая, по традиции, дол�
жна была взять… В воскресе�
нье просили прощение, орга�
низовывался прощальный по�
езд, а вечером, собственно, и
сжигали куклу�масленицу
(или просто солому).

Как видим, еще лет сто на�
зад Масленица проходила не�
сколько веселее и интереснее,
чем сейчас, причем без всякой
внешней организации, сугубо
по инициативе снизу. Завидно.
Однако даже в ХIХ веке разно�
образие обрядов и обычаев
было таково, что до истинной
сути праздника добраться не�
просто. Скажем, масленичные
поезда – не отголоски ли это
петровской эпохи? Проводить
Масленицу по весьма нетради�
ционным сценариям стали еще
тогда – в 1722 году Петр I уст�
роил в Москве на четвертый
день «сырной недели» маскарад
в итальянском стиле – с арле�
кинами, владыкой морей Не�
птуном и фейерверками… Зна�
менитая Свадьба Шута в Ледя�
ном доме была устроена Анной
Иоанновной тоже в этот пери�
од...

Можно посмотреть и еще
глубже. Ведь только после Кре�
щения Руси масленичная (или
сырная) неделя стала рассмат�
риваться как подготовка к Ве�
ликому посту, в дохристианс�
кие времена этот день или дни
наверняка были посвящены ка�
кому�то богу или дню астроно�
мического календаря. Но како�
му? Есть лишь догадки.

Дополнительную сложность
вносит то, что языческий праз�
дник, скорее всего, был жестко
привязан к какому�то дню сол�
нечного календаря, а право�
славная Масленица имеет пла�
вающие даты. Видимо, именно
в наложении несовпадающих
календарей следует искать
объяснение тому, что в Ярос�
лавле в масленичный четверг…
колядуют! Кстати, и соломен�
ную куклу, согласно тому же
Сахарову, в некоторых местах
Калужской губернии сжигали
гораздо позднее – на Красную
Горку, в пасхальные дни. А сей�
час, я лично убеждался, многие
старожилы путаются: когда же
у них сжигали Масленицу – пе�
ред Великим постом или все же
после?

Но принятое в  советское
время название праздника,
скорее всего, угадано верно –
речь  действительно идет  о
проводах зимы (может быть,
чучело – известная по отры�
вочным упоминаниям славян�
ская богиня Мара?) и встрече
весны (блин, вероятно, сим�
вол Солнца). Но даже не за�
бираясь в такие глубины, ин�
тересно было бы представить
и восстановить именно мест�
ные, калужские варианты про�
ведения Масленицы, пусть и
относительно недавнего вре�
мени. У Сахарова, как и у За�
былина,  Максимова,  Даля,
описание слишком обобщено.
Может быть, среди читателей
найдутся те, кто помнит обы�
чаи и обряды своей малой ро�
дины? А может быть, в каких�
то селах и в наши дни делают
«каноническое» чучело или
воруют дрова для обрядового
костра? Будем рады откликам!

Вы можете написать в редак�
цию или позвонить автору по
телефону: 8�953�315�09�25. За�
ранее спасибо!

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Дорога на автобусе от Калуги
до южной столицы России, Ро�
стова�на�Дону, составляет око�
ло 16 часов. Федеральная трас�
са М�4 «Дон» в целом достаточ�
но комфортная, в Воронежской
области даже имеется платный
участок этой автострады. Лишь
на двух участках «Дона» ведет�
ся реконструкция, вызванная
строительством мостов. Но сама
трасса, являющаяся «въездными
воротами» на Северный Кавказ,
увы, давно уже заслужила себе
дурную славу, связанную с на�
летами бандитов на фуры, зах�
ватом дорогих иномарок, не го�
воря уже о многочисленных се�
рьезных авариях и ДТП. Но в
случае с нашей делегацией, ко�
торая специально выезжала для
знакомства с легендарным заво�
дом «Ростсельмаш», слава Богу,
все обошлось без ЧП.

Трассу М�4 неоднократно пе�
ресекает или протекает рядом с
ней Дон � главная река юга Рос�
сии, «батюшка тихий Дон, пра�
вославный Дон Иванович», как
его любовно величают казаки.
Но нам, гостям казачьей земли,
Дон не показался тихим. В ок�
рестных степях гуляли сильные
ветра, вскрывшийся в большин�
стве мест ото льда Дон был по�
крыт рябью на воде и, казалось,
сопровождал ветер каким�то
низким гулом.

Самый большой город юга,
Ростов�на�Дону (или Ростов�
папа), встретил нас настоящей
весенней погодой (днем до +
15). В центре города не было так
ветрено, ростовчане ходили без
шапок, а некоторые в пиджаках
и свитерах. На Лебердоне (левый
берег Дона � зона отдыха ростов�
чан) мне даже удалось увидеть
двух отчаянных купальщиков…

Центральные улицы миллион�
ного города (Большая Садовая,
проспекты Буденновский и Во�
рошиловский) по своей ширине
могут успешно конкурировать с
крупнейшими столичными ули�
цами, поэтому пробок в Ростове
нет. Вернее, на улице Ленина (не
самая широкая и не самая цент�
ральная) во время нашего визита
был небольшой затор, вызван�
ный аварией. Но, как объяснили
ростовские водители, это скорее
исключение из правила.

Ростовчане отличаются от
москвичей своей неторопливо�
стью, здесь нет столичной суе�
ты, люди приветливы, доброже�
лательны и словоохотливы. Ин�

тересуюсь у ростовской пенси�
онерки, как пройти в продукто�
вый магазин «Три поросенка».
Она отвечает:

� Вот на этой улице поверне�
те налево, пройдете один квар�
тал и увидите «Три поросенка».
А что там желали купить?

� Хочу рыбки донской домой
привезти…

� Хорошей рыбки там вы не
найдете. Есть она на централь�
ном рынке, в крытом павильо�
не на рыбных рядах (объясня�
ет, как добраться) и в супермар�
кете «Тихий Дон». Туда наши
рыбаки с недавних пор тоже по�
ставляют свой товар (рассказы�
вает ближайший путь).

Кстати, донская рыба отлича�
ется от окской более крупными
размерами, жирностью и мест�
ными названиями, например:
лещ � чебак, судак � сула. Бело�
рыбицу (осетр, стерлядь, севрю�
га) казаки величают «красной
рыбой», то есть красивой, доро�
гой. Для ростовчан и жителей
области рыба � главный продукт
за столом. В обеденном меню
донской семьи может не быть
мясных блюд, но без рыбы не об�
ходится ни одно застолье.
Стольких видов ухи, рыбных за�
кусок, вторых блюд, как на Дону,
наверное, не встретить нигде. Не
случайно на набережной Дона
установлен небольшой бронзо�
вый памятник чебаку � излюб�
ленной рыбе донских казаков.

Кстати, в Ростове можно
встретить памятники не только
историческим личностям (Шо�
лохов, Пушкин, Чехов, вездесу�

щий Ленин), прославившим го�
род, но и целому сословию,
делу, увлечению, профессии...
Например, памятники казаку,
купцу, строителю, пивовару, та�
чанке, читателю… Есть даже па�
мятник водопроводу, что гово�
рит о бесперебойной работе
этой сферы ЖКХ в миллионном
городе. Калужскому водоканалу
о таком почтении пока и меч�
тать не приходится!

В этом смогли убедиться аграрии,
члены калужско�тульской делегации,
побывавшие в Ростовской области

Неспешные ростовчане все же
могут загореться как порох,
если речь пойдет об их ущем�
ленных правах, причем высту�
пают в поддержку друг друга ак�
тивно, без боязни. Примером
того была «разборка» на цент�
ральном рынке, где приезжие
кавказцы пытались навязать
свои цены местному пожилому
фермеру. Вступившие в дело
казаки, патрулировавшие ры�
нок, быстро приструнили рас�
поясавшихся джигитов, дав им
понять, кто в Ростове хозяин.
То же самое можно сказать и о
митингах протеста против рос�
та цен ЖКХ: небольшая толпа
возмущенных граждан мгновен�
но выросла до нескольких сот
человек. Городские и областные
власти давно уяснили, что зас�
лониться полицейским кордо�
ном от здешнего народа невоз�
можно: выходят на прямой раз�
говор, общаются, выслушивают
нелицеприятные эпитеты в свой
адрес, обещают. Но «брехни»
казаки тоже не терпят: если чи�
новник что�то пообещал, то за
свои слова должен ответить. В
противном случае народ выра�
зит ему недоверие, будет доби�
ваться отставки.

Город с населением в милли�
он сто тысяч летом возрастает

почти вдвое за счет туристов.
Но даже и ранней весной рос�
товский пассажирский транс�
порт, особенно в часы пик, не
справляется с потоком граждан.
Сесть в это время в ростовский
троллейбус, автобус или трам�
вай, следующий из заводских
микрорайонов, � искусство, ко�
торым владеет только коренной
ростовчанин.

Южный ростовский диалект
проникает всюду, от рынков до
госучреждений. В Ростове «гэ�
кают» даже дикторы областно�
го телевидения и радио. Имен�
но такой говор понятен местно�
му населению. А по нашей «ака�
ющей» речи ростовчане узнава�
ли в нас жителей Подмосковья,
правда, никакого неприязнен�
ного отношения мы не чувство�
вали.

Цены на целый ряд продук�
тов питания на Дону ниже, чем
в нашей области. Все объясня�
ется просто: растительное мас�
ло, сахар, продовольственное
зерно, гречиха, почти все ово�
щи и фрукты производятся
внутри региона. Мясо (свини�
на, говядина), птица и рыба
здесь тоже дешевле. Немного
дороже молоко и молочные
продукты, зато дешевле и вкус�
нее хлеб (ржаного в Ростове
днем с огнем не найти, все
предпочитают белый, пшенич�
ный). Средняя зарплата у рос�
товчан уступает калужской и
составляет 22 тысячи рублей.
Но слесари�сборщики с «Рост�
сельмаша» получают не менее
30 тысяч рублей.

Конечно, все познается в
сравнении. Но многие члены
нашей делегации, побывавшей
в Ростове, выразили желание
постоянно жить в этом городе
(особенно туляки). Калужане
же придерживались мнений
«Где родился � там и пригодил�
ся» и «Не место красит челове�
ка, а человек место». Туляки же
нам отвечали, что «рыба ищет,
где глубже, а человек � где теп�
лее». Но и окружающий климат
(не природный) � это тоже дело
рук самих людей. Ростовчане
не любят, когда про их землю
говорят так: «Палку воткни �
она и прорастет». Чтобы про�
росла эта палка, с человека
семь потов сойдет. Даже такая
богатая земля, как на Дону, без
труда ничего не родит. А на са�
мых бедных в нашей области
землях ОАО «МосМедыньаг�
ропром» уже не первый год вы�
ращивают урожаи зерновых под
стать кубанским и донским
(свыше 40 центнеров с гекта�
ра!). Так что дело не в земле, а
в людях, которые на ней рабо�
тают.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Ростовский порт.

Памятник читателю у редакции газеты «Вечерний Ростов».

Проходная завода Ростсельмаш.

Трамвай в микрорайоне Ростсельмаша.

Ул.Большая Садовая, здание городской Думы.

А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!А Дон�то не тихий!

14 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 84-87 (7872-7875)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



14 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 84-87 (7872-7875)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

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 «Тайны русского оружия»
12.40, 21.10 «Веймар. Город пар'
ков»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Великое расселение чело'
века»
14.25 «Ночная ведьма»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.55 «Я решила жить. Ариадна
Эфрон»
17.40 Музыка на канале
18.25 «Краков. Тайная столица»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.50 «ПУЧЧИНИ»
01.30 «Звезда Маир. Федор Соло'
губ»
02.50 «Петр Первый»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 04.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
16+
11.40 «Эпоха Пьехи» 16+
12.30 Мультфильм
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 «Я профи» 6+
14.45 «Бесполезная передача» 12+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
15.50, 03.40 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

16.40, 00.00 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Александр Шилов» 6+
18.25, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
18.35 «Потребительские расследо'
вания» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.45 «МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ»
16+
02.20 «Собачья жизнь» 6+
02.45 «Неформат» 16+
03.15 «Кличко» 16+
04.25 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 «Всенародная актриса Нина
Сазонова» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.50 «Право на жизнь. Маскиров'
ка и защита» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
16.55 «Доктор И...» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «Живешь только дважды»
16+
00.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.35 «Pro жизнь» 16+
03.25 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
05.25 «Линия защиты» 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 «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+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
16+
10.30 «Звездная территория» 16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет'2013»
16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.30 «Звездные истории» 16+
15.00 «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 «БРАТЬЯ» 16+
03.25 «ПРОРОК» 12+
05.25 «Звездные истории» 16+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.10,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.25 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
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, 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, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 6+
00.45, 01.10, 01.35, 02.05 «ХАННА
МОНТАНА» 6+
02.35 «МАРК ТВЕН И Я» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
06.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ
ПАВЛЮКОВА»
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

09.25, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
13.15 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
14.45 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС
ТИ...» 12+
16.05 «СДЕЛКА»
20.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
00.00 «ДАЧА»
01.30 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+

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 темпераментных
звезд» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных соперников»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных принцев»
16+
20.10 «Звездные фишки» 16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
23.00 «Love Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Системы управле'
ния 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 Выжить вместе 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 Махинаторы 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Мастера выживания 12+
18.10 Выжить вместе
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 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05 Суровая Арктика 12+

10.00 Полиция Филадельфии ' отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 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 Кошки Кло'Хилл 12+
17.45 Проект «Щенки» 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 В дебрях Латинской Аме'
рики 12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
21.55, 03.05 Природа Великобритании
с Реем Мирсом 12+
22.50 Собаки'полицейские 12+
23.45, 00.10 В погоне за жуками 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Хищники в опасности 12+
08.00, 16.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи'
дании конца света 18+
10.00 Призраки Черного моря 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Ночь льва 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой 12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.25 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
10.10, 17.35, 03.00 «Команда времени»
12+
11.10, 01.00, 06.00 «НАПОЛЕОН»
12+
12.10, 18.35 «Страсти по Толстому» 12+
13.20, 05.00 «Тайна исчезновения пол'
ковника Перси Фосетта» 12+
14.25 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
16.35, 20.50 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.50, 02.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
21.50 «КЛЕТКА» 12+
22.55 «История Ирен Жолио'Кюри» 12+
00.00, 04.00, 08.00 «История спутника»
12+
07.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,

20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 04.40 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! «Цыплёнок из
скорлупы»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «Подводный счёт»
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 «Вперёд в прошлое!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
16+
00.25 «Русская литература. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 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, 20.30 «ТВ'3 ведет расследова'
ние» 12+
13.00 «Непознанное. Нострадамус» 12+
14.00 «Истина среди нас» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «СОЛДАТКИБОРГ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
01.45 «РОККИ» 16+
04.30 «Как это сделано» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Таинственный мир материалов.

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà

19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

CTC-ÑÈÍÂ
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 Мульт6+
08.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.10, 23.35 «6 кад'
ров» 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ВРЕМЯ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Эндрю
Никкол.  В ролях: Джастин Тим�
берлэйк, Аманда Сайфред, Киллиан
Мёрфи. Фантастика.  В будущем
человечество открыло путь к бес�
смертию, и теперь люди, достиг�
нув 25�летнего возраста, переста�
ют стареть. Но после этого им
остаётся жить только один год,
если не пополнять запасы времени.
Время, заключённое в капсулы,
стало единственной валютой в
мире. И вот богатые становятся
практически бессмертными, а бед�
ные, как всегда, обречены сра�
жаться за жизнь...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ЦРУ против Берии»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ»
12.30 «Ночное происшествие»
13.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль'
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 12+
01.20, 03.05 «ШАКАЛ»
03.45 «Жизнь под каблуком» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежур'
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 «Вести +»
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
16+
03.50 «Комната смеха»

Суперкерамика»
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 «Вес'
ти'Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.40, 11.45, 02.50 «Вести.ru»
09.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 «Полигон»
15.25, 01.25 «Удар головой»
16.30, 18.30 Конькобежный спорт
19.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.25 Футбол
02.25 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
03.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»

EuroSport
11.30 Автоспорт
12.00, 16.30 Керлинг
13.30 Вот это да!
13.45, 20.00, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 18.30, 04.00 Велоспорт
15.45 Лыжные гонки
21.00, 22.00 Футбол
00.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Бодрое утро
07.00 Утренний Фреш
09.10, 13.00 Орел и решка
10.00 Тайн.net
11.00, 00.00 News Блок
11.30, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике'2
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Тачку на прокачку
01.20 «12 злобных зрителей»
02.20 Полный контакт
04.20, 05.00 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
07.40 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
12.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
16.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК2»
12+
18.00 Мультфильм
20.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС
ТИ» 16+
22.15 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
02.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.20 «ПОД ОТКОС» 16+

23.10, 04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ
КИ, ЗАМУЖ»
00.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
02.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
05.20 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «СЫН МАСКИ» 12+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
00.30 «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
02.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Адская кухня ' 2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи'
лом Осокиным 16+
23.50, 03.40 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.50 «Чистая работа» 12+



01.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
03.40 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 «Живые струны»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Великое расселение чело'
века»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 «Секреты старых мастеров»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 «Камиль Коро»
17.40 Концерт
18.35 «Незаданные вопросы»
19.50 «МАКБЕТ»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 «Линия жизни»
23.35 Культ кино
01.20 Концерт
01.55 «Искатели»
02.40 «Паленке. Руины города
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30, 17.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново'
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 0+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «ТРАВМА» 16+
17.45 «Тайны двойников» 16+
18.30 «Потребительские расследо'
вания» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+

21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.55 «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ» 16+
02.40 «Кривое зеркало» 16+
03.30 «Граница» 16+
04.00 «Воскрешение» 16+
04.45 «Эпоха Пьехи» 16+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР
ТА»
10.20 «Василий Лановой. Есть та'
кая профессия...» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ
ТЕН» 12+
13.55 «Право на жизнь. Жилища
животных» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
16.55 «Доктор И...» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.20 О. Кабо «Жена. История
любви» 12+
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА» 16+

Комедия. Россия, 1993 год. Коме�
дия. Режиссер Иван Щеголев. В
ролях: Евгений Леонов, Владимир
Носик, Валерий Носик, Вячеслав
Шалевич, Галина Польских. Пос�
ле долгих лет, проведенных в эмиг�
рации, в Россию приезжает пожи�
лой американский господин, что�
бы умереть на Родине. Уже куп�
лен гроб, найдено место на клад�
бище, а смерть не приходит. И
более того � жизнь только начи�
нается!

01.20 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
02.55 «Pro жизнь» 16+
03.50 «Живешь только дважды»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20, 02.15 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой» 16+
09.35 «Вкусы мира» 0+
09.50 «Дело Астахова» 16+
10.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН
НОЕ ЧИСЛО» 16+
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
23.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
01.55 «БАШНЯ СМЕРТИ» 18+
03.30 «БРАТЬЯ» 16+
05.35 «Города мира» 0+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.10,
07.35, 10.55, 15.40, 04.25, 04.40 Мульт'
сериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
12.20, 12.45 Мультсериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.30, 00.45, 01.10, 01.35, 02.05
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 20.00, 20.30 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
21.00, 21.55, 22.50, 23.45 «ИХ ПЕ
РЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+
02.35, 03.00, 03.25, 03.55 «КАК ПО
ПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.35, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.40 «ВОРОТА В НЕБО» 16+
11.05 «РУЛОН»
11.20 «МОЙ» 16+

14.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»,
«БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+
21.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
23.45 «КОТ В МЕШКЕ»
01.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС
САРА БЕРЛАХА» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 17.05, 18.25,
22.15, 00.25 «Муз'ТВ Хит» 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO'
Новости» 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных соперников»
16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных принцев»
16+
19.45 «10 самых звездных романтиков»
16+
20.10 «Звездные любители гаджетов»
16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
23.00 «Sexy Час» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Системы управле'
ния 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 Выжить вместе 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 Махинаторы 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция Ав'
стралии 16+
22.00 Кодекс гангстеров 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошки Кло'Хилл 12+
06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
08.10, 08.35 Разрушители стереотипов
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+

10.00 Полиция Филадельфии ' отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Последний шанс 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30 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 Челюсти 16+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Собаки'полицейские 12+
23.45 Войны жуков'гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Смутное время в Городе обезьян
12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Тайны горилл 12+
08.00, 16.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
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, 15.25 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
10.10, 17.35, 02.55 «Команда времени»
12+
11.10, 00.55, 06.00 «НАПОЛЕОН»
12+
12.10, 18.35 «Страсти по Толстому» 12+
13.20 «История спутника» 12+
14.20 «КЛЕТКА» 12+
16.35, 20.50, 21.50 «ХУДШИЕ ПРО
ФЕССИИ В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
12+
19.50, 01.55 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
22.50 «Орудия смерти» 16+
23.55 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
03.55 «История Ирен Жолио'Кюри» 12+
05.00 «Милош Форман» 16+
07.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+
08.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,

10.05, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 17.00,
18.00, 18.10, 19.00, 20.00, 21.10, 22.00,
02.25, 03.20 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! «Неваляшка»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.30 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Вперёд в прошлое!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.40 «Естествознание. Лекции + опы'
ты» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»
03.35 «КЛАРА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х'Версии. Другие ново'
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00 «ТВ'3 ведет расследование» 12+
13.00 «Непознанное. Нострадамус» 12+
14.00 «Истина среди нас» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек'невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
23.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». США,
2009" 12+
01.00 «Европейский покерный тур. Бар'
селона» 18+
02.00 «СОЛДАТКИБОРГ» 16+
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.55 «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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Футбол
01.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Р. Луке�
тич. В ролях: Дж. Стерджесс, К.
Спейси, К. Босворт, А. Йу, Л. Ла�
пира. Молодой математический
гений с приятелями собирается
провернуть аферу века: «нагреть»
крупнейшее казино страны на ас�
трономическую сумму.

04.05 «Богини социализма» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 «Кремлевские жены» 16+

CTC-ÑÈÍÂ
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 Мульт6+
08.00, 19.30 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.05 «6 кадров» 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ВРЕМЯ» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

США, 2009 г.  Режиссер Стивен
Соммерс.  В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф
Гордон�Левитт, Деннис Куэйд,
Джонатан Прайс, Бён Хон Ли, Ка�
ролина Куркова. Фантастический
боевик.  Бойцы элитного секрет�
ного подразделения, базирующего�
ся в Египте, получают задание
ликвидировать преступную груп�
пировку «Кобра», возглавляемую
оружейным бароном Дестро. Если
они не справятся с этой миссией,
Дестро завладеет новейшей воен�
ной технологией, с помощью кото�
рой он сможет поставить на ко�
лени весь мир.

23.10 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше'
ствия»
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА»
12.30, 02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»

15.00, 04.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ
ЗИДЕНТ»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 23.45, 00.35, 01.20
«СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
05.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.00, 18.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИН
ТЕРНЫ» 16+
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «БЛЭЙД» 18+
02.55 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
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, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Адская кухня ' 2» 16+
11.30 «Как надо» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00 «ОДИНОЧКА» 16+
02.00 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.00 «Все включено» 16+
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 «Вести'
Спорт»
06.00 Смешанные единоборства
08.55, 11.30, 03.45 «Вести.ru»
09.25 «Полигон»
09.55 Биатлон
12.10 «IDетектив» 16+
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55, 15.50 Конькобежный спорт
16.40, 21.45, 23.55, 01.55 Футбол
18.40 «Футбол России»
19.25 Хоккей
04.10 «Вопрос времени»
04.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 18.00 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
12.30, 20.45, 21.45, 04.05 Велоспорт
13.30, 02.00 Футбол
15.00 Конькобежный спорт
16.30, 17.00, 20.00 Лыжные гонки
23.00, 23.30 Тимберспортс
00.00 Бокс
03.00 Ралли
03.30 Автоспорт
04.00 Бизнес'класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Бодрое утро
07.00 Утренний Фреш
08.30 Русская десятка
09.30 Тренди
10.00 Тайн.net
11.00, 00.00 News Блок
11.30, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00 Орел и решка
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике 2
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Тачку на прокачку
01.20 «12 злобных зрителей»
02.20 Полный контакт
04.20 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
10.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДО
СТИ» 16+
12.15 Мультфильм
14.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
16.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
20.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
22.00 «ПОД ОТКОС» 16+
23.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.55 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ» 16+
04.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+



10.05 «Проклятие фараонов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
00.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.45 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
16+
04.25 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Осенний сад Марселя Мар'
со»
13.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.40 «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
16.15 Спектакль «Шейлок»
18.20 «Сан Саныч наш, Калягин!»
19.05 «Бобби Фишер против всего
мира»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
22.50 «BLOWUP»
00.45 «Легенды мирового кино»
01.10 Музыка на канале
01.55 Мультфильм
02.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

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+
09.15 «Тайны двойников» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 12.50 «Потребительские
расследования» 16+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Александр Шилов» 6+
16.00, 17.25 Мультфильм
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+

17.35 «Искусство одеваться» 12+
18.05 «Огород без хлопот» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ВАНЕЧКА» 16+
23.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
02.15 «Эпоха Пьехи» 16+
03.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш'бросок» 12+
06.00 Мультфильм
07.25 «АБВГДейка»
07.50 Социальная реклама
07.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
09.35 «Православная энциклопе'
дия» 6+
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «Тайны нашего кино» 12+
13.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
15.15 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО
ТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «Встречи в Доме актера» 12+
02.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
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»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
6» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.05 «Кремлевские жены» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Друзья на кухне» 0+
09.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
09.55 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.30, 05.05 «Звездная территория»
16+
12.30 «Спросите повара» 0+
13.30 «Красота требует!» 16+
14.30 «ТИТАНИК» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ
МИ» 16+
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА» 0+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.15, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 10.40,
15.50, 16.15, 04.25, 04.40 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15 Мультсериал
11.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
11.35 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
12.05, 18.00 Мультфильм
13.35 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 6+
15.25 Мультсериал 12+
16.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
17.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
17.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.25 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
21.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.30 «ИХ ПЕ
РЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.35, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»

09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
12.20 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
14.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 12+
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА» 12+
21.45 «НА МОРЕ» 12+
23.35 «ШАГ» 16+
01.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.00, 23.00, 00.25 «Муз'ТВ Хит» 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.00, 22.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO'Новости» 16+
12.10 «Fresh» 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 «Концерт Валерия Меладзе»
21.00 «Игра крокодил» 12+
00.00 «PRO'Обзор» 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 Золото джунглей 16+
09.05 Выжить вместе
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, 13.10 Наука магии 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30 Путешествие в экстрим 12+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук'
ционов 12+
23.00 Кодекс гангстеров 16+
23.55 Правила внедорожного движения
12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция Ав'
стралии 16+
01.40 Парни с Юкона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

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 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Аф'
рики 12+
11.50, 12.45 На свободу с питбулем 12+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 SOS дикой
природы 12+
17.20, 18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Билл Бэйли и
павианы 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Последний шанс 12+
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 Предвестники Апокалипсиса 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 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, 17.00 Большой побег, 12+
18.00 Саксонское золото 6+
19.00 Живая Земля 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 «Страсти по Толстому» 12+
10.10, 03.00 «Команда времени» 12+
11.10, 12.20, 13.30 «БАРОККО» 12+
14.40, 02.00 «Тайна исчезновения пол'
ковника Перси Фосетта» 12+
15.40, 16.40 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА
МИ» 12+
17.40 «История спутника» 12+
18.40 «История Ирен Жолио'Кюри»
12+
19.45, 05.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ»
12+
20.45, 21.50, 04.00 «СРЕДНИЕ
ВЕКА» 12+
22.55 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
23.55, 06.00 «КЕН ФОЛЛЕТТ О ТЁМ
НЫХ ВЕКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 16+
00.55 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Милош Форман» 16+
08.00 «Распутин: дьявол во плоти» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 08.05, 08.30,
09.10, 09.50, 13.55, 14.45, 16.05, 16.55,
17.25, 18.10, 02.25, 03.20, 04.50 Мульт'
фильм
05.10, 08.15 «Мы идём играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг'Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счёт»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Сказочная
щука»
11.30 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.15 «Уроки хороших манер»
16.30, 04.25 «Форт Боярд» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.35 «КОТ В САПОГАХ»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт ' это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.40 Хоккей
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
23.20 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ
ЛЫ» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «К9» 12+
04.00 «МАКС» 12+

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

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.45, 01.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» 0+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
19.00 «МЕХАНИК» 16+
20.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+

CTC-ÑÈÍÂ
07.45, 08.30, 09.27, 10.28, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
07.55, 09.00, 10.20 Мульт6+
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
10.30 Мультфильм
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
18.50 «МАДАГАСКАР» 6+
20.25 «МАДАГАСКАР  2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

США, 2006 г.  Режиссёр � Рон Хо�
вард.  В ролях: Том Хэнкс, Одри
Тату, Жан Рено, Йен Маккеллен,
Альфред Молина. Триллер.  Возле
тела убитого смотрителя Лувра
Жака Соньера обнаружена стран�
ная надпись. На место убийства
был срочно вызван американский
профессор истории Роберт Лэнг�
доа, находящийся в это время в
Париже. Попытка разгадать
шифр приводит его к неожиданно�
му открытию, влекущему за собой
цепочку новых смертельно опасных
тайн, способных пошатнуть рели�
гиозные устои мира.

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.50, 14.25, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 «ДО
СТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 «ГА
ИШНИКИ»
03.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ
ВИ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
04.40, 05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.05, 09.30, 06.00, 06.30 Мульт'
сериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.50 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30 «Холостяк» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ЧЕЛОВЕКАМФИ
БИЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Евгений Леонов. Страх оди'
ночества» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Герои «Большой перемены»
15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Yesterday live» 16+
00.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
00.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ
ТОД ХИТЧА» 16+

США, 2005г. Режиссер: Э. Тен�
нант. В ролях: У. Смит, Е. Мен�
дес, К. Джеймс, Э. Валлетта, М.
Рапапорт. Алекс Хитченс по клич�
ке Хитч работает... ну, как бы это
сказать...  консультантом для
мужчин по поимке женщин. То
есть не по поимке, конечно, а по
завлечению теток в свои сети. Ра�
зумеется, далеко не всем мужчи�
нам требуются консультации
Хитча, потому что они и сами по
себе вполне способны справиться с
задачей по охмурению всяческих
разных женских особ, однако су�
ществует целый пласт тютис�
тых мужиков, которые теряют�
ся, смущаются, проливают кофе
на штаны, мычат что�то невнят�
ное...

03.10 «СТОУН» 16+
США, 2010 г. Режиссер: Дж. Кер�
ран. В ролях: Р. Де Ниро, Э. Нор�
тон, М. Йовович, Ф. Конрой.
Жизнь тюремщика Джека превра�
щается в сплошной кошмар. При�
мерный семьянин и «добрый» поли�
цейский, он всегда помогал раска�
явшимся преступникам получить
освобождение. Стоун � соучастник
убийства и поджога...

05.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.05 «КАРУСЕЛЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»

19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
16+

США, 2003 г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: А. Лартер, А.Дж.
Кук, М. Лэндес, Д. Пейткау, Дж.
Керк. Обмануть смерть невоз�
можно... Восемь совершенно не�
знакомых друг с другом людей чу�
дом избежали гибели в дикой ав�
токатастрофе, нарушив тем са�
мым зловещий распорядок смер�
ти. За это чудесное спасение им
придется заплатить самую
жуткую цену, которую только
можно представить...

23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2» 16+
00.30 «БЛЭЙД 2» 18+

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: Г. дель Торо. В ролях: У.
Снайпс, К. Кристофферсон, Р.
Перлман, Л. Варела, Н. Ридус, Т.
Кретшманн. Мир вампиров в ужа�
се от появления новой расы супер�
кровососов! Именно благодаря это�
му легендарный Блэйд и его учи�
тель Уистлер вынуждены объеди�
ниться со своими кровными врага�
ми, Кровавой Стаей, � элитным
отрядом вампиров�воинов. Новая
раса беспощадных вампиров долж�
на быть уничтожена во что бы то
ни стало!..

03.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
05.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОДИНОЧКА» 16+
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории»
16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
20.00 Концерт «Собрание сочине'
ний» 16+
23.20, 03.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО
КРОВИЩ» 16+
01.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 «Вести'Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.55 Биатлон
11.45 Формула'1. Гран'при Малайзии
13.05 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.55, 03.00 Хоккей
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ
ЦОВА» 16+
23.15 Профессиональный бокс

EuroSport
11.30, 12.45, 17.45, 00.00, 03.00 Прыж'
ки на лыжах с трамплина
14.45, 15.15, 16.15, 16.30, 04.00 Лыж'
ные гонки
18.30, 04.30 Велоспорт
20.00, 21.00 Футбол
21.45 Керлинг
01.15 Боевые искусства 16+
02.15 Конноспортивный журнал
02.30 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Musiс
07.00, 09.25 Мультфильм
10.00 «МАЛЫШ БОББИ» 12+
11.40, 01.00 Тренди
12.10 Тачку на прокачку
13.00, 21.00 Фабрика звезд
15.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
17.00, 02.20 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕН
НА» 16+
18.50 «КЛИНИКА» 16+
23.00 Каникулы в Мексике 2
01.30 Штучки

ÒÂ-1000
06.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
08.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
15.45 «КОЛДОВСТВО» 16+
17.45 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ» 16+
20.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
21.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
23.50 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00 «ФИРМА» 16+
04.35 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД
РУЖЕК» 16+



11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «МЕДОВАЯ ЛЮ
БОВЬ» 12+
16.05 «Фактор А»
17.55 «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ»
12+
20.00 Вести недели
21.30 «45 СЕКУНД» 12+
23.35 «Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьевым» 12+
01.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Мультфильм
13.15, 01.15 «Тайная жизнь Камы'
шовок»
14.00 «Что делать?»
14.45 «Влюбиться в Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
16.15 «ГУЛЯКА»
18.00 «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова
19.40, 01.55 «Искатели»
20.30 «Русский мужик Михаил Уль'
янов»
21.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 «Осень волшебника»
00.15 Балеты: «Облака», «Жар'
птица», «Болеро»
02.40 «Кастель'Дель'Монте. Ка'
менная корона Апулии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Тайны двойников» 16+
07.25 «Повесть временных лет» 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультфильм
09.15 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Удивительные обитатели
сада» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Высший сорт» 0+
13.15 «Коммунальная революция»
6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Предупреждение» 16+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+

16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
20.05 «Г.Лепс. Что может человек»
16+
20.55 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РО
МАН» 16+
22.30 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
00.10 «Неформат» 16+
00.40 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ2: ТЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+
02.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
16+
05.05 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «Сто вопросов взрослому» 6+
08.40 «ЧМ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Приговор именем Сербско'
го» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
02.55 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ
ТЕН» 12+
04.55 «Русское чтиво» 12+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.05 «Дикий мир»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
09.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
11.25 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
13.25 «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И БЕ
ЛЫЙ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
16+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+
05.15 «Города мира» 0+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «На чужих ошибках» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.15, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 10.40,
15.50, 16.15, 04.25, 04.40 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45,
10.15 Мультсериал
11.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
11.35 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
12.05, 18.00 Мультфильм
13.35 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
15.25 Мультсериал 12+
16.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
17.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
17.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
19.25 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
21.15 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.30 «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА» 12+
05.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ
ЕВ» 16+
07.35, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.35, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.40 «ДРАМА»
10.00 «МАРИЦА»
11.10 «ИНДИ» 16+
12.50 «АФЕРИСТЫ» 16+
14.20, 15.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
20.00 «КАЧЕЛИ» 16+

05.00 «Кремлевские жены» 16+

CTC-ÑÈÍÂ
07.53, 08.30, 09.40, 10.33, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55, 10.00 Мульт6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.35 Мультфильм
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.25 «МАДАГАСКАР» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «МАДАГАСКАР  2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+
19.00, 23.35 «Нереальная история»
16+
20.00 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

США, 2009 г.  Режиссёр Рон Хо�
вард.  В ролях: Айелет Зурер, Ар�
мин Мюллер�Шталь, Виктор Ал�
фьери, Джино Конфорти, Дэвид
Паскеси, Кармен Ардженциано,
Козимо Фуско. Триллер.  В далекие
времена существовал древний ор�
ден иллюминатов. Этот орден от�
рицал учения традиционной церк�
ви и продвигал собственную докт�
рину. Легенда далёкого прошлого?
Возможно... Но почему тогда на
груди убитого при загадочных об�
стоятельствах учёного вырезан
именно символ этого ордена?

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Звонят, откройте дверь»
07.00 «Шла собака по роялю», или
О забытых чувствах»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
23.30, 00.30 «ГАИШНИКИ»
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55 «Вне закона. Реальные рас'
следования» 16+
04.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.30,
06.00, 06.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+

21.35 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
23.15 «БИЧ БОЖИЙ» 16+
00.50 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНС
КИЙ»

Þ
05.00, 12.05, 13.55, 17.30, 18.25, 20.30,
00.15 «Муз'ТВ Хит» 16+
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 «Big Love Show»
18.00 «Billboard чарт» 16+
18.35 «PRO'Обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
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 Discovery 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 Золото джунглей 16+
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, 16.20, 17.15 Выжить вместе
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
04.10 Путешествие в экстрим 12+
05.05 Джесси Джеймс 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри, 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Аф'
рики 12+
11.50, 12.45 Как выжить животным? 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Укротитель по вызову 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

21.00, 02.15 Неизведанные острова
12+
21.55, 03.05 Доминик Монаган и дикие
существа, 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Амба, русский тигр 16+
00.35, 03.55 Последний шанс 12+
05.35 SOS Дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00 Нашествие черных крыс 12+
08.00 В объективе 12+
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 Остро'
ва 12+
19.00 Паранормальное 12+
20.00, 05.00 Расследования авиакатас'
троф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри 12+
23.00, 02.00 Христианство 12+

Viasat History
09.00, 13.30, 14.40 «Страсти по Толсто'
му» 12+
10.10, 03.10 «Команда времени» 12+
11.10, 12.20, 15.50, 17.00 «ИМП
РЕССИОНИСТЫ» 12+
18.10 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
19.20 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 12+
20.25, 05.10 «ЖИВОТНЫЕ, КОТО
РЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ» 6+
20.50 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
21.50 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
12+
00.10, 08.00 «Милош Форман» 16+
01.10 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
02.10 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
04.10 «КЕН ФОЛЛЕТТ О ТЁМНЫХ
ВЕКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 16+
05.40 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
06.15 «Далтон Трамбо» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 08.05, 08.30,
13.55, 17.25, 18.10, 01.50, 03.00 Мульт'
фильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита'
минки»
06.20, 11.50 «Прыг'Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счёт»
09.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.30 «Спорт ' это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.35 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 Давайте рисовать! «Шляпа для
индейца»
18.35 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
19.35 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.40 Хоккей
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
23.20 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 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
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» 0+
15.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.15 «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
19.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 «МЕХАНИК» 16+
01.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
03.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 «Вести'
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
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»
12.20 «Среда обитания» 12+
13.25 «Александр Митта. Всегда
про любовь» 16+
14.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ
ДА»
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КОКОКО» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «ХХХ  ТРИ ИКСА» 16+

США, 2002г. Режиссер: Р. Коэн. В
ролях: В. Дизель, С.Л. Джексон, А.
Ардженто, Д. Трэхо, М. Чокаш, Д.
Букаро�III. Ксандер Кейдж, вырос�
ший на «злых улицах» мегаполиса,
� крутой и хладнокровный спорт�
смен�экстремал. Завербованный
агентством национальной безопас�
ности США, герой должен вне�
дриться в террористическую груп�
пировку «Анархия�99», лелеющую
маниакальные планы ввергнуть в
хаос весь мир. В нее безуспешно пы�
тались проникнуть лучшие шпио�
ны, и Ксандер � последняя надежда
АНБ...

02.55 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: П. Сол�
летт. В ролях: М. Сера, К. Деннингс,
А. Дзиена, А. Йу, А. Грейнор, Р. Гэв�
рон, К. Гард, Дж.Б. Райт, М. Барнс,
С. Дашер. Ник О,Лири играет в муз.
группе The Jerk Offs. На одном из кон�
цертов он встречает свою школь�
ную подругу, Сару Сильверберг, ко�
торая просит Ника стать ее пар�
нем на пять минут, дабы избежать
стычек со своим бывшим.

Ðîññèÿ 1
05.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес'
ти ' Москва»

07.45 «Язь против еды»
08.15 «Страна спортивная»
08.55, 10.55 Биатлон
09.50 «Цена секунды»
10.40 АвтоВести
11.45 Формула'1. Гран'при Малайзии
14.20 «Основной состав»
14.55 Хоккей
17.30 «Строители особого назначения.
Морские ворота державы»
18.00, 18.30 «Наука 2.0. Большой ска'
чок»
19.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 «Футбол.ru»
23.30 «Картавый футбол»
23.50 Баскетбол
01.45 «Таинственный мир материалов.
Суперкерамика»
04.10 «Титаник. Правда и вымысел» 16+

EuroSport
11.30, 12.45, 17.45, 22.30, 02.30 Прыж'
ки на лыжах с трамплина
14.45, 15.15, 16.15, 16.30, 01.00, 01.45
Лыжные гонки
18.30, 03.30 Велоспорт
20.00 Автоспорт
21.00 Керлинг
23.00 Бокс
00.45, 04.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Musiс
07.00 «Незнайка на Луне»
08.10 «МАЛЫШ БОББИ» 12+
09.50, 10.30 Мультфильм
12.10 Тачку на прокачку
13.00 Фабрика звезд
15.00 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
17.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса
21.00 Тайн.net
22.00 Каникулы в Мексике'2
01.00 Штучки
02.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
12+
08.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
10.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
12.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
14.00 «АВАРИЯ» 16+
15.45 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА
СТЬЯ» 12+
17.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК2»
12+
23.45 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД
РУЖЕК» 16+
02.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
04.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+

08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.45 «Лотто 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 «Куда уходит детство?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2»
16+
17.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Афф�
лек. В ролях: Б. Аффлек, Р. Холл,
Дж. Хэмм, Дж. Реннер, Б. Лайв�
ли. Клэр � работница банка, кото�
рая переживает нелучшие време�
на. Девушка ничего не знает о пре�
ступной жизни Дага, зато о ней
догадывается детектив, чье рас�
следование может поставить
крест на отношениях Дага и Клэр.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+

США, 2004 г. Режиссер: Д. Гойер.
В ролях: У. Снайпс, К. Кристоф�
ферсон, Д. Перселл, Дж. Бьел, Р.
Рейнольдс. Когда враги Блэйда пы�
таются подставить его, предста�
вив виновным в нескольких убий�
ствах, герой Снайпса объединяет
свои силы с группой людей, зани�
мающихся истреблением нечести,
и теперь совместными усилиями
они должны добраться до главы
клана вампиров и, уничтожив его,
положить конец распространяю�
щейся силе тьмы.

03.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+
05.50 Концерт «Собрание сочине'
ний» 16+
07.35, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
09.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
01.20 «УЛОВКА 44» 18+
03.00 «КЛИЕНТ» 16+
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Союз охраны птиц России в во�
семнадцатый раз выбрал птицу
года. На сей раз этот титул полу�
чил орлан�белохвост, который от�
вечает всем требованиям этой но�
минации: распространен на боль�
шей части территории России, лег�
ко узнаваем, нуждается во внима�
нии и помощи человека. Цель
кампании «Птица года» � привле�
чение внимания населения России
к нашим птицам и проблемам их
охраны.

Орлан�белохвост � самая крупная
хищная птица, размах крыльев ко�
торой достигает 200�245 сантимет�
ров, а вес � 6 килограммов. Огром�
ные клювы орланов выглядят более
чем внушительно, а их зловещий
изгиб наводит на мысль о неверо�
ятно разбойном образе жизни их
владельцев. Между тем орланы �
всего лишь рыбаки, а крепкий ост�
рый клюв необходим им главным
образом для разделки скользкой до�
бычи, покрытой прочной чешуей.
Места обитания орланов � любые
водоемы, изобилующие рыбой. Ор�
лан�белохвост часто высматривает
рыбу в полете. Так как он весит
около шести килограммов, то спо�
собен справиться с трехкилограм�
мовыми сазанами, лещами и щука�
ми. В момент броска на добычу ор�
ланы насколько возможно избега�

Превратили Жиздру
в город�сад

«С окраины старого городка Жиз�
дры хорошо просматривается не�
большая рощица с силуэтом ли�
ственниц � это дендросад. Почти
120 лет назад волею судеб зане�
сены сюда очень редкие, нео�
бычные растения, «посланцы»
Дальнего Востока, Северной
Америки. Сейчас здесь едва ли
насчитывается 50 видов деревь�
ев и кустарников. А ведь дендро�
сад � это гордость и слава не
только Жиздринского края, но и
всей России». Это строки из док'
лада «Им рукоплескал Париж»
ученицы девятого класса Улья'
но'Ленинской основной обще'
образовательной школы стан'
ции Судимир Жиздринского
района Марины Жердевой. С
ним она выступила на региональной научно'исследователь'
ской конференции школьников и студентов, организован'
ной национальным парком «Угра».

Не только судьба дендропарка, но и история создания и
развития Жиздринского техникума садоводства и огород'
ничества легли в основу работы юного краеведа. Так как же
зарождалось знаменитое в свое время учебное заведение?
В 1895 году был разработан подробный план училища, а в
следующем началось строительство зданий, закладка сада,
дендрария и питомника. Растения привозили из садовых
училищ Умани, Царицына, Воронежа, а также из других
мест. Через три года все было построено и посажено.

«Училище состояло из двух частей. Одна была в городе,
где размещались учебное здание, кирпичная оранжерея с
отделениями для винограда, персиков, субтропических ра�
стений, парники, грунтовый сарай, � говорится в докладе.
Другая часть была за городом, и к ней вела аллея из амери�
канского клена и желтой акации. Аллея служила не только
для красоты и закрывала хозяйственные части участка, но
и защищала от ветров, а зимой задерживала снег.

В конце аллеи стояло учебное здание, где в классах
были развешаны коллекции плодов, семян, прививок, об�
разцы садовой планировки. За зданием начинался парк�
дендрарий, за ним � плодовый сад, включавший опытный
участок, где испытывались 39 сортов различных плодо�
вых деревьев...»

Довольно скоро училище стало образцом садового хо'
зяйства того времени. Первое высокое признание ему
принес план дендросада, за который были присуждены
золотые медали: в 1899 году ' на Всероссийской выстав'
ке садоводов, а на следующий год ' на всемирной выс'
тавке в Париже.

Учебное заведение успешно занималось опытной и тор'
говой деятельностью, о чем свидетельствовал ценник 1912
' 1913 годов, сведения из которого использовала юный
краевед. Здесь можно было приобрести 23 сорта яблонь,
пять ' вишен, несколько сортов слив, смородины, малины,
ежевики, земляники. Кроме того, в ценнике указывались 50
сортов картофеля, более 90 сортов и форм декоративных
деревьев и кустарников, около 30 тепличных растений, 49
роз. В парниках росли дыни и арбузы, а в оранжерее '
виноград, персики и абрикосы.

В 1941 году техникум был эвакуирован в город Сарапул
Удмуртской АССР, где и остался, так как в Жиздре все
здания училища были уничтожены войной. Из Министер'
ства сельского хозяйства дважды приезжала комиссия по
вопросу о возвращении техникума в Жиздру. Она просила
несколько домов для учителей, которые жили в Сарапуле,
но местное руководство отказало им в этом.

Среди тех, кто не только горевал по поводу утраченного
дендрария, но и пытался вдохнуть в него новую жизнь, Ма'
рина называет Виктора Григорьевича Благоразумова. Бу'
дучи главным лесничим Жиздринского лесхоза, он взял его
под свою опеку. Планировал даже соединить с ним свой
большой сорокагектарный лесной дендрарий, который был
задуман как познавательный парк, знакомящий отдыхаю'
щих в нем горожан с разнообразием местных пород дере'
вьев и кустарников. Но этот план лесоводу реализовать не
удалось.

«Сейчас дендрарий в Жиздре, несмотря на то, что 2 фев�
раля 1984 года он был взят под государственную охрану,
можно сказать, доживает свой век, ' пишет в заключение
Марина. ' Ценные деревья вырезаны, а отжившие свой век
падают и захламляют парк, дорожки заросли бурьяном.
Фонтан бездействует уже много лет. Жаль, очень жаль, что
не удалось сохранить то, что было задумано людьми, лю�
бившими своё дело, отдавшими ему свою молодость, энер�
гию, талант».

Корни уникальному дендрарию, как видно из исследо'
вания ученицы, подрубила война. Если бы вернулся техни'
кум, то, возможно, и дендрарий возродился бы, но исто'
рия сослагательного наклонения не знает. Всего век с
лишним назад в Жиздре умели выращивать персики, ви'
ноград, абрикосы, создали великолепный дендропарк, где
прижились экзотические растения с разных концов света.
Так кто и что мешает нынешним предприимчивым жите'
лям украсить свои усадьбы и поместья оранжереями, ден'
дросадами, как это было в годы зарождения садового
училища и бурного развития капитализма в России? В
этом отношении созданная с любовью к родному краю
краеведческая работа Марины Жердевой может оказать'
ся очень полезной. Она показывает нам, какой щедрой на
урожаи может быть наша земля, когда за дело берутся
умные и грамотные садоводы. Она ждет их, и не только в
Жиздре.

Виктор ХОТЕЕВ.

Птицей года стал орлан�белохвост

ют соприкосновения с водой, ста�
раясь взять рыбу с лета у самой по�
верхности. Белохвосты тратят мно�
го сил и времени, то и дело нападая
на водных пернатых: уток, поганок.
Однако эффективность такой их
охоты невелика.

Эти сильные, выносливые и упря�
мые хищные птицы чаще всего гнез�
дятся на соснах. Гнездо представля�
ет собой огромную постройку, име�
ющую 1,5—2 метра в поперечнике и
30�100 сантиметров и более в высо�
ту. Оно служит одной и той же паре
много лет подряд, а от ежегодных
починок становится все более и бо�
лее высоким. В полной кладке ор�
лана�белохвоста одно�три яйца, бе�
лых или с едва заметными охристы�
ми пятнами, весом примерно 130
граммов. Высиживают кладку оба
партнера, но более усердно этим за�
нимается самка. Для вылупившихся
птенцов обе птицы таскают много
пищи. Они охотятся с тем большим
рвением и смелостью, чем больше
подрастают их птенцы, и мало�по�
малу гнездо их превращается в на�
стоящую бойню, где можно найти
остатки всевозможных животных.
Если птенец выпадает из гнезда, что
нередко случается, то родители про�
должают кормить его внизу, будто с
ним ничего не случилось. Если убь�
ют самку, то самец один кормит

птенцов. Через 10�14 недель птенцы
покидают гнездо, но после вылета
часто возвращаются в него. Только
к осени они совсем покидают роди�
телей.

Молодые орланы странствуют по
всему белому свету, летая куда гла�
за глядят. Старые орланы гораздо
реже решаются отправиться на ко�
чевку, потому что они более опыт�
ны в своем «ремесле», чем молодые.
Они просто перелетают зимой бли�
же к населенным пунктам и живут
вблизи них. Впрочем, как бы дале�
ко ни странствовал орлан, он толь�
ко в крайнем случае удаляется от
воды.

Орлан�белохвост  занесен в
Красную книгу РФ. В заповедни�
ке «Калужские засеки» этот вид
птицы пролетный. Иногда взрос�
лые кочующие птицы в летний
период держатся в заповеднике и
даже могут остаться на зимовку
вблизи водоемов.

В 2010 году старший научный со�
трудник заповедника Хосе�Антонио
Эрнандес Бланко сделал снимок
орлана�белохвоста в зимний пери�
од. Позарившись на падаль, орлан
попал в петлю, установленную уче�
ными на волка в районе южного
участка заповедника, возле деревни
Нагая. Птица была окольцована и
отпущена на волю.

По информации отдела
экологического просвещения

заповедника
«Калужские засеки».

Научные сотрудники заповедника с орланомбелохвостом.
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Певица Ирина Ортман не так
давно справила новоселье. Вме�
сте с мужем Владимиром Пере�
возчиковым она приобрела в
Москве небольшую, но уютную
квартиру в районе «Мосфиль�
ма». Певица пригласила нас в
гости и с нескрываемой гордо�
стью продемонстрировала ее
дизайн � современный, модный
и при этом очень лаконичный
и практичный.

� Ирина, почему вы выбрали
именно этот район «Мосфиль�
ма»? Что вам здесь особенно до�
рого?

� Для нас квартира в этом
районе � спасательный круг! В
этом месте Москвы не такое
большое скопление автомоби�
лей, как в других. Поэтому я
могу быстро добраться отсюда
туда, куда мне нужно. У нас с
супругом теперь есть еще дом за
городом, на берегу озера. Сей�
час завершается его строитель�
ство, но я заранее приглашаю
вас в гости!

� Ваша квартира кажется
очень просторной � какая у нее
площадь?

� 90 квадратных метров.
Кому�то, наоборот, может пока�
заться, что тут тесновато. Но
для меня это то, что надо!

� Кто занимался ее дизайном?
� Обустраивала ее моя под�

руга Валя, она уже 17 лет жи�
вет в Лондоне, у нее большой
дизайнерский опыт,  но не
наш, российский, а европейс�
кий. И потом она очень про�
грессивная девушка, как это
сейчас модно говорить � она в
тренде. Валя занималась имен�
но декором � заполняла нашу
квартиру мебелью и разными
бытовыми мелочами, которые
в итоге делают жилье уютным
и красивым.

Африканское венге
В прихожей, гостиной, на

кухне � всюду единый цвет при�
ятного оливкового оттенка. И
он, как и белый, тоже расши�
ряет пространство!

� Ирина, если я не ошибаюсь �
это цвет венге?

� Да, это цвет дерева, которое
растет в тропических джунглях
Западной Африки.

Вообще�то оно может быть
самых разных оттенков � от шо�
коладного, кофейного и золоти�
сто�коричневого до почти чер�
ного. Я предпочла серо�корич�
невый цвет с красивым оливко�
вым оттенком. Полы покрыты
паркетной доской � это дуб,
также цвета венге.

� Почему вы выбрали именно
этот цвет?

� Это и модно, и стильно, и,
на мой взгляд, очень эффектно.

Но при этом не вычурно, а на�
против, достаточно просто и
элегантно. Я бы даже сказала �
представительно!

� Вы практически не использо�
вали светлые краски. Не бои�
тесь, что темный цвет инте�
рьера в какой�то момент начнет
угнетать?

� Не соглашусь с вами, что
темный цвет должен угнетать.
Это предубеждение! Сейчас та�
кие цвета в моде. Многие мои
подруги используют их в офор�
млении своих квартир. Приглу�
шенные цвета считаются стиль�
ными и сдержанными, они не
будут «напрягать» человека. А
вот к белому цвету как�то уже
все давно привыкли. Было вре�
мя, когда его повсеместно ис�
пользовали при оформлении
жилья. Но сейчас мода на «бе�
лые квартиры» прошла.

Взлётная полоса
и замшевая
гардеробная

� Ирина, у вас в коридоре нео�
бычная подсветка � на полу.
Что�то она мне напоминает…

� Взлетную полосу! Подсветкам
в квартире уделено большое вни�
мание. Но эта получилась осо�
бенной. Лампочки в ряд � и по�
лучается маленькая взлетная по�
лоса. Мне очень нравится мой
коридор. Здесь даже зеркало лам�
почками выделено. И когда
идешь по коридору и смотришь
на себя в зеркало � чувствуешь
себя моделью на подиуме!

� Прихожую от гостиной вы
отделил необычной стеной � ре�

шетчатой. Это для красоты или
с каким�то умыслом сделано?

� Нам хотелось сделать стену
«понарошку», чтобы она вроде
бы и была, но при этом не
«съедала» бы пространство. Ка�
жется, эту задачу удалось ре�
шить с помощью деревянной
решетки. Она, кстати, тоже
цвета венге.

� А в прихожей стена на са�
мом деле замшевая или это об�
ман зрения?

� Она действительно замше�
вая! Это стена гардеробной. Я
не хотела оклеивать ее обычны�
ми обоями, и вот придумали та�
кой вариант. Замша � удиви�
тельный материал, он очень
уютный и фактурный.

� Удалось уместить свои на�
ряды в гардеробной? У вас, как у
артистки со стажем, их, навер�
ное, немало?

� В нем даже для лыжного ко�
стюма место нашлось! А вооб�
ще я стараюсь вещи не копить.
Те, которые отслужили свой
срок, «перетекают» к моей сес�
тре, что�то отдаю в детские
дома, подругам раздаю…

Кухня
для похудения

� Ирина, удобно принимать го�
стей, когда кухня совмещена с
гостиной? Не разочаровались в
такой планировке?

� Мне она очень нравится.
Здесь можно и поесть, и пова�
ляться на диване, и телевизор
посмотреть, и гостей принять.
На мой взгляд, это правильное
использование имеющихся
квадратных метров городской
квартиры. Представьте: если бы
здесь была стена � получилась
бы достаточно маленькая ку�
хонька и достаточно несклад�
ный зал. А так нам даже боль�
шой обеденный стол удалось
поставить. Правда, я в после�
днее время на диете, и к столу
даже близко не подхожу! (сме�
ется).

� Насколько уже удалось поху�
деть?

� За две недели � на четыре
килограмма. Надо бы еще ски�
нуть килограмма три, чтобы мой
вес был ровно 50 килограммов.

� Почему именно 50? Кто вам
сказал, что это ваш вес?

� Диетологи говорят, что для
моего роста 163 сантиметра нор�
мально и 53 килограмма. Но
дело в том, что телеэкран внеш�
не всегда прибавляет килограм�
мов семь�десять, и это ужасно!
Я прибегла к проверенной вре�
менем и лично мною самой ди�
ете доктора Ковалькова. Она
мне идеально подходит � «сидя»
на ней, я не чувствую усталос�
ти, вялости и могу вести обыч�
ный образ жизни.

� А гостей вы любите прини�
мать?

� С гостями не так все про�
сто… Времени свободного все�
гда мало, а ведь дорогих тебе
людей нужно как следует встре�
тить, вкусно накормить. А на
это по�хорошему нужен целый
день! Поэтому приглашаем к
себе гостей нечасто, может
быть, раз в месяц. Зато устраи�
ваем очень теплые вечера: с ка�
раоке, песнями под рояль…

Рояль для души
� Арт�деко � стиль утончен�

ный и даже элитный. Именно
этим он вам нравится?

� Да, и еще он элегантный.
Арт�деко был моден в начале
XX века, и вот о нем вспомни�
ли снова. Меня этот стиль при�
влекает в первую очередь нео�
бычным сочетанием дорогих и
экзотических материалов, ори�
ентацией на ретро�роскошь. И
еще тем, что в нем отсутствуют
минимализм и аскетизм.

� А где вы подбирали мебель для
квартиры?

� Большую часть мебели при�
везли из�за границы: из Италии
и Англии. Диван, например,
итальянский, мы очень долго
его ждали � около трех месяцев.
Он страшно дорогой! Хотя, если
измерять не деньгами, то самая
дорогая для меня вещь в квар�
тире � это, конечно же, рояль.

� В городских квартирах обыч�
но используют менее громоздкие
инструменты, ну хотя бы пиа�
нино…

� Рояль, только рояль! Прав�
да, я всегда мечтала о белом, а
на день рождения друзья пода�
рили мне черный. Но это уже
неважно. Я часто музицирую � и
не только для того, чтобы не по�
терять навык, а просто для
души…

� Вам нравится самой подби�
рать вещи в квартиру или пола�
гаетесь на дизайнера?

� Хороший дизайнер всегда
предлагает несколько вариантов,
и я, руководствуясь своим вку�
сом, делаю выбор. Ведь если про�
ект выполнен в каком�то одном
стиле, ты уже не купишь сюда,
скажем, диван из красной кожи.

� А чем вам больше всего нра�
вится украшать квартиру?

� Люблю картины. И мне ка�
жется, что пока их у меня не�
достаточно. А муж любит кра�
сивые фоторамки. Так как он
имеет отношение к строитель�
ству и проектированию, он
умеет тонко обращаться с де�
талями. Мы советуемся и сооб�
ща делаем квартиру уютнее.
Наши вкусы совпадают на сто
процентов!

Спальня настоящей
женщины

� Ваша спальня немного отли�
чается от общей «тональности»
квартиры…

� Да. Здесь добавлена класси�
ка, чтобы была более интимная
обстановка.

� У вас над кроватью висит
зеркало. Неплохая замена тради�
ционному «советскому» ковру!

� Если бы оно было на потол�
ке � у него была бы одна функ�
ция... (смеется). А здесь оно ви�
сит для расширения зрительно�
го пространства.

� По фэн�шуй не очень хорошо,
если в зеркале отражается кро�
вать...

� Я на эту тему совсем не за�
морачиваюсь!

� Ирина, а куда из спальни ве�
дет эта дверь? Неужели у вас
есть будуар?

� Вы угадали � это действи�
тельно будуар! Причем оформ�
лен он во французском стиле. Я
всегда очень хотела, чтобы у
меня был будуар. Девушке не�
пременно нужен уголок, где она
бы могла себя прихорашивать.
Поэтому главным наказом ди�
зайнеру было создать личное
пространство для меня.

� И перед этим зеркалом вы
представляете себя девушкой
XVIII века?

� В таком месте нетрудно
представить себя красавицей из
галантных времен, когда очаро�
вательные дамы в будуарах уха�
живали за собой, писали пись�
ма, принимали гостей и даже
флиртовали! Я же его называю
кузницей красоты! Важно, что�
бы у каждой современной жен�
щины было место, где она мо�
жет себя сделать красивой и
изысканной. Я хочу быть имен�
но такой. Комната для комфор�
тного отдыха и дамского туалета
мне, как артистке, необходима.
Ведь чтобы привести себя в по�
рядок перед выходом на самое
заурядное мероприятие, мне
нужно полтора�два часа! А буду�
ар помогает мне постоянно на�
ходиться в «припадке красоты»!

Алена АФАНАСЬЕВА.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести».)
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Солистка группы «Тутси» рассказала нам
о том, что такое стиль арт�деко в интерьере

Любимый рояль.

Ирина советует всем женщинами завести себе будуар.
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Молодой мужчина в Подмос�
ковье через Интернет продавал
свою «поношенную» иномарку.
Покупатели проявились быст�
ро, но долго тянули со сделкой
и наконец назначили встречу за
несколько часов до Нового года.
Продавца это не насторожило,
только потом, задним числом,
стал понятен расчет покупате�
лей�мошенников. Предпразд�
ничная суета им была явно на
руку – всем не до кого, легко
раствориться, обернуться неви�
димкой, тем более что встре�
титься должны были на много�
людной улице Москвы. И мой
родственник допустил главную
ошибку – был один, без свиде�
телей, без «группы поддержки».

Два, как оказалось, покупате�
ля с кавказским акцентом, оце�
нив свои преимущества, после
совершения сделки решили по�
просту отобрать только что пе�
реданные в обмен на докумен�
ты деньги, оставив таким обра�
зом уже бывшего владельца авто
и без 200 тысяч рублей – платы
за машину. Страшно подумать,
что бы случилось, если бы род�
ственник не оказал достойного
сопротивления и злодеи все�
таки впихнули бы его в автомо�
биль. Может быть, пришлось бы
распрощаться и с деньгами, и с
жизнью.

Обращаться в полицию по�
терпевший не стал – до 12 ночи
оставалось совсем ничего, его
ждали дома да и что бы он
предъявил полиции? В общем,
в криминальную сводку Моск�
вы этот инцидент не попал.

О чем поведает калужская
статистика? О преступных по�
сягательствах на транспортные
средства на прошлой неделе го�
ворили на пресс�конференции
в пресс�центре регионального
УМВД с заместителем началь�
ника полиции управления Ва�
силием Громовым.

В прошлом году на территории
области зарегистрировано 300
краж транспортных средств и 294
угона. Угоны раскрываются луч�
ше (60,4 %), чем кражи (24,8%).
Во�первых, когда крадут авто (в
основном ночью), владельцы не
сразу спохватываются и поздно
обращаются в полицию, время
уходит, а похищенное переправ�
ляется в другие регионы. Во�вто�
рых, «неорганизованных» авто�
воров, по оценкам экспертов, не
столь значительное количество.
Гораздо больше тех, кто к такого
рода преступлениям тщательно
готовится, делает это квалифици�
рованно.

По словам Василия Громова, в
нашем регионе преступников
больше всего привлекают авто�
мобили ВАЗ различных модифи�
каций, особенно переднепривод�
ные, последние модели. Среди
иномарок пользуются популяр�
ностью «Тойота» и «Ниссан».
Похищают в основном с улиц,
редко � из гаражей и еще реже –
с платных стоянок. Но автовла�
дельцы упорно оставляют на но�
чевку машины во дворах. Кто�то
полагается на свои противоугон�
ные устройства, а кто�то � на
КАСКО. В ходе профилактичес�
ких бесед участковых инспекто�
ров и сотрудников уголовного
розыска многие откровенно заяв�
ляют: «Моя машина «закаскова�
на», мне беспокоиться не о чем».

Кстати, задержана группа авто�
воров, похищавших дорогостоя�
щие машины, ведется следствие.
Обычно этим промыслом зани�
маются «залетные» преступники
– из других регионов. Взаимо�
действие с коллегами из Тульс�
кой, Смоленской, Брянской,
Московской областей и других
регионов налажено неплохо, и
это дает свои положительные ре�
зультаты.

Разбойных нападений на ав�
тотранспорт, кои были распро�

странены в лихие 90�е, у нас в
области практически нет. Но
дерзкие преступления все же
случаются. К примеру, гражда�
нин Таджикистана продавал
иномарку своему земляку. По�
ехали снимать ее с учета в При�
балтику, а в Бабынинском рай�
оне продавец, получив деньги и
наставив пневматический пис�
толет на соотечественника, по�
требовал выйти из машины. По
пути в Москву машину задержа�
ли сотрудники ДПС.

Зафиксировано несколько
случаев мошенничества с транс�
портными средствами. В про�
шлом году, к примеру, было за�
явлено о кражах «каскованных»
БМВ и «Инфинити», а изъяли их
из московских гаражей – стояли
там, готовые к реализации.

Одна из причин не очень ус�
пешной борьбы – несовершен�
ство и излишняя гуманность на�
шего законодательства. Чем от�

Украсть автомобиль легче,
чем взломать квартиру.
Воры это знают, а вы?

Несколько простых
советов,  как уберечь
свой автомобиль

Не оставляйте автомо
биль с открытыми дверями
даже на короткое время;

ставьте его в хорошо ос
вещенном месте и лучше в
местах, оборудованных сис
темой видеонаблюдения, на
платных охраняемых стоян
ках;

не оставляйте в машине
документы и ценные вещи,
особенно на видном месте,
чтобы не привлекать пре
ступников;

оборудуйте автомобиль
противоугонными и охранны
ми системами (по возможно
сти спутниковыми);

перед тем как отключить
охранную систему и сигнали
зацию, необходимо учесть,
что преступники, находящи
еся в непосредственной бли
зости, могут с помощью ска
нера считать сигнал и затем
открыть вашу машину;

при самостоятельной
продаже машины (через
объявления в газете или Ин
тернет) не оставляйте поку
пателя одного в машине,
даже на короткое время. Де
монстрируйте машину с уча
стием помощника, находя
щегося на заднем сиденье и
не покидающего авто. Не со
глашайтесь на встречу в без
людных местах, приезжайте
с кемнибудь;

не надейтесь на то, что уж
вашто автомобиль никто не
угонит, не разорит. Делайте
все, чтобы этого не случи
лось.

Имеете автомобиль? Вы автоматически

попадаете в группу риска: его у вас могут

угнать, похитить, а вас «развести» по

полной, как, к примеру, случилось с моим

родственником 31 декабря прошлого года.

личается угон автомобиля от его
кражи? Эти два состава пре�
ступления хорошо различают
юристы и … преступники. Угон
– покатался и бросил, похитил
– для дальнейшей реализации.
Надо еще доказать, что зло�
умышленники «увели» машину
не для того, чтобы просто по�
кататься: в этом случае наказа�
ние жестче, хотя и не столь же�
сткое, как надо бы.

В Узбекистане сел за руль чу�
жого автомобиля без ведома хо�
зяина – получи 8 лет неволи.
Может, и у нас лед тронется –
инициатива о том, чтобы не раз�
делять преступление на два со�
става, уже обсуждается законо�
дателями. Абсурдность нынеш�
ней ситуации можно проиллюс�
трировать на таком примере. Вор
украл из квартиры норковую
шубу, а суду говорит: «Хотел
только временно поносить». Суд
ему поверит? Во всяком случае

за «унос» вещи статьи в нашем
Уголовном кодексе нет, нужна
ли она за угон без цели хище�
ния? Повторюсь: в подавляю�
щем большинстве случаев кра�
жи авто маскируют под угон.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Автомобилистам станет спокойнее
Окончено расследование уголовного дела в отно'

шении преступного «квартета», который совершил
на территории областного центра четыре угона и
шесть краж автомобилей. Участники группировки от'
давали предпочтение старым машинам отечествен'
ного производства ВАЗ. Как правило, они разбирали
их на запчасти и распродавали на рынке. Оставлен'
ное в салонах и багажниках имущество сдавали скуп'
щикам краденого. Не гнушались ничем: автомагни'
толы, аптечки, огнетушители, знаки аварийной
остановки, электрические насосы, щетки для мытья
автомобиля, бензин, руководство по ремонту,
спортивные шапки – все шло в ход. Чаще всего по'
терпевшими становились граждане со средним ма'
териальным достатком.

Следователями отдела по расследованию тяжких
преступлений против собственности СУ УМВД про'
ведена огромная работа по документированию всех
эпизодов. В материалах фигурируют четыре калужа'
нина, двое из них ранее судимые за аналогичные
преступления.

Организатор и исполнитель краж брал на себя всю
техническую сторону, так как хорошо разбирался в
устройстве машин. Исходя из ситуации, вступал в
сговор с кем'то из подельников для кражи. Все они

неработающие, проживали с родителями в пригоро'
де Калуги.

Схема преступных действий была проста. В по'
нравившуюся легковушку проникали через дверцу
при помощи отвертки, иногда разбивая стекло. По'
том разбирали замок зажигания и заводили двига'
тель автомобиля, соединив провода. Отъехав в лес'
ной массив или собственный гараж, разбирали
транспортное средство, ненужное сжигали. Иногда,
прокатившись на угнанной машине, злоумышленни'
ки бросали ее в лесу или на дороге. Один из автомо'
билей они собрали из нескольких и без номеров сами
использовали в ночное время.

Несколько раз бдительные жильцы помешали во'
рам: заслышав звук разбитого стекла или сигнализа'
ции, граждане вызывали полицию.

В результате преступных действий потерпевшие
понесли значительные материальные потери. В зави'
симости от стоимости автотранспорта и оценки укра'
денных вещей суммы ущерба варьируются от 15 до 70
тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, обви'
нительное заключение направлено для утверждения
и судебного рассмотрения.

Светлана СИДОРОВА.

Четверо приятелей в канун
Восьмого марта отдыхали в од'
ном из кафе города Сосенский.
Засидевшись допоздна, друзья
решили прокатиться на личном ав'
томобиле ВАЗ'21093, принадле'
жащем одному из приятелей. Так
как владелец машины был очень
пьян, его друг сказал, что машину
поведет он.

Покатавшись, хозяин попросил
компанию вернуть ему ключи от
машины и покинуть его автомо'
биль. Получив отказ, обиженный
мужчина развернулся и пошел до'
мой.  Проснувшись через два
часа, он позвонил в полицию и
заявил об угоне. На розыск похи'
щенного автомобиля были ори'
ентированы дежурные наряды по'
лиции.

Вскоре разыскиваемую «девят'
ку» заметил на обочине автодоро'

ги Козельск'Сосенский наряд груп'
пы задержания Козельского отдела
вневедомственной охраны. У угон'
щиков закончился бензин, и они ста'
ли толкать автомобиль с трассы.
Старший лейтенант полиции Вла'
димир Индюхов и рядовой полиции
Роман Романов задержали управ'
лявшего автомобилем 28'летнего
жителя города Сосенский и двоих
его пассажиров. Сотрудники ОВО
вызвали следственно'оперативную
группу, которой и передали всех за'
держанных.

В отношении местного жителя ре'
шается вопрос о возбуждении уго'
ловного дела по ч.1 ст. 166 УК РФ
(неправомерное завладение авто'
мобилем или иным транспортным
средством без цели хищения). Угон'
щику грозит до пяти лет лишения
свободы.

Надежда СУШКОВА.
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По статистическим данным, за
последние двадцать лет жилищ�
но�коммунальные тарифы вы�
росли в 24 тысячи раз, при этом
инфляция � всего в тысячу. По�
стоянно растущие аппетиты
коммунальщиков с ежегодным
повышением тарифов буквально
разоряют людей. Почему растет
число неплательщиков? Да по�
тому, что многие просто не в со�
стоянии оплачивать перманент�
но дорожающие газ, свет, воду
и еще многое другое.

«Вы что, с ума сошли?» – об�
ратился недавно президент к
чиновникам на совещании по
вопросам ЖКХ. Владимир Пу�
тин не мог понять, как в ряде
регионов тарифы сразу вдруг
выросли на 200 процентов. В
результате возмущенное населе�
ние было вынуждено выйти с
протестами на улицы. После
президентского «втыка» на ме�
стах были отправлены в отстав�
ку чиновники, отвечающие за
жилищно�коммунальную сфе�
ру, а людям обещали вернуть
переплаченные деньги.

Позже, выступая на расши�
ренной коллегии Генеральной
прокуратуры, глава государства
вновь вернулся к данной про�
блеме. Он потребовал от Ген�
прокуратуры вплотную занять�
ся «творчеством» местных вла�
стей и управляющих компаний,
резко поднявших квартплату.
«Не надо ждать, когда люди
начнут жаловаться, справедли�
во спрашивать, куда смотрит
прокуратура. Надо знать ситуа�
цию на местах и должным об�
разом реагировать», � сказал
президент.

При всем уважении к проку�
ратуре лично я глубоко сомне�
ваюсь, что усилиями одного это�

Кто вылечит
«больного»?

Не замечать произвола,
творящегося в системе ЖКХ,
больше нельзя

Путин � лауреат
премии мира�2013

Такое бывает только в мечтах. Очередная Нобелевская премия
мира скорее окажется в руках какого'нибудь эмира из Персидского
залива или стриптизерш, которые обожают распевать песни в церк'
вях. Шанс есть у любой шавки, которая укусит Путина. Да… Нобелев'
ская премия для Путина? Совершенно невероятно. И все же…

Если сейчас и есть хоть несколько защитников мира во всем мире,
он'то уж точно входит в их число. Это вопрос жизни и смерти. Не для
него, а для России. Да, сегодня Россия зажата со всех сторон, и
дикая свора подступает все ближе. Окружение страны, начало кото'
рому положило падение Берлинской стены, продвигалось вперед
неприметно, путем мягкой, но неумолимой аннексии бывших совет'
ских республик. В отсутствие хоть сколько'нибудь значимого сопро'
тивления этой тенденции процесс шел совершенно беспрепятствен'
но, опираясь в том числе и на различные организации внутри самой
России.

Тем не менее, радость не вечна. После долгой спячки русский
медведь, наконец, открыл глаза и не захотел, чтобы его разрубали
на части. Те, кто уже продал его шкуру, сели в лужу. Как очевидно из
истории, рано или поздно Россия все равно бы проснулась: забыть
об этом могли только глупцы и слепцы (слепая эйфория – обычная
вещь). Причем затягивать она не стала. После эпохи первого прези'
дента Бориса Ельцина она пробудилась вместе с приходом Путина.

В целом можно отметить, что Россия при Владимире Путине раз'
вивается по чрезвычайно четкому плану с 2000 года, когда тот при'
шел к власти в стране. Перед тем как рассмотреть этот план, давайте
вернемся немного назад, к окончанию холодной войны и распаду
Советского Союза. Все войны неизменно заканчиваются одинаково:
хаос и разруха в побежденной стране, разграбление всего, что толь'
ко возможно и, наконец, восстановление опустошенного государ'
ства. Холодная война не стала исключением из правила. Период
хаоса и грабежей занял всю ельцинскую эпоху. Государство разба'
зарило все богатства страны на фоне дикой приватизации и уничто'
жения всех следов коммунизма. Целые отрасли промышленности и
энергетического сектора попали в руки к хищникам, за которыми
чаще всего стоял иностранный капитал.

В такой обстановке приход спасителя был для страны срочной
необходимостью. Срочной, потому что нужно было как можно скорее
избавиться от того, кто стал главной причиной всех проблем. От'
ставка Бориса Ельцина, президентские выборы, Путин у власти. Мож'
но начинать работу. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять,
что сделал бы в подобной ситуации любой политик, который искрен'
не стремится вернуть своей стране ее былое величие. Во главе
списка ' подъем экономики. С учетом того, что причиной развала
Советского Союза в первую очередь был экономический крах, наи'
более приоритетной задачей было навести порядок именно здесь.
Перекрыть утечку капиталов, вернуть украденное у государства, раз'
грести бардак, осторожно, но жестко бороться с коррупцией. За это
нужно было взяться в первую очередь. И Путин взялся. Однако каж'
дый его шаг на пути к цели воспринимался на Западе как подлый
удар, посягательство на свободу, движение к диктатуре. И не без
причины: он кирпичик за кирпичиком разрушал ту ловко выложенную
Западом структуру, с помощью которой тот хотел погреть руки на
ресурсах России.

С 2000 по 2008 год Путин не обращал ни малейшего внимания на
ворчание в НАТО и сосредоточил все усилия на восстановлении
страны. Затем его на время сменил Медведев. Некоторые надея'
лись на передышку, но не тут'то было. Медведев стал продолжате'
лем политической линии. Путин, безусловно, решительный человек,
и разве может выбор его «напарника» оказаться случайным? Потому
что речь здесь идет именно о партнерстве, которое лишь укрепляет'
ся редкостной взаимодополняемостью: Медведев стал сначала пре'
мьер'министром, затем (временным) преемником Путина и, нако'
нец, снова премьером. В любом случае, Путин никуда не делся. План
мог беспрепятственно двигаться дальше. Это тяжелый и изнури'
тельный труд, который все же облегчал огромный потенциал Рос'
сии. Ведь Россия обладала не только богатейшими недрами, но и, о
чем многие забывали, большим геополитическим влиянием. Вос'
становление этого влияния стало второй стадией плана. Экономика
налажена, ресурсы взяты под контроль: оставалось лишь выбраться
из тисков, в которых оказалась зажата страна. После возвращение в
кресло главы государства Путин вновь задал тон и объявил о наме'
рении вернуть России причитающееся ей место в истории. Сраже'
ние развернется на двух фронтах, внешнем и внутреннем.

Внутри страны он формирует политику, которая призвана вновь
разжечь огонь вокруг православия, исторического прошлого Рос'
сии и ее культурных особенностей. Он начинает реформы, которые
призваны дать отпор любому дестабилизирующему (в первую оче'
редь ' финансовому) вмешательству из'за границы. Наконец, он
реорганизует государственный аппарат, чтобы создать некое подо'
бие демократии в России, где само это слово является анахрониз'
мом.

В своем стремлении стать чем'то вроде представителя федера'
ции угнетенных Россия (пусть она и является мировой державой)
предстает страной с менталитетом третьего мира (значит, челове'
ческим), которой руководят обычные люди с их достоинствами и
недостатками. Все это отличает ее от западного мира, которым, как
кажется, управляет система, где для человека попросту больше не
находится места. Против такой системы есть только одно оружие:
международное право. Право – это оружие бедного и маленького
человека. Сильному же оно не нужно, и он пытается переступить
через него при любой возможности. За хрупкой защитой права пы'
таются укрыться лишь слабые.

С отдельными отступлениями от международного права можно
смириться, однако нельзя выходить за жесткие рамки. Так выглядит
линия поведения Путина. Мы уже видели эту жесткость в Южной
Осетии (при президенте Медведеве), сегодня наблюдаем в Сирии, а
завтра ощутим и в Иране, если на страну все же будет совершено
нападение. У борьбы за мир теперь есть свой знаменосец. И какими
бы мотивами он ни руководствовался, все человечество должно
быть ему за это признательно. И разве есть лучший способ выразить
эту признательность, чем Нобелевская премия мира, если, конечно,
она еще не потеряла всяческий смысл?

«Agora Vox», Франция.

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

го ведомства можно навести по�
рядок. Да и называть виновни�
ками ситуации только местные
власти не совсем правильно. Все
мы знаем, что у них объективно
не хватает рычагов, чтобы кар�
динально повлиять на тарифы.

Очень часто они оказывают�
ся заложниками принятых на
федеральном уровне не совсем
продуманных решений. Взять
хотя бы пресловутое постанов�
ление федерального правитель�
ства за № 354 о новом порядке
начисления платы за общедомо�
вые нужды. Как только люди
получили квитанции, их него�
дованию не было предела. От�
ныне с них стали требовать
деньги не только за электро�
энергию, но и за водоснабже�
ние, отопление и даже канали�
зацию, которых в местах обще�
го пользования просто нет.

В нашем регионе, напомню,
в конце прошлого года был
введен мораторий на действие
этого постановления. На состо�
явшемся недавно заседании
сессии областного парламента
депутаты приняли обращение в
федеральные органы власти, в
котором предложили конкрет�
ные меры по изменению сло�
жившейся ситуации. Но возни�
кает вопрос: почему она вооб�
ще возникла? Неужели степень
влияния коммунальных лобби�
стов на самом «верху» столь
высока, что они способны про�
давить любое, даже самое аб�
сурдное решение?

По моему мнению, одной
лишь щадящей терапией сошед�
ших с ума от жадности комму�
нальных «генералов» не выле�
чить. Тарифное безумие можно
остановить только одним спо�
собом – государство должно

вернуть себе контроль над
ЖКХ.

Когда оно отсюда уходило,
нам обещали, что, как только в
отрасль придет частник, здесь
начнется реальная конкурен�
ция, в результате тарифы пони�
зятся и всем будет хорошо. В
реальности вместо рыночных
отношений мы получили жест�
кий монополизм частников,
которые, не уставая, придумы�
вают все новые жульнические
схемы, как содрать семь шкур
с населения. Расчет дельцов от
коммуналки прост и циничен:
вы можете отказаться от мно�
гих продуктов питания, не ез�
дить на отдых, не покупать
одежду, но от света, воды и
тепла не откажетесь, так как
элементарно не выживете. Вот
и творят что хотят, а власти
смотрят на это с олимпийским
спокойствием, лишь иногда
погрозят пальчиком.

Но так долго продолжаться не
может. Судя по всему, уже на�
ступил или вот�вот наступит
предел, когда народ объектив�
но не сможет оплачивать ком�
мунальные услуги. Властям
надо опасаться не потешных
оппозиционеров с Болотной, а
дельцов, засевших в ЖКХ, так
как они своими действиями на�
носят власти реальный урон,
понижают ее авторитет у насе�
ления и вызывают озлобление
масс.

Порох недовольства тлеет все
сильнее и может взорваться.
Поэтому, пока не поздно, пусть
власть вспомнит, что она
власть. Государство должно вер�
нуть себе контроль над жилищ�
но�коммунальным комплексом.
Других возможностей остано�
вить коммунальный беспредел
нет. Это решение будет, без со�
мнения, с одобрением воспри�
нято обществом. Те, кто сегод�
ня купается в деньгах, собирае�
мых с народа за услуги ЖКХ,
конечно, будут недовольны. Ну
тут уж власти надо делать вы�
бор. Причем очень быстро…

Анри АМБАРЦУМЯН.



ÊÓËÜÒÓÐÀ

Более тысячи народных мастеров приняли участие
в VI областной выставке декоративно�прикладного
искусства «Родное, близкое, своё»

Она впервые прошла в новых
залах галереи «Образ» и стала на�
стоящим подарком калужанам.
Споря с холодной зимой на ули�
цах, выставка всех встречала теп�
лом и яркостью. Несмотря на то,
что она уже шестая по счету,
организаторы устроили гранди�
озное и вместе с тем какое�то
очень уютное открытие. Собра�
лись мастера – встречались те,
кто давно не видел друг друга,
знакомились те, кто только слы�
шал друг о друге.

Чудесный народный коллектив
«Артель» исполнял произведение
нашего министра культуры Алек�
сандра Типакова «Музыка Рос�
сии», очень подходящее моменту,
любимые многими песни и мело�
дии. Но символическую ленточку
все же решили перерезать, по тра�
диции. Эта честь выпала лауреату
и дипломанту многих творческих
конкурсов и фестивалей народно�
го искусства в России и за рубе�
жом кукольнице Жанне Столярс�
кой.

Выставка заполнила красный и
синий залы «Образа». В первом
представили свои художественные
полотна самодеятельные мастера
кисти. Второй согрел душу милы�
ми сердцу лоскутками, вышитыми
и вязаными изделиями, деревян�
ными, глиняными статуэтками,
множеством самых разнообразных
кукол, народных костюмов. Ярко,
красиво, тепло. Поражаешься, ка�
кие рукотворные чудеса создают
умельцы. А ведь это простые
люди, занимающиеся в повседнев�
ной жизни не только творчеством:
врачи, учителя, токари, пенсионе�
ры, музейные работники. Но дух
захватывает от их фантазии! Есть
просто удивительные образцы ма�
стерства и творческие находки,
возле которых ахали буквально все
посетители.

Это, например, картины из вой�
лока калужанки Ольги Кузнецо�
вой, � невероятным образом
шерсть выглядит как акварель на
ее пейзажах. Кстати, ее валяные
яблоки висели на ветке как абсо�
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И лоскутки,
и ленты

А также
в области балета…

Живопись иглой
и нитью

В Малоярославецком музейно'выставочном центре им. И.А.
Солдатенкова открылась выставка вышивальщицы Светланы
Скидановой «Любимые мотивы».

Более 60 работ, выполненных в разных техниках вышивки,
увидят посетители. Несмотря на ответственную должность ди'
ректора детского оздоровительного лагеря «Дружба», профес'
сиональное увлечение музыкой, большую общественную рабо'
ту, она находит время воплощать свои творческие замыслы на
ткани.

Вышивать Светлана начала более 15 лет назад. В экономи'
чески сложные 90'е годы материалы для вышивания достать
было трудно. В домашних «закромах» нашла старый тюль и
нитки для вязания. Из этих простых материалов и были созда'
ны первые декоративные панно.

Осваивать техники ей приходилось опытным путем. Выру'
чали журналы по рукоделию да навыки, полученные ещё в
школьные годы. Cветлане интересны все техники и виды вы'
шивки: крестом, бисером и лентами. Она не ограничивает
себя рамками. Творит свободно, как настоящий художник, как
подсказывает ей её фантазия. «Выбор техники зависит от
сюжета, от особенностей цветового решения»,' говорит мас'
терица.

Сюжеты для своих работ она черпает в природе, получает
большое удовольствие от вышивания животных. Особое мес'
то в ее творчестве занимают пейзажи: искрящиеся водопады,
белокаменные храмы… А какие цветы расцветают на ее карти'
нах! Яркие, страстные, жизнеутверждающие, как сама масте'
рица. Панно получаются необыкновенные, живые, объемные.

Выставка продлится до 15 апреля.

Валентина КОРОЛЬКОВА.

В Музее истории города Обнинска открылась выставка ра'
бот художника Лаврентия Бруни «Балет. Цветы. Весна».

По словам заведующего выставочным залом музея Павла
Шубина, «балетная» выставка Бруни – это не только редкая
удача для культурной жизни Обнинска, но и большая честь.
Видимо, так оно и есть: художник с мировым авторитетом,
которому позировали исключительно примы, нимало не чи'
нясь, перед показом выставки в Базеле привез ее в первый
город науки. Таким образом, обнинцы стали первыми зрите'
лями предназначенной для Европы экспозиции.

Между тем Лаврентий Бруни привез с собой не только свои
картины, но и гостью – балерину Анастасию Шиладжан, кото'
рая, к восторгу публики, исполнила танец Китри из балета
«Дон Кихот» Людвига Минкуса. Гостеприимные обнинцы на
«большой» балет ответили «маленьким» – выступлением дет'
ского хореографического ансамбля «Подснежник» Елены Де'
рябиной. Впрочем, трудно сказать наверняка, что зрителям
понравилось больше – искусно нарисованный балет или ба'
лет живой. Но так или иначе, перформанс из танца и картин
все присутствующие сочли крайне удачным.

Род Бруни в России известен прежде всего своим вкладом
в отечественную культуру — основанный итальянцем Антонио
Бруни в XVIII веке, он за два века превратился в династию,
давшую России музыкантов, художников, архитекторов, фо'
тографов и других деятелей культуры. В каждом из девяти
поколений рода Бруни есть имя, ставшее гордостью культуры
нашей страны.

Выставка в Обнинске – результат культурного партнерства
музейщиков Обнинска и краеведов Малоярославца. Силой
исторических перипетий род Бруни оказался связан с Калуж'
ским краем, который в XX веке стал малой родиной для многих
потомков этого рода. Один из представителей московской
родовой ветви, Иван Львович Бруни, часто приезжал в Мало'
ярославец, где жили его родственники, и с удовольствием
писал окрестности города. Местный же культурно'просвети'
тельский центр «Единство», коим руководят Галина Гришина и
Зоя Старыгина, собрал и систематизировал богатейший ма'
териал по истории династии Бруни, воплотив его в солидном
иллюстрированном альманахе «Имена и время».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Юрия БОЧАРОВА.

лютно настоящие. Или вот «Же�
нихи» боровчанки Татьяны Клим�
киной, «Русалка» и «Старик» Еле�
ны Трушиной из Жуковского рай�
она – куклы покорили многих.
Тронули всех и «Ирисы» в техни�
ке батик по полотну калужской
художницы Анны Шавровой. Все
восхищались вышитыми лентами
картинами Людмилы Катиной из
Калуги, которая виртуозно владе�
ет техникой.

Прикоснуться к прекрасному
можно до конца марта!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Куклы Елены Трушиной. Вышивка лентами Людмилы Катиной.

Мишки Светланы Шелковниковой.

О народных традициях рассказывает Жанна Столярская.
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Советско�китайский пограничный
конфликт на Даманском
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В марте 1969 г. на острове Даманс�
ком, расположенном на пограничной
реке Уссури, произошло вооруженное
столкновение между СССР и Китаем,
которое чуть было не привело к вой�
не. Автор этих строк во время службы
на Дальнем Востоке неоднократно
бывал на острове Даманском и при�
нимал участие в его охране, а затем и
в организации защиты.

Начиная с 1959 г. отношения между
Советским Союзом и Китаем начали
ухудшаться. Китайское правительство
нарушило существовавшие с Советс�
ким Союзом договоренности и отка�
залось от строительства социализма,
избрав путь «большого скачка», а за�
тем «культурной революции». Конф�
ликты в верхних эшелонах власти двух
стран перекинулись на общество и
привели к ухудшению положения на
советско�китайской границе.

Китайские власти подняли перед со�
ветским правительством вопрос о при�
надлежности островов и других терри�
торий на границе с Китаем, а общая ее
протяженность составляла 6 тыс. км.
Правительство СССР предлагало китай�
скому руководству разобраться с при�
надлежностью территорий на границе
и мирно решить все возникшие спор�
ные вопросы. Но китайцы отказались
от этого предложения. На отдельных
участках границы они стали организо�
вывать провокации сначала с исполь�
зованием приграничного населения, а
затем и военнослужащих.

В 1957 г. в Имане (Дальнеречинске)
был создан 57�й пограничный отряд.
Начальником был назначен полков�
ник Демократ Леонов. Когда Леонов
прибыл в Иман, я готовился к переез�
ду в Читу, куда был переведен на дол�
жность начальника отдела по подго�
товке войск Забайкальского погранич�
ного округа.

В возглавляемом полковником Лео�
новым пограничном отряде имелось 12
линейных пограничных застав, группа
пограничных катеров, которые охраня�
ли границу, подразделения боевого, ох�
ранного и материального обеспечения,
которые располагались с управлением
отряда в Имане. Численность погранич�
ной заставы составляла 42 человека, в
том числе два офицера. На их вооруже�
нии имелись автоматы, пулеметы и руч�
ные противотанковые гранатометы. За�
ставы были усилены бронетранспорте�
рами. Роль боевого резерва отряда вы�
полняла мотоманевренная группа, в со�
ставе которой имелись три
пограничные заставы с тремя бронет�
ранспортерами в каждой.

Остров Даманский находился на
участке 2�й пограничной заставы, рас�

положенной в поселке Нижне�Ми�
хайловка. Начальником заставы был
Иван Стрельников (мой однофами�
лец). Граница охранялась обычным
порядком. На территории китайцев
никаких открытых действий, которые
бы насторожили пограничников, не
проводилось, однако скрытые осуще�
ствлялись. Один батальон китайско�
го полка ночью вышел к побережью
р. Уссури против острова Даманско�
го и занял на нем позиции.

1 марта 1969 г. рота китайцев (ки�
тайская рота – 200 человек) перед
рассветом по льду протоки р. Уссури
вышла на окраину острова Даманско�
го и залегла. В качестве подстилок ки�
тайцы использовали циновки. При�
мерно в 10 часов два китайца вышли
на открытую местность острова и под�
няли белый флаг, что означало при�
глашение на переговоры. Часовой по�
ста наблюдения у заставы увидел ки�
тайцев с поднятым флагом и доложил
начальнику заставы.

Старший лейтенант Стрельников
доложил об обнаружении китайцев на
острове дежурному по отряду, поднял
заставу по тревоге и со связистом на
легковой машине ГАЗ�69 выехал к
месту встречи с китайцами. С ним
также поехал офицер особого отдела
старший лейтенант Маньковский.
Они вместе направились к двум сто�
ящим китайцам, чтобы заявить им
протест о нарушении границы. Но тут
прозвучали выстрелы, и они упали.
Все это видел часовой с наблюдатель�
ной вышки. По тревоге на остров на
бронетранспортере и строевой маши�
не выехал личный состав заставы. Че�
рез 10 минут он уже был на месте.
Сержант В.Рябович принял командо�
вание пограничниками на себя, со�
здал две группы. Разгорелся бой. С
обеих сторон были убитые и раненые.
Однако сказывалось абсолютное пре�
восходство китайцев в численности.

В соответствии с планом взаимо�
действия между заставами на помощь
пограничникам, ведущим бой с ки�
тайцами на острове Даманском, на
бронетранспортере 60 ПБ и автома�
шине прибыли начальник соседней
1�й пограничной заставы старший
лейтенант Виталий Бубенин и 23 по�
граничника. Виталий был ранен, но
из боя не вышел. На бронетранспор�
тере обогнул по льду реки Уссури се�
верную оконечность острова и зашел
в тыл китайцам, расстреливая их из
крупнокалиберного пулемета и авто�
матов из бойниц.

2 марта на вертолете начальник по�
граничного отряда полковник Леонов

прибыл на 2�ю пограничную заставу,
а затем на остров Даманский. В бою
был убит 31 пограничник, 14 получи�
ли ранения. Потери китайцев ориен�
тировочно составляли более 150 че�
ловек.

Китайская нота от 2 марта 1969
года, направленная советскому пра�
вительству, гласила, что руководство
Китая не намерено отказываться от
прав на остров Даманский.

15 марта 1969 г. китайский баталь�
он общей численностью до 600 чело�
век при поддержке минометного огня
со своего берега вторгся на остров,
огибая его со всех сторон. Начался
бой. Превосходящим в численности
китайцам удалось обойти погранич�
ников с флангов и нанести им пора�
жение. Из Имана в район боевых дей�
ствий спешно прибыл начальник по�
граничного отряда полковник Леонов
с небольшим резервом, но перело�
мить ход боя в пользу пограничников
не смог. Он ждал поддержки от Даль�
невосточного военного округа, но так
и не дождался ее.

Оказывается, тому была причина.
Командующий Дальневосточным ок�
ругом генерал�полковник Лосик зап�
ретил командирам частей и соедине�
ний направлять отряды поддержки на
остров Даманский, объясняя это тем,
что пограничный конфликт может
превратиться в военный, за которым
может последовать война.

Бой на острове Даманском продол�
жался несколько часов. Танки были, но
встал вопрос, как их использовать. Бро�
сать их в гущу боевых действий, где все
перемешалось и непонятно, где свои,
а где чужие, было нельзя. Посоветовав�
шись с командиром танковой роты,
полковник Леонов решил направить в
обход китайцев сначала один танк, а
затем, если он удачно пройдет по реке,
использовать и другие три танка. Пол�
ковник Леонов сел в танк, и он дви�
нулся по заданному маршруту. Но лед
на реке Уссури не выдержал, и танк за�
стрял. Подбежавшая группа китайцев
из гранатометов подбила его. При по�
пытке выбраться из танка через верх�
ний люк полковник Леонов был убит.
К счастью, из Дальневосточного воен�
ного округа прибыла батарея реактив�
ных установок «Град». Пограничники
вышли с острова, и реактивные уста�
новки огнем накрыли китайцев. Остав�
шиеся в живых бежали.

Военные действия на острове Да�
манском прекратились. Затонувший в
реке Уссури советский танк Т�62 ки�
тайцы вытащили на свой берег и увез�
ли в тыл. По последним данным, по�
тери пограничников составляли 58
человек, раненых – 94 человека. Ки�
тайцы своих убитых и раненых выно�
сили с острова на свою территорию,
и их количество неизвестно, но оно
намного больше.

За проявленный героизм пятеро по�
граничников получили звание Героя
Советского Союза: полковник Лео�
нов, старший лейтенант Стрельни�
ков, сержант Орехов – посмертно,
старший лейтенант Бубенин, сержант
Бабанский. Многие пограничники и
военнослужащие Дальневосточного
округа награждены орденами и меда�
лями. В 1991�м Даманский отдали
Китаю...

Михаил СТРЕЛЬНИКОВ,
кандидат исторических наук,

пограничник, полковник.Братская могила героев Даманского, Дальнереченск. Фото с сайта damanskizhenbao.ru

Трудное
восстановление
Брыни

В первых числах апреля 1942 года после ожес'
точённых боёв, которые вели 19'я курсантская бри'
гада и 11'я гвардейская стрелковая дивизия, вхо'
дившие в состав 16'й армии К.К.Рокоссовского,
Брынь была освобождена от немецко'фашистских
захватчиков. Для жителей села закончился период
оккупации. Сразу же была создана комиссия по
проверке нанесённого фашистами ущерба, состав'
лялись акты о разрушениях в колхозах, об уничто'
женных домах колхозников.

Комиссией было установлено, что в Брыни из
263 жилых домов после оккупации осталось всего
150. Остальные были разрушены или сожжены.

Больше всего пострадала улица Скачок, где из
113 домов уцелело только 42. Всего в Брыни было
уничтожено девять скотных дворов, шесть коню'
шен, три зернохранилища и многие другие строе'
ния. В колхозе «Красный Дубок», входившем в
Брынский сельсовет, были сожжены все жилые
дома и хозяйственные постройки.

Фашистские войска в период оккупации изъяли
у жителей села 190 голов крупного рогатого скота,
59 свиней, столько же овец и более двух тысяч
голов птицы.

Несмотря на то, что линия фронта в мае 1942 года
проходила всего лишь в 18'20 километрах от Брыни,
колхозы организованно начали посевную кампанию.
В качестве тягловой силы использовались оставши'
еся у населения 15 лошадей и 54 коровы.

Не лучше было и с трудоспособным населени'
ем. Всего по Брынскому сельскому Совету трудо'
способных насчитывалось 195 человек, из них 20
мужчин (в основном старики), 160 женщин и 15
подростков. И вот такими силами удалось вспа'
хать и засеять 385 гектаров земли.

Летом колхозы стали пополняться лошадьми за
счёт выбракованных из воинских частей. Ремонти'
ровалась оставшаяся уборочная техника. Но ос'
новными инструментами в уборочной страде были
серпы и косы. Самоотверженно трудились все:
женщины, старики и подростки. Люди понимали,
что этот труд может приблизить победу над вра'
гом. Лозунг был один: «Всё для фронта, всё для
Победы!». При всех трудностях колхозы мало'по'
малу начали возрождаться.

Однако близость фронта вызывала тревогу как у
властей, так и у военного командования за судьбу
брынских жителей, которые уже дважды с неболь'
шим перерывом побывали под фашистским игом.
И чтобы обезопасить их от всяких неожиданнос'
тей, было решено всех жителей села эвакуировать
подальше от линии фронта, в более безопасные
районы. Эвакуация прошла очень быстро, в тече'
ние одного'двух дней. Я хорошо помню, как она
проходила. Из села нас вывезли на станцию Брынь,
а далее железнодорожными составами к месту на'
значения. С собой можно было брать только самое
необходимое из вещей и запасы продуктов.

Помню, как на станции в ожидании вагонов сот'
ни семей со своим скарбом располагались вдоль
железной дороги на Масловском пригорке. Изда'
ли разноцветье одежды ожидающих напоминало
весенний луг с изобилием цветов. Но это были
«цветы с запахом и горечью войны», с плачем де'
тей и слезами матерей.

Грузились мы в обычные вагоны'теплушки, та'
кие же, в каких перевозили тогда и наших солдат на
фронт. В каждой такой «теплушке» размещалось
несколько семей.

Нашим конечным пунктом оказалась станция Се'
ребряные Пруды, тогда ещё Тульской области. Раз'
везли нас по деревням, где люди не видели кош'
мара войны. Они не знали бомбёжек и артобстре'
лов, не видели пепелищ сгоревших домов. А мы
приобрели новый статус ' эвакуированные.

Лишь во второй половине 1943 года, когда ли'
ния фронта продвинулась далеко на запад, в Брынь
стали возвращаться её жители. И хотя многие воз'
вращались на пепелища, но это было возвраще'
ние на свою любимую малую родину, где были близ'
ки сердцу каждая травинка, каждый кустик, где
родной воздух наполнял душу и тело материнской
силой родного края.

А Брынь на некоторое время стала центром Ду'
миничского района, поскольку Думиничи были пол'
ностью разрушены фашистами. Брынская больни'
ца стала районной, в кирпичном здании напротив
размещался райвоенкомат, а на горе ' райком
партии и райисполком. И только в 1944'1945 го'
дах, когда в Думиничах начал восстанавливаться
чугунолитейный завод, были построены первые ад'
министративные здания и жилые дома или просто
землянки на их пепелищах, районные учреждения
постепенно начали возвращаться в посёлок.

А жители Брыни, привыкшие к сельскому труду,
продолжали налаживать свою сельскую жизнь,
возрождали колхозы, строили свои дома.

Брынь начинала новую мирную жизнь, залечи'
вая раны войны.

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

Дети ищут
родителей

Галя, 3 года

Дима, 3 года

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться

по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 719143, 719090.

По информации Калужского областного центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей,

и психолого�медико�социального сопровождения замещающих семей.

У Елены Александровны и
Эдуарда Викторовича три за�
мечательные дочери. Не�
смотря на ежедневные хло�
поты, а порой и трудности,
связанные с воспитанием де�
тей, они счастливы. Ведь еще
недавно молодые люди отча�
янно мечтали, чтобы их дом
наполнился шумными детс�
кими голосами и смехом. Те�
перь эта заветная мечта сбы�
лась, и супруги дорожат тем,
что им подарила судьба.

Они познакомились после
окончания школы. Со вре�
менем прониклись друг к
другу взаимной любовью.
Елена дождалась Эдуарда из
армии, и они решили поже�
ниться. В этом году Гапути�
ны отметят 15 лет со дня
свадьбы. И поздравлять их с
этой знаменательной датой
будут дочери Яна, Настя и
Даша.

� У нас долго не было де�
тей, � рассказывает Елена
Александровна, � мы прохо�
дили обследование, сдавали
анализы. Мечтали, чтоб в
семье появился маленький
ребенок, очень хотелось да�
рить ему любовь, заботу,
ласку. Я сказала мужу о сво�
ем желании взять малыша из
дома ребенка, он поддержал
меня. Мы обратились к спе�
циалистам опеки и попечи�
тельства, которые нам все
грамотно и подробно объяс�
нили, стали собирать доку�

Как супруги Гапутины
из Бетлицы обрели
долгожданное счастье

Девочка спокойная, нетре'
бовательная, но иногда у нее
бывают всплески настойчиво'
сти. На контакт идет легко, об'
щительная и любознательная.
Любит собирать пирамидки,
играть в куклы, рассматри'
вать книжки. Гале нравится,
когда на нее обращают вни'
мание и занимаются с ней.
Наверное, поэтому малышка
с удовольствием ходит на
физкультуру и музыкальные
занятия. А больше всего де'
вочка любит наряжаться, что'
бы быть красивее всех, чтобы
ее заметили.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семей'

ного устройства: усыновле'
ние, опека, приемная семья.

Замечательный мальчишка,
любознательный, покладис'
тый, послушный, ласковый,
добрый. Малыш легко нахо'
дит себе занятия, любит со'
бирать мозаику и играть в обу'
чающие игры. В еде
некапризный. Ест сам, но пока
аккуратно у него не получает'
ся. Спит хорошо. Очень любит
купаться. Когда обижают, ма'
лыш плачет тихо'тихо, даже не
слышно, но сам Дима никого
не обижает, только целует.
Воспитателей понимает и с
удовольствием выполняет их
просьбы.

Мальчик – инвалид с ред'
ким заболеванием «Синдром
Дауна». Таким детишкам, как
Дима, прежде всего нужны
родители или опекуны. В нор'
мальной семье малыш может
вырасти полноценным граж'
данином.

Группа здоровья: 5.
Возможные формы семей'

ного устройства: усыновле'
ние, опека, приемная семья.

Александр, 8 лет
Скромный и стеснительный

мальчик. Бывает замкнутым и
грустным. В детском доме ре'
бенок уже два года, и за это вре'
мя его никто не навещал. У маль'
чика хорошая память, поэтому
школьные предметы ему дают'
ся легко и просто. Любит читать
книжки и играть в компьютер'
ные игры. Исполнительный и
добрый Саша пользуется уваже'
нием среди одноклассников.

Детство – особый период, ког'
да формируется основа для всей
будущей жизни. Без заботы,
любви близких людей будущее у
Саши не будет успешным и сча'
стливым. Мальчик имеет серь'
езное заболевание и нуждается
в постоянной медико'педагоги'
ческой и медико'социальной
коррекции.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейно'

го устройства: усыновление,
опека, приемная семья.
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менты. Вместе поехали в Ка�
лугу. Нам показали полуто�
рагодовалую Яну, девочка
нам сразу понравилась. С
тех пор Яна с нами, мы ду�
маем о ее удочерении. Осе�
нью она пойдет в первый
класс, с нетерпением ждет
этого события.

Настю мы взяли, когда ей
было два с половиной года.
Девочки очень дружны, все
делают вместе. Им никогда
не бывает скучно. Именно
этого мы и хотели, когда ре�
шили взять еще одну девоч�
ку, оставшуюся без попече�
ния родителей. А в 2011 году
у нас родилась Даша.

Яна и Настя купаются в
любви и заботе приемных
родителей, их родственни�
ков. Взрослыми созданы все
условия для их полноценно�
го развития. Девочки посе�
щают детский сад. В кварти�
ре много книжек, игрушек,
фотографий, где запечатле�
ны самые разные моменты
их жизни. Весело и интерес�
но в семье отмечают дни
рождения и другие праздни�
ки, которые любит детвора.
Часто выезжают на природу,
гостят у бабушки в деревне,
с радостью резвясь на све�
жем воздухе. Родители возят
детей в парки и развлека�
тельные центры Калуги и
Кирова, где они с удоволь�
ствием проводят время, фо�
тографируются, катаются на

И вокруг
звонкий смех
детворы

аттракционах. У Яны и На�
сти много друзей – они
очень общительные и актив�
ные.

Яна подвижная, веселая и
любознательная девочка, ка�
тается на коньках, умеет чи�
тать, считать, декламирует
стихи. На нее во многом ста�
рается походить Настя. Им
очень весело вместе, шумят,
смеются, придумывают увле�
кательные занятия. Стремят�
ся во всем помогать маме.
Трепетно и нежно относятся
к маленькой Даше.

Елена Александровна уже
несколько лет находится в
отпуске по уходу за детьми,
раньше трудилась в ветле�
чебнице, в районной адми�
нистрации. Эдуард Викторо�
вич работает водителем. По
характеру он спокойный, до�
машний, очень любит детей.

По словам Елены Алексан�
дровны, особых проблем с
воспитанием Яны и Насти не
возникает, они ведут себя
так, как все дети этого воз�
раста. Приемные родители
внимательно следят за их
здоровьем, вовремя обраща�
ются к врачам, если есть та�
кая необходимость. У Гапу�
тиных сложились хорошие
отношения со специалиста�
ми опеки и попечительства,
они общаются и с некоторы�
ми приемными семьями, жи�
вущими в районе.

Девочки души не чают в
своих родителях, радуют их
успехами. Бывает, позволяют
себе шалости, как все дети,
но стараются их сильно не
огорчать. На вопрос, а какая
у вас мама, Настя и Яна от�
вечают: «Любимая».

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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Известный американский физиоте'
рапевт Поль Брэгг, чьими советами,
в том числе и в вопросах физическо'

го воспитания, пользуются при'
верженцы здорового образа
жизни, заметил: «Когда мы
тренируем тело, мы делаем
его сильным, обновлённым и

жизнеспособным. Неактивность
– одна из самых распространён'
ных причин заболеваний».

Эти слова, как я смогла убедить'
ся, очень хорошо уяснили сухини'

чанки, посещающие группу здоровья на
базе детско'юношеской спортивной шко'
лы. Три раза в неделю 15 женщин разных

возрастов, весовых категорий и профес'
сий после рабочего дня тренируются под

руководством Татьяны Анташкевич, врача'
стоматолога, приверженца здорового образа жизни.

� Я начала посещать группу здоровья в 1997 году, когда у
меня  начались проблемы с шейным отделом позвоночника.
Группу тогда вела Ирина Калита. Занятия увлекли, стали для
меня необходимостью. А потом так сложилось, что наш тре�
нер передала эстафету мне, ' рассказывает Татьяна Григо'
рьевна.

Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ – ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ

В последние годы педиатры,
неврологи, логопеды отмечают
неуклонный рост речевой
патологии у детей

Активные сухиничанки
� Я заметила в Татьяне Григорьевне прекрасные ли�

дерские качества, тренерские способности. Кроме того,
она врач, который может на занятиях правильно распре�
делять нагрузку, чтобы не навредить женщинам, посе�
щающим спортзал, в соответствии с их физической под�
готовкой и возрастом. Вот уже много лет она ведет
группу, и приверженцев здорового образа жизни при�
бавляется, ' так характеризует свою преемницу Ирина
Валентиновна.

Сегодня в группе здоровья – женщины, в основном пере'
шагнувшие 45'50'летний рубеж. Их объединяет желание
быть здоровыми, поменьше болеть, совершенствовать своё
тело. Шестьдесят минут активной физической нагрузки под
музыку, когда задействованы все без исключения группы
мышц, при довольно напряжённом ритме упражнений, сле'
дующих друг за другом… Тренер Татьяна Анташкевич, гиб'
кая, как профессиональная гимнастка, чётко отдавая ко'
манды, не останавливаясь ни на минуту, держит в поле
зрения всех членов группы, следит за их состоянием: врач
и без белого халата должен оставаться врачом! Предлагая
то или иное упражнение, обязательно обращает внимание
женщин на его направленность, ведь каждое способствует
оздоровлению тех или иных органов.

� Мы не ставим перед собой цель ставить высокие спортив�
ные рекорды. Наша задача более простая: укрепить здоро�
вье, добиться, чтобы бодрость и жизненные силы были на�

шими постоянными спутниками. А для этого должны быть
регулярными физические нагрузки, ведь спорт помогает
надолго оставаться молодыми и красивыми, ' высказывают
общее мнение женщины.

Карина: � Я пришла в группу здоровья одной из первых
тоже из�за проблем с позвоночником. Со временем втяну�
лась в занятия, появилась лёгкость в движениях, улучши�
лись сон и настроение. Наш тренер – замечательный чело�
век, который заботится о нашем здоровье, подаёт нам
личный прекрасный пример того, как нужно жить, чтобы
наслаждаться каждым прожитым днём.

Людмила: � Я прихожу сюда, потому что занятия помога�
ют мне поддерживать здоровье, а мне это очень нужно, ведь
я жена, мама и бабушка.

Евдокия: � В группу здоровья пришла по совету сосед�
ки. Здесь, в коллективе единомышленников, мне очень
нравится. Я не только укрепляю физическое здоровье, но и
могу пообщаться с приятными мне людьми. Советуемся,
радуемся и сопереживаем друг другу � разве это не здоро�
во?

� Главное, чтобы человек во время и после физических
нагрузок чувствовал удовлетворение, приходил в зал и вы�
ходил из него в хорошем настроении. Только тогда от таких
занятий будет польза. У нас каждый занимается в соответ�
свии со своими физическими возможностями, с самочув�
ствием, контролируя себя и самостоятельно. Наверное,
потому занятия в спортзале стали для членов группы здо�
ровья жизненной необходимостью, ' подытожила Татьяна
Григорьевна.

В раздевалке её уже ждали женщины. Коллективная про'
гулка по морозному воздуху после занятий ' ещё один оз'
доровительный момент, ставший доброй традицией.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Если ребенок плохо говорит
или его речевое развитие не со�
ответствует возрастным нор�
мам, специалисты дают заклю�
чение: задержка речевого разви�
тия (ЗРР). Почему она бывает и
что с этим делать?

К возникновению серьезной
речевой патологии способны
привести различные неблаго�
приятные воздействия в пери�
од внутриутробного развития
плода, во время родов, а также
в первые годы жизни ребенка.
Здесь можно отметить ухудша�
ющуюся экологическую обста�
новку, прием лекарственных
препаратов во время беремен�
ности без назначения врача,
действие микроорганизмов и
вирусов, токсикозы беремен�
ных, резус–конфликты, а так�
же когда ребенок рождается не�
доношенным и биологически
незрелым. У курящих, пьющих
и употребляющих наркотики
женщин зачастую рождаются
дети с низкой массой тела, от�
стающие в физическом и пси�
хическом развитии.

Поэтому, если ребенок не го�
ворит ни в год, ни в полтора,
ни в два года и особенно если в
течение беременности матери,
родов и раннего развития малы�
ша отмечались некоторые от�
клонения, не теряйте времени,
обратитесь к детскому невроло�
гу, логопеду, детскому психоло�
гу. Чем раньше вы выявите при�
чину этой проблемы, тем ско�
рее будет найден выход. Не от�
казывайтесь от направления на
различные исследования, не от�
вергайте лекарства, которые
может назначить ребенку не�
вропатолог. Не отчаивайтесь,
даже когда поставлен пугающий
диагноз.

Как помочь?
Давайте вместе разберемся. В

коре головного мозга отделы,
отвечающие за развитие артику�

ляционной и тонкой ручной мо�
торики, расположены близко
друг к другу и тесно взаимосвя�
заны. Однако рука в процессе
онтогенеза развивается раньше,
и ее развитие как бы тянет за
собой развитие речи. Следова�
тельно, развивая тонкую руч�
ную моторику у ребенка, мы
стимулируем развитие его речи.

Массаж. Большое значение
имеет применение различных
техник массажа и двигательной
стимуляции для развития вос�
приятия и ощущений с самого
раннего возраста. Очень важно
применение массажа уже на
втором–третьем месяце жизни
крох. В тех случаях, когда у ре�
бёнка имеются отклонения в
психофизическом развитии,
массаж нужно продолжать в
дошкольном и младшем школь�
ном возрасте.

Макароны и прищепки. Для
развития моторики ребенку не�
обходимы мозаика, конструкто�
ры, кубики, пазлы, развиваю�
щие игрушки. Также хорошо
подобрать набор круп и мака�
рон различной формы и вели�
чины – пусть ребенок переби�
рает их пальчиками. Хороши
для игр и обычные бельевые
прищепки. Мама может приду�
мать сама массу занимательных
игр с подобными предметами.

Бегалки�прыгалки. Рекомен�
дуется использовать подвижные
игры, развивающие умение
ориентироваться в простран�
стве, ритмично и ловко двигать�
ся, менять темп движения
(«Лиса и гуси», «Кот и мыши»,
«Гуси–гуси»), а также игры, в
которых движения сопровожда�
ются речью.

Музыка и рисование. Если ма�
лышу уже около четырех лет,
неплохо определить его в худо�
жественный кружок. Займитесь
музыкой, научите кроху ее слу�
шать. Даже простые детские пе�
сенки полезны для развития

речи малыша. Такие игры, как
«Угадай, что звучало», «Узнай
по голосу», «Улавливай шепот»
и другие имеют большое значе�
ние для развития слухового
внимания, что очень важно для
развития речи всех малышей, а
в особенности для детей с ЗРР.

ÒÎ, ×ÒÎ ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÎÏÈÑÀË

А поговорить? Словарный за�
пас у детей с недоразвитием
речи значительно отстает от
развивающихся «по плану» де�
тей. В связи с этим необходима
постоянная работа по обогаще�
нию активного словаря, разви�
тию связной речи. Сейчас на

книжных полках достаточно ли�
тературы, которая поможет ро�
дителям проводить кропотли�
вые домашние речевые занятия.

Обратите внимание, что до
трех лет с крохой лучше зани�
маться родителям. Именно
мама и папа научат ребенка
ориентироваться в ближайшем
предметном мире. Наблюдая за
живой природой, ребенок не�
пременно будет что–то гово�
рить, пытаться составлять пред�
ложения. Придя домой, нужно
зарисовать и еще раз обсудить
увиденное.

Устраивайте для детей ку�
кольные представления по лю�
бой теме. Представления мож�
но проводить с разными игруш�
ками и предметами домашнего
обихода. Пусть ребенок актив�
но включает свое воображение
и весь свой словарный запас. А
сколько он узнает нового от вас!

Общаясь подобным образом с
ребенком дома, вы увидите, что
в речевом развитии малыша
происходят сдвиги. Уважаемые
родители, ваш труд будет воз�
награжден благодарностью кро�
хи за любовь и внимание, кото�
рые вы ему даете!

Жанна ХОЛОДЕНКО,
учитель�логопед Центра

социальной помощи семье
и детям «Родник»

Дзержинского района.

Скороговорки  для развития речи
Вез корабль карамель,

Наскочил корабль на мель,
И матросы две недели
Карамель на мели ели.

Говорит попугай попугаю:
' Я тебя, попугай, попугаю!
' Попугай ты меня, попугай, '
Говорит попугай попугаю.

Леня лез по лесенке,
Срывал Леня персики.
С песенками, с персиками
Скатился Леня с лесенки!

У маленькой машины цвет мышиный.
И шины шуршат, как мыши.

Встретил в чаще еж ежа:
' Как погода, еж?
' Свежа.
И пошли домой, дрожа,
Сгорбясь, съежась, два ежа.

Гимнастика для язычка
Помимо того, что это интересно, это еще и полез'

но для развития речи вашего малыша.
Язычок гулять собрался (открываем рот и пока�

зываем язык):
Он умылся (проводим быстро язычком по губам),
Причесался (несколько раз проводим язычком

между верхними и нижними зубами, высовывая его),
На прохожих оглянулся (круговые движения языч�

ком по губам),
Вправо, влево повернулся (язычок высовываем

вправо и влево),
Вниз упал (язычок высовываем вниз), наверх по'

лез (высовываем наверх) '
Ам ' и в ротике исчез (прячем язычок в ротик).

* * *
Мишка в домике живет (широко открыть ротик),

Очень любит мишка мед (облизать губы),
Щеки полные набьет (надуть щеки)
И жует, жует, жует (изображать жевание).
А как мед поест Мишутка,
Чистит щеточкой он зубки (язычком провести по

верхним, а затем нижним зубам — вверх�вниз, впра�
во�влево).

 * * *
На лугу паслась корова: «Му'у'у, му'у'у»,

Полосатый шмель летел: «З'з'з, з'з'з»,
Летний ветерок подул: «Ф'ф'ф, ф'ф'ф»,

Колокольчик зазвенел: «Динь'динь'динь»,
Стрекотал в траве кузнечик: «Тр'р'р, тц'с'с»,
Еж колючий пробегал: «Пх, пх, пх»,
Птичка маленькая пела: «Тиль'ль, тиль'ль»,
И сердитый жук жужжал: «Ж'ж'ж, ж'ж'ж».

Эта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРРЭта «бяка» ЗРР
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По горизонтали: 3. Время сна
для вампира. 5. Литературная
кликуха. 10. Масленичный ола�
дик. 15. Попугай�панк. 18. Ост�
ров на реке. 19. Калейдоскоп

спортивных новостей. 20. Все,
что не делится на два. 21. Обо�
краденный сосед Шурика. 22.
Директорский автограф. 26. Ку�
печеский спор. 27. Чиновник�

портфеленосец. 28. Чрезвычайно
полезная ягода для глаз. 29. Бик�
фордов запальник. 31. Тропичес�
кие чащи. 32. Предприятие на
удачу. 34. Нянь для буренок. 36.

Рогатая численность. 37. Спут�
ник Робинзона Крузо. 41. Госу�
дарственный стандарт. 43. Вер�
шина бессмыслицы. 44. Трезубец
к обеду. 45. Театральный микс.
47. Родственник по перу. 48. Ев�
роперестройка. 51. Прием в бок�
се. 52. Раздача карт игрокам. 53.
Религия Корана. 54. Кошмар, ле�
тящий на крыльях ночи. 56. Ди�
кая лошадь американских пре�
рий. 58. Юнга на кухне. 62. За�
жим для волос. 66. Карточный
театр одного актера. 69. Водитель
со счетчиком. 71. От заката до
рассвета. 73. Суррогат для кофе.
74. «Хор» музыкальных инстру�
ментов. 75. Питон, длиною в 38
попугаев. 77. Приманка на крюч�
ке. 81. «Шляпка» спички. 82.
Профессиональная интуиция. 83.
Пластилин для гончара. 84. Бар�
довский инструмент. 85. Креп�
кий напиток для удовольствия.
86. Гувернантка для младенца. 87.
Часы с точным ходом. 88. Брутто
минус нетто.

По вертикали: 1. Стрела кито�
боя. 2. Финансовое хранилище.
3. Второй экземпляр. 4. После�
дняя эпоха каменного века. 6.
Напарник молота. 7. Отрица�
тельная полезность. 8. Украше�
ние компьютерного стола. 9. На�
чало лета. 11. Медицинский
язык. 12. Простейшая анестезия.
13. Ужасный жадина. 14. Место
для церковного хора. 16. «От�
прыск» химического элемента.
17. Злак на веке. 23. Закалка для
глины. 24. Косметичка для ка�
рандашей. 25. Коктейль из ме�

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд,
опубликованный 7 марта

По горизонтали:  3. Неуд. 5. Шпаргалка. 10. Морс. 15.
Сирена. 18. Тюлька. 19. Отгул. 20. Шасси. 21. Горн. 22. Яще'
рица. 26. Драп. 27. Колобок. 28. Блокнот. 29. Болт. 31. Клу'
бень. 32. Джаз. 34. Кузница. 36. Микроскоп. 37. Поганка. 41.
Арап. 43. Звено. 44. Актер. 45. Ринг. 47. Чеснок. 48. Шкипер.
51. Мост. 52. Книга. 53. Афера. 54. Веди. 56. Сенокос. 58.
Перепелка. 62. Автобус. 66. Арфа. 69. Аптечка. 71. Трон. 73.
Копейка. 74. Образец. 75. Офис. 77. Карьера. 81. Дама. 82.
Зерно. 83. Леток. 84. Дракон. 85. Лавина. 86. Аура. 87. За'
зубрина. 88. Лень.

По вертикали: 1. Кимоно. 2. Челн. 3. Наркоман. 4. Уговор.
6. Пуля. 7. Реле. 8. Ауди. 9. Каша. 11. Описка. 12. Стыковка.
13. Клад. 14. Октава. 16. Угроза. 17. Оселок. 23. Щелок. 24.
Ребро. 25. Циник. 29. Биржа. 30. Труппа. 32. Дикарь. 33.
Залог. 35. Известняк. 38. Грейпфрут. 39. Домкрат. 40. Мас'
штаб. 42. Родео. 46. Невод. 49. Стрела. 50. Август. 51. Мачта.
55. Изъян. 57. Оскомина. 59. Репка. 60. Плеть. 61. Ликер. 63.
Оттепель. 64. Секира. 65. Забота. 67. Рефери. 68. Гейзер.
70. Жаркое. 72. Отмена. 76. Саке. 77. Коса. 78. Рагу. 79. Егор.

80. Ален. 81. Диво.

Ответы на сканворд,
опубликованный  7 марта

Украинские вегетарианцы
доказали, что сало  это ра
стение!

* * *
Он заходит, аккуратно зак

рывает за собой дверь, по
ворачивается спиной к жене
и говорит:

 Мне на седьмой!

� Вон, смотри, звезда падает! Зага�

дай желание.
� Я хочу, чтобы ты на мне женился.

� Ой, смотри, обратно полетела.

Выпьет, бывало, комиссар Мегрэ лиш�

него, подкрадется к Нотр�Дам и давай

кричать:
– А теперь Горбатый! Я сказал – Гор�

р�рбатый!

Врач показывает больному рентгено�

вский снимок его поломанных ребер.

� Доктор, я здесь вижу только забор,

в который врезался. Скажите честно,

что с моим мотоциклом?

Полиция поймала группу мошенников,

торговавших дипломами в метро.

� Нам пришлось их всех отпустить. У

нас не было ни одного доказательства! �

заявил доктор юридических наук лейте�

нант Иванов.

таллов. 29. Поливной змей. 30.
Звездолет Незнайки. 32. Дон
Кихот Ламанчский. 33. Бразиль�
ские орешки. 35. Цветок, обла�
дающий «хорошей памятью». 38.
«Конюшня» таксиста. 39. Пеше�
ходное шоссе. 40. Метла на ло�
бовом стекле. 42. Организован�
ная группа пионеров. 46. Теле�
визионная башня. 49. Блиста�
тельный успех. 50. Огнедыша�
щий Везувий. 51. Бухгалтерский
убыток. 55. «Огород» для ковы�
ля. 57. Амулет, оберег. 59. Водя�
ная взвесь в воздухе. 60. Причес�
ка из африканских косичек. 61.
Колпак Буратино. 63. Военная
пенсия. 64. Детективщица Ага�
та. 65. Бархатный плод. 67. Бал�
кон�комната. 68. Сумка для
стрел. 70. Треть месяца. 72. Об�
жора в яблоке. 76. Военный не�
приятель. 77. Коренной житель
Африки. 78. Оппонент Моськи.
79. Рост Дюймовочки. 80. Раз�
ноцветный халцедон. 81. Закусь
для буренки.



((

Астропрогноз
с 18 по 24 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Придется проявить твердость ха'
рактера. При некотором усилии вам
удастся совместить и требователь'
ность, и душевную теплоту. Обсто'

ятельства потребуют от вас трезвости ума и
дерзости мыслей, так что будьте к этому гото'
вы. Выходные помогут вам расслабиться, но
будьте бдительны, ибо в благостном настрое'
нии вы можете наобещать лишнего.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ваша способность находить верные
решения пригодится для решения
наболевших проблем. Подумайте
об ответственном шаге вверх по

карьерной лестнице. Деловая атмосфера на
работе будет положительно влиять на вашу
работоспособность. Выходные посвятите се'
мейному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Следует контролировать свою раз'
дражительность и не провоцировать
конфликтов, они могут оказаться
слишком тяжелыми и затяжными.

Желательно планировать поездки, встречи с
друзьями, а также шопинг в пользу дома. Вы'
ходные дни не стоит проводить в блаженном
безделье, займитесь чем'нибудь важным и
полезным.

РАК (22.06�23.07)
Вы активны и деятельны, но поста'
райтесь сдерживать свою раздра'
жительность и не становиться ини'
циатором конфликтов. Продвиже'

ние по карьерной лестнице будет зависеть
только от вас самих. Но будьте крайне осто'
рожны и не принимайте поспешных решений.
Друзья помогут и поддержат вас в сложив'
шейся ситуации.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Рассчитывать всегда только на свои
силы ' это не самое мудрое реше'
ние, иногда стоит задуматься и о по'
ложительных сторонах совместной

работы. Если вы не будете разбрасываться по
мелочам, то возможность реализовать мно'
гочисленные замыслы появится куда быстрее.
В выходные у вас появится прекрасная воз'
можность превращать собственные недостат'
ки в преимущества.

ДЕВА (24.08�23.09)
Попытайтесь обойтись без оглядки на
точку зрения начальства. Постарай'
тесь не упорствовать в своей катего'
ричности, это может осложнить отно'

шение окружающих, в особенности ' коллег по
работе. В выходные смело воплощайте заду'
манное, слушайтесь только собственную инту'
ицию и будьте уверены в своих действиях.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Все будет прекрасно, если вы не ста'
нете спорить с начальством. Есть воз'
можность с легкостью разрешить вол'

нующие вас проблемы. Вы сможете опереть'
ся на необходимую помощь друзей. В выход'
ные не сидите дома, выбирайтесь к друзьям и
отдыхайте.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Степень вашей привлекательности,
обаяния и оригинальности будет
зашкаливать ' вам обеспечено все'
общее внимание и восхищение. Не

будьте слишком самонадеянны, иначе вы не
сможете объективно оценить текущую ситуа'
цию. В выходные благополучие может напря'
мую зависеть от вашего поведения.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Удача будет сопутствовать вам, и нич'
то не помешает успешно завершить

ранее начатое дело. Внимательно прислуши'
вайтесь к советам, которые вам дают окружа'
ющие. И постарайтесь не совсем забыть о
доме и семье. Проведите выходные в кругу
близких.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Скромность послужит украшением
и избавит вас от недоразумений и
конфликтных ситуаций. А вот за свои
права придется побороться, подбе'

рите должную аргументацию, тогда к вам при'
слушаются. Необходимо спрятать свои уяз'
вимые места подальше от хищных взглядов
окружающих, это необходимо для решения
важных дел и во избежание ошибок.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не упустите это золотое время. Вы
можете оказаться на гребне волны,
если сами искренне пожелаете. Не

распыляйтесь, поставьте себе конкретную
цель и стремитесь к достижению. Вы можете
понадобиться родственникам; если это воз'
можно, проведите выходные у них.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Постарайтесь быть предельно внима'
тельны в делах, связанных с деньгами.
Вы сможете достичь желаемых успе'

хов, но избегайте обмана и обольщений. В
выходные постарайтесь избавить дом от лиш'
него хлама.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Побег с планеты Земля (Мультфильм)
Оз: великий и ужасный (Фэнтези)
Что творят мужчины (Комедия)
Тайна перевала Дятлова (Ужасы)

Метро (Триллер)
Мама (ужасы)

Ангел�хранитель (Триллер)
21 и больше (Комедия)

Телефон'автоответчик: 54'82'53.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Побег с планеты Земля (Мультфильм)
Оз: великий и ужасный (Фэнтези)
Что творят мужчины (Комедия)
Тайна перевала Дятлова (Ужасы)

Последнее изгнание дьявола (Ужасы)
Метро (Триллер)
Мама (Ужасы)

О чем молчат девушки (Комедия)
Телефон'автоответчик: 909'888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
16, 17 марта, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
23, 24 марта, 11.00, 13.00
Н.Осипова  Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56'39'47.

Областной Драматический театр
(пл.Театральная)
16 марта, 18.30
М.Фрейн Театр, шум за сценой
17 марта, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
19 марта, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
20 марта, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
21 марта, 18.30
Ж.�Б.Мольер  Лекарь поневоле
22 марта, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
Справки по телефонам:

57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Концертный зал областной
филармонии
(Ул.Ленина, 60)

«Калужская весна2013»
15 марта, 19.00

Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»

17 марта, 17.00
«Посвящается родителям»
Театр танца Елены Соболевой

20 марта, 19.00
Мир гитары

Джаз�квартет Рафала Сарнецкого
(Польша)

23 марта, 19.00
Михаил Бублик

Телефон для справок: 55'40'88.

Калуга приглашает

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
Гастроли Могилевского театра драмы

и комедии имени
В.И.ДунинаМарцинкевича

15 марта, 10.00, 12.00
16, 17 марта, 11.00
В.Зимин Жила�была сыроежка
15, 16 марта, 18.30
В.Арро Синее небо, а в нем облака
19, 22 марта, 10.00, 12.30
20, 21 марта, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко

Справки по телефону: 57'83'52.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 31 марта

Выставка Александра Шилова
«Художественный хронограф�2013»

Выставочный проект
Для детей и их родителей

17 марта, 11.00, 12.30
«Изонить для начинающих»

(картон, скрепка, кнопки, нитки (разные
цвета), иголка, ножницы)

24 марта, 11.00, 12.30
«Панно из диска»

(диск DVD, пластилин, доска для лепки,
стеки, зубочистки деревянные)

Справки по телефону: 56�28�30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка
«Красная книга Калужской области»

Занятия с детьми
23 марта, 12.00

 «В гости к первобытному мальчику»
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
16, 17 марта, 12.00

 «Едет Маслена по льду,
везёт блины на меду»

Телефон для справок: 74'40'07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
17 марта, 19.00

«БИ�2»
20 марта, 19.00

Марина Девятова
Справки по телефонам: 55'11'48, 55'04'53.

Литературно�поэтический театр
(ул.Пухова, 52)
21 марта, 19.00

Бенефис Валентины Алавердовой
Премьера

«Дневник Анны Ахматовой»
Справки по телефону: 551'225.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
16 марта, 19.00

Органный концерт
Наталья УЖВИ (Россия�Германия)

24 марта, 17.00
Клавесинный концерт

Александра МАРТЫНОВА (Москва)
Справки по телефону: 79'59'32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)
До 29 марта

Выставка декоративно�прикладного
искусства

«Родное, близкое, свое…»
23 марта
Мастер�классы по хлудневской игрушке,

текстильной кукле, бисероплетению
Справки по телефону: 22'61'58.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка
«Архитектура невесомости»

Выставка
«Я люблю космос»

С 15 марта  площадка перед музеем
Выставка художников Никола�Ленивца

Внимание: по средам музей работает
с 11 до 21 часа

(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74'50'04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Валерий Баранов
Дерево

Справки по телефону: 57'90'44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
Алексей Лопатко, Александр Субботин

(Калуга)
Живопись, графика

«Ее величество живопись»
Выставка маленьких картин художников

Калуги и Тарусы
До конца апреля

«История жизни Христа»
Из фондов музея�усадьбы Поленово

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Никита Федин «Подарок маме»
Светлана Скиданова «Любимые мотивы»

Справки по телефону: 8(48431) 310'58.

17 марта, Театральная площадь
Народное гулянье

10.3012.30
Праздничная акция

«Потешный поезд»
По центральным улицам города

12.0015.00
Театрализованная концертная программа

«Играй, гуляй, Масленица»
12.0013.00
Городской конкурс на лучшую масленичную

куклу
«Сударыня Масленица�2013»

12.30
Первый городской конкурс

на лучшую частушку
12.0013.30

Детская игровая программа
«Веселый балаганчик»

12.0014.00
Интерактивная площадка

«Молодецкие забавы»
13.30

Аттракцион
«Потешный столб»

14.30
Сжигание чучела Масленицы

Управление культуры города Калуги

Калужская Масленица

Всех гостей ждут игры,
конкурсы, горячие блины,

ароматный чай
и хорошее настроение!


