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Главная формула
Николай СЕВЕРИН,
садовод�практик (г. Калуга):

� Время идет,
и на смену ста�
рой когорте са�
доводов�опыт�
ников, таких как
Олег Мятковс�
кий, Иван Вели�
ченков, Николай
Подкопаевский,
Вадим Грознов,
Владимир Соко�
лов, пришло но�
вое поколение
любителей. Ни�
чего не зная о
прежних време�
нах, оно повто�
ряет те же ошиб�

ки, что допускали в начале своего творческого
пути его предшественники.

Что же делать, как избежать «штатных»
ошибок? Ко мне, тоже уже старику, с такими
вопросами обращаются многие. Причем
просят рассказать «в двух словах», на ходу.

Думаю: видно, грамотные стали люди,
если уверены, что все, чему учат в «Тимиря�
зевке» шесть лет, можно усвоить из двух
слов. Но не два, а миллион слов уже написа�
ны, поэтому я отвечаю: «Вот эти два слова:
читайте книги!» И тут выясняется – многие
забыли, что это такое. Где взять, у кого спро�
сить?

Все знают, что китайцы сейчас развива�
ются со страшной силой. Почему? Они взя�
ли у нас всю литературу, наши «устарев�
шие» учебники, и учатся по ним. А мы?
Дожили до того, что не знаем не только, как
развести смородину, но и какой стороной
лук сажать.

Спрашиваю одного «любознательного»,
подошедшего ко мне на сельхозярмарке:

� Кто вы по профессии?
� Бухгалтер.
� А вы сразу стали работать?
� Нет, учился.
� Так возьмите книгу и поучитесь разво�

дить и выращивать все, что хотите.
� Нет, вы уж лучше расскажите, мне читать

некогда.
� А у меня на ярмарке времени избыток?
Прошедшей осенью я на бирках писал свой

номер телефона и всем покупателям говорил:
«Ярмарка не лекторий, здесь продают, но если
хотите поговорить со мной основательно –
звоните зимой и приходите, я  буду часами с
вами беседовать, мне не хватает общения».

Позвонили два человека. Весной все по�
вторится. Поэтому не стало в наших садах
ни ягод, ни яблок, одни сорняки и бурьян. Во
всяком случае вокруг моего участка именно
так.

Когда�то я давал объявления в газету (и
не один я, В.Соколов тоже давал): «Прочи�
таю лекцию по садоводству. Бесплатно!» Мы
не получили ни одного приглашения. Зато
на лекции ведущего телепрограмму «Наш
сад» Б. Попова зал в Народном доме был
полон. Он получил за лекцию свой гонорар –
и укатил в столицу. А после ко мне подходи�
ли люди и говорили: «Николай Николаевич,
а вы ведь лучше рассказываете, интерес�
нее. А Попов, в общем�то, ничего нового не
сказал».

Зато он – ученый, а я – самоучка. А то, что
этот самоучка с двадцати трех лет (сразу
после армии) вкалывал в саду у отца и пере�
нял его опыт, а потом до 70 лет на своем
участке все перепроверял, эксперименти�
ровал, искал и находил что�то новое, свое,
получая порой неожиданные, вопреки всем
понятиям, результаты и щедро делился этим
с людьми, ничего не стоит?

Одна бабушка мне хвалилась: «Я теперь
на даче колдуньей стала. Соседи говорят:
ничего хорошего у тебя не было, а сейчас –
загляденье. И все потому, что, когда вы вы�
ступали по калужскому радио, я стала все
записывать на магнитофон, а потом в тетра�
дочку. Вот соседей и удивляю».

Я тоже поначалу не знал ничего. Но в свое
время я окончил замечательное (считаю,
лучшее в Калуге) учебное заведение – ма�
шиностроительный техникум, где изуми�
тельные преподаватели (я помню их всех)
учили нас самому главному – пользоваться
литературой. Они говорили: «Не надо запо�
минать головокружительные формулы, они
есть в книгах. Ищите их и читайте. Это глав�
ная формула жизни». Увы, забыты сейчас
слова М.Горького: «Любите книгу, источник
знаний, – она научит вас мудрости жизни!»

Купив свой участок, я сразу стал собирать
библиотеку по садоводству, постоянно об�
ращаясь к ней. И вот мой совет садоводам:
пока зима, оторвитесь от стульев, диванов,
кресел, перестаньте тратить драгоценное
время на просмотр идиотских сериалов,
возьмите ноги в руки � и марш в библиотеку
за знаниями! Ибо все, что знает человек, в
конечном итоге – из книг.

В нашей области находится делегация
турецких производителей и экспортёров
автокомпонентов

Данная некоммерческая организация
была учреждена в 2000 году и сегодня
работает в сорока регионах страны. В
ходе президентской выборной кампа�
нии ассоциация осуществляла долго�
срочное наблюдение за избирательным
процессом в нашей области.

Непосредственно в день выборов на�
блюдатели от «Голоса» вели обществен�
ный мониторинг процедур голосования
и подсчета голосов на избирательных
участках. Всего они посетили около ста
участковых избирательных комиссий.
На днях региональный офис ассоциа�
ции «Голос» распространил заявление,
в котором, в частности, говорится: «Вы�
боры президента Российской Федерации
прошли в Калуге и Калужской области
достаточно спокойно. Каких�либо нару�
шений, способных существенно повлиять
на итоги волеизъявления, зафиксировано
не было».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Фото с сайта sinaragroup.com

На Людиновском тепловозостроительном заводе
(входит в состав холдинга «Синара�Транспортные
машины») прошла эскизная презентация нового од�
носекционного локомотива ТЭ8. Локомотив проек�
тируется на базе восьмиосного тепловоза с элект�
рической передачей, он оснащен силовой установ�
кой мощностью 3000 лошадиных сил производства
«Дженерал Электрик» (США). Три первые машины
будут изготовлены на ОАО «ЛТЗ» в четвертом квар�
тале этого года и поставлены заказчику – компа�
нии «Мечел�Транс Восток» для работы на железно�
дорожных участках, обслуживающих угольные мес�
торождения в Якутии.

Там же, в Людинове, было подписано соглашение
между ОАО «Синара�Транспортные машины» и ОАО
«АК «Железные дорогим Якутии» о поставке 12 од�
носекционных восьмиосных тепловозов на период
2014�2017 годов, сообщает пресс�центр холдинга
«СТМ».

Петр ФЁДОРОВ.

Прибыв в Калугу вечером 13�го, чле�
ны делегации во главе с заместителем
посла Турецкой Республики в Россий�
ской Федерации госпожой Джерен Йяз�
ган уже в 9 часов утра 14 марта были в
отеле «Амбассадор», где начиналась
конференция по развитию сотрудниче�
ства в сфере автомобильной промыш�
ленности. В составе турецкой делегации
– официальные лица из министерства
экономики, Союза экспортеров авто�
прома, дипломаты, а также руководи�
тели и менеджеры ряда компаний. Сре�
ди участников конференции – предста�
вители автозаводов и сотрудничающих
с ними предприятий, уже работающих
в Калуге.

В Калугу � на разведку

Приветствуя собравшихся от имени
главы региона и правительства облас�
ти, первый заместитель губернатора
Максим Акимов подчеркнул, что в лю�
бом деле важно сделать первый шаг: «Я
надеюсь, что вы этот шаг сделаете».
Замгубернатора обратил внимание на
то, что турецкий бизнес уже внес весо�
мый вклад в развитие экономики нашей
области, ведь большинство автозаводов
у нас построено именно турецкими
компаниями. «Нам бы хотелось, чтобы
это сотрудничество перешло в новое
качество», � завершил свое приветствие
первый заместитель губернатора.

«Хочу выразить свое удовольствие  по
случаю пребывания здесь, � заявила  гос�

пожа Йязган. – Мы, дипломаты, очень
рады тому, что отношения между Турци�
ей и Россией развиваются во всех сферах
деятельности, особенно в экономике.
Товарооборот между нашими странами
достиг 15 миллиардов долларов. Что ка�
сается Калужской области, здесь созда�
ны прекрасные условия для ведения биз�
неса, я это знаю, вижу своими глазами.
Но оценивать это придется уже вам са�
мим». Последние слова дипломата адре�
совались турецким предпринимателям.

С заместителем посла был солидарен
представитель министерства экономи�
ки Турции Салих Чичек, призвавший
земляков к сотрудничеству с российс�
ким автопромом, в том числе и на Ка�
лужской земле.

В программе визита турецкой делега�
ции намечены встречи на действующих
предприятиях калужского автомобиль�
ного кластера, посещение индустриаль�
ных парков «Грабцево», «Росва», «Ка�
луга�Юг» и, разумеется, переговоры с
коллегами.

Леонид БЕКАСОВ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Голосование было честным
По мнению
ассоциации
«Голос»,
президентские
выборы в регионе
прошли без
нарушений

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Из Людинова � в Якутию
ЛТЗ презентовал
новый локомотив
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50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

Демографические
«плоды» с горчинкой

Мы заболели в
«день здорового
ребёнка». Кто не в
курсе, поясню: в
этот день в поли*
клинику приходят
родители с малы*
шами на взвеши*
вание, измерение
роста и общий ме*
дицинский осмотр.
Заболевшую ма*
лышню с родите*
лями на этажи не
пускают, принима*
ют через «фильтр»
– в специальном
кабинете на пер*
вом этаже. Оно и
понятно, чтобы ба*
циллы не разноси*
ли, не «одаривали» насморком и кашлем пришед*
ших к врачу не по состоянию здоровья, а по
графику.

Пропустили через «фильтр» и нас с сыном. Но
для больничного листа мне необходима была
подпись нашего педиатра, и я поднялась*таки к
ней в кабинет. То, что увидела в холле второго
этажа, и порадовало, и огорчило. Казалось,
здесь яблоку негде было упасть. На всех ска*
мейках и приступочках сидели родители с деть*
ми на руках. Возраст тех, кто был в «кульках» и
комбинезончиках всех цветов и оттенков, * от
нескольких месяцев до трёх лет. Мне сразу по*
думалось: вот они, плоды усилий в демографи*
ческой политике, смиренно ждут своей очереди
в медицинский кабинет. И наглядно демонстри*
руют те «проценты», о которых мне приходилось
слышать в отчётах министерства по делам се*
мьи, демографической и социальной политике.

Не успела толком порадоваться, как поняла,
что в детской поликлинике элементарно не хва*
тает лавочек и стульев для ожидания, мамочки
ждут своей очереди не только к врачу, но и к
пеленальному столику, чтобы одеть малыша пос*
ле медосмотра. Да и в гардероб вещи у меня,
например, не приняли – нет номерков, всё уже
занято ранее пришедшими. Скажете, мелочи?
Согласна. Но ведь одна ложка дёгтя может ис*
портить бадью мёда. Впрочем, о весе той ложки
мне пришлось поразмышлять несколько дней
спустя.

* У меня на осмотр ребёнка всего пять минут,
пять! – пожаловалась наш доктор Вера Андреев*
на, когда я попыталась пошутить, с каким тру*
дом мы пробились к ней в кабинет через тех, у
кого оказались талончики на одно время. – Мы
здесь как на конвейере работаем, в регистрату*
ре вынуждены давать талончики именно так: в
10.15, следующий – в 10.20, за ним – в 10.25.
Мыслимо ли это? Отсюда, возможно, и путани*
ца. Вместо положенных 10*15 человек я в день
иногда по 50 осматриваю. А потом ещё на учас*
ток иду.

Получается, мы вновь оказались не готовы к
тем результатам, к которым стремимся? Вспом*
ните, ещё три*четыре года назад нехватка мест
в детских садах обсуждалась чуть ли не на каж*
дой скамейке у подъезда. Сейчас вопрос реша*
ется, в том числе благодаря различным про*
граммам. Очереди в садики сокращаются, а в
некоторых городах и вовсе отсутствуют. Но не*
ужели мы идём в наступление только одним
флангом? Ведь понятно же, что и вместимость
детских поликлиник, и их оснащение (хотя бы
элементарно, мебелью) – ягодки с того же кус*
та, как и нехватка педиатров, не говоря уже об
узких медицинских специалистах – детских эн*
докринологах, кардиологах и т.д.

Скажете, смешала в кучу мух и котлеты? Дес*
кать, где демография, а где дефицит медицинс*
ких кадров? Но в нашей жизни довольно часто
всё тесно завязано, как тот гордиев узел. Вот
только рубить его нельзя, надо скрупулёзно и
методично распутывать, развязывать.

Надо чуточку потерпеть, войти в положение,
мол, нельзя решить всё и сразу? Возможно. Но
живём*то мы здесь и сейчас, а не в светлом
будущем. И стимулирование увеличения рожда*
емости всеми доступными государству спосо*
бами может оказаться бессильным перед оче*
редью к старенькому пеленальному столику.
Ведь о быт разбивается не только лодка любви,
но и мечты о большой многодетной семье.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Наталья ТИМАШОВА

Министерство образования и науки области со�
вместно с Калужским государственным универси�
тетом имени К.Э. Циолковского с целью популя�
ризации научных знаний и профессиональной ори�
ентации молодежи организует новый проект «Пуб�
личные лекции для старшеклассников». В проекте
примут участие известные ученые, преподаватели
российских и калужских вузов и представители на�
учного сообщества.

20 марта в 14�00 в Доме правительства области (Про�
летарская, 111, ауд.704) состоится открытие проекта
лекцией доктора технических наук, профессора О.
Мильмана «Энергетика будущего: проблемы и перс�
пективы».

Приглашаем всех желающих принять участие в про�
екте.

Âíèìàíèå: ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì!Âíèìàíèå: ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì!Âíèìàíèå: ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì!Âíèìàíèå: ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì!Âíèìàíèå: ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì!
Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» совместно с выездной

бригадой помощи тяжелобольным детям формируют базу взрослых и детей с тяжелыми заболеваниями, в
том числе лежачих,  онкобольных и с другими болезнями. Если вы нуждаетесь в какой*либо помощи и
поддержке, если помощь необходима вашим родственникам и знакомым,  где бы вы ни жили * в городе или
на селе, пожалуйста, сообщите нам по  электронной почте bfvmeste2011@yandex.ru или по телефону
89109147780 (звонки принимаются каждый день с 10 до 11 часов).

Просим также откликнуться людей, у которых есть ненужные предметы медицинского назначения, ухода
за больными: ходунки, аспираторы, противопролежневые матрацы, утки , оставшиеся неиспользованны*
ми катетеры, кало* и мочеприемники, памперсы, медицинские пеленки и т.п. Во всем  этом очень нужда*
ются наши подопечные , и мы будем рады принять это в дар от вас.

Турпоход за наградами

В минувшую среду в областном
центре туризма, краеведения и экс�
курсий руководители детских турис�
тических организаций и клубов обла�
сти собрались на научно�практичес�
кий  семинар. Целью мероприятия
был обмен опытом организации ту�
ризма в молодежной среде. Как от�
метил директор этого учреждения
Абубакар Мусаев, организация детс�
ко�юношеского туризма в нашем ре�
гионе одна из лучших в стране.

В начале семинара прошло на�
граждение лучших детско�юношес�
ких туристических организаций об�
ласти. Награждение производилось
в трех номинациях, соответствую�
щих категориям сложности органи�
зуемых походов: первой, второй и
третьей.

В номинации «Походы I категории
сложности» победителем была при�

знана Ферзиковская средняя школа.
Первое место в номинации «Походы
II категории сложности» завоевала ту�
ристическая группа Калужского обла�
стного центра туризма, краеведения
и экскурсий. В номинации «Походы
III категории сложности» лучшими
оказались представители детско�юно�
шеской группы воскресной школы

при Свято�Покровском храме города
Жиздры (награждение � на фото).

Все победители, а также участники,
занявшие второе и третье места, были
награждены памятными грамотами и
подарочными сертификатами на по�
купку туристического снаряжения.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

Наш ответ проекту «Академия»!

Начальником УФСИН России по Ка*
лужской области назначен полковник
внутренней службы Сергей Владисла
вович ПАТРОНОВ, исполнявший до
этого обязанности начальника управле*
ния.

С.Патронов родился в 1958 году в г.
Тара Омской области. Закончил Омс*
кий политехнический институт. В орга*
нах уголовно*исполнительной системы
начал работать с 1983 года. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Оте*
чеством» II степени, именным оружием,
а также многими ведомственными ме*
далями ФСИН России. Женат. Имеет
взрослых сына и дочь.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Публичные лекции
для старшеклассников

Олег Ошерович Мильман  заведующий кафедрой общей физики,
доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной

премии Российской Федерации в области науки и техники за 2003
год, известный специалист в области энергетики и

тепломассопереноса.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

По данным Калугастата, в январе текущего года
в крупных и средних организациях области

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
составила 24433,4 рубля,

что на 27,4 процента больше по сравнению с январем 2011 года.

Размер СРЕДНЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ за этот период
увеличился на 21,4 процента.

Лидерство по зарплате вновь вернули себе
работники финансовой сферы деятельности, где среднее ее значение

в январе составило 39854,6 рубля.

Состоялось
чествование
победителей
конкурса на лучший
спортивный поход
детско�юношеских
туристских групп
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По информации сайта Gismeteo.ru,
предчувствуя свой скорый финал, зима
организовала «заговор» против весны
� в ближайшей перспективе снег и мо�
розы. Однако весна уже близко. А пока
синоптическая ситуация складывается
таким образом, что оттепель не задер�
жится в центральной России.

Во вторник, 13 марта, на европейс�
кой территории России усилилось вли�
яние «ныряющего» циклона, центр
которого сместился с Кольского полу�
острова на Вологодскую область. Цик�
лон значительно расширился по пло�
щади и охватит территорию от ниж�
ней Волги до Новой Земли, и от Бал�
тики до Урала. Северо�запад и цент�
ральный округ формально хоть и
попадают в тыловую часть циклона, но
останутся в потоке теплого воздуха с
Норвежского моря, что обусловило
неустойчивую, ветреную и оттепель�
ную погоду. Облачно с прояснениями,
местами заряды мокрого снега.

В среду, 14 марта, европейская тер�
ритория России находилась под влия�
нием глубокого и обширного цикло�
на, который продолжил «нырять» из
района Вологодской области на сред�
нюю Волгу. Циклон втянет в себя ар�
ктический воздух, начнет терять силы
и станет высоким малоподвижным ат�
мосферным образованием. В средней
полосе он обусловил неустойчивую
предвесеннюю погоду, с зарядами сне�
га, местами интенсивными, и порыви�
стым ветром. На северо�запад и в
центр России в тыловой части вихря
начнет вторгаться арктический воздух,
понижая дневную температуру до ми�
нус 4 � плюс 1.

Во второй половине недели ожида�
ется, что не только ночная, но и днев�
ная температура станет устойчиво от�
рицательной. Тем не менее это будет
последний «укус» зимы, поскольку в
выходные направление атмосферных
потоков резко изменится и формиру�
ющееся в Европе весеннее тепло хлы�
нет к нам. Это будет коренной пере�
лом в ходе зимы и ее досрочный фи�
нал. Долгосрочные оценки показыва�
ют, что в дальнейшем погодные усло�
вия будут развиваться по весеннему
сценарию.

В Калуге в четверг, 15 марта, утром
минус 4, днем минус 2 градуса. В пят�
ницу, 16 марта, ночью минус 6, днем
минус 3 градуса. В субботу, 17 марта,
ночью минус 5, днем плюс 5 градусов,
пасмурно, возможен небольшой
дождь. В воскресенье, 18 марта, ночью
плюс 5, днем плюс 7 градусов, пасмур�
но.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Последние
происки зимы!

Неблагоприятный день и часы недели
16 марта, пятница (с 6 до 9).

• В ночь на 7 марта в Калуге неустанов*
ленный преступник,  разбив боковое стекло,
из автомашины «Пежо» совершил кражу фо*
тоаппарата, автомагнитолы и навигатора.• 7 марта в поселке Бетлица Куйбышевс*
кого района неустановленный преступник под
предлогом освобождения зятя, попавшего в
ДТП, завладел деньгами местной жительницы.• 8 марта в  Белоусове произошел по*
жар в жилом доме. В результате огнем унич*
тожена кровля по всей площади, обуглены
стены и перекрытие, частично повреждено
имущество. Предварительная причина пожа*
ра * короткое замыкание электропроводки.• 8 марта в Калуге, на территории рын*
ка,  неустановленный преступник из сумки
совершил кражу кошелька с деньгами, двумя
банковскими картами и документами.

 • 9 марта в Обнинске, в садоводческом
обществе,  произошел пожар в дачном доме.
Огонь распространился на баню,  располо*
женную рядом. В результате дом  и баня сго*
рели полностью. Предварительная причина
пожара – неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.• 10 марта в Балабанове неустановлен*
ный преступник из сумки в павильоне торгово*
го центра совершил кражу конверта с деньга*
ми.• 10 марта в Белоусове неустановлен*
ный преступник через окно из дачного дома,
расположенного на территории садовод*

ческого товарищества, совершил кражу зо*
лотых изделий и денег.• 11 марта в Обнинске неустановлен*
ный преступник, подобрав ключ,  из квартиры
совершил кражу сумки с деньгами.• 11 марта  в  деревне Рябцево Мало*
ярославецкого района  произошел пожар в
дачном доме. В результате огнем уничтожена
кровля по всей площади, стены, перекрытие,
имущество. Погиб мужчина. Предваритель*
ная причина пожара * неосторожное обраще*
ние с огнем.• 12 марта в Ермолине неустановлен*
ная преступница под предлогом освобожде*
ния сына от уголовной ответственности  зав*
ладела деньгами местной жительницы.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 12 марта в Обнинске неустановлен*
ный преступник,  взломав замок,  из квартиры
совершил кражу ювелирных изделий.• 13 марта в Кременках неустановлен*
ный преступник, представившись работником
газовой службы, проник в квартиру, где со*
вершил кражу золотых сережек и денег.• 13 марта в деревне Батурино Мещов*
ского  района произошло загорание жилого
дома. В результате пожара дом уничтожен
полностью. Предварительная причина пожа*
ра –короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Большая трагедия
маленького человечка

В Малоярославецком районе вынесен при*
говор Валентине Петровой, которая призна*
на виновной в причинении тяжкого вреда здо*
ровью своей 7*летней дочери.

27 августа прошлого года мать, разоз*
лившись на шалость ребенка, схватила его
руками за шею и душила, пока девочка не
стала задыхаться, после чего отпустила
малышку. Через 4 дня состояние девочки
ухудшилось, и ее доставили в районную
больницу.

Как рассказал следователь СО по Мало*
ярославецкому району СКР Олег Федоров, в
октябре на одном из городских сайтов появи*
лась информация волонтеров регионального
благотворительного фонда о попытке матери
задушить ребенка. По данной информации
была организована проверка, следователь
добыл доказательства причастности женщи*
ны к случившемуся.

В.Петровой назначено наказание  в виде 4
лет лишения свободы в колонии общего ре*
жима. Приговор пока не вступил в законную
силу. В настоящее время родственники осуж*
денной оформляют документы по опеке над
потерпевшей девочкой. У женщины есть еще
двое малолетних детей, которые сейчас про*
живают со своим отцом.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Расплата за долги?
Житель Калуги подозревается в похищении человека и грабеже, в отношении него

возбуждено уголовное дело.
Это случилось днем 10 марта около спортивного комплекса «Дельфин». Подозревае*

мый с подельником  затащили 24*летнего знакомого в свою автомашину, отобрали у него
мобильник. После этого злоумышленники отвезли мужчину в кафе, принадлежащее по*
дозреваемому, где приковали потерпевшего наручниками к пивной теге, избили его,
забрали второй телефон и скрылись. Через 20 минут пленнику удалось освободиться и
сбежать. О случившемся он сообщил полицейским, которые установили личность одного
из нападавших. По предварительной версии, потерпевший задолжал ему крупную сумму
денег.

В настоящее время один злоумышленник задержан.  Устанавливается второй фигу*
рант, сообщает следователь СО по г. Калуге СКР Максим Зиновьев.

Не заработала
Завершено расследование уголовного дела

в отношении бывшего начальника отделения
дознания ОМВД России по Жуковскому райо*
ну. Она обвиняется в покушении на мошенни*
чество с использованием своего служебного
положения.

* По нашей версии, * рассказывает руково*
дитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ла*
рин, * в ноябре*декабре прошлого года в ее
производстве находилось уголовное дело в от*
ношении местного жителя по статье  119 УК РФ
(угроза убийством). Сотрудник полиции пред*
ложила подозреваемому за денежное вознаг*
раждение решить вопрос о его прекращении,
понимая, что законных оснований для этого нет.
Пытаясь ввести подозреваемого в заблужде*
ние относительно возможности прекращения
уголовного дела, она предложила передать ей
60 тысяч рублей. Мужчина, не соглашаясь с
квалификацией его действий и считая себя не*
виновным, отказался решать вопрос подобным
образом и обратился в правоохранительные
органы.  В результате совместных действий со*
трудников Следственного комитета и УФСБ 12
декабря подозреваемую задержали с полич*
ным при получении денег. В процессе рассле*
дования она полностью согласилась с предъяв*
ленным обвинением, заявив ходатайство о
рассмотрении уголовного дела судом в особом
порядке. Уголовное дело направлено в суд.

Пособие надо выбрать
Я являюсь матерью�одиночкой, вос�

питываю двоих детей. Получаю на них
пособия � по 5000 рублей в месяц на
каждого. Положено ли мне, как оди�
нокой матери, пособие на второго ре�
бенка (1 год и 8 месяцев) в размере
4000 рублей?

Законом Калужской области от
30.12.2004 № 10�ОЗ «О ежемесяч�
ном пособии на ребенка» установ�
лена возможность получения посо�
бий детям одиноких малообеспе�
ченных матерей до достижения
детьми возраста семи лет в сумме
5000 рублей и пособия на второго и
последующих детей в возрасте от
полутора до трех лет в размере 4 000
рублей.

Если вашему второму ребенку 1 год
и 8 месяцев, то вы имеете право вы�
бора одного из этих пособий: полу�
чать два пособия на одного ребенка
одновременно вы не можете.

Анна НАГОРНЫХ,
консультант уполномоченного

по правам человека в Калужской
области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ
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14 марта в детском оздоровительном
лагере «Звездный» встретились лучшие
представители юных инспекторов дви�
жения области. На протяжении семи
дней более сотни школьников будут со�
ревноваться за звание лучшего знатока
правил дорожного движения.

Организаторами мероприятия высту�
пили региональное управление ГИБДД,
министерство образования и науки, уп�
равление молодежной политики мини�
стерства спорта, туризма и молодежной
политики, а также областная организа�
ция Российского союза молодежи.

Юные помощники госавтоинспекции
представят на сцене визитные карточки
своих отрядов. В состязании агитбригад
на тему «Объясните родителям � они в
ответе за то, что делают на дороге дети»
участники предоставят на суд жюри об�
разец выступления отряда ЮИД перед
дошкольниками и учащимися начальных
классов.

В конкурсе социальной рекламы
«Правила дорожные всем знать положе�

но» командам необходимо нарисовать
макет рекламного щита, направленного
на популяризацию правил дорожного
движения и формирование законопос�
лушного поведения школьников на до�
рогах.

Традиционно зрелищным обещает
быть конкурс частушек «ПДД от А до
Я знает вся моя семья». На следующем
этапе юные инспекторы продемонст�
рируют не только теоретические зна�
ния правил дорожного движения, но
и получат возможность почувствовать
себя водителем. Учебный центр «Ав�

ПДД от А до Я
В Калуге стартовал
областной конкурс
отрядов юных
инспекторов движения
«Перекрёсток�2012»

токадры» предоставил им несколько
учебных автомобилей и опытных ин�
структоров.

Помимо домашних заданий организато�
ры приготовили для юидовцев несколько
конкурсов�экспромтов, а также интерес�
ную развлекательную программу, экскур�
сии в музеи областных УМВД, УГИБДД.

Лучшие песни и сценарии выступле�
ния агитбригад будут опубликованы в
методическом сборнике, выпущенном
по итогам конкурса.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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Народ сделал выбор. Даже самые
привередливые иностранные наблюда�
тели согласились, что это были откры�
тые, гласные и свободные выборы.
Наш Центризбирком так отличился по
части открытости и прозрачности, что
всерьёз намерен независимо наблю�
дать за выборами президента США.
Там в избирательном лабиринте
столько чудес ещё со времён отцов
демократии, что придётся пересмот�
реть присвоенное право надзирать над
другими и поучать насчёт фундамен�
тальных прав человека.

Воля к власти у оппозиционных кан�
дидатов вроде бы и присутствовала. Но
явно какая�то опереточная, эпатажная,
без примет серьёзного обновления, что
в лицах, что в программах. Соперни�
ки В.Путина так выстроили свою пред�
выборную кампанию, что умудрились,
не замечая того, активно пропаганди�
ровать именно его.

Власть в который уже раз выиграла.
А время�то непростое. Если на Западе
глобальный кризис, то у нас перепу�
тье. Что означает это «перепутье»?

Вновь избранному президенту В.Пу�
тину предстоит решать множество про�
блем, совершенно новых: развитие
отечественной науки, преодоление де�
мографического кризиса, восстанов�
ление военно�промышленного комп�
лекса, решительный отход от сырье�
вой зависимости.

И как тут не тревожиться? Не рух�
нут ли планы, если упадёт цена на
нефть? Запад именно для этого пере�
краивает Ближний Восток. Россия
жаждет развиваться в благоприятных
условиях, оставаясь глобальной ко�
тельной всея Европы. На фоне, когда
экономики стран Евросоюза не разбе�
рутся во взаимных долгах и народ не
приучен жить по средствам, у нас эко�
номика худо�бедно растёт, а долгов
гораздо меньше. Народ понимает, что
не надо будоражить и ворошить, а то

будет, как в девяностые. К слову ска�
зать, наши «бунтари» ничего другого и
не требовали, как только честных вы�
боров. А кто против? Демагогически
заявленная жажда «кардинальных пе�
ремен», «новой России» и вовсе отпу�
гивала сограждан. Мастодонты поли�
тических партий не позаботились вве�
сти в кампанию молодых своих пре�
емников, которые могли бы явить но�
вые подходы. На этом поле работал без
партии, парламентского подкрепления
лишь Прохоров. И сразу отхватил во�
семь процентов голосов. На следую�
щих выборах через шесть лет не будет
Жириновского, Зюганова, Миронова,
скорее всего, и Путина. Так что стра�
тегию оппозиционеры с успехом про�
играли.

Как же выстраивается наш полити�
ческий климат? Богатые обрели уве�
ренность в сохранении собственности,
остальные � надежду на стабильность
и перемены к лучшему. И не только
это. Распад лево�правой коалиции ве�
дёт к формированию двух новых по�

Единороссы настроены
оптимистично

Госдума:
кто есть кто

По просьбе читателей мы публикуем
список  Комитетов Государственной
Думы Российской Федерации.

Комитет по аграрным вопросам.
Николай Панков («Единая Россия»).
Комитет по безопасности и противодей*

ствию коррупции.
Ирина Яровая («Единая Россия»).
Комитет по бюджету.

Андрей Макаров
(«Единая Россия»).

Комитет по вопросам семьи, женщин и
детей.

Елена Мизулина
(«Справедливая Россия»).

Комитет по вопросам собственности.
Сергей Гаврилов (КПРФ).

Комитет по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному процессам.

Павел Крашенинников
(«Единая Россия»).

Комитет по делам национальностей.
Гаджимет Сафаралиев

(«Единая Россия»).
Комитет по делам общественных объе*

динений и религиозных организаций.
Алексей Островский (ЛДПР).

Комитет по делам содружества независи*
мых государств и связям с соотечественниками.

Леонид Слуцкий  (ЛДПР).
Комитет по жилищной политике и жи*

лищно*коммунальному хозяйству.
Галина Хованская

(«Справедливая Россия»).
Комитет  по науке и наукоемким техно*

логиям.
Валерий Черешнев

(«Справедливая Россия»).
Комитет по земельным отношениям и

строительству.
Алексей Русских (ЛДПР).

Комитет по конституционному законо*
дательству.

Владимир Плигин («Единая Россия»).
Комитет по культуре.

Станислав Говорухин
(«Единая Россия»).

Комитет по международным отношени*
ям.

Алексей Пушков («Единая Россия»).
Комитет по обороне.

Владимир Комоедов (КПРФ).
Комитет по образованию.

Александр Дегтярев
(«Единая Россия»).

Комитет по охране здоровья.
Сергей Калашников (ЛДПР).

Комитет по природным ресурсам, при*
родопользованию и экологии.

Владимир Кашин (КПРФ).
Комитет по промышленности.

 Сергей Собко  (КПРФ).
Комитет по региональной политике и

проблемам Севера и Дальнего Востока.
Николай Харитонов  (КПРФ).

Комитет по Регламенту и организации
работы Государственной Думы.

Ильдар Габдрахманов
(«Единая Россия»).

Комитет по транспорту.
Евгений Москвичев
(«Единая Россия»).

Комитет по труду, социальной полити*
ке и делам ветеранов.

Андрей Исаев («Единая Россия»).
Комитет  по федеративному устройству

и вопросам местного самоуправления.
Виктор Кидяев («Единая Россия»).

Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи.

Игорь Ананских (ЛДПР).
Комитет  по финансовому рынку.

Наталья Бурыкина
(«Единая Россия»).

Комитет по энергетике.
Иван Грачёв

(«Справедливая Россия»).
Комитет по экономической политике,

инновационному развитию и предприниматель*
ству.

Игорь Руденский  («Единая Россия»).
Счетная комиссия.

Александр Агеев
(«Справедливая Россия»).

Комиссия по рассмотрению расходов
федерального бюджета, направленных на
обеспечение национальной обороны, нацио*
нальной безопасности и правоохранительной
деятельности.

Владимир Комоедов (КПРФ).
Комиссия  по правовому обеспечению

развития организаций оборонно*промышлен*
ного комплекса РФ.

Александр Бабаков
 («Единая Россия»).

Комиссия по вопросам депутатской этики.
Владимир Пехтин

(«Справедливая Россия»).

Что ждёт страну
после выборов

Россия жаждет
развиваться

литических сил, появлению новых ли�
деров. Но главное � создание эффек�
тивной социально�экономической си�
стемы современного типа, при кото�
рой главный управляющий � закон, а
не взяткополучатели.

Граждане не хотят смуты раздоров,
не хотят разрушать «до основания».
Значит, это нас объединяет. Отсюда
путь к идеологии абсолютного боль�
шинства общества.

Застойная власть сама ведёт к кри�
зису. А что касается партий, то тем и
этим пора внутренне меняться. Вечная
оппозиция может оказаться тормозом,
а должна быть мотором. Пожизненных
мест во власти не будет. Больше мы
не услышим присказку приснопамят�
ных времён: если не он, то кто же?
Смена президента � это вовсе не ре�
волюция, нормальный демократичес�
кий процесс. Мы должны прийти к
движению вперёд во благо России и
её народа. С пресловутым «переходным
периодом» пора покончить.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

� Наверняка оппозиции, прежде все�
го внесистемной, очень хотелось бы,
чтобы наша партия взяла и прекратила
свое существование. Но вынужден их
разочаровать. Этого не будет. Хотя, бе�
зусловно, будут сделаны выводы из
прошедших выборных кампаний, ведь
в новых политических условиях при�
дется работать по�новому.

Хочу подчеркнуть, что «Единая Рос�
сия» продолжает оставаться основной
политической  силой в стране, на ко�
торую будет опираться власть, чтобы
обеспечить стабильное развитие стра�
ны. Что касается разговоров о кри�
зисе партии, то они, мягко говоря,
преувеличены. О каком кризисе идет
речь, если за последнее время у нас

В последнее время участились разговоры о том, что  партия

«Единая Россия» находится якобы в серьезном кризисе. Кое*

кто поговаривает даже о скорой гибели партии. Насколько эти

слухи имеют под собой основания? С этим вопросом на не*

давней пресс*конференции, посвященной итогам президент*

ских выборов, наш корреспондент обратился к секретарю
регионального политсовета партии «Единая Россия»
Виктору БАБУРИНУ:

в области количество членов партии
и ее сторонников значительно увели�
чилось? Это значит, люди по�прежне�
му доверяют нам как авторитетной
политической силе.

Наша партия принимала активное
участие в президентских выборах,
входя в состав Народного фронта.
Напомню также, что кандидатура
Владимира Путина на пост президен�
та была выдвинута «Единой Росси�
ей». Поэтому как минимум на бли�
жайшие шесть лет мы будем опорой
для Путина и окажем ему всяческую
поддержку в деятельности по даль�
нейшему улучшению социально�эко�
номической ситуации в стране.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Когда началась война, Коле
было чуть больше десяти лет.
Он с матерью и младшим бра�
тишкой оказался в Калужской
области, на оккупированной
фашистами территории. О «Мо�
лодой гвардии» благодаря Алек�
сандру Фадееву знает весь мир,
а о комсомольско�молодежной
группе Людиновского подполья
– только некоторые…

Юный
подпольщик

О своем боевом прошлом Ни�
колай Шевкуненко рассказал
только в девяностые годы.
Раньше не мог. Не имел права…

Его семья должна была уехать
в эвакуацию. Они уже погрузи�
лись в теплушки, паровоз дал
прощальный гудок… Но в этот
момент на перрон ворвались не�
мецкие мотоциклисты. Пуле�
метные очереди прошили со�
став, и Шевкуненко остались в
Людинове, райцентре Калужс�
кой области.

Алексею Шумавцову, руково�
дителю подпольной комсомоль�
ско�молодежной группы, в то
время еще не было шестнадца�
ти, а Коле Шевкуненко – две�
надцати. Но мальчишки как
могли боролись с фашистами.

Они наблюдали за передвиже�
нием немецких войск, дозоров.
И в отличие от взрослых, кото�
рым, чтобы пройти с улицы на
улицу, требовался специальный

пропуск, ходили по своим,
только им известным тропам.

Стоял морозный декабрь 1941
года. Коля пошел за водой и,
проходя мимо пустующей ко�
нюшни, обнаружил, что одна
доска отодвинута. Возвращаясь
назад, он отодвинул ее до кон�
ца и проник внутрь.

В конюшне оказались вещи
убитых фашистов, приготовлен�
ные пунктуальными немцами
для отправки родственникам.
Рядом с солдатскими ранцами и
носильными вещами лежали и
автоматы «шмайсер».

Мальчишка взял авторучку,
часы, портсигар и сигареты.
Свои находки отдал командиру
� Алексею Шумавцову.

� А оружие там было?� спро�
сил командир. Получив утвер�
дительный ответ, приказал: �
Давай неси, и как можно боль�
ше.

Первые две ходки с оружием
прошли успешно. В третий раз
пацан наткнулся на бывшего
уголовника Ваську�полицая.

� Чего несешь? � грозно по�
интересовался тот. И, увидев
автомат, спросил:

� Говори, где взял?
Коля сказал, что нашел в сне�

гу и, войдя в роль, даже пред�
ложил показать место.

� Иди отсюда! � милостиво
разрешил полицай. � Еще раз
увижу � такое устрою…

Вскоре, уходя с двумя автома�
тами через лаз в заборе, Шев�

Людиновский
«Гаврош»

Николай Шевкуненко
был самым юным членом
молодёжного подполья

Недавно к нам в редакцию позвонили коллеги из газеты

«Пензенский рабочий» и спросили, знаем ли мы о том, что

в их городе живет участник комсомольско*молодежного

Людиновского подполья. По их словам, в годы войны

юный Коля Шевкуненко (ныне заслуженный артист Рос*

сии, старейший актер Пензенского драмтеатра) активно

помогал Алексею Шумавцову и его товарищам бороться с

фашистами.  Естественно, мы сразу заинтересовались

этой историей и попросили пензенских журналистов

прислать нам материал о Николае Шевкуненко и его

нелегкой военной судьбе.

Сегодня вашему вниманию предлагается статья Марины
СЕРГЕЕВОЙ.

мывал байки. Прекрасно чи�
тал стихи и самозабвенно пля�
сал.

Отвоевав, он поступил в ре�
месленное училище, собира�
ясь стать электриком. Однаж�
ды на концерте художествен�
ной самодеятельности на него
обратил внимание артист
Брянского драматического те�
атра. На следующее выступле�
ние он пришел уже вместе с
главным режиссером. Парня
пригласили на прослушива�
ние. Туда боевой ремесленник
заявился при полном параде в
сопровождении пятерых таких
же сорвиголов, как и он сам.
Вид был живописный: кепка�
москвичка, пиджак, брезенто�
вые сапоги в гармошку, за го�
ленищем финка, сзади � пара�
беллум!

� Читай, � обратился к нему
главный режиссер.

� Чего это я вам читать дол�
жен! � возмутился Коля. � Знал

куненко опять наткнулся на
Ваську, и тот привел пацана в
полицейский участок, где его
избили до полусмерти, а потом
бросили в подвал. Спасла его
случайность. Подвал битком
был набит арестованными, и
когда ночью привезли новую
партию, часовой, посмотрев на
мальчишку, поинтересовался:
«А ты, шкет, чего здесь дела�
ешь?» Помня инструкции свое�
го командира, Коля сказал, что
просто сорвал с доски объявле�
ний немецкую листовку на са�
мокрутку одноногому дяде
Ване. Часовой дал ему пинка
под зад и выкинул из подвала.

Васька�полицай на время
ушел в карательный отряд, а
вернувшись, продолжил охоту
за Колей. В апреле он поймал
его с толовыми шашками и ве�
лел передать матери, что через
три дня в 10 утра за ними при�
едут и увезут куда надо. Эту ин�
формацию Шевкуненко передал
командиру.

Арест
Но машина за ними пришла

на два часа раньше. И его вмес�
те с матерью и трехлетним бра�
тишкой увезли в тюрьму города
Жиздры. Этот кошмар он не за�
будет никогда. Две недели в ка�
мере стоя… Семью Шевкунен�
ко отправили в лагерь для во�
енно�пленных. В концлагере
его спас маленький рост. Тех
детей, кто проходил под низень�
кими воротами, фашисты остав�
ляли с матерью, а тех, кто не
проходил, отправляли к взрос�
лым, и об их дальнейшей судь�
бе никто уже не знал.

И самое главное: пока Коля
был в концлагере, в Людинове
нашелся предатель. Вся группа
во главе с Алексеем Шумавцо�
вым попала в гестапо и после
зверских пыток была расстреля�
на. Так что на сегодняшний
день Николай Шевкуненко �
единственный оставшийся в
живых член легендарного Лю�
диновского подполья.

Богу было угодно, чтобы он не
доехал и до Освенцима, куда его
уже отправили. Но это, как и его
боевой путь в партизанском от�
ряде, совсем другая история…

Артист
Коля любил сцену еще с дет�

ского сада. Безо всякой под�
готовки, прямо с ходу, приду�Спектаклю «Машенька» (профессор Окаемов).

бы, что читать надо, не пришел
бы.

� Ну, расскажи что�нибудь...
� Хотите Маяковского?.. �

предложил Коля,
Но комиссия попросила рас�

сказать басню. Шевкуненко
прочитал «Мартышку и очки» и,
сказав «Привет всем», напра�
вился к выходу. Но его попро�
сили вернуться.

Режиссер спросил:
� Артистом стать хочешь?
� А трудно будет? � поинтере�

совался Николай.
� Еще как! Тяжесть на всю

жизнь, � услышал он в ответ и с
радостью согласился.

Так парня зачислили в теат�
ральную студию. Кстати, одной
из первых его ролей была роль
Радика Юркина в «Молодой
гвардии».

В 1957 году Николая Шевку�
ненко пригласили на работу в
Пензенский драматический театр,
где он и работает уже полвека.

Так выглядела улица им. К.Либкнехта после освобождения города. 1943 г.
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От редакции
Согласитесь, интересная история  и интересная судьба. Думаем, было

бы здорово, если бы администрация Людиновского района пригласила
Николая Никифоровича спустя много лет посетить Людиново (тем более
что, несмотря на возраст, он и сегодня полон сил, до сих пор выходит на
сцену). Или людиновцы сами съездят к нему. В любом случае эта встреча
будет полезной для всех. И кто знает, может быть, в героической летописи
молодежного Людиновского подполья появятся новые страницы...
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Каково сегодня, в век высо�
ких технологий, массовой дос�
тупности Интернета и прочей
электроники, работать с кни�
гой? Как среди «писателей»
«Живых журналов» сохранить
читателей?.. И как в Год чте�
ния, объявленного в стране,
библиотеки и их работники вы�
нуждены ухищряться, чтобы и
книжный фонд пополнять, и
материальную базу библиотек
сохранять? На эти и другие
темы размышляла заведующая
филиалом № 16 централь�
ной библиотечной системы
Калуги Нина Силаева,
высказывая личный взгляд
на проблемы в соответ�
ствующей рубрике. Мате�
риал под названием «Ста�
рания и страдания» был
опубликован нами 1 марта
в № 72�75.

Нина Иннокентьевна
также рассказала, что в со�
ответствующих кругах об�
суждается вопрос о воз�
можности перехода биб�
лиотек, ставших большей
частью бюджетными уч�
реждениями, на
оказание плат�
ных услуг. Дес�
кать, раз биб�
лиотеки – БУ, они
должны уметь и зараба�
тывать деньги, а не только
брать из казны. На этот вопрос
Нина Силаева также высказала
личное суждение: библиотеки
должны остаться бесплатными,
но оборудованными в соответ�
ствии с требованиями времени.
«Библиотеки должны стать ин�
формационными центрами с
интернет�кафе, книгами, пери�
одикой, архивами. Причём это
должно быть в шаговой доступ�
ности, для массового читателя»,
� к такому выводу пришла ав�
тор.

Привычка
упоминать
о хорошем

Казалось бы, Америки Нина
Силаева не открыла. По край�
ней мере, об очевидности её
мнения знает каждый, кто
пользуется услугами библиотек.
Однако материал был воспри�
нят некоторыми руководителя�
ми неоднозначно. И весьма
эмоционально. Вот как проком�
ментировала публикацию в «Ве�
сти» директор МБУ «Централи�
зованная библиотечная система
Калуги» Елена ГОЛИКОВА:

� Я, как директор «Централи�
зованной библиотечной систе�
мы Калуги», считаю, что в ста�
тье выражен действительно су�
губо «личный» и во многом
субъективный взгляд Силаевой
Н.И.

Библиотека�филиал № 16
расположена в арендуемом по�
мещении, содержание и оплата
за аренду осуществляется за
счет бюджета Калуги. Да, очень
бы хотелось иметь библиотеку в
здании, находящемся в муници�
пальной собственности, это уп�
ростило бы проблемы и с ре�
монтом, и с оснащением биб�
лиотеки, например, с тем же
Интернетом. Но мы понимаем,
как трудно сейчас городской
управе найти отдельное поме�
щение для бюджетного учреж�

дения в определенном районе,
при том что за последние годы
Калуга – один из лидеров сре�
ди областных центров в ЦФО по
предоставлению новых помеще�
ний для библиотек. Так, в 2004
году открылась новая библиоте�
ка на Терепце, в 2005�м полу�
чила новое помещение ЦГДБ
им. А.П. Гайдара, в 2007�м пе�
реехала в новое помещение
библиотека на Правобережье,
там же в 2009 году открылся

э л е к т �
ронный чи�
тальный зал, в
2010�м состоялось
открытие новой биб�
лиотеки в микрорайоне
Турынино.

Что касается ремон�
та, то могу сказать,
что помещения биб�
лиотек города постоянно
обследуются администрацией
ЦБС совместно с управлением
культуры Калуги. Только в фев�
рале этого года была проведена
комплексная проверка комис�
сией, которая пришла к выво�
ду, что помещение филиала №
16 находится в удовлетворитель�
ном состоянии. Мы работаем по
принципу, который постоянно
озвучивает губернатор области
А.Д. Артамонов: «Помогать в
первую очередь тем, кто сам ак�
тивно работает». Поэтому день�
ги, выделенные на ремонт в те�
кущем году, пойдут на продол�
жение ремонта помещения биб�
лиотеки № 18, заведующая ко�
торой в 2011 году с помощью
депутата городской Думы Тро�
хина А.Н. смогла отремонтиро�
вать окна и двери в своем фи�
лиале, ну и жители поселка
Дубрава обратились с просьбой
о ремонте библиотеки в своем
микрорайоне. От жителей по�
селка Северный никаких наре�
каний и подобных обращений
не поступало.

В 2010 году стены читального
зала библиотеки № 16 были
расписаны профессиональным
художником под «русскую избу»
для проведения мероприятий в
рамках программы «Фольклор
от самой колыбели», по которой
работает библиотека. И теперь
читальный зал библиотеки стал
по оформлению одним из луч�
ших залов среди других библио�
тек города.

По вопросу ос�
нащения: в библио�
теке имеются компьютер,
ксерокс, телевизор, музы�
кальный центр. В 2011 году при�
обретены выставочные стелла�
жи, новый каталожный шкаф,
все закуплено за счет средств
городского бюджета. Что каса�
ется стульев, то их ровно
столько, сколько положено по
правилам пожарной безопасно�
сти, когда в помещении одно�
временно не может находиться
более 50 человек.

Да, в настоящее время в дан�
ном филиале нет Интернета, но
это по сугубо техническим при�
чинам, так как все библиотеки
ЦБС Калуги работают через
один сервер, расположенный в
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, и не все
районы города мы можем «за�
кольцевать» в одну сеть. Но это
вопрос времени, все идет по�
этапно. В прошлом году закон�
чилось оснащение компьютера�
ми всех городских библиотек,
сейчас идет этап создания
АРМов для читателей. И биб�
лиотеки, которые активно рабо�
тают с городскими депутатами,
выигрывают гранты, уже имеют
компьютерную технику для чи�
тателей. Так, ЦГБ им. Н.В.Го�
голя выиграла конкурс в проек�
те «Новая роль библиотек в об�
разовании» и на полученные
деньги сумела организовать три
рабочих автоматизированных
места для читателей. Библио�

течная система благодарна де�
путатам городской Думы Калу�
ги, которые оказали помощь
библиотекам своих округов в
покупке компьютерной техни�
ки: Окуневу А.Э., Рулеву А.Н.,
Одиночникову А.В., Середину
П.В., Смирнову М.Н. и другим.
Однако заведующая филиалом
№ 16 не сотрудничает с депута�
том, не подает заявок в адми�
нистрацию ЦБС на приобрете�
ние компьютера за счет бюджет�
ных средств и, к сожалению,
только через газету можно уз�
нать, что библиотека нуждается
в дополнительной технике.

По поводу комплектования
хочется сказать следующее. Ад�
министрация ЦБС Калуги
очень благодарна городским
властям во главе с городским
головой Н.В.Полежаевым за
внимание к вопросам комплек�
тования муниципальных биб�
лиотек. По нашим данным, Ка�
луга занимает одно из первых
мест по финансированию под�
писки на газеты и журналы и
идет после Москвы и Московс�
кой области. На комплектова�
ние новой литературой в 2011
году было выделено около 1,5
млн. рублей из местного бюдже�
та, а субсидии из федерального
бюджета составили 716 тыс.
рублей. Конкретно библиотека�
филиал № 16 в 2011 году полу�
чила новых книг на сумму 145
тыс. рублей и подписных изда�
ний в количестве 997 экземпля�
ров журналов и 25 комплектов
газет, это показатели выше
среднего среди филиалов тако�
го уровня.

Зарплата
библиотекарей
всегда была не очень
высокой и не только в Калуге,
но и по России, но именно в
Калужской области губернатор
поставил задачу довести зарпла�
ту работников бюджетных уч�
реждений до 10 тыс. рублей. И
сейчас городской управой Калу�
ги вносятся изменения в поста�
новления об отраслевой систе�
ме оплаты труда специалистов
муниципальных учреждений
культуры, вступившей в силу с
01.01.2011 г., в связи с чем уве�
личится фонд оплаты труда ра�
ботников ЦБС Калуги и затем
будет проведен перерасчет зара�
ботной платы библиотекарей, в
том числе и работников филиа�
ла №16.

В «Вести» в этом году публи�
куется уже вторая статья, посвя�
щенная библиотекам Калуги, и
мы благодарим вас за внимание
к проблемам муниципальных
библиотек. Если в первой статье,
действительно, вашим коррес�
пондентом поднят острый вопрос
о помещении библиотеки�фили�
ала им. В.В.Маяковского, то
«личный взгляд» Силаевой Н.И.
я не могу оставить без ответа. В

Библиотечное дело
Субъективные оценки
личного мнения

библиотеках Калуги примерно
такая же ситуация, как во всей
стране, а может, даже лучше.
Н.И. Силаева относится к тем
людям, которые не понимают,
что нельзя сразу все отремонти�
ровать, все оснастить по после�
днему слову техники, улучшения
везде происходят постепенно. А
привычку постоянно «плакать�
ся», с непониманием относиться
к финансовым проблемам, кое�
где «сгущать краски» и «забы�
вать» упомянуть о том хорошем,
что действительно делается го�
родскими властями для 25 биб�
лиотек Калуги, и в том числе для
филиала № 16, надо оставлять в
прошлом.

От редакции, или
«Свой голос

в СМИ», который
прозвучал слишком

громко
Некоторые моменты из ответа

уважаемой Елены Владимировны
и мы, как журналисты, не можем
оставить без комментария.

Как нам показалось, директор
ЦБС Калуги выбрала тактику,
когда лучшая защита – это на�
падение. Иначе как расценить
упрёк Нине Силаевой в сугубо
субъективной оценке, если сама
рубрика так и называется –
«Личный взгляд»?..

А вопрос с обеспечением фи�
лиала Интернетом? С одной сто�
роны, Елена Голикова утвержда�
ет, что здание, где находится биб�
лиотека, арендуется, поэтому
Всемирную сеть туда не «закиды�
вают». С другой – пеняет заведу�
ющей на то, что она�де не идёт
на поклон к депутатам, чтобы
они помогли с Интернетом, не
шлёт «сигналы» о такой необхо�
димости. Эмоционально, но, со�
гласитесь, как�то нелогично.

А вот о самом главном, к чему
и вела Нина Силаева, Елена Го�
ликова в таком развёрнутом от�
вете всё�таки не упомянула – о
возможности для  библиотек

хотя бы частично зарабаты�
вать на своё содержа�

ние. Или такой воз�
можности не

видят и
сверху?..

И ещё. Ру�
к о в о д с т в о

МБУ «Центра�
лизованная библио�

течная система Калуги» учре�
дило для библиотек конкурс под
названием «Свой голос в СМИ».
Во втором разделе о его положе�
нии, в частности, значится:
«Главные условия для конкурс�
ных работ – актуальность, вни�
мание к проблемам развития
библиотеки в современных усло�
виях, содержательность» и др.
Как нам, журналистам и рядовым
читателям, регулярно посещаю�
щим библиотеки, кажется, Нина
Силаева как раз озвучила акту�
альные для библиотек в совре�
менных условиях проблемы, но
её голос в СМИ для кое�кого
прозвучал слишком громко. Тог�
да какой голос подразумевается
в названии конкурса «Свой голос
в СМИ»?.. Может, лишь тот, что
будет иметь привычку упоминать
лишь о хорошем и без конца бла�
годарить городские власти?..

Хочется надеяться, что для
Нины Силаевой, решившейся
рассказать о тех трудностях, с
которыми сталкивается в рабо�
те она и её коллеги, не настанут
трудные времена. За правду
нельзя ни обижать, ни уволь�
нять.

Наталья ТИМАШОВА.
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Февральская трагедия стала
поводом для серьезного разго�
вора на областной комиссии по
безопасности дорожного движе�
ния. Приглашенных, как никог�
да, полный зал. И с первых ми�
нут заседания повисло какое�то
напряжение.

Честно говоря, автор этих
строк, как постоянный пользо�
ватель коммерческих пассажир�
ских перевозок, даже не подо�
зревала, насколько сложно в
этой сфере складывается ситуа�
ция. И это при том, что ее дер�
жат под контролем, в ежовых
рукавицах несколько серьезных
и очень строгих ведомств.

Может, журналист нагнетает
обстановку? Вот факты, прозву�
чавшие в докладе начальника
Управления госавтодорнадзора
по Калужской области Андрея
Васина. Но сначала небольшая
справка.

Итак, на повестке дня глав�
ный вопрос: безопасность пас�
сажирских перевозок. Она зави�
сит от нескольких составляю�
щих: КТО нас возит, КАК и на
ЧЁМ.

Оказывается, изношенность
автопарка составляет 70 – 80
процентов! То есть возят нас на
латаном�перелатаном транспор�
те?

Кадры за рулем решают если
не все, то очень многое. По
мнению Андрея Васина, кото�
рый основывается на выводах
проверок, многие руководители
транспортных организаций
очень формально подходят к
подбору кадров. А ведь владелец
лицензии ОБЯЗАН «обеспечи�
вать надежность водительского
состава за счет подбора и рас�
пределения водителей для рабо�
ты на различных категориях
транспортных средств, маршру�
тах и видах перевозок с учетом
их квалификации, опыта и ста�
жа работы, дисциплинирован�
ности…» Однако многим руко�

водителям эти требования при�
каза Минтранса не указ.

Красноречив обнинский при�
мер. В наукограде предпочтение
при приеме на работу отдается
гражданам с минимальными
запросами по заработной плате.
Наниматель довольствуется во�
дительским удостоверением ка�
тегории «Д» (чаще всего нацио�
нальным), временной регистра�
цией и разрешением на работу.

И что в результате имеем? В
прошлом году � 20 ДТП по вине
лицензиатов 10 пришлось на
Обнинск. Из 339 водителей, ра�
ботающих на маршрутах города,
241 (или 71%) � не граждане
России. И неизвестно, по каким
программам они прошли обуче�
ние. Их водительские удостове�
рения вызывают сомнения в
подлинности.

Кому люди доверяют свои
жизни? О культуре обслужива�

ния и поведения, об уважении
к пассажирам тоже говорить не
приходится. Задерживали миг�
рантов�водителей за сбыт и упот�
ребление наркотиков!

Большинство аварий, по зак�
лючению главного госавтоинс�
пектора области Юрия Аксено�
ва, происходит по вине водите�
лей. Чем грешат? Неправильно
выбирают скорость, дистанцию,
выезжают на встречную полосу,
нарушают правила проезда пе�
шеходных переходов, правила
перестроения и т.д. Такие нару�
шения могут привести к очень
серьезным последствиям.

Кстати, перевозчики почему�
то лояльно относятся к своим
водителям�правонарушителям.
По крайней мере не известны
такие факты, чтобы водителя,
попавшегося на превышении
скорости или другом серьезном
нарушении ПДД, попросили с
работы.

Еще очень важный момент.
Почему�то на автомобильном
транспорте нет по�настоящему

профессионального отбора.
Чтобы сесть за руль автобуса,
достаточно водительского удо�
стоверения. А должен быть до�
пуск к профессиональной дея�
тельности по найму в качестве
водителя. Водитель и шофер –
усматриваете разницу? Сегодня
не существует правовых орга�
низационных основ для допус�
ка к профессии, одной из наи�
более массовой и сопряженной
с повышенными рисками.

Как показывают проверки
надзорных органов, в ряде ав�
топредприятий ослаблен конт�
роль за режимом отдыха води�
телей, они порой выходят в рей�
сы невыспавшимися. Чем это
чревато, нетрудно догадаться.
Да, собственно, и у нас были
случаи, когда водители засыпа�
ли за рулем, что заканчивалось
весьма драматично. Не везде
проводятся предрейсовые ме�
досмотры.

Все это похоже на русскую
рулетку, не правда ли? Прово�
дятся проверки автопредприя�
тий, наказываются виновные.
Суммы штрафов вот только
смехотворные. Из 21 направ�
ленного в прошлом году в су�
дебные органы материала было
рассмотрено 19, штрафов на�
значено на общую сумму всего
267,2 тысячи рублей.

Вернемся к февральскому
ДТП. Официально причина еще
не названа. Но речь немного о
другом – случайность это или
закономерность? По словам
А.Васина, уже сейчас усматрива�
ется ряд системных нарушений,
которые привели к происше�
ствию. С 2007 года предприятие
«Автоколонна 1655» управлени�
ем госавтодорнадзора проверя�
лось 12 раз и 9 раз привлекалось
к административной ответствен�
ности за нарушения транспорт�
ного законодательства. «Про�
штрафилось» оно и в ходе про�
курорский проверки в 2010 году
(выявлено нарушение законода�
тельства о труде и об охране тру�
да), в нынешнем году предпри�
ятие по постановлению проку�
рора вновь привлекалось к адми�
нистративной ответственности
по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ. Про�
куратура опять же обращалась в
суд с исковым заявлением об
обязывании автоколонны прове�
сти аттестацию рабочих мест, и
эти требования были удовлетво�
рены.

По февральскому ДТП прове�
дена внеплановая проверка, и

материалы по ч. 4 ст.14.1 КоАП
направлены в судебные органы
для решения вопроса о приос�
тановлении деятельности по пе�
ревозке пассажиров. Заметим,
что это кировское предприятие
далеко не худшее.

� Косвенной причиной ДТП
однозначно можно считать
жажду наживы предпринимате�
лей и экономию ими средств на
безопасность, � резюмировал
Андрей Васин. � Сегодня биз�
нес, особенно малый, с учетом
того, что в транспорте он мало�
рентабелен, пытается эконо�
мить на всем: и на техническом
состоянии, и на подготовке
экипажа.

Похоже, эти слова очень за�
дели руководителей�автотранс�
портников. Один, второй, тре�
тий вставали с мест и говорили
о своем, самом наболевшем. О
том, что в прошлом году в 2,5
раза выросли налоги, подорожа�
ли дизтопливо, резина, запчас�
ти… Автобусы вынуждены по�
купать на вторичном рынке, по�
скольку таможенные пошлины
превышают стоимость автобуса.
Взять те же ремни безопаснос�
ти. И рады ими оборудовать
«пазики», но они же исчезли с
рынка. Жаловались и на низкие
тарифы, и на невнимание влас�
тей…

� Вопрос о выживании идет, а
не о жажде наживы! Мы вынуж�
дены экономить! Да мы концы
с концами свести не можем!

Какие�то претензии были тут
же «отбиты». Очень низкие та�
рифы? Поэтому нерентабель�
ны? Дайте министерству конку�
рентной политике обоснование,
подтвердите документально
справедливость своих требова�
ний.

Не позволяет финансовое по�
ложение в полном объеме ис�
полнять какие�то требования
законодательства? Однако же
соблюдение режима отдыха во�
дителей особых материальных
затрат не требует.

Отдельные вопросы взяты на
заметку. «Разберемся», � отве�
тил А.Васин на жалобу по по�
воду того, что на автовокзале не
дают водителям привести в по�
рядок машину, помыть. Види�
мо, проблема в оплате за рас�
ход воды. Хотя есть зона отстоя
примерно на 100 автобусов,
комната отдыха для водителей.
Строится целый комплекс, в
том числе и эстакада. А пред�
ложение о переносе автовокза�

ла со станции Калуга�1 на Пра�
вобережье (на выезд из города
по часу уходит) – непростой
вопрос, аргументов «против»
больше, чем «за», так что стоит
еще думать, взвешивать.

Предполагаю вопросы обыва�
теля: куда они там все смотрят,
как собираются поправлять си�
туацию с безопасностью нас,
пассажиров? Надежда есть.

С нынешнего года автобусы
должны быть оснащены аппара�
турой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, а затем и устрой�
ствами контроля соблюдения
режимов работы, труда и отды�
ха водителей. На правитель�
ственной комиссии РФ по
транспорту и связи внесено
предложение об увеличении
штрафных санкций в 10 раз.
Рублем будут искоренять чув�
ство безнаказанности.

Что будет сделано на регио�
нальном уровне?

По словам заместителя проку�
рора области Ирины Плакси�
ной, в первом полугодии прой�
дут тотальные прокурорские
проверки по соблюдению зако�
нодательства по безопасности
дорожного движения с подведе�
нием итогов на расширенной
коллегии. Причем проверки
коснутся не только перевозчи�
ков, но и органов местного са�
моуправления, органов власти и
контроля.

Управление госавтодорнадзо�
ра намерено строже спрашивать
с перевозчиков за подбор кад�
ров и их профессиональную
подготовку. Областная комис�
сия по безопасности дорожного
движения предложила свой пе�
речень мер. Среди них, к при�
меру, такие: провести дополни�
тельные занятия с водительским
составом по изучению ПДД с
принятием зачетов. И делать
это не реже одного раза в пол�
года. Не сдавших зачет – к вож�
дению не допускать. При при�
еме водителя на работу направ�
лять запрос в ГИБДД: нарушал
ли транспортную дисциплину?
Систематическим правонару�
шителям отказывать. Расторгать
трудовой договор с водителем,
который нарушал скоростной
режим. И т.д. и т.п.

Перевозчики сориентированы
жестко: безопасность пассажи�
ров превыше всего. Что ж, бу�
дем внимательно следить за до�
рожными сводками.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Пассажир должен быть уверен, что его довезут туда, куда

надо, причем живым и здоровым. Кто бы спорил! Но,

увы… То там, то здесь в стране в жуткие аварии с челове*

ческими жертвами попадают автобусы и маршрутки.

Нашу область такая беда обходила стороной несколько

лет. На различных совещаниях звучала оптимистичная

констатация: с 2007 года не было ДТП с особо тяжкими

последствиями с участием лицензированного пассажирс*

кого транспорта. Как сглазили! Чуть более месяца назад,

12 февраля, в Юхновском районе рано утром перевернул*

ся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Киров –

Москва. Погибли две молодые женщины, несколько

человек получили травмы. Ведется следствие, устанавли*

ваются причины ДТП.

ДТП со смертельным исходом –
случайность или закономерность?

Справка
Пассажирский транспорт общего пользования обеспечивает

около 85 процентов трудовых и бытовых поездок населения в
городском  и пригородном сообщении.

Маршрутная сеть области – это 499 автобусных маршрутов
(297 внутрирайонных и городских, 73 – межмуниципального со
общения), 18 троллейбусных маршрутов в Калуге.

Междугородные перевозки осуществляются по 129 маршру
там. Ежедневно выполняется 243 рейса.

Большая часть лицензиатов – частные предприниматели, их
184; 66 – частные предприятия – юридические лица; 15 – муни
ципальные, 1 – государственной собственности.

Наблюдается снижение количества хозяйствующих субъектов,
работающих по лицензии. В 20082010 годах обозначилась тен
денция ухода с рынка мелких предприятий.

Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Пассажирские перевозки:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ



ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

15 ìàðòà 2012 ãîäà, cðåäà. ¹ 88-91 (7398-7401) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

... а точнее, хроническое навязчивое стремление
делать ненужные покупки в неконтролируемых коли*
чествах, не задумываясь ни о надобности в них, ни о
последствиях. Как и любая другая зависимость, шопо*
голизм имеет свои стадии развития. Начальным эта*
пом можно назвать первую неожиданную, бессмыс*
ленную покупку. Человек позволяет выплеснуться
своим импульсивным желаниям, процесс приобрете*
ния дает чувство превосходства над окружением, об*
ладание какой*то вещью вызывает ощущение удов*
летворения.

 Второй этап – этап экспериментирования: все это
дает состояние опьянения и доставляет массу удо*
вольствия.  Внутренняя пустота заполняется новыми
приобретениями, но со временем эффект притупляет*
ся и требуется покупать все больше и больше, как бы
достигать все новых вершин. Третий этап характери*
зуется влечением к покупкам, человек часто мечтает о
походах по магазинам, предвкушает, как купит что*то.
Начинаются финансовые проблемы, окружающие за*
мечают это, но пока не придают им значения. Длитель*
ные перерывы приводят к психическому дискомфор*
ту, подавленности, тревоге с резким обострением
влечения к покупкам.

На четвертом этапе покупки совершаются по любо*
му поводу, утрачивается критичность к приобретению.
Покупать приходится все больше и больше, чтобы до*
стигнуть того же эффекта, что и раньше. Пятый этап
характеризуется постоянным чувством вины. Любая
покупка, и нужная, и ненужная, сопровождается чув*
ством вины. Мысли о них портят настроение. Зависи*
мость осознается, человек пытается себя сдерживать,
но периодически срывается. Во время срыва могут
тратиться суммы, в несколько раз превышающие пре*
дыдущие расходы. Долги не представляется возмож*
ным погасить.

Безусловно, эта зависимость опасна, но, как и лю*
бую другую, при желании ее можно преодолеть. От
того, на какой стадии вы находитесь, зависит эффек*
тивность лечения. Вот некоторые рекомендации, как
научиться контролировать себя.

Если вы чем*то недовольны, у вас какие*то
проблемы или кто*то вас обидел, не вознаграждайте
и не утешайте себя покупками – будьте честны с со*
бой, осознайте проблему, которая вас беспокоит, и
постарайтесь решить ее.

Критично относитесь к навязчивым продав*
цам, помните о том, что только вы точно знаете, что
вам действительно нужно.

Постарайтесь не попадаться на уловки типа
«За примерку денег не берут». Чем больше вы находи*
тесь в контакте с вещью, тем тяжелее с ней расста*
ваться.

Не стыдитесь признавать, что не можете позво*
лить себе что*то. Это совершенно нормально. Разре*
шите себе иметь дополнительный стимул для роста.

Если вам понравился товар, подумайте, взяли
бы вы его, если бы он был другим на ощупь, по*друго*
му выглядел, был другой формы и цены, его предла*
гал бы другой менеджер? Ответ «нет» хотя бы на один
из этих вопросов говорит о том, что вы попались на
маркетинговую уловку.

Позвольте себе иметь право передумать или
вовсе отказаться от покупки.

 Всегда составляйте список всего того, что вы
собираетесь приобрести, продумайте, какими каче*
ствами и ценой должен обладать товар, и только пос*
ле этого отправляйтесь за покупками.

Выделите себе определенную сумму, которую
вы можете себе позволить потратить, и постепенно
снижайте ее, если вам сложно отказаться от безрас*
судных покупок сразу.

Если же вы все*таки не сдержались и подда*
лись импульсу, не корите себя, возьмите на себя от*
ветственность за этот поступок, признайтесь, что вы
не правы, что дали слабину, потому что вам хотелось
так себя вести. Обещайте себе, что в следующий раз
будете держать себя в руках.

И, наконец, обратитесь к специалисту, если не
получается самостоятельно преодолеть зависимость.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лукавый кредитор
15 марта * Всемирный день защиты прав потребителей, который

проходит под девизом «Наши деньги, наши права: кампании за правиль*
ный выбор на рынке финансовых услуг». Третий год подряд не случайно
такое большое внимание уделяется именно защите прав потребителей
в сфере предоставления финансовых услуг. Не все потребители знают,
что кредитные организации (банки) включают в договоры пункты, ущем*
ляющие их права. Договоры, включающие условия, ущемляющие права
граждан, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»
признаются недействительными.

За 2011 год специалисты Управления Роспотребнадзора Калужской
области  провели проверки защиты прав потребителей в сфере  креди*
тования и других финансовых услуг. Проведено 13 проверок,  из кото*
рых  две * плановые, 11  *  по обращениям потребителей. Среди самых
типичных нарушений введение в заблуждение потребителей о правовой
сущности заключаемых договоров, включение в договор условий, ущем*
ляющих права потребителей, навязывание дополнительных (сопутству*
ющих) услуг. По материалам дел на виновных составлено 15 протоколов
об административных  правонарушениях, вынесено 15 постановлений о
наложении штрафов на общую сумму 176,5  тыс.руб.

За январь*февраль 2012 года в управление  уже поступило  восемь
письменных жалоб. По заявлениям потребителей  составлено  два иско*
вых заявления, дано два заключения по делу, принято участие в двух
судебных заседаниях. По устным обращениям проконсультировано 22
потребителя.

С  1 апреля по 30 сентября 2012 года региональное министер*
ство конкурентной политики и тарифов  проводит конкурс на лучшее
предприятие торговли, общественного питания и бытового обслужива*
ния населения области. В конкурсе могут принять участие предприятия
розничной торговли (стационарной торговой сети), расположенные в
специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли
зданиях, строениях, а также общественного питания и бытового обслу*
живания всех организационно*правовых форм, индивидуальные пред*
приниматели, действующие на потребительском рынке области и заре*
гистрированные в установленном порядке.

РЖД совместно с пригородными железнодорожными перевоз*
чиками с 12 по 18 марта будут собирать пожелания по улучшению каче*
ства перевозок. Об этом сообщили в пресс*службе компании. Все пас*
сажиры пригородных поездов смогут высказать свое мнение об уровне
комфорта в электричках и предложить свои варианты, как сделать поез*
дку комфортнее и безопаснее. Для этого нужно заполнить специальную
анкету, которую можно будет получить у информационных стоек РЖД,
отмеченных знаком «Общественная приемная». Собранную информа*
цию обещают «обобщить, проанализировать и передать ответственным
подразделениям».

11 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные о том, какие цели ставят перед собой
россияне и чего им уже удалось добиться. Согласно опросу оказалось,
что самые значимые цели для россиян – создание счастливой семьи,
обретение надежных друзей. Они же и самые достижимые. К наиболее
значимым стремлениям респондентов также относятся интересная ра*
бота (86%), любимое дело (82%), хорошее образование (79%), наличие
свободного времени и возможность проводить его интересно (76%),
путешествия по странам мира (72%). Менее важными оказались  цели
сделать карьеру (54%), стать богатым (52%), иметь бизнес (42%), по*
пасть в элиту общества (23%), стать знаменитыми (22%) и получить
доступ к власти (18%).

В тему
Глава государства Дмитрий Медведев в минувшее воскресе

нье провел совещание, на котором обсуждались перспективы
развития туризма в России. Президент намерен в ближайшее
время поручить правительству разработать механизмы поддер
жки туристической отрасли на предстоящие годы и  создать фе
деральную структуру, которая будет отвечать за эти вопросы.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Министерство спорта, туризма
и молодёжной политики подвело
итоги конкурса  «Лучшая
организация туристской
индустрии в Калужской области»

К путешествиям
будь готов!

Список победителей выгля�
дит так: в номинации «Лучший
туроператор (турагент) в сфере
внутреннего и въездного туриз�
ма» � ООО «Диалог культур»
(«Этномир»), «Лучшая гостини�
ца» �  Амбассадор отель (Калу�
га), «Лучшее предприятие сана�
торно�курортного лечения и
отдыха» � санаторий «Спутник»
(Людиновский район), «Лучший

музей (музей�заповедник)» �
областной краеведческий музей,
«Лучший объект аграрного ту�
ризма» � парк птиц «Воробьи»
(ООО «Пеликан», Жуковский
район), ООО «Охотничье хозяй�
ство «Озерное» (Медынский
район), крестьянско�фермерское
хозяйство «НИЛ» (Козельский
район), культурно�развлекатель�
ный центр RED HOUSE (инди�
видуального предпринимателя
Алексея  Засорина, Людиновс�
кий район). За особый вклад в
развитие внутреннего и въезд�
ного туризма в Калужской об�
ласти отмечены Козельское
бюро путешествий и экскурсий и
Малоярославецкий музейно�вы�
ставочный центр им. И.А.Солда�
тенкова.

В Калужской области туризм
является одним из ключевых
направлений развития: мини�
стерство спорта, туризма и мо�
лодежной политики области
получило диплом и серебря�

ную корону XV ежегодной
международной премии «Лиде�
ры индустрии» в номинации
«За успехи в развитии туриз�
ма».

До 2016 года планируется уве�
личить туристический поток в
регионе до 2,4 млн. человек в
год. Достичь такого результата
предполагается за счет реализа�
ции программы «Развитие внут�
реннего и въездного туризма на
территории Калужской области
на 2011�2016 годы». Она пред�
полагает поддержку туризма
различной направленности,
включая культурно�познава�
тельный, аграрный, экологичес�
кий, событийный, социальный
туризм, а также реализацию ме�
ханизмов частно�государствен�
ного партнерства с учетом ин�
вестиций региональных властей
в подведение коммуникаций к
туристическим объектам. Пла�
нируется и осуществление но�
вых проектов, в том числе стро�
ительство второй очереди Ка�
лужского музея истории космо�
навтики. Согласно программе
общий объем инвестиций в ту�
ристическую индустрию в обла�
сти возрастет с 320 млн. руб. в
2011 году до 1,59 млрд. руб. в
2016 году.

Что такое шопоголизм?
Это прежде всего зависимость

ÁÄÈ!
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Французская затея
на Калужской земле

1617 марта стартует меж
дународный фестиваль веб
дизайнеров, победители ко
торого поедут во Францию.

Суть веб*дизайнерских сорев*
нований вот в чем: команды*кон*
куренты численностью три чело*
века в течение 24 часов (то есть
одних суток) наперегонки (то есть
нон*стоп) делают графические
интерфейсы сайтам на заданную
тему. Изготовленный интерфейс
должен быть не только красивым
и эстетичным, но и дружествен*
ным и функциональным. Иными
словами, создатели сайтов не
должны ни на минуту забывать, что
дизайн – штука прикладная, при*
званная облегчать восприятие, а
не «загружать» его.

Мало того, интерфейс должен
быть не мертвой «мулькой», а ди*
намический – все кнопочки дол*
жны нажиматься, а страницы
(пусть и пустые) открываться.

Победители фестиваля будут
осчастливлены поездкой во Фран*
цию, где в городе Лиможе встре*
тятся в последнем и решающем
бою с такими же счастливчиками
из других стран. Иными словами,
во Франции будет финал. А побе*
дитель мирового финала, само
собой, считается чемпионом.

Всего в Лиможе в финале сой*
дутся 35 лучших команд мира (по
2 команды от страны), и никто не
отменяет участия в нем веб*ди*
зайнеров из первого наукограда
России, славящегося своими ин*
новациями во всем, где эти инно*
вации приветствуются. Кстати, в
Калужском регионе (а в Обнинске
особенно) фестиваль будет про*
ходить под патронажем замести*
теля губернатора области по ин*
новационному развитию Максима
Шерейкина.

И последнее. Хождение по сай*
там Обнинска наводит на мысль,
что в городе есть много талантли*
вых (и даже очень) веб*дизайне*
ров. Но – очень скромных и зас*
тенчивых. Цель это фестиваля –
добавить им уверенности, заявив
о себе своими работами.

Все участники феста, незави*
симо от того, поедут они в Лимож
или нет, будут поименно перечис*
лены в информационных сообще*
ниях с места боев. Этих людей уз*
нают. Им начнут звонить и
предлагать сотрудничество. То
есть предлагать работу. А поезд*
ка во Францию – это только бонус.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

От своих первых двух предше�
ственников этот фестиваль от�
личается весьма существенно.
Во�первых, теперь он имеет ста�
тус городского. В минувшем
году он был только назван го�
родским, не более того, но в
году текущем в результате об�
щения идеолога фестиваля Ев�
гении Квавидзе с главой город�
ской администрации Александ�
ром Авдеевым «Ветер перемен»
получил�таки статус городского
и обрел место своего постоян�
ного официального проведения
– ДК ФЭИ. Впрочем, поддерж�
ку на муниципальном уровне
фестиваль имел с самого своего
рождения – председатель ко�
миссии по делам молодежи го�
родского Собрания Татьяна Ба�
талова и директор Обнинского
молодежного центра Евгений
Гусаков пристально следят, что�
бы «Ветер перемен» дул не по�
рывами, а постоянно.

Во�вторых, третий фестиваль
был уже открытым, а не локаль�
ным, то есть в нем участвовали

Первый этап рассмотрения
таких проектов проходил в Том�
ске, и основываясь на своем ус�
пешном опыте именно Томский
центр венчурных инвестиций и
стал одним из организаторов
второго межрегионального се�
минара по взаимодействию с
институтами развития РФ. По
словам гендиректора центра
Сергея Мельченко, Обнинск в
лице Агентства инновационно�
го развития Калужской области
(АИРКО) первым охотно от�
кликнулся на предложение про�
вести семинар на своей земле,
благо ученым�инноваторам из
региона было что предъявить
для венчурного финансирова�
ния. Между тем семинар в пер�
вом наукограде – это своеобраз�
ный полуфинал, на котором
представленные проекты полу�
чали квалифицированные реко�
мендации в части доработки
технической документации,
маркетинговой и рыночной ча�

сти, а также соответствия фор�
мату венчурного финансирова�
ния. А собственно сам финал
состоится в апреле текущего
года на Казанской инвестици�
онной ярмарке.

В работе принял участие пред�
ставитель Фонда посевных инве�
стиций РВК Михаил Харузин,
управляющий по инвестициям, с
целью презентации условий и
распространения практик работы
фонда в сфере отбора проектов
для финансирования. Всего для
предоставления институтам раз�
вития РФ межрегиональными
экспертами Фонда посевных ин�
вестиций было рассмотрено 20
проектов, причем не только из
нашей области, но из Пермского
края, Республики Мордовия и
Новосибирской области и Татар�
стана.

Четверть представленных
проектов была признана не со�
ответствующей формату финан�
сирования, какие�то проекты

потребовали снятия техничес�
ких вопросов и даже вопросов
касательно интеллектуальной
собственности. Некоторые про�
екты были признаны не достиг�
шими стадии финансирования
из Фонда посевных инвести�
ций, а достойными уровня ста�
дии СТАРТ.

Тем не менее нашлись проек�
ты практически идеально гото�
вые для финансирования. Так,
проект Игоря Шкарупы из
НПП «Технология» «Разработ�
ка бесплатиновой технологии
получения оптоволокна» сочли
возможным рекомендовать для
финансирования – осталось
лишь подготовить документа�
цию для Фонда посевных инве�
стиций. По словам самого авто�
ра проекта, реализация на прак�
тике его идеи изъять дорогосто�
ящую платину из техпроцесса
получения оптоволокна не тре�
бует слишком больших затрат –
12 миллионов рублей будет
вполне достаточно. К слову ска�
зать, максимальный объем фи�
нансирования рассматриваемых
на семинаре проектов составля�
ет 30 миллионов рублей. По
словам того же Сергея Мель�
ченко, именно такого денежно�
го потолка заслуживают проек�
ты ранней стадии.

Помимо экспертной части се�
минар включал и часть комму�
никативно�диалоговую � пред�
ставители регионов поделились
опытом реализации межрегио�
нальных проектов и работы с
институтами развития и обсуди�
ли тенденции и проблемы раз�
вития региональных инноваци�
онных систем. Кроме того, на
семинаре обсуждали вопросы
стратегии защиты интеллекту�
альной собственности, анализа
рынка и стратегии выхода на
рынок, формирования бизнес�
модели инновационной компа�
нии и оценки ее инвестицион�
ной стоимости.

Общение представителей ре�
гионов вылилось в конечном
итоге в целый ряд рекоменда�
ций, в том числе и стратегичес�
кого порядка. Например, созда�
ние межрегиональной команды
венчурных партнеров, своеоб�
разного триумвирата из Томс�
кого центра венчурных инвес�
тиций, Агентства инновацион�
ного развития Калужской обла�
сти (АИРКО) и Технопарка Но�
восибирского академгородка.
Триумвират ставит себе задачей
совместно подготавливать про�
екты для институтов развития
РФ. Было также решено пред�
ложить Российской венчурной
компании рассмотреть возмож�
ности создания региональных
посевных фондов.

По мнению гендиректора
АИРКО Анатолия Сотникова,
это крайне необходимо, по�
скольку в Калужском регионе в
настоящее время наблюдается
нехватка проектов для финан�
сирования. Большинство вен�
чурных фондов не хотят риско�
вать и готовы сотрудничать на
стадии, когда команда разработ�
чиков уже способна самостоя�
тельно зарабатывать на своём
продукте и необходимо «раскру�
чивать» бизнес. Поэтому нали�
чие посевных фондов, когда
проект может получить деньги
еще на этапе разработки, очень
важно для становления иннова�
ционного сектора экономики.

Венчурный полуфинал
В Обнинске рассмотрены
инновационные проекты,
достойные финансирования
институтами развития РФ

Автор проекта Игорь Шкарупа
из НПП «Технология».

Начальник управления инноваций и предпринимательства министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской области

Виолетта Комиссарова, Сергей Мельченко и Анатолий Сотников.

Распогодилось
Фестиваль творчества
молодёжи «Ветер перемен»
обрёл новый статус

иногородние гости: танцеваль�
ный фламенко�коллектив из
Москвы «Romancero» и два кол�
лектива из Воротынска � студия
народного танца «Гринвич+» и
вокальная студия «Колибри».

Понятие «молодежный» на
фестивале толковалось широко
– на сцене выступали не толь�
ко студенты и учащаяся моло�
дежь, но и люди, которых раз�
деляет целое поколение. Так,
третьим номером в программе
значился пятилетний Георгий
Квавидзе – он прочитал с вы�
ражением забавное стихотворе�
ние «Заведите мне дружка» из
еще не изданной маминой кни�
ги для детей. А номером 14 на
сцену вышел вокальный квар�
тет с «фестивальным» названи�
ем «Ветер перемен», состоящий
из молодых, но уже замужних
женщин, воспитанницы музы�
кального продюсера Александ�
ра Сычева безупречно слажен�
но и прочувствованно испол�
нили песню на стихи поэта Ни�
колая Рубцова.

Всего участников было 28 –
коллективов и солистов, одна�
ко никто из них не остался без
бурного одобрения зала � каж�
дый имел среди зрителей свою
группу поддержки. Жюри оце�
нивало выступления по восьми
номинациям, сформулирован�
ным таким образом, чтобы не
оставить без внимания ни одну
из выигрышных сторон кон�
курсных талантов, будь то роб�
кий дебютант�декламатор или
же опытный, умеющий держать
зал репер. Например, номина�
ция «Восторг» присуждалась за
артистизм и технику исполне�
ния. К слову сказать, ее удос�
тоилась Ксения Иванова, мас�
терски исполнившая причудли�
вый индийский танец. А вот
завсегдатай всех возможных
местных фестивалей и презен�
таций вокалистка Елена Шиш�
кина со своей напарницей Еле�
ной Брайчевской победили в
номинации «Бриз» � за све�
жесть и нестандартность арти�
стической трактовки класси�
ческой «махновской» песни
«Любо, братцы, любо!». В этой
же «свежей» номинации проч�
но застолбили себе место и де�
вушки из танцевального кол�
лектива «Индиго».

Еще две важные номинации:
просто важная «Роза ветров» и

принципиально важная – соб�
ственно «Ветер перемен». В
принципиально важной номи�
нации победила танцевальная
студия данс�холл «Ева», которая
представила публике драматур�
гически внятную хореографи�
ческую композицию «В планета�
рии». В «Розе ветров» бесспор�
ными победителями стали ав�

тор�исполнитель Татьяна Репец�
кая с песней собственного сочи�
нения «На краю света» и танце�
вальная студия «Mix Art» под
предводительством самоотвер�
женного Глеба Кашина. Как тра�
диционный и бесспорный хед�
лайнер большинства обнинских
шоу именно этот коллектив вы�
ступал на фестивале последним.

Ансамбль «Колибри» из Воротынска.
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СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ

 Россия, 2003 г.
Режиссер Леонид Эйдлин.
В ролях: Дмитрий Ефремов, Ирина Муравьёва, Юрий

Беляев, Ирина Розанова, Валерий Золотухин.
«Спас под

березами» *
с т а р и н н ы й
м о с к о в с к и й
храм, постро*
енный несколь*
ко веков назад
и к середине ХХ
в. пришедший в
полный упадок.
Но в один пре*
красный день в
храме появил*
ся отец Георгий, который решил во что бы то ни стало
восстановить святыню. На собранные скромные средства
провели ремонтные работы и закупили иконы. Вскоре в
храме сложился причт, появились певчие, и в церковь
потянулись люди.

«Спас под березами» * это рассказ о жизни простых
горожан, объединенных возрождающимся приходом.

Этот сериал складывается из отдельных новелл, по*
рой вовсе не связанных с церковью. В центре этих исто*
рий окажутся самые разные люди * далеко не все веру*
ющие, далеко не все ангелы… Их жизненные проблемы
не замкнуты на церкви, иной раз далеки от нее. И лю*
бовь, и низость, и готовность опустить руки перед бе*
дой, и семейные сложности, и взлеты духа, и падения
ниже некуда… Словом, все как у людей, но людей, живу*
щих возле храма, куда очень просто зайти. Если возник*
нет желание.

ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО

СССР, 1989 г.
Режиссер Виктор Храмов.
В ролях: Вера Глаголева, Янина Лисовская, Евгения

Глушенко, Елена Проклова.
Д е й с т в и е

фильма разво*
рачивается в
послевоенные
д е с я т и л е т и я .
Он рассказыва*
ет о судьбах уча*
стниц Великой
Отечественной
войны * Веры
Боглюк, Нины
В е р х о в с к о й ,
Дуси Королевой,
Зины Скворцо*
вой и Наташи
Дружининой.

Их пять * мо*
лодых красивых

женщин, выживших в аду войны и дошедших до Берлина.
На фронте они были снайперами, а в мирной жизни им
нужно просто найти свое место, любовь и счастье. И
главное * не растерять эту настоящую, закаленную в боях
дружбу…

ДВА ГУСАРА
СССР, 1984 г.

Режиссер Вячеслав Криштофович.
В ролях: Александр Абдулов, Ольга Мелихова, Алек�

сандр Вокач, Олег Янковский, Сергей Жигунов.
Два гусара *

отец и сын * две
морали, два ми*
ровоззрения. И
хотя старший
Турбин легко*
мыслен в люб*
ви, но надежен в
дружбе и прин*
ципиален в воп*
росах чести.
Младший Тур*
бин не выдер*
живает сравне*
ния с отцом он
расчетливый, мелкий и корыстный «гусар нового поколе*
ния».

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

С 1 февраля по 6 марта на часто�
те 103,1 FM проходил проект «По�
тому что люблю!» – конкурс на са�
мое красивое, яркое и волнующее
признание в любви. Радиослушате�
ли откровенничали в самых разно�
образных жанрах: прозе, стихах,
песнях и т.д. � на что хватало фан�
тазии и эмоций влюбленных!

Признания в любви принимались
на автоответчик. Более 200 звонков
получила редакция Ники FM. Самые
красивые и оригинальные призна�
ния звучали в эфире радиостанции.

 Слушатели боролись за главный
подарок � от салона тайского мас�
сажа и СПА «Тайрай». Также были
предоставлены подарки от гости�
нично�ресторанного комплекса
«Алые паруса», бутика мультибрен�
довой итальянской одежды и обу�
ви «Галерея», цветочного бутика
«Флор�Декор» и студии фигуры
«Тонус�клуб».

Торжественное вручение состоя�
лось в эфире телеканала «Ника ТВ»
в утренней развлекательной про�
грамме «Легко», а также прозвучали
поздравления в адрес победителей в
прямом эфире радио Ника FM.

Слушатели радио

Ника FM рассказали всей

области о своих чувствах!

Что может быть так же одно*

временно просто и сложно, как

сказать любимому человеку о

том, что он любим?

Как выразить нужными слова*

ми желание разделить веч*

ность вдвоем?

На радио Ника FM  всё это

оказалось возможным!

ПОСЛУШ
АЕМ

Победителями стали Артём Сар�
кисян, Александр Маслов, Анаста�
сия. А главный подарок достался
Зое Шаменковой! Радио Ника FM
поздравляет победителей проекта
«Потому что люблю!». Любите и
будьте любимы!

А еще слушайте новую программу
«Культпросвет» с Натальей Голова�
тюк: по вторникам и пятницам в
9:40, 13:40 и 17:40 на радио Ника FM

– всё о выставках, спектаклях, кон�
цертах и прочих культурных мероп�
риятиях Калужского региона, а так�
же увлекательные рассказы об уни�
кальных исторических, географи�
ческих, архитектурных и аномаль�
ных местах Калуги и области.

Равняйся на Наталью Головатюк!
Программа «Культпросвет» � ваш
гид по культурной жизни Калужс�
кого региона!

«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»
«Потому что
люблю!»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Чудеса Святой Нины»
12.25 Линия жизни
13.20 «Красота книг»
13.50 «Маленькая девочка»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Музыка на канале
18.30 «Средневековое мышление»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова
21.25 Academia
22.10 «Тем временем»
22.55 «Соло для одиноких сов. Эн*
тони Блант»
00.05 «Артуро Тосканини. Своими
словами»
01.15 Поединок со смертью
02.35 Играет Валерий Афанасьев

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 Школа «Черная дыра»
06.25, 16.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Бесполезная передача
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ»
12.35 Лубянка
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Коммунальная революция
14.40 Притяжение земли
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
17.15, 00.00 Тайны века

18.00 Точка зрения
18.30 Зарисовки
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45 Мультфильм
21.00 Искусство одеваться
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 Программа 7
01.35 «ПОСЛАННИК»
04.15 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 «ИСКАТЕЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА2»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 «ВАБАНК»
05.25 «Чай, соки, газировка»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля*2012»
12.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.30 «РОМАШКА КАКТУС МАРГА
РИТКА»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 22.00, 05.15, 06.00 «Звёздные
истории»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети отцов»
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.15 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
03.35 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.45, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
06.20 «САНТА ЭСПЕРАНСА»
07.50 «ПРО КОТА...»
09.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.40 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
12.00, 13.50, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ГОНКА ВЕКА»

15.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
16.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА»
18.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
21.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
23.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
00.35 «МГНОВЕНИЯ»
02.45 «ПОЛУСТАНОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.10, 23.45 PRO*Новости
09.45 «Billboard Чарт»
10.10 «Звездные слабости»
11.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.10 «Стилистика»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки.
Русская версия»
13.10 «Топ*модель по*американс*
ки»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «Муз*ТВ Чарт»
16.50 «Хорошее кино»
17.20 «Соблазны»
17.45 «Адская кухня»
18.40 «Косметический ремонт»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.15 «Звездные неравные союзы»
01.15 «Русский чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз*ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела*
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30 Настоя*
щие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Энергия будущего
12.50 Как устроена Вселенная
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба*меч
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
00.00 Крушение Concordia
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Как стать белым медведем
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
09.05 Животные*экстремалы
10.00 Зоотур Микаэлы

10.55 Общество по спасению живот*
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си*
ротки
12.45 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Самые невероятные на
«Animal Planet»
21.55, 02.30 Карина
22.20, 02.55 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Лето акульих атак
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Битва в Крюгер парке
08.00, 13.00 Как создать работаю*
щее сердце
09.00, 14.00 С точки зрения науки
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия дельфинов
16.00 Город собак
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката*
строфы
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Лето любви»
11.00 «Как франц лист стал великим
композитором»
12.00, 20.00, 04.00 «Путешествие
человека»
13.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
14.00 «Проект «Мандела»
15.00 «Любовные неудачи Джейн
Остин»
16.30 «Крупный план»
17.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Неизвестный Микелан*
джело»
22.00, 06.00 «Нюрнбергский про*
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
23.00, 07.00 «Все без ума от Барба*
ры»
00.30, 08.30 «7/7: теракты в Лондо*
не»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг*Скок команда»

05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.15, 09.30, 11.05,
12.50, 13.15, 13.30, 16.45, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
 09.35, 17.35, 19.30 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа*Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек*
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 11.20, 15.20, 17.30, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Вера Надежда Любовь»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «Сила планеты. Уникальная
Земля»
13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ»
17.15 «Святые. Путь Ильи Муромца»
18.10 «ВЕДЬМАК»
19.05, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Загадки истории Инопланетя*
не и мифические герои»
22.00 «БААЛ БОГ ГРОЗЫ»
23.45 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.30, 07.10 «Все включено»
06.30 «Индустрия кино»

07.00, 08.55, 12.00, 17.25, 00.25
«Вести*Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.35 «Вести.ru»
09.10 «Вести*Спорт. Местное вре*
мя»
09.20 «КРАХ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15 Биатлон
15.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
17.45 «Футбол.ru»
18.45, 01.30 Футбол. Премьер*лига
21.25 «Неделя спорта»
22.20 «Технологии древних цивили*
заций»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 03.30 Марафон. Сеул
12.30 Горные лыжи
13.00, 13.45, 21.30, 01.45 Биатлон
14.30, 15.15 Лыжные гонки
16.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
18.00, 19.00 Велоспорт
20.00, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
20.30 Футбол. Евроголы. Журнал
22.15 Снукер
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Стерео Утро
10.00 American Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00 Каникулы
в Мексике 2
14.30 Тайн.net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «УДАЧИ, ЧАК!»
21.00, 01.35 Холостяк 11
00.00 News Блок
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь на
вилле
00.45 Короли танцпола 2
02.40 Горячее кино
03.10 Проверка слухов

ÒÂ-1000
04.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
06.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
08.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
10.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
12.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
13.40 «КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.30 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
18.30 «ПРИЕЗЖИЕ»
20.00, 02.00 «ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЕТ»
22.00 «АССИСТЕНТКА»
00.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу*
бизнеса»
11.30, 16.45, 23.35 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.15 «След в океане»
02.45 «АМЕЛИ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.30 «Познер»
00.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 «ТАЙНОЕ ОКНО»
03.40 «Индийские йоги среди нас»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
23.40 «Городок»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4»

04.45 «Живая история»
05.30 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Приключения иностранцев
в России»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ГЛАВА 27»
03.40, 04.10, 04.40, 05.10
«ДРУЗЬЯ»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УЛИЦЫ КРОВИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «КРОКОДИЛ»
00.50 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
02.30 «В час пик»
03.00 «ТУРИСТЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ЖЕНА УШЛА»
09.50 «Люди мира*2012»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля*2012»
12.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ»
14.20 «Вкусы мира»
14.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 05.30, 06.00 «Звёздные исто*
рии»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.45 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.00 «КАРМЕН ИЗ ГРЕНАДЫ»
02.55 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
04.45 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.45, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
06.25, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
08.00 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
09.30 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

15.20 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
16.55 «СВАДЬБА»
18.50 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА
ЛИ»
21.55 «ОТЕЦ»
23.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
00.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
01.50 «ПУТИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.45 PRO*Новости
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 самых женственных звезд»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус*
ская версия»
13.10 «Топ*модель по*американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.15 «Звездные LOVEласы»
01.15 «Top Hit Чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз*ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45 Top*gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00, 21.30 Восстановление Японии
22.00 Discovery
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны*
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот*
ных

11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти*
тель скунсов
12.45 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20 Коронованные питомцы
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие си*
ротки
21.55, 02.30 Затерянные миры
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча * человек
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Крокодилы Катумы
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе*
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Дикие животные Севера
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Армия львов
16.00 Город собак
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «Неизвестный Микеланджело»
14.00 «Нюрнбергский процесс: на*
цистские преступники на скамье
подсудимых»
15.00 «Все без ума от Барбары»
16.30 «7/7: теракты в Лондоне»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Викторианская аптека»
20.00, 04.00 «Готические соборы *
стремление к небу»
21.00, 05.00 «Любимый принц фюрера»
22.00, 06.00 «10 дней до войны»
00.00, 08.00 «Шпионы, которые выш*
ли из моря»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
 09.15, 09.35, 19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ФИЛИПП ТРАУМ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
08.50 «Зодиаки. Овен»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
09.55 «Зодиаки. Телец»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
10.55 «Зодиаки. Близнецы»
11.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
11.55 «Зодиаки. Рак»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане*
тяне и мифические герои»
13.25 «Зодиаки. Лев»
13.30, 14.20, 19.10, 20.05 «МЕН
ТАЛИСТ»
15.15 «Зодиаки. Дева»
16.10 «Зодиаки. Весы»
17.10 «Зодиаки. Скорпион»
17.15 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины Адамс»
18.05 «Зодиаки. Стрелец»
18.15 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Секреты
астрологии»
22.00 «НОСТРАДАМУС»
23.40 «Зодиаки. Козерог»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «Зодиаки. Водолей»
01.40 «Зодиаки. Рыбы»
01.45 «БААЛ БОГ ГРОЗЫ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 03.55 «Криминальные хро*
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 «ГЛОРИЯ»
02.50, 03.05 «ГОРНЫЕ ГОРИЛ
ЛЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Специальный корреспон*
дент»

03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
06.00, 11.55 «Неделя спорта»
06.55, 08.55, 11.40, 19.15, 22.20,
02.35 «Вести*Спорт»
07.05 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени»
08.35, 11.20, 02.45 «Вести.ru»
09.05 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.50 Биатлон
14.55 Футбол. Первенство России
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
21.20 «Футбол России»
22.40 Top Gear
00.05 «Мастер спорта»
00.40 «Одна на планете. Азербайд*
жан»
01.40 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.30 «Солнечные крылья»

EuroSport
11.30, 17.45 Футбол. Евроголы.
Журнал
12.30, 18.00, 19.00 Велоспорт
13.30, 20.00, 00.30 Керлинг
15.45, 22.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
17.15 Биатлон
23.00 Снукер
02.00 Ралли. Раллийная серия IRC
03.30 Автоспорт. ЧМ по гонкам на
выносливость

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Стерео Утро
10.00 American Idol 11
11.00 Big Love Чарт
12.00, 00.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек*
сике*2
13.30 «УДАЧИ, ЧАК!»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА»
21.00, 01.35 Холостяк 11
00.30 Каникулы в Мексике*2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола*2
02.40 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «АССИСТЕНТКА»
05.30 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
07.10 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.40 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
11.40 «ПРИЕЗЖИЕ»
13.30 «АМАДЕЙ»
16.30 «СУПЕРЗВЕЗДА»
17.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
20.00, 02.00 «КРИК СОВЫ»
22.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
00.00 «ФАНТОМ»

23.55 «Ирина Антонова. Телемему*
ары»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
4»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Код Орбели»
12.50, 18.30 «Средневековое мыш*
ление»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ТРИ ГОДА»
15.30, 02.50 «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 «Симфонические произведе*
ния П.И.Чайковского»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 «Мемуары»
21.25 Academia
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Соло для одиноких сов. Ра*
уль Валленберг»
00.00 «МАКБЕТ»
01.30 Поединок со смертью

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.45, 10.15, 12.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы

14.00 Высший сорт
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 03.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.45 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
18.45, 20.45, 02.20 Мультсеанс
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.00 Времена и судьбы
23.00 Портреты наций
00.40 «ОДНОКЛАССНИКИ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБ
РОСТИ...»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.15 «Хроники московского
быта»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
04.25 Доказательства вины

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо*люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу*
бизнеса»
11.30, 16.45, 23.50 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «ГРОМОБОЙ»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ»
01.40 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ
БОВНИКИ»

03.20 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
04.50 «Живая история»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Романы и обманы»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.20 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЕВРОТУР»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Милый, я залетела»
03.00 «КЛИЕНТ»
05.20 «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КРОКОДИЛ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «КРОКОДИЛ2: СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
00.50 «МЕГАЗМЕЯ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ТУРИСТЫ»
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02.35 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
4»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Циркач стиха»
12.50, 18.30 «Средневековое мыш*
ление»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 «ТРИ ГОДА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Музыка на канале
18.15 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 «Эдуард Розовский. Мастер
света»
21.25 Academia
22.10 Магия кино
22.55 «Соло для одиноких сов»
00.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ»
01.30 Поединок со смертью
02.50 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.50, 10.15, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 Цитрус
10.30 «ВАБАНК»
12.10 Портреты наций
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Мы там были

14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 02.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.25 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.10, 01.45 Тайны века
19.00 Культурная Среда
21.10 Территория внутренних дел
23.00 Зарисовки
00.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ»
04.45 Мультсеанс

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40, 11.50 «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 Приглашает Б. Ноткин
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.05 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН
НАДЦАТЬ»
04.35 Реальные истории

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «МАЧЕХА»
09.45 «Вкусы мира 2012»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 «Моя правда»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 05.25, 06.00 «Звёздные исто*
рии»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Бывшие»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.15 «12 СТУЛЬЕВ»
03.55 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
04.40 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
05.50 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.45, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
06.25, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ОТЕЦ»
07.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
09.20 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

23.35 «Победить рак»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Чудо*люди»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу*
бизнеса»
11.30, 16.50, 23.30 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00, 22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ
ВУШКИ»
03.20 «След в океане»
04.35 «Живая история»
05.20 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Как найти жениха?»

15.15 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА
ЛОСЬ В СУББОТУ»
16.20 «ИГРА В ПРЯТКИ»
17.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
21.55 «БУМЕР»
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
01.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.30 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.45 PRO*Новости
10.00 «Top Hit Чарт»
11.00 «10 самых невысоких звезд»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус*
ская версия»
13.10 «Топ*модель по*американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.15 «Звезды 90*х»
01.15 «Муз*ТВ Чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз*ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Гигантские стройки
12.50, 13.20 Восстановление Японии
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Речные монстры
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы

10.55 Общество по спасению живот*
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки*полицейские
12.45 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30, 15.55 Все о собаках
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20 Плохой пес
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Лето вражды
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме*
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Дикие животные Севера
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
15.00 Лягушки
16.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище вои*
нов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле*
мен охотников
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време*
ни»
11.00 «Викторианская аптека»
12.00 «Готические соборы * стрем*
ление к небу»
13.00 «Любимый принц фюрера»
14.00 «10 дней до войны»
16.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
17.00 «Затерянные сокровища аф*
риканского, австралийского и ин*
дийского искусства»
19.00, 03.00 «Мир скульптуры»
20.00, 04.00 «Летающий авианосец»
21.00, 05.00 «Легенда о любви Пока*
хонтас и капитана Джона Смита»
22.00, 06.00 «Дни катастрофы * тра*
гедия в аэропорту»
23.00, 07.00 «Когда Европой прави*
ли мавры»
00.00, 08.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
01.00, 09.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,

20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт*
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа*Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек*
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ФИ
ЛИПП ТРАУМ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 Мультфильм
19.00 «УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины Адамс»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Секреты
астрологии»
13.25, 14.20, 19.05, 19.55 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Сбывшееся пророче*
ство Иоанна Кронштадтского»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане*
тяне и эволюция человека»
22.00 «ГЛАЗ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «Вызов на миллион долла*
ров»
01.40 «Нострадамус»
03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.15 «Криминальные хро*
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 «КОНЦЕРТ»
03.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»

Ðîññèÿ 2
04.30, 07.10 «Все включено»
05.30, 13.05 Top Gear. Спец. выпуск.
Вьетнам
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.25,
01.40 «Вести*Спорт»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.25, 01.50 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
10.55 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
12.00, 17.20 «Футбол России»
14.30 «Мастер спорта»
15.05 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
18.25, 20.25 Футбол. Кубок России
22.35 Р. Павлюченко «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии
02.05 Хоккей. КХЛ
04.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 16.45, 03.30 Футбол. Еврого*
лы. Журнал
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина
12.30, 18.00, 19.00, 03.45 Велоспорт
13.30, 20.00, 00.15 Керлинг. ЧМ.
Женщины
15.45 Футбол. Лига чемпионов
17.00 Снукер
22.00, 23.50 Избранное по средам
22.05 Новости конного спорта
22.10 Гольф. Тур PGA
23.10 Гольф. Евротур
23.40 Гольф клуб
23.45 Яхт*клуб
00.00 «Олимпийская мечта. Мариель
Загунис (США)»
03.00 «Олимпийские игры»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 00.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек*
сике*2
13.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
21.00, 01.35 Холостяк 11
00.30 Каникулы в Мексике*2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола*2
02.40 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
06.00 «ФАНТОМ»
07.40 «АМАДЕЙ»
10.40 «СУПЕРЗВЕЗДА»
12.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
14.10 «БЭТМЕН И РОБИН»
16.10 «ЛЮБОВНИКИ»
18.10 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
20.00, 01.50 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ
КЕДРЫ»
22.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
00.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.35 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер: Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и выу�
живают у них деньги... Енджела и
Пейдж � отличная команда мамы
и дочки...

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЧАС ПИК»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Плата за скорость 2»
03.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости
24»
10.00 «КРОКОДИЛ 2: СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ПИРАНЬИ»
00.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА
МАРКИ»
02.40 «ТУРИСТЫ»



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать�природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путе�
шествия даже в са�
мые экзотические
места земного
шара для любите�

лей открывать но�
вый для себя мир ста�

ли возможны и реальны.
Вот мы и решили: почему бы нам не составить
карту маршрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из интересных,
на ваш взгляд, мест отдыха (или командировок).
Хорошо, если вы сопроводите их короткими по�
яснениями. Несомненно, вы заработаете не�
сколько дополнительных бонусов, если кадр за�
печатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешествен�
ников!

В рамках этого
конкурса � две но�
минации.

ПЛЕНЭР. Вы
прихватили с собой

фотоаппарат на про�
гулку по ближайшему

лесу или в путешествие по
дальним странам, остановили свой взгляд на неброс�
ких красотах средней полосы или буйстве тропичес�
ких красок? Пробуете свои силы в жанре пейзажа?
Если на ваших снимках запечатлены горы или рав�
нины, восход или закат, море или ручеек, зима или
лето, ветка или цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали жи�
вотные � неважно, представители они дикой фа�
уны или ваши домашние любимцы, – расскажи�
те об этих встречах, поделитесь теплом общения
с ними языком фотографии.

Я поехала в начале февраля в Северодвинск на присягу к
парню в воинскую часть.Естественно, я не могла не побы*
вать на берегу бескрайнего Белого моря и на острове Ягры.
На фото изображена я, а позади – ледяное Белое море.

Марджина ХАСАНОВА.

Двадцать выстрелов
по молодой...

Охота на лосей запрещена.
Но я нарушил закон. И ни одна
инспекция, ни один даже
строгий прокурор не предъя*
вят мне штрафных санкций.
Вы, уважаемые читатели, на*
верное, догадались, почему.
Да, правильно!

Надев пятнистую защитную
форму и собрав походный
рюкзак, я вместо огнестрель*

ного оружия взял настоящее охотничье ружьё под названием «Фото*
снайпер».

В поисках трофея я несколько часов бродил по живописным окре*
стностям своего населённого пункта. И вот чудо! Как в сказке! Среди
яблоневых деревьев старого сада в пятидесяти метрах от меня по*
явилась лесная красавица * молодая симпатичная лосиха.

Охота была азартной и темпераментной. Я произвёл двадцать
фотовыстрелов, из них только один попал, что называется, в яблоч*
ко: изображение получилось очень выразительным. Моему трофею
позавидовал бы любой фотоохотник!

В этот день в лесу было сыро и пасмурно. Шёл мокрый снег. Но
после встречи с такими удивительными животными на душе стано*
вится светло и радостно.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г.Калуга.

Здравствуйте! Мне 73 года,со школьных лет занимаюсь туриз*
мом. Это моё увлечение до настоящего времени. Провела четыре
сплава по р.Угре с учащимися воскресной школы храма в г.Юхнове
(2007*2010 гг.).Увлекаюсь фото* и видеосъёмкой. Угра – жемчужи*
на нашего края.Стихи Угре посвятила моя приятельница:

Острые вершины подпирают небо,
ивы серебристые плачут над водой.
Пусть завидует мне тот,кто здесь ни разу не был
и не видел в полночь месяц над Угрой.

Людмила ДАНИЛОВА.
г.Юхнов.

Снимки приносите в
редакцию или присы
лайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.
Марата, д.10, редак
ция газеты «Весть», с
пометкой «Фотокон
курс «Матьприрода»
или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога
калужанина». Цифро
вые файлы высылайте
на электронную почту
ry@vestnews.ru или
mo@vestnews.ru.
Обязательно указы
вайте ваши фамилию,
имя и отчество, место
жительства, контакт
ный телефон. Кратко
(если хотите, то
подробно) опишите,
что изображено на
фото, при каких
обстоятельствах оно
сделано.

Факт представления
фотографий на конкурс
означает согласие авто�
ра на их публикацию или
использование редакци�
ей в других целях.

Здравствуйте! С
у д о в о л ь с т в и е м
принимаю участие
в вашем конкурсе!
Природа является
н е и с ч е р п а е м ы м
источником вдох*
новения, положи*
тельных эмоций и
в с е в о з м о ж н ы х
идей. Она красоч*
на и разнообраз*
на, она умиляет и
поражает вообра*
жение, она фанта*
стична, но при
этом вполне ре*
альна. И подтвер*
ждают это фото*
графии ваших кон*
курсантов!

Наталья
АЗАРОВА.

г. Калуга.
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Обсуждению
подлежит

Откровенно говоря, не ожидал, что моя реп*
лика под заголовком «Почему «Му*Му» напи*
сал Тургенев, а памятник – Чехову?» вызовет
такой резонанс. Причем опубликованы были
далеко не все из пришедших в редакцию от*
кликов  – слишком их оказалось много. Да и
аргументация сторонников и противников уве*
ковечения памяти Николая II во многом по*
вторяется. Сегодня мы решили поставить точ*
ку (ну или многоточие) в этом споре. И все же
не могу не сказать несколько слов в качестве
заключения.

Некоторые оппоненты обвинили автора ста*
тьи в искажении факта, в сознательном вве*
дении читателя в заблуждение: мол, речь идет
вовсе не об установке памятника последнему
государю, а о восстановлении стелы в честь
солдат Русско*японской войны. Действитель*
но, это две большие разницы, как говорят
одесситы. Но в том*то и штука, что памятни*
ком Николаю II эту стелу Юрий Расторгуев
назвал не первым. Ведь именно так изначаль*
но интерпретировали монумент сторонники
его установки. Именно об обелиске в честь
монаршего визита в Калугу в 1904 году начи*
нался разговор на февральском заседании
комиссии по организации празднования 400*
летия Дома Романовых. И лишь потом вспом*
нились герои, уснувшие вечным сном на соп*
ках Маньчжурии.

Следующий момент. Позволю себе не со*
гласиться с тезисом, изложенным в письме
многоуважаемой подвижницы калужского
краеведения Валентины Николаевны Фрид*
гельм. Она, как и некоторые другие авторы
присланных в редакцию откликов, считает, что
после причисления Николая II Русской право*
славной церковью к лику святых его персона
«теперь и обсуждению не подлежит». Получа*
ется, что люди, интересующиеся историей,
не имеют морального права порассуждать о
во многом противоречивых мирских делах
княгини Ольги, князя Владимира, Александра
Невского, Дмитрия Донского, канонизирован*
ных церковью? Применяя к Николаю мало*
приятные эпитеты, я и в мыслях не имел ос*
корбить чувства верующих – ведь речь велась
не о святом страстотерпце, а о государствен*
ном деятеле, каковым он тоже, кстати, являл*
ся.

А вообще, дискуссия, развернувшаяся на
страницах «Вести», еще больше укрепила мое
мнение о проблемах истории как науки. Исто*
рия представляется мне детским конструкто*
ром «Лего». Возьмем какой*то период, какое*
то явление, событие, личность – все это некие
сложные конструкции, состоявшие из разно*
цветных деталек. Время разрушает замки. На
развалины приходят историки. Они либо не
знают, как конструкция выглядела изначаль*
но, если дело было давно, либо, если речь
идет о недалеком прошлом, видели ее изда*
лека, с одного ракурса. Люди собирают об*
ломки * факты, свидетельства * и пытаются
воссоздать, смоделировать прошлое. Зачас*
тую они берут только нужное им и отметают
то, что не вписывается в их концепцию. Одни
строят модель прошлого из деталей только
красного цвета, другие – белого, третьи счи*
тают, что здание было желто*зеленым. В ито*
ге получается складно и ладно. Только вот
много ли общего у этих построек с оригина*
лом?

За примером далеко ходить не будем,
вспомним хотя бы статью*отклик Сергея Вла*
димирова. Он, оценивая события царствова*
ния Николая II, ссылается на историографа
Дома Романовых А.Панина. Так вот, оказыва*
ется, в давке на Ходынском поле погибло «не*
сколько человек». Ну что ж, если ради доказа*
тельства своей правоты кто*то способен
применить выражение «несколько человек» к
1389 жертвам трагедии (и это только по офи*
циальным данным), то флаг ему в руки…

История, кто бы ее ни писал – современни*
ки или потомки, субъективна, она не точная
наука. И каждый – будь то исследователь или
обыватель – имеет право на свое мнение
(правда, весомым оно будет только в том слу*
чае, если в его основе лежит достаточно фак*
тов). Ни один исторический персонаж еще не
был оценен однозначно. Что уж говорить про
Николая II, с именем которого так или иначе
связан столь грандиозный катаклизм!

Но что же делать с памятником? Вопрос!
Одни говорят: снести Ленина – восстановить
Николая! Другие вступают: восстанавливать
так восстанавливать, даешь и Сталина! Так
мы к общественному согласию не придем.

Думаю, все сойдутся в одном: воздвигнуть
стелу в память калужан, погибших в Русско*
японской войне, – дело благое. Только пусть
она так официально и называется. Если кто*
то захочет прийти туда и почтить память пос*
леднего российского самодержца, – пусть
идут. Без меня. А я пойду преклонить голову
перед памятью земляков, спящих на сопках
Маньчжурии.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Не прав был древний мудрец. В ка�
ких таких спорах ему рождалась исти�
на? В наших русских спорах рождают�
ся только раздражение, ненависть и
взаимные оскорбления. В наших спо�
рах мы досадливо отталкиваем ее, дес�
кать, погоди, не до тебя, щас мы пока
друг другу морды набьем. Мы проно�
симся, как стадо мамонтов, затаптывая
эту самую бедную истину в пыль и
грязь.

Увы, не исключение из этого прави�
ла и нынешняя дискуссия, возникшая
после статьи Юрия Расторгуева с брос�
ким названием из известного анекдо�
та. Можно было бы порадоваться
всплеску читательского интереса к га�
зете, только на этом вся радость и кон�
чается. Так как радоваться больше ре�
шительно нечему.

Ведь не радоваться же тому, что спор�
щики не удерживаются от расхожего
аргумента «ты сам дурак!». Не радо�
ваться отсутствию уважения права
ближнего на иную точку зрения. Не ра�
доваться неумению услышать друг дру�
га. Не радоваться тому, что на страни�
цах газеты, часто призывающей нас к
толерантности, в пылу красного слов�
ца колеблются основы закона, пропи�
сывающего защищать чувства верую�
щих. Не радоваться тому, что наше об�
щество расколото, и эта глубокая рана
никак не прорастает соединяющими
кровеносными сосудами, не затягива�
ется, а кровоточит и кровоточит.

Дорогие мои, ничему�то, боюсь, мы
не научились. Ни по учебникам четвёр�
того класса, ни по академическим из�
даниям университетов, ни по Еванге�
лию.

В горячке последних предвыборных
и выборных событий немногие замети�
ли, что в эти дни уехал в Канаду актер
Алексей Серебряков, сказав, что устал
от хамства и агрессии: «Это в воздухе.
Хам победил. Все говорят про делан�
ность западных улыбок, но по мне уж
лучше искусственные улыбки, чем ис�
кренняя злоба». А ведь и вправду – луч�
ше.

Ну это так – вступление. А сказать,
собственно, нужно вот что.

Произошло какое�то странное недо�
разумение! Никто и не собирался уста�

За царя?
За Родину!
За веру!

Когда же мы научимся помнить,
любить, беречь?

навливать ни в Калуге, ни в ее окрест�
ностях памятник царю Николаю Вто�
рому!!! Ни сейчас, ни в ближайшем бу�
дущем!

А что же хотели установить в Калу�
ге? Внимание – правильный ответ!

Стелу. И даже не установить, а вос�
становить! Какую? Слушаем внима�
тельно!

1904 год. Русско�японская война. Из
Калуги на фронт готовятся к отправке
два пехотных полка и артиллерийская
бригада общей численностью около 8
тысяч человек (к слову, в самой Калу�
ге в то время, по данным переписи, на�
считывалось всего около 50 тысяч че�
ловек). Люди шли защищать дальнево�
сточные рубежи своего отечества от аг�
рессоров.

В один из майских дней сказать ухо�
дящим на фронт своё напутственное
слово приехал глава государства. Да,
это был Николай Второй. (Представь�
те, что в наши дни из Калуги провожа�
ют воинов в горячую точку и провожать
их приезжает сам президент России!)
Тогда с фронта на сопках Маньчжурии
домой вернулись единицы. Остальные
пропали, сгинули, геройски погибли
где�то там, далеко.

В память об этом и была установле�
на на месте прощального парада калуж�
ских полков памятная стела, увенчан�
ная гербом России – двуглавым орлом.
На стеле были перечислены имена по�
гибших героев. Ответьте, достойны эти
люди нашей памяти? Достойны они
воссоздания разрушенной в советское
время стелы, увенчанной двуглавым
орлом? Напоминаю, этот орел и сегод�
ня является нашим главным государ�
ственным символом. А государствен�
ные символы – всегда святы.

Сегодня, когда напрочь забыты ка�
лужане�герои Первой мировой, когда
болит сердце о разрушенных надгроби�
ях Лаврентьевского монастыря, где
были похоронены герои Отечественной
войны 1812 года, когда уходят после�
дние ветераны Второй мировой, когда
уже забываются и воины�афганцы, и
те, кто погиб в Чечне,  слава Богу, на�
шлись благодарные потомки. Они хо�
тят вернуть память нам, не помнящим
родства. В год юбилея Бородинской

битвы, в год, объявленный Годом рос�
сийской государственности, и возник
этот замысел восстановить стелу в честь
нашей государственности и ее защит�
ников на тех далеких и не далеких
фронтах разных времён. Кто скажет,
что это плохая идея, пусть первый бро�
сит в меня камень!

Вероятно, кто�то для краткости речи
назвал эту стелу памятником Николаю
Второму… Поэтому или ещё почему
возник этот сыр�бор � не ведаю. В ре�
зультате все дружно начали рвать на
клочки шкуру неубитого медведя и па�
мять убитого императора. Зачем?

Государь прославлен Церковью не за
свою жизнь, а за страстотерпчество. То
есть не за то, как он жил и управлял
государством, а за смиренное предание
себя воле Божией в последние дни сво�
ей жизни. Именно в этом и ни в чем
другом Церковь даёт нам в облике это�
го святого пример и идеал. Совершен�
ное предание себя воле Божией и есть
тот «философский камень», который
мгновенно превращает свинец в золо�
то, полностью меняет существо чело�
века. Из достойного ада делает достой�
ным рая!

Называя одно и то же имя, люди не�
церковные говорят о свинце, а люди
церковные – о золоте! Никогда они не
смогут убедить друг друга. Церковные
люди всегда будут говорить, что раз�
бойник, первым вошедший в рай, –
свят! Покаяние превратило его в золо�
то. А нецерковные всегда будут гово�
рить, что он – разбойник и убивец!
Потому что зрение у них разное. Есть
еще, к сожалению, и определенная
инерция прежней идеологической про�
паганды, работающей по принципу:
чем чудовищнее ложь, тем легче в нее
поверят.

Да, есть все�таки еще один радост�
ный момент во всем этом (за что всем
спасибо!): спор показал, что у всех мно�
го нерастраченной энергии. Давайте
сшивать раны. Давайте направим её в
созидательное русло.

Давайте для начала назовем все сво�
ими правильными именами. Итак, есть
инициатива воссоздать стелу в честь
российской государственности и ее за�
щитников разных войн и времен. Сим�
вол нашей благодарности и памяти.
Символ любви и уважения. Символ по�
каяния за вандальские пляски на вы�
вернутых надгробиях.

И теперь хочу спросить всех, начи�
ная от главы нашей области Анатолия
Дмитриевича Артамонова до самого
рядового калужанина: кто против?

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото из архива Валерия ПРОДУВНОВА.30 июля 1908 года. Открытие стелы.
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То же самое
происходит

и у шимпанзе
У разных народов имеется

множество пословиц и погово�
рок, посвященных воинствен�
ности сильного пола. «Бей сво�
их � чужие будут бояться» � это
у русских. «Лучше быть вдовой
храбреца, чем женой труса» �
узбекская  поговорка. А вот пер�
сидская: «Мужчина тот, кто
сомкнет уста и засучит рукава».
Случайно ли на протяжении
тысячелетий воспевалась не
столько физическая сила муж�
чин, сколько их агрессивность?
Конечно, нет.

Британские антропологи, пи�
шет новостной интернет�портал
Утро.ру, утверждают, что селек�
ция мужского пола шла соглас�
но законам естественного отбо�
ра как результат соревнования
за партнершу, территорию и
статус. В итоге в ходе эволюции
преимущество получили муж�
чины с хорошими бойцовскими
качествами.

Женщины эволюционировали
другим путем, поскольку их
главной задачей была забота о
потомстве. Как результат наи�
более характерными женскими
чертами стали дружелюбие и
умение решать конфликты мир�
но. К тому же женщины то и
дело переходили в качестве жен
или военных трофеев в другие
племена, поэтому в их генети�
ческой памяти нет той мощной
привязанности к своему роду и
своей территории, за которую
так яростно борются мужчины.

С пещерных времен мало что
изменилось: до сих пор этот
примитивный вид соперниче�
ства проявляется в современных
национальных конфликтах, а
также в стычках криминальных
банд, болельщиков и религиоз�
ных фанатиков.

Профессор Марк ван Вугт из
оксфордского Института когни�
тивной и эволюционной антро�
пологии комментирует:

� Подобную модель поведе�
ния мы видим и у шимпанзе,
наших ближайших родственни�
ков. Например, самцы постоян�
но мониторят окрестности вла�
дений. Если самка из другой
стаи отбилась и зашла на их тер�
риторию, то ее, скорее всего,
возьмут к себе. А если самец
уйдет слишком далеко от своих
владений, то его жестоко по�
бьют или даже убьют чужаки.

Ученый считает, что человек
не способен поменять образ
мыслей, создаваемый тысячеле�
тиями. Именно поэтому реше�
ние любых конфликтов и сегод�
ня является труднодостижимым
делом. Мир во всем мире – это
идеал, о котором пока можно
только мечтать.

Руку приложил
Фрейд

Как не жаль, но успехи совре�
менной генетики не слишком
далеко продвинули решение
вопроса о всеобщем мире, хотя
прояснить его пытался еще в
прошлом веке сам Альберт Эй�

нштейн. Как пишет интернет�
сайт pravo.vuzlib.net, в 1932 г. ве�
ликий физик обратился к созда�
телю психоанализа Зигмунду
Фрейду с просьбой дать какие�
либо рекомендации по устране�
нию агрессивности людей, по
организации управления психи�
ческим развитием человека, что�
бы он мог противостоять психо�
зу ненависти и разрушения.

Знаменитый психолог в ответ�
ном письме весьма скептически
оценил возможности примене�
ния своего метода за пределами
медицины, ко всему роду людс�
кому. Он отметил, что, по его
мнению, истоком человеческой
агрессивности является инстинкт
смерти. Этот инстинкт «функци�
онирует в каждом живом суще�
стве и старается привести его к
гибели, сводя жизнь до первона�
чального состояния неодушев�
ленной материи... Инстинкт
смерти тогда превращается в ин�
стинкт разрушения, направляясь
на другие объекты…». Из этого
вытекает, что пытаться избавить�
ся от агрессивных склонностей
людей бесполезно.

Ученый дал достаточно сдер�
жанную рекомендацию: «Не
возникает вопроса о полном из�
бавлении от человеческих аг�
рессивных импульсов: достаточ�
но попытаться изменить их на�
правление до той степени, что
им не придется искать своего
выражения в войне... Все, что
питает рост культуры, работает
против войны».

Однако Фрейд считал, что че�
ловек не сумеет искоренить
свое животное начало даже при
новом общественном строе, на�
пример, при победе марксизма,
когда все люди будут жить без
материальной нужды, получив
полное социальное и экономи�
ческое равенство и возможнос�
ти для самореализации: «С
трудностями, которые доставля�
ет необузданность человеческой
природы, мы, наверное, долж�
ны будем и тогда еще очень дол�
го бороться».

Ген агрессии
Его долго искали и все же на�

шли! Около полутора лет назад
американские ученые из госу�
дарственного университета
Флориды обнаружили, что муж�

чины с мутациями в одном из
генов (ген моноаминоксидазы
А, называемый MAOA, или «ген
воинов») более других склонны
взяться за оружие и стать пре�
ступниками.

Генетики проверили ДНК и
образ жизни своих испытуе�
мых – 2500 человек.  Сайт
Medicinform.net пишет, что
указанный ген действует на ве�
щества, отвечающие за переда�
чу нервных сигналов. От этих
веществ зависит настроение че�
ловека и его поведение. Напри�
мер, замедляется расщепление
адреналина – это гормон «сра�
жайся или беги». Избыток ад�
реналина в крови делает людей
опасными при возбуждении.

Предыдущими исследования�
ми было установлено, что влия�
ние гена MAOA проявлялось в
культурах, у которых в ходу был
военный обычай и агрессия. Но
и в современном мире, лишен�
ном крупных войн, бойцовский
ген остается востребованным в
некоторых субкультурах, где
люди становятся хулиганами.
Иными словами, стремление к
уличному насилию отчасти обус�
ловлено генетическими фактора�
ми, а склонность к насилию пе�
редается по наследству.

Правда, не на сто процентов,
а приблизительно всего лишь
наполовину! Остальную поло�
вину все�таки вносят воспита�
ние и окружение. Если ребенок
вырастает в теплой семейной
обстановке и находится в атмос�
фере любви и доверия, его па�
тологические гены могут никог�
да не проявиться.

Яблочко от яблони
растёт в Европе

Ученые из Боннского универ�
ситета работали над другим ге�
ном (DARPP�32), ответственным
за выработку допамина – веще�
ства, связанного с синтезом ад�
реналина. Как пишет сайт ami�
tass.ru, немецкие биологи про�
анализировали около тысячи че�
ловек и тоже пришли к выводу,
что гнев и раздражительность пе�
редаются по наследству. Изучен�
ный ген бывает трех разновидно�
стей, и только одна его разновид�
ность диктует спокойный, хлад�
нокровный характер, а две дру�

гие не позволяют человеку конт�
ролировать свои эмоции и сдер�
живать гнев в критических ситу�
ациях.

Кроме того, боннские генети�
ки установили одну важную осо�
бенность – европейцы носят в
себе ген агрессивности чаще, чем
народы других мест на земле.

Кстати, выяснилось, что один
из немецких исследователей
также является носителем зло�
вредного гена. Ну и как он себя
чувствует? Нормально, ничего
страшного с ним не происходит!
«Я в принципе не злой человек,
но при необходимости могу
стать злым», � говорит он.

И вообще ученые заявляют,
что наличие подобных генных
мутаций не означает, что агрес�
сивные люди должны сваливать
на гены свое плохое поведение.
«Человек в любом случае спо�
собен формировать себя как
личность независимо от своих
генов», считают ученые.

А некоторые специалисты
уверены, что в будущем человек
сумеет бороться с природой все�
рьез. Со временем, когда инди�
видуальная генетическая диаг�
ностика станет доступной, гене�
тические методы можно будет
использовать для прогноза и
профилактики агрессии.

Ева, розовая
и пушистая

Ненависть, ярость, гнев знако�
мы и женщинам, но это не глав�
ная их черта. Организм женщин
сопротивляется гену агрессии.
Одна из причин состоит в том,
что помимо генов на воинствен�
ное поведение значительное вли�
яние оказывает мужской половой
гормон тестостерон. Он выраба�
тывается и у мужчин, и у жен�
щин, но у мужчин его в среднем
в десять раз больше.

Вот почему женщины меньше
склонны к насилию, чем муж�
чины, а среди мужчин молодежь
опаснее, чем пожилые люди, �
с возрастом количество гормо�
нов сокращается.

Вред или польза?
Чрезмерная гневливость и раз�

дражительность в современном
цивилизованном мире социально
нежелательны, но, как полагают

ученые, наличие определенной
агрессивности помогает продви�
нуться по служебной лестнице.
Можно записать это в плюс,
если, конечно, считать карьеризм
положительным качеством.

Есть и существенный минус �
исследования доказывают, что
агрессивность пагубно сказыва�
ется на здоровье. Так, амери�
канские ученые на основе об�
следования 559 испытуемых ус�
тановили, что те, кто слишком
часто выходит из себя, в два
раза чаще подвержены риску
сердечных заболеваний (сайт
nsk.sibnovosti.ru).

А их британские коллеги ут�
верждают, что у раздражитель�
ных людей риск умереть от сер�
дечного приступа повышается
на 19 процента, а у тех, кто уже
испытывает проблемы с серд�
цем, риск повышается до 24
процентов. Такая опасность мо�
жет быть связана и с тем, что
более раздражительные люди,
как правило, ведут менее здоро�
вый образ жизни.

А теперь
хорошая новость

Без агрессии невозможны
спортивные достижения, зна�
чит, от генов, управляющих аг�
рессивностью, имеется несом�
ненная польза. Этот факт дока�
зали наши отечественные уче�
ные из Всероссийского научно�
исследовательского института
физической культуры и спорта.
Они проводили ДНК�анализ у
спортсменов, проверяя гены,
управляющие переносом серо�
тонина и допамина. Некоторые
наиболее агрессивные варианты
исследованных генов оказались
у спортсменов, мужчин и жен�
щин, добившихся значительных
успехов.

Исследователи полагают, пи�
шет сайт fire�yroki.narod.ru, что
агрессивность  человека может
быть стимулирующим фактором
при принятии решения о заня�
тии спортом. Именно в ходе
спортивных соревнований про�
исходит выход и компенсация
имеющейся  агрессивности, ко�
торая приводит к рекордам и
победам.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Атавизм
В любом конфликте – от разборок футбольных
фанатов до вооруженного столкновения двух
стран – виноваты мужчины. А всё потому,
 что так устроены человеческие гены!

Фото с сайта
aksakal.info
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И О М
1. «Север» (Мурманск) 3 6 4*3
2. «Губкин» (Губкин) 3 5 6*4
3. «Подолье» (Московская обл.) 3 5 4*3
4. «Калуга» (Калуга) 3 3 35
5. «Днепр» (Смоленск) 3 2 2*3
6. «Зенит» (Пенза) 3 2 1*2

10 марта, в заключительный
день празднично�выходной трех�
дневки, в Калуге прошел фести�
валь экстремального спорта
SNOWFEST «Квань�2012».

С тех пор как на Правобере�
жье был возведен горнолыжный
комплекс, это уже третье по сче�
ту открытое первенство города
по зимним экстремальным ви�

ÂÎËÅÉÁÎË

Впереди
решающая
битва

Отшумели, отгремели волейбольные баталии на двух

полуфинальных турнирах чемпионата России среди

мужских команд высшей лиги «Б». Предлагаем ознако*

миться с итоговыми результатами этих соревнований.

Полуфинал «Запад»
И О П

1. «ОкаБуревестник»
(Калуга) 10 24 25:7
2. «Газпром*Ставрополь» 10 23 25:13
(Георгиевск)
3. «Зоркий» (Красногорск) 10 19 22:14
4. «СГАФК*Феникс» (Смоленск) 10 14 16:19
5. «Владимир» (Владимир) 10 9 15:23
6. «Динамо*МГТУ» (Майкоп) 10 1 3:30

Полуфинал «Восток»
1. «Урал*2» (Уфа) 10 27 27:6
2. «Динамо*БашГАУ» (Уфа) 10 23 26:10
3. «Университет» (Барнаул) 10 17 20:17
4. «Торпедо» (Челябинск) 10 13 17:21
5. «Енисей*2» (Красноярск) 10 10 16:24
6. «Элвари*Сахалин»
(Южно*Сахалинск) 10 0 2:30

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

К финалу ЧР�2012
калужская «Ока»
готовится в Белоруссии

Калужские болельщики, пе�
ред началом чемпионата даже
не смевшие мечтать о таких ре�
зультатах, которых «Ока» дос�
тигла к сегодняшнему дню,
были слегка разочарованы про�
игрышами любимой команды в
двух последних встречах «до�
машнего» круга полуфинально�
го турнира. Чем это было выз�
вано?

Ситуацию прояснил руково�
дитель волейбольного клуба
Игорь Лубочкин:

� Нам очень не хотелось огор�
чать болельщиков. Даже обес�
печив за два тура до конца пер�
вое место в полуфинале, «Ока»
намеревалась и в оставшихся
играх играть на победу. Однако
последовала настоятельная
просьба главного тренера моло�
дежной и юношеской сборных
России, находившегося на тур�
нире в качестве инспектора от
федерации волейбола, чтобы
мы дали поиграть нашим моло�
дым ребятам, до этого в основ�
ном сидевшим в запасе. Мы вы�
пустили их на площадку. На
мой взгляд, они в этот раз не
показали всего, на что способ�
ны. Однако тренеру сборных
ребята понравились. Итог: один
стал кандидатом в юношескую,
двое – в молодежную сборную.

Вернемся к чемпионату стра�
ны. «Ока» главную задачу выпол�
нила с честью, выйдя в финал с
первого места, что дает право
провести в Калуге один из двух
кругов финального турнира.

А вообще участниками реша�
ющего этапа чемпионата стали
команды, занявшие первые три
места в обоих полуфиналах.

Сейчас «Ока» уехала на тре�
нировки в Белоруссию. К глав�
ным волейбольным битвам надо
как следует подготовиться. Они
начнутся в Уфе, где с 27 марта
по 1 апреля пройдут игры пер�
вого круга. В распоряжении
«Вести» имеется расписание
встреч уфимского этапа, кото�

рое мы предлагаем болельщи�
кам для ознакомления.

27 марта, вторник
«ГазпромСтаврополь»  «Ди
намоБашГАУ»
«ОкаБуревестник»  «Уни
верситет»
«Зоркий»  «Урал2»

28 марта, среда
«ОкаБуревестник»  «Газп
ромСтаврополь»
«Университет»  «Урал2»
«ДинамоБашГАУ»  «Зор
кий»

29 марта, четверг
«ГазпромСтаврополь» 
«Университет»
«Урал2»  «ДинамоБашГАУ»
«Зоркий»  «ОкаБуревест
ник»

31 марта, суббота
«Университет»  «Динамо
БашГАУ»
«ОкаБуревестник»  «Урал
2»
«ГазпромСтаврополь» 
«Зоркий»

1 апреля, воскресенье
«ДинамоБашГАУ»  «ОкаБу
ревестник»
«Урал2»  «ГазпромСтавро
поль»
«Зоркий»  «Университет»

Какие задачи стоят перед
«Окой» в финале? Об этом я
спросил у Игоря Лубочкина.
«Занять первое или второе мес�
то, что дает право перехода в
высшую лигу «А», � ответил ру�
ководитель калужского волей�
больного клуба.

Кстати,  наша команда  с
большим трудом, но раздобы�
ла записи игр уральских клу�
бов,  которых специалисты
считают главными конкурен�
тами «Оки». Изучив записи, те
же специалисты сказали: «Они
нам по зубам».

Удачи, «Ока»!

Ребята, возьмите
же очки!

ÔÓÒÁÎË

Как привить команде
чувство победителя?

«Калуга�М», участвующая в
первенстве МОА «Черноземье»,
как известно, ушла на зимний
перерыв, занимая последнее
место среди 12 участников.

Сейчас у руля «молодежки»
встал опытный тренер Вадим
Жердев, который в недавнем
прошлом привел калужский
«МиК» к убедительной победе
в этом же турнире. Сейчас «Ка�
луга�М» усиленно готовится к
предстоящему сезону. Надо
подниматься со дна турнирной
таблицы.

Сыграно несколько конт�
рольных матчей. Сперва «Калу�
га�М» победила калужские ко�
манды «Торпедо» и «Динамо»,
затем со счетом 4:2 взяла верх
над участником чемпионата об�
ласти ФК «Малоярославец».
Следующей жертвой наших
земляков стал ФК «Алексин» из
Тульской области, в чьих воро�
тах побывало три безответных
мяча.

Фото с сайта АНО «ФК Калуга».

Помнится, прошлой весной
«Калуга», проведя немало конт�
рольных игр, имела весьма поло�
жительный баланс во встречах с
соперником. В официальных же
матчах на первенство России ба�
ланс этот скоро стал отрицатель�
ным. Спрашивается, что лучше:
«рвать» всех на тренировках или
набирать очки в календарных
встречах? Вопрос чисто ритори�
ческий. Думается, любой болель�
щик согласится: пусть хоть пос�
ледними станут наши «на Асто�
рии», лишь бы «на России» затем
выглядели достойно. Хотя есть и
другая точка зрения: команде
привить чувство победителя мож�
но только победами над соперни�
ками, в том числе и в товарищес�
ких, тренировочных играх.

До конца турнира «Кубок Ас�
тории» еще два тура.

ФК «Калуга» продолжает тре�
нировочный сбор на Черно�
морском побережье в поселке
Витязево. Помимо обычных за�
нятий (практических и теоре�
тических) команда вместе с пя�
тью другими клубами второго

дивизиона участвует в турнире
«Кубок Астории».

Победив в первом туре мур�
манский «Север» (2:1), калужа�
не затем дважды проиграли:
«Губкину» (0:2) и подмосковно�
му «Подолью» (1:2).

Положение команд  после трех туров

Негоже отставать молодёжи

ÝÊÑÒÐÈÌ

В погоне за адреналином
дам спорта, которые явно наби�
рают популярность у россиян: в
общей сложности около сотни
сноубордистов и горнолыжни�
ков, представлявших нашу об�
ласть и ряд соседних регионов,
боролись за победу.

В программе соревнований –
бордер и скикросс, прыжки с
трамплина «Big Air», джиббинг

(скольжение по перилам). На�
верное, многие читатели и на�
званий таких прежде не слыша�
ли. Да это и не так важно, здесь
главное – видеть.

Приятно отметить, что в тот
день обладателями большин�
ства призов стали наши земля�
ки.

Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.
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00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
4»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Испытание на прочность»
12.50 «Средневековое мышление»
13.50 Третьяковка * дар бесцен*
ный!
14.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
15.30, 02.50 «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Музыка на канале
18.30 «Последнее пристанище
тамплиеров»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 «Чудо природы античного
Иераполиса»
21.25 Academia
22.10 Культурная революция
22.55 «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник»
00.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
01.30 Поединок со смертью

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15 Мультфильм
10.30 «ВАБАНК2, ИЛИ ОТВЕТ
НЫЙ УДАР»
12.00 Кремль 9
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.00 Коммунальная революция
15.50, 02.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.30 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
18.50 Кошачий алфавит
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.55 Программа 7
04.45 Волейбол

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «ПАРАДИЗ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ИНДИ»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 Порядок действий
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Неделя стиля 2012»
12.00 «Звёздная жизнь»
14.30 «ПЛАТКИ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 21.30, 06.00 «Звёздные исто*
рии»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ»
01.05 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА
НИБУДЬ?»
02.30 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
03.15 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
04.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
04.50 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.45, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬ
НЫЕ КАНИКУЛЫ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
06.25, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «БУМЕР»

08.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ»
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ
ГУ»
15.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
16.25 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
17.50 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
21.55 «БУМЕР2»
23.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
01.15 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.45 PRO*Новости
10.00 «Муз*ТВ Чарт»
11.00 «10 самых звездных мамочек»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус*
ская версия»
13.10 «Топ*модель по*американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.15 «Звезды в воске»
01.15 «Europa plus чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз*ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00 Мужчина, женщина, природа
11.55 Рыба*меч
12.50, 16.05 Выжить вместе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Марихуана в законе
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Плохой пес
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот*
ных

11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового по*
коления со Стивом Ирвином
12.45 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Пандамониум
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20, 17.45 Необыкновенные соба*
ки
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред*
стваляет
21.55, 02.30 Спасатель змей
22.20, 02.55 Змеелов
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Меня укусили
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Спасенные шимпанзе
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 В поисках племен охот*
ников
10.00 Дикие животные Севера
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Кабанья мама
16.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 В великом краю
Серенгети
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Команда времени»
11.00, 19.00, 03.00 «Мир скульпту*
ры»
12.00 «Летающий авианосец»
13.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
14.00 «Дни катастрофы * трагедия в
аэропорту»
15.00 «Когда Европой правили мав*
ры»
16.00 «Невидимые войны ЦРУ»
17.00, 01.00, 09.00 «Скрытая прав*
да»
18.00, 02.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строил*
ся»
21.00 «Premiere: дерзкий Люлли»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты * викто*
рианские революционеры»
23.00, 07.00 «Древние затерянные
города»
00.00, 08.00 «Великий побег: нерас*
сказанная история»
05.00 «Дерзкий Люлли»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,

13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 17.40,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»
09.15, 09.35, 19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИЛИПП
ТРАУМ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ
ЦА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Сбывшееся пророче*
ство Иоанна Кронштадтского»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане*
тяне и эволюция человека»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Монахи, приговорен*
ные к смерти»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. НЛО*пер*
вый контакт»
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.40 «ГЛАЗ»
03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 Р. Павлюченко «90x60x90»
07.00, 08.45, 12.05, 22.30, 02.00
«Вести*Спорт»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.25, 02.10 «Вести.ru»
08.55 Лыжные гонки
12.20 «Планета футбола»
12.50, 21.25 «Удар головой»
13.55 Футбол. Кубок России
15.55, 02.25 «Основной состав»
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Кубок России
22.45 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.50 Волейбол
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 17.30 Вот это да!
11.45 «Олимпийские игры»
12.15 Футбол. Евроголы. Журнал
12.30, 18.00, 19.00, 03.30 Вело*
спорт
13.30, 20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
15.45, 22.00, 02.30 Футбол. Лига
чемпионов
17.15 Футбол. Еврологы. Журнал
17.45 «Олимпийская мечта. Мариель
Загунис (США)»
00.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.00, 00.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек*
сике*2
13.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ
ТЫ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
21.00, 01.35 Холостяк 11
23.50 Дневники Russian Fashion
Week
00.30 Каникулы в Мексике*2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола*2
02.40 Мировой чарт c Александром
Анатольевичем

ÒÂ-1000
04.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
06.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА
ДЕ»
08.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
10.10 «ЛЮБОВНИКИ»
12.10 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
14.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.00 «ТЕТРО»
18.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
20.00, 02.00 «ГРАФИНЯ»
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
00.00 «СУПЕРНАЧО»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Победить рак»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Запах боли»
02.40 «Чудо*люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу*
бизнеса»
11.30, 16.30, 23.50 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.30 «Ночной патруль»
13.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис*
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.15 «Криминальные хро*
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.50 «В контексте»
00.45, 03.05 «ВОЛК»
03.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
09.50 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур*
ная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Особый отдел. Контрраз*
ведка»

01.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
03.05 «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
04.50 «Живая история»
05.35 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Тело на заказ. Вечная мо*
лодость»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 «ЧАС ПИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЧАС ПИК2»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Кто тебе поможет?»
03.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА
МАРКИ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Телохранители и убийцы»
01.45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
03.45 «ТУРИСТЫ»



18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
23.50 «БЕСПРИДАННИЦА»
01.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

США, 2002 г. Режиссер: С. Уэллс.
В ролях: Г. Пирс, С. Мамба, Дж.
Айронс, О. Джонс, М. Эдди. Че�
тыре года назад в жизни молодого
ученого Александра Хартдегена
произошла ужасная трагедия, и ге�
рой не в силах с ней смириться.
Поэтому он строит механический
аппарат, позволяющий передви�
гаться во времени...

03.15 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА 
4»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 «Живое дерево ремесел»
12.10 «Трагедия в трех актах с про*
логом и эпилогом»
12.50 «Последнее пристанище
тамплиеров»
13.45 Письма из провинции. Горо*
дец
14.10 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБ
ВИ»
15.50, 02.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 «Царская ложа»
18.10 Игры классиков
18.50 Эпизоды
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ
НАТЫ СМЕРТИ»
22.35 Линия жизни
23.55 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ
ГО»
01.30 «Кто там...»
01.55 «Дворцы Европы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»

09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.50 Мультфильм
12.00 Стоп*кадр
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»
18.00 Спецрасследование
18.55 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.05 Лубянка
23.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
02.05 «ЗАРАЖЕНИЕ»
04.30 Волейбол

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 05.30 Мультфильм
09.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ИНДИ»
16.30, 04.35 «Хроники московского
быта»
18.15 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН
НАДЦАТЬ»
20.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22.35 «Жена»
00.40 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 18.00, 06.00 «Звёздные исто*
рии»
08.20 «Дело Астахова»
09.20 «Кто, если не я?»
13.20 «Красота требует!»
14.20, 19.00 «И падает снег»
23.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
01.15 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
02.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
03.30 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
15.10, 22.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «CAMP ROCK2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ»
21.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА»
23.05, 23.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
06.25, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «БУМЕР 2»
08.25 «ДЕТСКИЙ МИР»
09.40 «ВЫБОР ЦЕЛИ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
17.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
21.55 «СТИЛЯГИ»
00.10 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
02.35 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 «ИГРУШКИ»
05.30, 20.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.45 PRO*Новости
10.00 «Europa plus чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус*
ская версия»
13.10 «Топ*модель по*американс*
ки»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
19.45 «Шоу №1: топ*модель по*рус*
ски»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Русский чарт»
01.15 «v_PROkate»
01.45 «Конвейер любви»
02.45 «Sexy Чаc»
03.45 Муз*ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Парни с пушками
12.50 Мужчина, женщина, природа
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Энергия будущего
22.00 Как устроена Вселенная
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Пандамониум
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь*
его

14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Волки
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.20 Вашиму любимцу понравится!
21.00, 01.35 Человек*акула
21.55, 02.30 Добыча * человек
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Голодное нападение!
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 В великом краю Серен*
гети
10.00 Дикие животные Севера
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Павианы Окаванго
16.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
11.00 «Мир скульптуры»
12.00, 20.00, 04.00 «Рим не сразу
строился»
13.00 «Дерзкий Люлли»
14.30 «Прерафаэлиты * викторианс*
кие революционеры»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Великий побег: нерассказан*
ная история»
17.00 «Скрытая правда»
18.00, 02.00 «Чайный путь в небе*
са»
19.00 «Premiere: баленсиага * вер*
ность традициям в непостоянном
мире»
21.00, 05.00 «Путь Мохаммеда Али»
22.00, 06.00 «Мао * китайская сказ*
ка»
23.00, 07.00 «Нефертити и пропав*
шая династия»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в
80*е»
03.00 «Баленсиага * верность тради*
циям в непостоянном мире»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 20.00, 20.05,

20.40, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.20, 01.35,
02.00, 03.15 Мультфильм
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.05 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве*
рей»
12.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.40, 22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек*
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «ЧИПОЛЛИНО»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Монахи, приговорен*
ные к смерти»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «НЛО*первый контакт»
13.25, 14.20 «МЕНТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Третье спасение
Сергия Радонежского»
18.10 «ВЕДЬМАК»
19.00, 19.55 «МЕРЛИН»
20.45 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
22.30 «КЛЕТКА»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45, 02.40 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда»
01.00 «МЕДАЛЬОН»

Гонконг � США, 2003 г. Режиссер:
Г. Чан. В ролях: Дж. Чан, Ли
Эванс, К. Форлани, Дж. Сэндз, Дж.
Риз�Дэйвис, Э. Вонг Чау�Санг, К.
Чанг. Гонконгский полицейский
Эдди находит таинственный ме�
дальон, с помощью которого пре�
вращается в непобедимого воина со
сверхчеловеческими способностя�
ми. Это старинное украшение у
него пытаются отнять остальные
члены древнего воинского ордена,
случайным участником которого
он стал...

02.35 «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «КАЗАК»
21.25 «История всероссийского
обмана»
23.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ»
01.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»

Франция, 2010 г. Режиссер: А. Кор�
но. В ролях: Л. Санье, К.С. Томас,
П. Милле, Г. Марке, Ж. Ларош.
Картина рассказывает о женщи�
не, которая задумала идеальную
месть своему начальнику, после
того как подвергается публично�
му унижению с его стороны.

03.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу*
бизнеса»
11.30, 17.00 «6 кадров»
14.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК»
23.15 «Валера TV»
23.45 «КОМПАНЬОН»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12.30, 16.00 «Битва за Москву»
18.00 «Место происшествия»

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15,
00.00 «СЛЕД»
01.35 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
03.15 «ПТИЦЫ»
05.10 «Потерянный рай Николая
Губенко»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «Заработать легко»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.15 «ЧАС ПИК2»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Школа гоблинов»
03.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «Телохранители и убийцы»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «УРАГАН В ПУСТЫНЕ»
02.40 «В час пик»
03.10 «ТУРИСТЫ»

Ðîññèÿ 2
05.30, 08.05, 12.35 «Все включено»
05.55, 09.55 Формула*1
07.50, 09.35, 12.20, 17.50, 02.55
«Вести*Спорт»
09.05 «Мастер спорта»
11.50, 03.05 «Вести.ru»
12.30 «Вести*Спорт. Местное время»
13.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
14.55 «Удар головой»
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.05, 04.05 «Футбол России. Перед
туром»
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Смешанные единоборства
00.30 Бокс
03.35 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30, 15.45, 16.45, 22.00, 03.00
Футбол. Лига чемпионов
12.30, 18.00, 19.00, 03.45 Велоспорт
13.30 Керлинг. ЧМ. Женщины
17.45 Футбол. Евроголы. Журнал
20.00 Конькобежный спорт
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00, 01.00, 02.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 00.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек*
сике*2
13.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
15.30, 19.00 Слишком красивые
16.00, 20.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.30 Бешеные предки. Русская вер*
сия
20.30 Сделай мне звезду
21.00, 01.35 Холостяк 11
23.50 Дневники Russian Fashion
Week
00.30 Каникулы в Мексике*2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола*2
02.40 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
06.10 «СУПЕРНАЧО»
08.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
10.00 «ТЕТРО»
12.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3»
16.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
18.10 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
20.00, 02.00 «КАПОТЕ»
22.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
00.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»



08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.00, 20.45 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
20.00 «Вести в субботу»
23.35 «Девчата»
00.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4»
02.45 «ГЛАЗА УЖАСА»
04.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СЫН»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время
13.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
14.05 Мультфильм
14.35 «Очевидное*невероятное»
15.00 Вокзал мечты
15.40 Спектакль «Дуэль»
18.25 «Дворцы Европы»
19.20 Большая семья
20.15 «Романтика романса»
21.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Жизнь 2.0»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Заметки натуралиста
02.25 Личное время
02.50 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.50 Мультсеанс
06.20 «ВАБАНК»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Кумиры
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал

13.15 Жилищный попрос
13.30 Я профи
14.00 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
16.35 Мультфильм
16.45 Стоп*кадр
17.30 Искусство одеваться
18.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
23.25 «ВОЛГАВОЛГА»
01.05 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
02.35 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»
05.15 Кремль 9

ÒÂ Öåíòð
06.00 Марш*бросок
06.35, 09.45, 05.20 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
09.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта»
13.20 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.45 Петровка, 38
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «ВАБАНК2»
01.50 «ПАРАДИЗ»
03.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»

ÍÒÂ
05.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Принцесса невеста»
11.30 «ОРЁЛ И РЕШКА»
13.15 «Платье моей мечты»
13.45 «Спросите повара»
14.45 «Красота требует!»
15.45 «ПСИХОПАТКА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПРЕДСКАЗАННОЕ УБИЙ
СТВО»
19.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
21.00 «ЭГОИСТ»
23.30 «Не может быть!»
01.10 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
03.30 «Моя правда»
05.15, 06.00 «Звёздные истории»
05.40 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 22.50,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «НА АБОРДАЖ!»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС
ТЬЕ»
21.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
06.25, 12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
06.30 «СТИЛЯГИ»
08.45 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
КО МНЕ»
10.10 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
11.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

13.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
13.25 «РОМАН «АLLА RUSSА»
14.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.05 «ТЕАТР»
18.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ...»
21.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ»
22.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
00.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
01.35 «БЕРЕГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
10.55 «10 самых одаренных звезд»
11.30, 16.20 Мультфильм
12.20 «Топ*модель чарт»
12.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.55, 19.40 «Шоу №1: топ*модель
по*русски»
14.55 «Горячие мамочки. Русская
версия»
17.55 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
20.40 «10 поводов влюбиться»
23.40 PRO*обзор
00.05 «Playboy: девушка с обложки»
01.30 «Голыши»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 17.00 Уголь
08.45 Рыба*меч
09.40, 10.05 Восстановление Японии
10.35 Гигантские стройки
11.30, 18.00 Discovery
12.25, 19.00 Выжить любой ценой
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 21.00, 05.05 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
23.00 Парни с пушками
00.00, 00.30 Я сбежал
01.00 Марихуана в законе
01.55 Речные монстры
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Дикие сиротки
14.35 Охотник за ядом

15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Найджел Марвен предстваля*
ет
17.20, 18.15, 03.25 Дикая Франция
19.10, 02.00 Необычные животные
Ника Бейкера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 01.35 Карина
21.25, 03.00 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером
21.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
* отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Лицом к лицу с белым медве*
дем
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Армия дельфинов
08.00 Город собак
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы*чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Как создать работающее серд*
це
17.00 С точки зрения науки
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака*
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани*
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Чайный путь в
небеса»
11.00 «Баленсиага * верность тради*
циям в непостоянном мире»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Путь Мохаммеда Али»
14.00 «Мао * китайская сказка»
15.00 «Нефертити и пропавшая ди*
настия»
16.00, 00.00, 08.00 «Забытые дие*
ты»
17.00 «Добро пожаловать в 80*е»
19.00, 03.00 «ИМПРЕССИОНИС
ТЫ»
20.00, 04.00 «История электриче*
ства»
21.00 «Комеда * музыка жизни»
22.00, 06.00 «Туберкулез * белая
чума»
23.00, 07.00 «Обнаружение Геркула*
нума»
01.00, 09.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 13.55, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.20,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 00.00 «Есть такая профессия»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «КОТ В САПОГАХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
03.40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАЙНА ГОР
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «ДРУЖОК»
18.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.55 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
10.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
12.25 «Тайна снежного человека»
13.25, 14.20 «МЕРЛИН»
15.15 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
17.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
19.00 «МАЙКЛ»
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
00.00 «КЛЕТКА»
02.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
04.15 «Тайны великих магов»
05.15 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
04.55, 02.15 «Черная борода. Насто*
ящий пират Карибского моря»
05.55 «Технологии древних цивили*
заций»

16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ2»
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
08.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30, 21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК»
15.45, 16.30 «6 кадров»
18.45 «ШРЭК2»
20.30 Мультфильм
23.25 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
01.05 «Пожнешь бурю»
03.15 «ПАНИ МАРИЯ»
04.40 «Из Парижа с любовью»
05.25 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30
«Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
12.00 «Выжил, чтобы рассказать»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
16.00, 16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà

07.00, 08.35, 11.30, 19.15, 23.25,
02.05 «Вести*Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.40 «Моя рыбалка»
08.10 «Страна спортивная»
08.45, 11.40 «Вести*Спорт. Местное
время»
08.55 Биатлон
10.20 «Футбол России. Перед ту*
ром»
11.10 «Спортback»
11.50 Формула*1
13.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Профессиональный бокс
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.35 «Индустрия кино»
03.20 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.00, 21.30 Конькобежный
спорт
12.30, 18.00, 19.00, 03.00 Вело*
спорт
13.30, 20.00, 20.45 Футбол. Лига
чемпионов
23.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
02.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Мировой чарт c Александром
Анатольевичем
10.40 Мультсериал
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News Блок Weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00, 01.50 Звездная жизнь
15.00, 22.00 Каникулы в Мексике*2
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер*
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
23.00 American Idol 11
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
06.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»
08.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3»
10.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
14.00 «ДЯДЮШКА БАК»
16.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
17.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
20.00, 02.00 «СОБЛАЗН»
22.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
23.50 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Криминальные хроники»
05.50, 06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Я давно иду по прямой»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ...»
16.05 Концерт В. Леонтьева
18.15 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.20, 21.20 «Кубок профессиона*
лов»
21.00 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»

США, 2010 г. Режиссер: П. Хаггис.
В ролях: Р. Кроу, Э. Бэнкс, М. Бьюи,
М. Атиас, Р. Нозик. Жизнь Джона
казалась идеальной, пока его краса�
вицу жену не арестовали по подо�
зрению в убийстве. Пока Лара си�
дит в тюрьме, Джон воспитывает
сына и пытается всеми способами
доказать ее невиновность.

01.45 «ОХРАННИК ТЕСС»
03.35 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»

Франция � Бельгия, 2009 г. Режис�
сер: Л. Тирар. В ролях: М. Годар,
В. Лемерсье, К. Мерад, С. Кибер�
лейн. У Николя счастливая жизнь:
любящие родители и верные дру�
зья, неиссякаемые на всякие шут�
ки и проделки. Однажды мальчик
узнает, что у его одноклассника ро�
дился брат, который немедленно
забрал себе все внимание его роди�
телей. Николя начинает панико�
вать, что и у него может появить�
ся братик и мама и папа обяза�
тельно про него забудут...

Ðîññèÿ 1
04.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»

17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «НИНДЗЯУБИЙЦА»

Германия � США, 2009 г. Режис�
сер: Дж. МакТиг. В ролях: С. Кенг,
Р.Д. Ким, Дж. Чан�Пинсли, Ю.
Ивамото, И.�Ю. Ким. Рейзо � один
из самых опасных убийц�ниндзя в
мире. Еще ребенком его преврати�
ли в профессионального убийцу чле�
ны клана «Озуну» � секретной орга�
низации, чье существование до сих
пор считалось выдумкой. Рейзо,
преследуемый муками совести из�
за беспощадного убийства своего
друга кланом Озуну, сбегает от
своих. Но тайные кланы не отпус�
кают «своих» просто так...

23.00, 00.00, 02.35 «Дом*2»
00.30 «УГАДАЙ, КТО?»

США, 2005 г. Режиссер: К.Р. Сал�
ливан. В ролях: Э. Катчер, Б. Мак,
Дж. Коффил, Ч. Габриел, РонРико
Ли. Глава темнокожего семейства
Перси Джонс свято верит в то,
что он всегда прав, особенно, если
дело касается благосостояния его
семьи. Поэтому еще до того, как
его дочь Тереза приводит домой сво�
его нового парня Саймона, он ре�
шает все о нем разузнать, ведь нет
на свете мужчины достойного ее...

03.35 «Секс с А. Чеховой»
04.10, 04.40, 05.10 «ДРУЗЬЯ»
05.40, 05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «СОЛДАТЫ13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «КОМАНДА ЧЕ»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.50 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
01.45 «ФАНТАЗМ»
03.30 «В час пик»
04.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»



Ðîññèÿ 1
05.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ
БИ ЛЮБОВЬ»
23.05 «В ПАРИЖ!»
01.50 «ГРЕМЛИНЫ2: НОВАЯ
ЗАВАРУШКА»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон*
церт»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35, 01.35 Мультфильм
13.45 «Мамонты * титаны леднико*
вого периода»
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Евгений Онегин»
18.00 «Контекст»
18.40 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО
ЕВСКОГО»
20.25 Искатели
21.10 «В гостях у Эльдара Рязано*
ва»
22.25 «Послушайте!»
23.15 Концерт
00.40 «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.25 Легенды мирового кино
02.50 «Гюстав Курбе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗАРАЖЕНИЕ»
07.40 «ВАБАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ
НЫЙ УДАР»
09.10 Йога для всех
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя

11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь
15.15 Дорога к храму
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
20.10 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
23.00 Неформат
23.30 Кругооборот
00.00 «ДВА ГУСАРА»
02.10 Спецрасследование
03.00 «БАЛ МОНСТРОВ»
04.50 Лубянка

ÒÂ Öåíòð
05.55 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 23.55 События
11.45 «ВИЙ»
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 «Щит и роза»
17.25 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «РИОРИТА»
03.15 «НАШ ДОМ»
05.10 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 05.20, 06.00 «Звёздные исто*
рии»
08.10 «ОСЛЕПЛЁННЫЕ ЛЮБО
ВЬЮ»
10.45 «Кулинарное чтиво»
11.15 «Репортер»
11.30 «Королёк * птичка певчая»
17.30 «Французские уроки»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. СПЛЕСТИ ЗАПУТАННУЮ
ПАУТИНУ»
19.00 «Коко Шанель»
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.15 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
03.35 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 22.50,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС
ТЬЕ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
21.10 «ПЯТЕРНЯШКИ»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ»
06.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.50 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН
СКИЙ»
10.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «БЕДНАЯ МАША»
15.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
18.45 «ЗАКАЗ»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу*бизнеса»
22.55 «НТВшники»
00.00 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
02.30 «Чудо*люди»
03.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен*
но!»
13.00, 21.00 «ЧЕЛОВЕК
ПАУК»
15.25, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.45 Мультфильм
17.15 «ШРЭК2»
19.00 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
20.30 «Валера TV»
23.40 «Шоу «Уральских пельме*
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00, 03.55 «Невидимые миры»
09.00 «Хищник на тропе войны»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
10.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.05 «Место происше*
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ»
02.00 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
04.40 «Луной был полон сад»
05.25 «Календарь природы»

21.00 «ЖИВОЙ»
22.35 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 «ВСТУПЛЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз*ТВ Хит
07.00, 12.05 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO*обзор
09.40 «Русский чарт»
10.40 «v_PROkate»
11.05 «Стилистика»
11.35 «10 самых. Звезды без цензу*
ры»
13.40 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
15.25 «Мисс «Детсад»
16.20 «Топ*модель по*американски»
19.00 «Шоу №1: Топ*модель по*рус*
ски»
20.00 «Топ*модель по*русски»
21.30 «БезУМно красивые»
23.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛИПП
МОРРИС!»
01.40 «Europa plus чарт»
04.30 «ИГРУШКИ»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши*
тели легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25, 21.00 Энергия будущего
14.15, 23.00 Как устроена Вселенная
15.10 Строительная помощь
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Грязные деньги
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Фредди Флинтофф против
всех
01.00 Речные монстры
04.10 Discovery
05.05, 05.35 Восстановление Японии

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Семейное сафари
10.25 Кошки Кло*Хилл
10.55 Прогулки Джеффа Корвина
11.50 Дикая Франция
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35 Самые невероятные на «Animal
Planet»

15.30, 15.55 Дикие сиротки
16.25 Охотник за ядом
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Найджел Марвен предстваля*
ет
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен*
са
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 Со змеями в Лас*Вега*
се
23.45 Дикие и опасные
00.40 Последний крокодилий пир
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны
05.10 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Армия львов
08.00 Город собак
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 В великом краю Серенгети
16.00 Служба наркоконтроля США *
Взгляд изнутри
17.00 Взгляд изнутри
18.00 Тайны Гуантанамо
21.00, 00.00, 03.00 Саперы
22.00, 01.00, 04.00 Скорая помощь в
Афганистане * взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «История электричества»
12.00 «Комеда * музыка жизни»
13.00 «Туберкулез * белая чума»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00 «Забытые диеты»
16.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Тайна Инука»
20.00, 04.00 «Гендель: классик поп*
музыки»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Дневник Анны Франк»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45,
18.45, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе*
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок ко*
манда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 10.20, 11.30, 13.00,
22.30 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ
ТАЯ...»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00, 23.45 «НЕОкухня»
16.10, 00.00 «Есть такая профессия»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН
ТЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15, 03.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зве*
рей»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЯ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДРУЖОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА»
09.15, 13.15, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ
НЕ»
18.00 «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА
МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
10.15 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
12.00 «Тайна снежного человека»
12.50 «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
14.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
17.00 «МАЙКЛ»
19.00 «ФЕНОМЕН»
21.30 «ПОЛУСВЕТ»
23.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
02.40 «БИТВА С ОГНЕМ»
04.30 «Тайны великих магов»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
04.50 «Наука 2.0»
05.45, 08.30, 17.50, 00.10 «Вести*
Спорт»

06.00, 20.25 Профессиональный
бокс
08.45, 18.15 «Вести*Спорт. Местное
время»
08.55 Биатлон
10.35 АвтоВести
10.50 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
11.45 Формула*1
14.15, 18.25 Футбол. Премьер*
лига
16.55 «Планета футбола»
22.50 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
00.25 Конькобежный спорт
02.15 «Есть ли пол у моего моз*
га»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Черная борода. Настоящий
пират Карибского моря»

EuroSport
10.30, 16.45, 19.00 Конькобежный
спорт
11.30, 14.45, 15.45, 18.00, 20.00,
02.45 Велоспорт
12.30 Керлинг. ЧМ. Женщины
21.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.40 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультсериал
11.30 News Блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00, 01.10 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.net
15.00, 18.00 Каникулы в Мексике*2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер*
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol 11
00.00 Каникулы в Мексике*2. Ночь
на вилле

ÒÂ-1000
04.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА
ЕШЬ»
05.40 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
08.00 «ДЯДЮШКА БАК»
10.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
11.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
14.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
16.00 «СТИРАТЕЛЬ»
18.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00, 01.50 «МАМОНТ»
22.20 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ
КИ»
00.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
Е В Ы »
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Ïåðâûé êàíàë
05.15 «Криминальные хроники»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Мультфильм
14.30 «Книга мастеров»
16.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Тар�
телтауб. В ролях: Н. Кейдж, Дж.
Барушель, А. Молина, Т. Палмер.
Бальтазар Блейк � колдун, ученик
Мерлина, ищущий его «наследника»
� человека, магическая сила кото�
рого будет столь же высока, как и
у самого учителя. Душа самой
сильной злой колдуньи Морганы
томится в кукле, но «черные» кол�
дуны всего мира постоянно на про�
тяжении столетий стремятся
освободить ее. Через многие сто�
летия безуспешных поисков «пре�
емника» и битв с «злобными осво�
бодителями» Морганы, «наслед�
ник», обычный парень из Нью�Йор�
ка, Дейв Статлер, сам натыка�
ется на Бальтазара...

18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ»
21.00 «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «СВЯЗЬ»
23.55 «МИЛАШКА»

США,  2002  г .  Режиссер:  Р.
Камбл. В ролях: К. Диаз, К. Эпп�
лгэйт, С. Блэр, Т. Джейн, П. По�
узи, Л. Адамс. В жизни очарова�
тельной Кристины Уолтерс все�
гда не было отбоя от мужчин.
Но ни один из них не смог расто�
пить ее дерзкое, неприступное
сердечко: она отшивала всех. Так
бы и провела лучшие годы своей
молодости одна, если бы в один
прекрасный день,  наконец,  не
влюбилась по уши. И в кого!..

01.20 «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯ
ВОЛА»
03.25 «Я * супермен»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.20, 11.00 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио*
нальная лотерея»
10.00, 04.50 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Не сиди на месте и все по*
лучится»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «НИНДЗЯУБИЙЦА»
18.55, 19.30, 22.15 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ»

США � Германия, 2001 г. Режис�
сер: К. Фаудон. В ролях: Р. Де
Ниро, Э. Бернс, В. Машков, О. Так�
таров, Т. Моретти. Полицейский
Эдди Флеминг и молодой пожар�
ный инспектор Джордж Уоршоу
расследуют двойное убийство и
поджог. Преступники � двое отча�
янных славянских парней � чех
Эмиль и русский Олег. Первый при�
ехал в США. чтобы стать бога�
тым, а второй � великим режис�
сером. Насмотревшись многочис�
ленных ток�шоу, ребята решают
заработать на убийстве извест�
ного полицейского, засняв преступ�
ление на пленку и продав ее на те�
левидение...

03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ
ЛИ»
06.50 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.30 «СЛЕПОЙ»
12.30 «Новости 24»
16.50 «СЛЕПОЙ2»
00.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
01.15 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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В Государственном музее ис�
тории космонавтики имени
К.Э.Циолковского открылась
выставка, посвященная 90�ле�
тию со дня рождения видного
деятеля образования и музейно�
го дела, заслуженного работни�
ка культуры РСФСР, Почетно�
го гражданина города Калуги
Ивана Короченцева.

13 июня 1961 года Юрий Га�
гарин заложил первый камень в
фундамент здания будущего
космического музея. Но первым
в мире музеем истории космо�
навтики он стал 3 октября 1967
года. Его становление и разви�
тие навсегда связано с деятель�
ностью Короченцева, замести�
теля директора музея по науч�
ной работе с 1964 года и дирек�
тора музея с 1975 по 1987 год.

Годы в музее – это вся его
последующая жизнь, до после�
днего часа… Ее самый важный
и значительный отрезок, подчас
трудный, но прекрасный. Музей
космического профиля созда�
вался впервые в мире. Заим�
ствовать опыт было не у кого.
Все приходилось делать впер�
вые, начинать с нуля: решать
сложные вопросы разработки
структуры будущего музея, те�
матико�экспозиционного пла�

на, разрабатывать совместно с
художниками оформление ин�
терьеров и т.д.

Создавался коллектив едино�
мышленников, который смог
решить ответственнейшую зада�
чу – разработать научную,
идейно�направленную и худо�
жественно�выразительную экс�
позицию, отвечающую всем
требованиям и канонам.

2 октября 1967 года вместе с
подписанием акта об окончании

строительства здания музея был
подписан акт приемки экспози�
ции. Короченцев учил других, и
сам осваивал азы новой профес�
сии. При этом сумел заложить
в сотрудниках, которые работа�
ли с ним, преданность делу,
стремление к росту, постоянно�
му расширению своих знаний,
кругозора. Много лет спустя, на
своем 80�летнем юбилее, он
скажет: «Кто я был? Простой
учитель. Я сам себя сделал».

«Я сам себя сделал»
Открылась
выставка,
посвящённая
Почётному
гражданину
города Калуги
Ивану
Короченцеву

В 1966 году инициативная
группа ученых и руководство
музея приняли решение о про�
ведении Чтений Циолковского
в Калуге. Уже на первых Чтени�
ях, состоявшихся 17 сентября
1966 года, Иван Степанович вы�
ступил с докладом «30�летие
Дома�музея К.Э.Циолковско�
го». Чтения и сегодня являются
важным научным форумом
представления новых идей, ис�
торических открытий, обмена

мнениями в космической науке
и технике.

Он сумел установить прочные
контакты с космонавтами, руко�
водством организаций, где созда�
валась космическая техника, где
серьезно изучалась история ра�
кетной техники и космонавтики,
где формировались космические
программы и готовились специ�
алисты. Многие из них стали его
друзьями. Следует признать, что
все эти контакты оказались весь�
ма полезными и остаются пре�
жними до сих пор.

По его инициативе и при его
участии началась в музее в 70�е
годы издательская деятельность:
были изданы два путеводителя по
музею, книги «Впереди своего
века», «Гражданин Вселенной»,
«Черты из моей жизни»; стало
постоянным издание трудов Чте�
ний Циолковского и другие.

В середине 70�х годов была
проложена дорога в зарубежье:
музейные выставки побывали в
Монгольской Народной респуб�
лике, в ГДР (округ Зуль), в
Польше. Созданная и разме�
щенная в залах исторического
музея в центре столицы Кувей�
та экспозиция «СССР – косми�
ческая держава» была оставле�
на там на вечное хранение.

Музей стал одним из ведущих
научных центров по исследова�
нию творческого наследия К.Э.
Циолковского и активным про�
пагандистом идей основополож�
ника космонавтики и достиже�
ний отечественной науки и тех�
ники в области освоения косми�
ческого пространства. И за свою
работу он отмечен орденом Тру�
дового Красного Знамени.

Многие годы Короченцев вы�
нашивал идею создания второй
очереди музея. Сегодня утвер�
жден архитектурный проект.
Надеемся, что скоро начнется и
строительство. И это будет луч�
шей памятью человеку, с кото�
рым мы работали, который про�
должает жить в каждом уголке
нашего космического дома. Это
будет и его музей.

Людмила КУТУЗОВА,
главный хранитель ГМИК

им. К.Э.Циолковского.

Штрихи к портрету
Родился Иван Короченцев в 1922 году в Во*

ронежской области в семье крестьянина. В
30*е годы семья перебралась на шахты в Рос*
товскую область.

Иван с отличием окончил среднюю школу и
поступил в авиатехническое училище. Как и
многие юноши его поколения, он был захва*
чен романтикой покорения воздушного океа*
на. Он мечтал строить самолеты и летать на
них и поэтому подал заявление о приеме в
Военно*воздушную академию имени Жуков*
ского. Но когда пришел вызов из Москвы,
Короченцев был уже в школе летчиков. Нача*
лась война, и он считал, что должен быть на
фронте и бить врага. В первый год войны по*
гиб отец Степан Аполлонович. Но сыну не
удалось отомстить за отца в прямом бою. Во
время зачетного полета отказал двигатель
его самолета. Курсанту удалось посадить
машину, но она, ударившись о капонир, пе*
ревернулась. Иван получил тяжелые травмы,
а главное стал хуже видеть, и это закрыло
ему путь в небо. Оставалось готовить к поле*
ту боевые самолеты своих товарищей.

Войну Короченцев закончил в Конотопе,
здесь женился на прекрасной Елене Михайлов*
не, которая родила ему двоих дочерей. Руково*
дил работой станции юных техников при Управ*
лении железной дороги. Работа ему нравилась,
и он поступил в Учительский институт, стал ста*
линским стипендиатом. Педагогический инсти*
тут закончил в Калуге, куда в 1954 году и пере*
ехали Короченцевы. Иван Степанович
преподавал физику, математику, был завучем,
директором 25*й средней школы. В 1964 году
произошел крутой поворот в его жизни * он
становится музейным работником.

Калужским горкомом партии ему было пред*
ложено занять должность заместителя дирек*
тора музея, которого еще не было в действи*
тельности! Короченцев был коммунистом и со
всей ответственностью взялся за порученное
дело.

Нас всех, новобранцев будущего музея, при*
ютил Дом*музей К.Э.Циолковского. Было тес*
но, но выручал служебный домик финского

типа, переданный калужанам Главным конст*
руктором Сергеем Королевым. Там хранились
фондовые материалы и стояли рабочие столы
для сотрудников. Он так и остался на мемори*
альной территории и служит новым поколени*
ям музейных работников.

Возглавлял коллектив талантливый органи*
затор, обаятельный человек Алексей Скрипкин,
который прошел войну, имел большой опыт ад*
министративной и педагогической работы.

Как мне показалось, сотрудники встретили
Ивана Степановича с некоторой прохладой.
Дело в том, что он занял место заместителя
директора по научной работе, которое до этого
занимал Алексей Костин, внук К.Э.Циолковс*
кого, любимец коллектива. Но вскоре сотруд*
ники смогли убедиться в мудром решении
Скрипкина.

Костин оказался более полезен в должности
заведующего Домом*музеем К.Э.Циолковско*
го и славно послужил ему четверть века. Пред*
ставить же в этой роли Ивана Степановича я
затрудняюсь. Его темперамент требовал сию*
минутной отдачи как духовных, так и физичес*
ких сил, масштабных свершений.

Музей был оснащен новейшим техническим
оборудованием – японским планетарием, по*
лиэкранной установкой, электронным косми*
ческим календарем, динамическими стендами.
Огромное мозаичное панно А.Васнецова на
века запечатлело беспримерный подвиг совет*
ских людей – первооткрывателей космоса.

Весь предпусковой период Короченцев про*
вел за рулем старенькой служебной «Победы».
В своем неизменном синем берете он сновал,
подобно челноку, между Калугой и Москвой.
Надо было срочно решать многие неотложные
вопросы.

День открытия музея стал праздником для
калужан и звездным часом для главных его со*
здателей – Скрипкина и Короченцева.

В 1974 году после тяжелой болезни скон*
чался первый директор Скрипкин и Корочен*
цев по праву возглавил музей. Рос поток по*
сетителей, с каждым годом пополнялись
фонды музея уникальными образцами кос*

мической техники. Какого труда стоила дос*
тавка одной только ракеты «Восток», уста*
новленной рядом с музеем! Её подъемник Ко*
роченцев, как правило, обслуживал сам. Я
всегда с замиранием сердца смотрел на то,
как он в любую погоду на большой высоте
пробирался в кабину установщика, с тем что*
бы поднять или опустить ракету.

За 45*летнюю карьеру в музее космонавтики
многое пришлось увидеть и испытать Ивану Сте*
пановичу. Он объездил полстраны. Не раз бы*
вал на Байконуре, в Центре управления космо*
навтики, в Звездном городке, на разных
конференциях. Посмотрел и Запад, и Восток,
посетил и сказочный Кувейт. Масса впечатле*
ний. Но Россия для него оставалась всегда до*
роже и милее всех заморских стран и чудес.
Никогда не забывал свою малую родину. Каж*
дое лето ездил в край донских казаков и шахте*
ров, откуда был сам родом.

Человек активный и влиятельный, он не один
раз избирался депутатом городского Совета,
возглавлял постоянную комиссию по охране
природы.

В 65 лет Иван Степанович передал штурвал
управления музея своему заместителю Евге*
нию Кузину. Но без музея он уже жить не мог и,
поскучав немного дома, возвратился на работу
в качестве инженера*смотрителя уникального
здания музея…

Ивана Степановича не стало 28 сентября
2011 года. Совсем немного он не дожил до
своего 90*летнего юбилея, но дело всей его
жизни продолжается. Музей был и остается
зеркалом достижений человечества в освое*
нии космоса.

Сейчас перед музейными работниками стоит
большая и ответственная задача – создать вто*
рую очередь музея и наполнить ее неповтори*
мыми экспонатами, космическими тренажера*
ми и многим другим. В этом сложном и
интересном процессе занят и внук Короченце*
ва Владимир Панов.

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник Дома�музея

Чижевского.

Юрий Гагарин и Иван Короченцев на строительстве Музея космонавтики в Калуге.

15 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 88-91 (7398-7401) 23ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



ÌÅÄÈÖÈÍÀ

15 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 88-91 (7398-7401)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Нам – тюрьма,
а немцам –

Нобелевская
Долгие годы ученые и прак�

тики искали причину этого не�
дуга. Думали, что виной всему
герпес. Ответ нашел российс�
кий академик. Вирусная теория
рака выдающегося ученого Льва
Зильбера родилась в тюрьме.
Зильбер трижды становился уз�
ником сталинских лагерей. Те�
ория была изложена на клочке
папиросной бумаги и передана
на волю во время свидания
Зильбера с другим выдающим�
ся нашим ученым, создателем
пенициллина Зинаидой Ермо�
льевой. Свидание проходило
под оком надзирателя. Лев
Александрович специально об�
ронил носовой платок, надзира�
тель кинулся его поднимать �
вдруг в платке что�то запретное.
В этот момент Зильбер передал
Ермольевой свою вирусную те�
орию на папиросной бумаге.

Но успех достался немцу �
ученый�вирусолог Харалд цур
Хаузен открыл, что именно ви�
рус папилломы человека вызы�
вает страшный и самый распро�
страненный среди женщин не�
дуг. В 2008 году за это открытие
ученый получил Нобелевскую
премию. В решении Нобелевс�

кого комитета сказано: «Откры�
тие Харалда цур Хаузена приве�
ло человечество к пониманию
природной истории вирусов па�
пилломы человека, пониманию
механизмов канцерогенеза и со�
зданию профилактической вак�
цины против вируса папилломы
человека».

Клетка для убийцы
Впервые получена вакцина,

причем уже не единственная,
которая способна защитить
женщин и девочек. А сами ис�
следования начались более 25
лет назад. В международных ис�
следованиях, в которых прини�
мали участие и наши ученые и
врачи, исследовали 35 тысяч
женщин в 33 странах мира. Три
исследовательских центра рабо�
тали в Москве и в Ижевске. Ра�
боты по созданию вакцины на�
чались в 1991 году и продолжа�
лись пятнадцать лет. В 2006 году
в Америке была зарегистриро�
вана первая в мире вакцина
против вируса папилломы чело�
века. В ноябре того же года ее
зарегистрировали и в России.

Сегодня вакцину можно ку�
пить в аптеке. Прививку против
вируса папилломы человека де�
лают в медицинских центрах и
поликлиниках. Но не все так
просто. В нашей стране привив�
ка от ВПЧ не входит в Нацио�

нальный календарь прививок,
однако в некоторых регионах
действуют  программы  бес�

платной вакцинации  девочек
возрастом 12�13 лет. Бесплат�
ные прививки делаются в Мос�
кве и области, а также в Твери,
Самаре, Якутии и Ханты�Ман�
сийском автономном округе. Во
всех других регионах прививки
пока платные, от  9  тысяч.

Почему так дорого? Вакцины
импортные, прививка делается
в три этапа, а каждая доза вак�
цины стоит не менее 100 долла�
ров.

Как действует?
В нашей стране используют�

ся две вакцины – Церварикс и
Гардасил. Как Церварикс, так и
Гардасил обеспечивают защиту
против  наиболее опасных ви�

дов ВПЧ – 16 и 18. При этом
Гардасил обеспечивает защиту
от 6 и 11 типов (они вызывают
кондиломы), а Церварикс спо�
собен вырабатывать иммунитет
к типам ВПЧ, которые не со�
держатся в вакцине – 33 и 45.

Обе вакцины импортные.
Убитых или живых вирусов в
них не содержится. В них име�
ются вирусоподобные частицы,
искусственно моделирующие
«пустую» оболочку вируса и
способствующие формирова�
нию иммунной системы.

Укол делается в плечевую
мышцу. Гардасил вводится по
схеме 0�2�6 месяцев: делается
первый укол, затем через 2 ме�
сяца второй, а через 6 месяцев
(то есть через 4 месяца после
второго укола) третий. Церва�
рикс вводится по схеме 0�1�6
месяцев.

Кому надо
прививаться?

Вакцина � не лечебная, она
профилактическая, она защи�
щает от возникновения предра�
ковых поражений. Если пора�
жение уже есть, вакцина не вы�
лечит. Это важно понимать.
Лучше всего ее вводить девоч�
кам�подросткам до начала по�
ловой жизни, а значит, до
встречи с вирусом.

Надо понять главное: раку
шейки матки всегда предше�
ствует предраковый период, ко�
торый обычно длится около де�

сяти лет. В это время у женщи�
ны появляются определенные
нарушения в шейке матки. И
главное � там находят вирус па�
пилломы человека. Он легко те�
стируется. В онкологии очень
важно найти начало заболева�
ния, не пропустить его. Когда
обнаруживается раковая опу�
холь, это уже конец процесса,
не начало его. В случае с раком

шейки матки человечество
впервые может предупредить
болезнь и смерть с помощью
вакцины.

Медики советуют делать при�
вивки против  ВПЧ девочкам в
возрасте от 9 до 17 лет и моло�
дым женщинам от 18 до 26 лет.
Вакцинацию  рекомендуется

пройти до начала половой жиз�
ни, так как девушка еще не за�
ражена на сто процентов. Одна�
ко укол можно сделать и позже.

А если у женщины уже есть
вирус папилломы человека, ей
стоит прививаться или нет? На
этот вопрос медики отвечают,
что вреда не будет, иммунитет
повысится.

Нужно ли вакцинировать
мальчиков? Мальчики рассмат�
риваются как переносчики этой
инфекции. Поэтому есть стра�
ны, где вакцинируют и мальчи�
ков, чтобы в дальнейшем они не
принесли несчастья своим парт�
нершам. Так, в США прививки
делают и мальчикам, и девоч�
кам.

И если человек не хочет, что�
бы у его ребенка была вирусная
папиллома, то надо делать при�
вивку.

Опасные числа �
16 и 18

Вирус папилломы человека
(ВПЧ) – это не один вирус, а
тысячи типов, которые пока до
конца не изучены. Но о неко�
торых из них ученые и медики
знают страшные подробности.
16�й и 18�й типы вирусов па�

Каждый день
вирус убивает
в России
18 женщин

Его называют вирусом рака,

хотя по*научному он звучит

– вирус папилломы челове*

ка. Но уже доподлинно

установлено, что именно он

вызывает у женщин рак

шейки матки и почти всегда

– смерть. Сегодня многие

врачи и журналисты высту*

пают за массовую вакцина*

цию против вируса папил*

ломы шейки матки, которая

ведется уже давно в разви*

тых странах.
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Справка
Рак шейки матки – второй по распространенности
рак у женщин. В мире ежегодно диагностируется
470 тысяч новых случаев этой болезни, из них
более чем 230 тысяч ! со смертельным исходом.

Как у них?
В восемнадцати штатах Америки вакцинация

обязательна. Но есть и другие штаты, где ее
используют по добровольному согласию. При
обязательной государство полностью поддержи!
вает и оплачивает прививки.

В Австралии вакцинацию проводят по жела!
нию женщинам от 12 до 26 лет.

В Канаде государство финансирует те вакци!
нации, которые выбрали родители или сами дети.

Во Франции государство финансирует 65
процентов стоимости вакцины.

В Греции вакцинация обязательна для дево!
чек до 7!го класса.

В Новой Зеландии ! в зависимости от жела!
ния родителей. В Южной Корее вакцинация обяза!
тельна.

В Великобритании девочки, которым сейчас
12 лет, должны быть вакцинированы.

пилломы человека, а также не�
которые другие вызывают в 80
процентах рак шейки матки у
женщин и, хоть и редко, рак
половых органов у мужчин. В
мире 20 миллионов человек ин�
фицированы вирусом. Пример�
но 70 процентов женщин в те�
чение жизни инфицируются
разными типами ВПЧ, носите�
лями которого являются муж�

чины. Заражение происходит во
время половых контактов, вза�
имодействия тел. Разные типы
вируса все время курсируют в
организмах людей, одни выво�
дятся, другие поселяются. По�
чему опасения вызывают толь�
ко 16�й и 18�й типы? Потому
что они почти всегда предвест�
ники рака шейки матки у жен�
щин. Вот почему необходимо
обязательно раз в год женщи�
нам проходить обследование у
гинеколога и сдавать анализ на
вирус папилломы человека. Ви�
рус диагностировать легко.
Главное – вовремя это сделать.

Предотвратить заражение ви�
русом можно попытаться, если
никогда не иметь никаких кон�
тактов с мужским полом, одна�
ко известен случай операции у
монахини.

Но есть и другая, очень хоро�
шая форма защиты – прививка.
Она защищает от проникнове�
ния вредоносных типов вируса
в организм. Сейчас в 110 стра�
нах мира вакцинируют девочек
с целью уберечь их здоровье и
жизнь в будущем.

Но кроме вакцинации нужно
возродить скрининговую систе�
му, профилактические осмотры
женщин на всей территории
России. И в том числе восста�
новить скрининговую програм�
му по раку шейки матки.

Ведь каждый год от рака шей�
ки матки в России умирает око�
ло семи тысяч молодых жен�
щин.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Узнав такую замечательную
новость и гордая за наших ка�
лужанок, я отправилась знако�
миться. В танцевальном классе
областного Молодежного цент�
ра, где проходят занятия основ�
ного состава «Европы», шли
обычные репетиции – девочки
в трико отрабатывали элементы
движений, делали растяжку.
Для меня и фотографа решили
устроить танцевальную фото�
сессию, чтобы мы могли воо�
чию увидеть, что и как танцуют
девочки. Они были не в пара�
дных костюмах, но их танец за�
вораживал. Темп то убыстрял�
ся, инсценируя ритмы совре�
менного большого города, то
затихал, музыка становилась
более мелодичной и созвучной
душе. И тогда посреди какофо�
нии звуков огромного города
казалось, что Моцарт играет на
скрипке, сразу несколько ма�
леньких Моцартов. Танцеваль�
ные движения были музыкой
живых ростков, разбивающих
заскорузлую корку асфальта. И
я поняла, почему эти тонень�
кие, хрупкие девчушки победи�
ли на конкурсе в Германии.

сещать занятия, остаются самые
стойкие.

«Европа» уже побывала с вы�
ступлениями в Болгарии, Че�
хии, Германии. Объездили всю
Украину, нашу область, были в
Иванове, Москве. В конкурсах
девчонки участвуют постоянно.
Во�первых, это венец трениро�
вок, а во�вторых, конечно, уро�
ки мастерства. Ведь только на
конкурсах и фестивалях можно
узнать, каков твой уровень, чего
ты стоишь, как говорится, себя
показать и на других посмот�
реть.

К танцевальному фестивалю в
Германии Кристина присматри�
валась давно и вот решилась на�
писать организаторам, послали
диск с записью. Дело в том, что
для участия в этом конкурсе
обязателен предварительный
просмотр видеоматериалов,
приглашают участвовать только
коллективы определенного
уровня. Когда сообщили, что
ансамбль может приехать, радо�

сти не было предела. Какие�то
награды получить и не надея�
лись, думали хоть посмотреть,
поучиться у других.

Международный конкурс�фе�
стиваль «Танцевальный Олимп»
ежегодно проводится в Берли�
не в конце февраля. Это кон�
курс не только любительских,
но и профессиональных коллек�
тивов. Приезжают и артисты
балета, и балетные труппы, кол�
лективы классического, совре�
менного, народного танца. Уча�
ствуют и многочисленные кол�
леджи культуры. В этот раз
было очень много участников.
Бразилия, Италия, Швеция,
Греция, Корея � более тридца�
ти стран привезли свои танце�
вальные композиции. На суд
зрителей и компетентного
жюри было представлено около
пятисот номеров.

Калужане подготовили два
номера в номинации «группа» и
солистку в номинации «мо�
дерн». Анна Кириллина, 14�лет�

няя девушка, которой на вид не
больше двенадцати, учится в
8�м классе. Ее «Колыбельная
для Анечки» и «Бабушкино лу�
кошко» принесли серебряную
медаль фестиваля. Многонаци�
ональное жюри, возглавляемое
Владимиром Васильевым, поко�
рили непосредственность и от�
крытость конкурсантки из Ка�
луги и национальный колорит
танца. А группа студии была
удостоена бронзовой награды за
композиции «Уличные гонки» и
«Струны души».

� Все было как на Олимпиаде,
� рассказывает Кристина Само�
хина. � Видимо, не зря этот кон�
курс назвали «Танцевальный
Олимп». Три незабываемых дня
провели мы в Берлине.

А прошлым летом из Евпато�
рии «Европа» привезла гран�
при Международного детско�
юношеского вокально�хореог�
рафического фестиваля�кон�
курса «Преображение». Коллек�
тив только недавно стал
выходить на профессиональный
уровень, и скоро победных сту�
пенек и наград прибавится. А
пока, часто повторяют мать и
дочь, надо работать, работать и
еще раз работать.

Как ведется отбор?
� Ребенок должен быть здоров,

� говорит Кристина, � должен
быть пластичен. Занимаемся
каждый день по два часа, нагруз�
ка большая, девочки где�то еще
уже заниматься не могут – толь�
ко танцы. Остаются те, кому это
действительно нравится. Каж�
дый раз после конкурса отсмат�
риваем видеоматериал, разбира�
ем какие�то моменты � что по�
лучилось, что нет, к чему надо
стремиться, чтобы был успех.
Дети растут, их переводят в ос�
новной состав. С этими детьми
работают еще серьезнее: кто�то
пока выступает и участвует в
конкурсах только в Калуге и об�
ласти, а есть специальная кон�
курсная группа, с которой не
стыдно выйти и на уровень стра�
ны, и на международный уро�
вень. Но коллектив с удоволь�
ствием откликается на все пред�
ложения управления культуры
Калуги и министерства высту�
пить в городе и в районах. Это
хорошая школа для девочек.

Для кого�то танцы так и ос�
танутся увлечением детства. Но
не исключено, что кто�то най�
дет в этом призвание. И пример
уже есть. Две выпускницы «Ев�
ропы» решили связать свою
судьбу с танцами. Одна девочка
учится в колледже культуры на
отделении хореографии, другая
� в Москве. В своих воспитан�
ницах с их высокой подготов�
кой руководители «Европы» ви�
дят будущее хореографии и
убеждены: оно прекрасно. Да и
как иначе, если весь свой опыт,
свое мастерство, всю душу от�
дают они детям? И сами посто�
янно учатся.

� Остановка смерти подобна,
� говорит Кристина. � Нет пре�
дела совершенству, а значит,
надо много трудиться.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и из архива студии.

Струны души

Коллектив студии эстрадного
танца «Европа» покорил
«Танцевальный Олимп»
в Берлине

Коллектив «Европа», возглав�
ляемый двумя до самозабвения
увлеченными женщинами � Ма�
риной и Кристиной Самохины�
ми, существует уже более деся�
ти лет. Художественный руко�
водитель � Марина Самохина.
Она некогда окончила отделе�
ние режиссуры нашего коллед�
жа культуры, 15 лет занималась
бальными танцами. Ее дочь
Кристина � балетмейстер студии
� танцевала в «Ровеснике», была
его блестящей солисткой, потом
так же, как и мама, закончила
колледж культуры, но уже отде�
ление хореографии, а затем и
Московский государственный
университет культуры и искус�
ства.

В студии занимаются дети от
трех лет. Первого сентября все�
гда приходит много детей, ве�
дется отбор.

� Нагрузка у нас как у космо�
навтов, � смеется Кристина. �
Не каждый может ее выдержать,
не все дети могут регулярно по�

Награды из Германии.

Солистка Аня Кириллина.
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Беспокойная
семейка

Глинские не принадлежали к
«классическим» княжеским ди�
настиям, таким как Рюриковичи
и Гедиминовичи. Княжеский ти�
тул им был дарован, вероятно, от
имени польского короля Кази�
мира IV, одновременно обладав�
шего венцом великого князя Ли�
товского. Представителям той
ветви рода, к которой принадле�
жала Елена, в «феод» отдали Ту�
ров, расположенный на Припя�
ти в белорусском Полесье. На�
верное, католические покровите�
ли поступили опрометчиво. Ту�
ров являлся кафедральным
городом древней православной
епархии. Чуть только начались
брожения  на религиозной почве,
Глинские приняли  веру своих
крестьян и холопов. Причем о
своей религиозной принадлеж�
ности заявляли нарочито вызы�
вающе, что выдвинуло их в пер�
вые ряды православных магна�
тов.

Глинские преспокойно богате�
ли в туровских владениях, пре�
вратившихся в полунезависимое
княжество, пока младший из трех
братьев, известный половине мо�
нарших дворов Европы, не рас�
сорился в 1507 году с новым ко�
ролем Сигизмундом. Михаил
Глинский принадлежал, как счи�
тается, к тому типу людей, кото�
рых принято называть авантюри�
стами. Впрочем, к поискам уда�
чи его повлекли в молодости за�
коны о наследовании, по кото�
рым он не мог получить
недвижимое имущество отца.
Как многие из безземельных ари�
стократов, Михаил, промышляя
военной службой, и удачами до�
бился высокой репутации при
дворах курфюста Саксонии и им�
ператорской Вены. Вернувшись в
семью в богатстве и славе,  он
быстро заслужил доверие короля.
К несчастью для Глинских, тот
правил недолго, а сменивший
его на троне брат слыл ревност�
ным католиком. В Москве зор�
ко следили за происходящим,
потому как Сигизмунд заключил
опасный для нее союз с крымс�
ких ханом. Через тайных по�
сланцев Михаилу Глинскому,
его братьям Ивану и Василию
предложили покровительство и
военную помощь. В Турове
вспыхнуло восстание, войска
Глинских овладели Мозырем и
всколыхнули волнения в Киеве.
Навстречу им двинулись мос�
ковские рати… Описывать бата�
лии, отвлекающие нас от темы,
мы, однако, не будем, тем более
что они не внесли изменений в
очертания границ.

Подготавливая почву для воз�
можного отступления, Михаил
Глинский хотел лично повидать�
ся с Василием III, и мятежнику
удалось при всеобщей неразбери�
хе в Порубежье проехать в Мос�
кву. Ему предложили во владение
Ярославец (Малоярославец), Ме�
дынь и несколько подмосковных
сел, чем он вполне удовлетворил�
ся. С приданным его отряду пол�
ком Михаил пробился к засев�
шим в Мозыре братьям. Восста�
ние к тому времени стало зату�
хать. О большей «компенсации»
Глинские, очевидно, не помыш�
ляли.

По заключению весьма автори�
тетного советского историка,
братья перебрались на Русь летом
1508 года, когда боевые действия
еще продолжались.

На новой родине
несладко

С наступлением осенних холо�
дов король Сигизмунд предло�
жил Василию–государю заклю�
чить мир, на что получил поло�
жительный отклик.

Договор заключили 8 октября
1508 года. О Глинских в нем не
было сказано ни слова. Их судь�
ба считалась, стало быть, решен�
ной. Претензии к ним возникнут
у польско�литовской стороны че�
рез год.

В отношении Михаила Глинс�
кого обыкновенно скупой Васи�
лий III проявил щедрость, пре�
взошедшую прежние обещания.
Ему отдали Ярославец в «вотчи�
ну». Владение приравнивалось к
наследственному, с которым он
был волен поступать как хозяин.
В придачу Михаил получил Бо�
ровск в «кормление». С города и
уезда в его пользу собирались все
местные налоги. В нем он назна�

чал наместника, судей, приста�
вов.

Старшим Глинским передали в
«вотчину» на двоих Медынский
уезд. Да и то не весь: приугорс�
кие волости и Товарково принад�
лежали иным хозяевам.

Затерянная в лесных пущах
Медынь представляла собой
внешне непривлекательный го�
родок, не обеспеченный надеж�
ными укреплениями. В пору
сравнительно недавнего Стояния
на Угре она воспринималась не�
удобной позицией (резервы рас�
полагались в Кременске и Боров�
ске). Довольно подробно описы�
вая события 1480 года, связанные
со свержением ордынской зави�
симости, летописцы обошлись
без упоминания Медыни. Теперь
же, когда литовский рубеж ото�
двинулся к Смоленску, воеводы
перестали вовсе принимать ее в
расчет.

Городские постройки неплот�
но располагались меж трех овра�
гов по левому берегу речки Ме�
дынки. Соборная часть города
находилась на возвышении у впа�
дения в неё ручья Томышовки.
Издревле соборным храмом слу�
жила Баговещенская церковь. В
описываемое время она, скорее
всего, являлась единственной.
Ниже по течению речки, очень
вероятно, что при Глинских,
была устроена усадьба вроде зам�
ка с насыпанными укрепления�
ми в виде узкого треугольника
(со сторонами 60, 40 и 20 метров).
При  столь скромных ее разме�
рах защиту она могла обеспечить
только от разбойничьих ватаг.

Плохо освоенный земледель�
цами край был не лишен других
достоинств. Он славился обиль�
ным медосбором, раздольем для
охотников.

 Супруга Василия Слепого
княгиня Анна слыла заядлой
охотницей, что шло на пользу для
заведения знакомств. При своей
провинциальной невзрачности
Медынь являлась перекрестком
двух важных дорог. Первая отхо�
дила от Боровска и шла к устью
Вори, близ которого стоял город�
крепость Дмитровец, от которо�
го пролегал путь на Смоленск.
Вторая дорога связывала Мо�
жайск, Верею, Кременск с «заоц�
кими городами», как тогда назы�
вались Мещовск, Козельск и
прочие, расположенные южнее
Угры. Глинским было что выс�
тавлять на продажу проезжим
купцам, выплачивающим проез�
дные пошлины.

Современником Елены Глин�
ской, злопыхательствующим по
поводу своенравности, заносчи�
вости государыни, после ее кон�
чины, разумеется, надо отдать
должное. Выходя замуж 16 лет от
роду, девица имела, судя по све�
дениям о ее «невоспитанности»,
поверхностное представление о
придворном этикете и особенной
утомляюще скучной московской
церемонности. О семействе Ва�
силия Слепого бояре судили еще
и по щегольству Михаила Глин�
ского, часто мелькавшего при
дворе с авантюрными прожекта�
ми, но, бывало, и с дельными
предложениями. Он многое сде�
лал, надо признать, для воплоще�
ния в жизнь старой мечты госу�
дарей по овладению Смоленс�
ком.

При попытке бежать в Литву
осенью 1514 года Михаил Глинс�
кий попал под стражу. Выясни�
лось, что князь вел тайную пере�

писку с Сигизмундом. Уличен�
ный в измене вельможа запросто
мог угодить на плаху. Василий
III, можно сказать, смилостивил�
ся, отправив его в темницу. На
весь род Глинских пала тень по�
дозрения. Поэтому никто из трех
сыновей Василия Слепого и
Анны в службе не преуспевал.
Имена членов фамилии надолго
пропадают из источников…

Неизгладимый след
Вот тут наступила пора посмот�

реть на ситуацию с позиции
скептиков. Из чего, спрашивает�
ся, явствует, что Елена Глинская
родилась не в белорусском По�
лесье либо где�то еще? Пусть,
действительно, она провела в
Медыни несколько детских лет,
однако какой отпечаток это мог�
ло оставить в ее жизни? Не мог�
ло ли быть так, что родители по�
стоянно проживали в Москве, в
свою медынскую вотчину лишь
по делам наведывались, а после
ареста Михаила Глинского ее ли�
шились, попали в опалу и где�то
в деревне прозябали?

Мать Ивана Грозного носила
довольно редкое по тем временам
имя. При бедности женского
именослова на Руси в быту и в
церковных святцах несложно вы�
яснить, в какую пору она роди�
лась. Сошлюсь на сведения из�
вестного этнографа XIX века
И.Забылина: «Русские спешили
крестить младенца, и чаще всего
крещение происходило на
восьмой день. Имя изрекали
чаще всего…по названию свято�
го, которого память случалась в
день крещения». Известно, что
Василий III и Елена бракосоче�
тались 21 января 1526 года, когда
невесте не исполнилось семнад�
цать лет.

С древних времен правления
княгини Ольги христиане на
Руси чествовали  равноапостоль�
ных Константина и Елену, рим�
ского императора и императри�
цу. Их память отмечалась ежегод�
но 21 мая. Так что, несомненно,
Елена Глинская родилась весной
1509 года, скорее всего, в мае. К
тому времени договор между
Москвой и «Литвой» около семи
месяцев имел законную силу.

Глинские находились на Руси
еще до его заключения.

Примечательно, что не сохра�
нившаяся до наших дней жало�
ванная грамота Глинским попа�
ла на стол летописца. Он, конеч�
но, ее не выкрал из семейного ар�
хива. Грамоту ему показали хо�
зяева, что могло случиться только
после свадьбы государя и Елены.
Или даже позже, после освобож�
дения Михаила Глинского из
темницы. Членам правящей се�
мьи важно было запечатлеть, что
они не горемычные скитальцы, а
законные русские вотчинники.

Однако самым важным обстоя�
тельством при определении мес�
та рождения и проведении детства
государыни всея Руси являются
церковная топография Медыни и
культовые предпочтения медын�
цев. Сошлюсь на сведения знаме�
нитого краеведа Дмитрия Мали�
нина. Соборным храмом города,
по крайней мере с XVII века, была
церковь во имя Константина и
Елены, святой покровительницы
Глинской. Прежний храм потерял
первенство и захирел. В конце
столетия он стал обителью ино�
ков. Хотя прямых сведений о вре�
мени построения церкви нет, их
можно обнаружить в её иконос�
тасе по особо чтимой иконе Вла�
димирской Богоматери.

Как известно, юная государы�
ня Елена и супруг Василий не�
сколько раз объезжали самые
славные монастыри, где моли�
лись о чадородии. Елена долго не
могла забеременеть, к раздраже�
нию мечтавшего о наследнике
государя, сославшего в монас�
тырь свою первую бездетную
жену. Если появление в провин�
циальной Медыни очень редко�
го для Руси храма во имя равно�
апостольных Константина и Еле�
ны объясняется ее связями с го�
родом, то почитанию под его сво�
дами Богоматери Владимирской
находится еще более простое
объяснение. В память спаситель�
ной иконы праздновался день 26
августа. В этот день впервые уви�
дел божий свет родившийся но�
чью малыш – первенец Елены
(1530 год), наследник престола,
будущий царь Иван Грозный.

Виктор КОРОТКОВ.

Жалованная грамота
обжалованию не подлежит

Медынский «след» в судьбе
матери Ивана Грозного

Без расспросов любителей истории можно ответить на

вопрос, кто им вспомнится в первую очередь из наших

государынь допетровской эпохи. Большинство, уверен,

назовет имя Елены Глинской. Отсвет известности отбра*

сывает, конечно, то обстоятельство, что она являлась

матерью Ивана Грозного. Кроме того, государыня Елена *

единственная из женщин, правившая державой безраз*

дельно, пусть при помощи фаворита и от имени малолет*

него чада. О ней известно, казалось бы, все… Первые

страницы её биографии остались всё*таки не проявлены,

а они должны хранить медынский след.

Елена Глинская с сыном Юрием. Миниатюра из летописи.

Реконструкция по черепу
С. Никитина.
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� Наш колледж, как и любое професси�
ональное учебное заведение, естествен�
но, заинтересован в том, чтобы абитури�
енты, получив достоверную и многопла�
новую информацию, выбрали именно его
для продолжения среднего образования
и овладения профессиональными навы�
ками, но выбрали именно по велению
души, по искреннему интересу и жела�

Не «офисным планктоном» единым
Леса, ветклиники
и фермы ждут
молодых
специалистов

Много говорят сейчас о том, что

современные молодые люди

сплошь прагматики, что предел их

мечтаний – работа не пыльная да

кресло в теплом офисе.  Но на

деле все не так однозначно. Те,

кто любит природу, животных,

выбирают профессии ветеринара,

зоотехника, охотоведа. Директор
Калужского аграрного коллед
жа Валерий КИСЕЛЕВ рассказы*

вает о том, какая перспектива

ждет его выпускников:

� Дело в том, что современ�
ные древесные ресурсы облас�
ти сформировались под влияни�
ем многочисленных земельных
реформ и изменений лесного
законодательства, � сказал Вла�
димир Васильевич. � Периоды
ограничений, запретов в лесо�
пользовании часто сменялись
периодами неограниченных ле�
созаготовок. В результате бесси�
стемных рубок доминировав�
шие в прошлом хвойные и ши�
роколиственные леса были вы�
рублены. Подавляющая часть
еловых и сосновых насаждений
представлена молодняками и
средневозрастными лесами, в
мягколиственных лесах доми�
нируют спелые и перестойные
древостои.

Ежегодно около 2 миллионов
кубометров древесины мягко�
лиственных пород, а это в ос�
новном осина и береза, не ис�
пользуется, что приводит к на�
коплению спелых и перестой�
ных насаждений, к ухудшению
товарной структуры лесосечно�
го фонда и санитарного состоя�
ния лесов.

Основная причина сложив�
шегося положения � недостаток

мощностей, способных перера�
ботать в конкурентоспособную
продукцию лиственную низко�
качественную древесину, а так�
же древесные отходы лесозаго�
товок и деревообработки.

� Но в последнее время загово�
рили о приходе инвесторов в Куй�
бышевский район и о строитель�
стве там новых лесоперерабаты�
вающих предприятий и даже о со�
здании в перспективе лесопромыш�
ленного кластера. Хватит ли в
этом районе древесины на это?

� Уже в текущем году в Бетли�
це начнется строительство фа�
нерного завода мощностью до
100 тысяч кубометров продукции
в год. Размер инвестиций соста�
вит 100 миллионов евро в год. На
предприятии будет занято 250
человек. Следующим этапом ста�
нет строительство завода плит
МДФ на 180 рабочих мест. По
мнению губернатора Анатолия
Артамонова, создание лесопро�
мышленного кластера на юго�за�
паде области позитивно скажет�
ся на социально�экономических
перспективах этой территории в
целом. Недостатка древесины
новые предприятия в Бетлице
испытывать не будут. При необ�

ходимости лесозаготовки можно
будет вести и на территории со�
седних муниципальных образо�
ваний.

� Какое место в новой про�
грамме отводится лесовосста�
новлению?

� На мой взгляд, лесовосста�
новление � это наипервейшая
обязанность лесоводов. К сожа�
лению, объемы выращивания
посадочного материала сниже�
ны с 9 миллионов штук в 2007
году до 1,2 миллиона штук в
2011 году. В случае непринятия
адекватных организационно�
технических мер наметившиеся
негативные тенденции в лесо�
восстановлении могут только
усилиться и привести к необра�
тимым последствиям.

� Владимир Васильевич, а как
ваше ведомство намеревается
повышать эффективность ис�
пользования лесов?

� Интенсификация использо�
вания лесов сдерживается недо�
статочным развитием транспор�
тной инфраструктуры. Строи�
тельство лесных дорог не велось

более 30 лет. К 2016 году в Ка�
лужском, Козельском, Думи�
ничском и Юхновском лесниче�
ствах планируется построить
почти 35 километров дорог,
предназначенных для использо�
вания, охраны, защиты и вос�
производства лесов.

Основным принципом в вос�
производстве лесов остается
обязательное лесовосстановле�
ние вырубок. Анализируя ситу�
ацию в лесопромышленном
комплексе региона, Анатолий
Артамонов обратил особое наше
внимание на принятие дей�
ственных мер по увеличению
объемов посадочного материа�
ла и на установление более
строгого контроля над выполне�
нием арендных обязательств и
незаконными рубками.

В программу включено вы�
полнение мероприятий по орга�
низации лесосеменной планта�
ции сосны обыкновенной по�
вышенной генетической ценно�
сти на площади 22 гектара в
Дзержинском лесничестве и со�
здание лесосеменной планта�

ции ели европейской площадью
10 гектаров в Калужском лесни�
честве. ФГУП «Рослесинфорг»
разработало для создания этой
плантации рабочий проект.

Для повышения эффективнос�
ти ведения лесного семеновод�
ства, производства посадочного
материала с закрытой корневой
системой из семян с улучшенны�
ми наследственными свойствами
предусматривается создание лес�
ного селекционно�семеноводчес�
кого центра. Объем выращива�
ния сеянцев, саженцев с закры�
той корневой системой в центре
составит в 2016 году 1 миллион
штук, а с 2017 года � более 2 мил�
лионов штук в год. Строитель�
ство центра планируется осуще�
ствить в 2013 – 2014 годах, рас�
ходы на строительство превысят
183 миллиона рублей.

Большая роль отводится лесо�
устройству. Площадь, на которой
оно проводилось более 10 лет на�
зад, составляет более 600 тысяч
гектаров. В связи с давностью ле�
соустройства и ежегодными зна�
чительными изменениями на
землях лесного фонда отсутству�
ет достоверный учет лесных ре�
сурсов, а это снижает эффектив�
ность их использования.

� На какие результаты рассчи�
тываете, если удастся успешно
осуществить долгосрочную про�
грамму?

� К 2016 году ожидаем увели�
чение объема заготовки древеси�
ны в сравнении с 2010 годом на
34 процента (с 818 тысяч кубо�
метров до 1100 тысяч кубомет�
ров). Кроме того, граждане для
собственных нужд заготавливают
ежегодно свыше 100 тысяч кубо�
метров древесины. По заверше�
нии программы ожидаем также
увеличение площади лесов, пере�
данных в аренду для заготовки
древесины, для осуществления
рекреационной деятельности,
развития охотничьего хозяйства и
других целей. Все это приведет к
увеличению поступления платы
за использование лесов в бюд�
жетную систему к 2016 году до
188 миллионов рублей, в том чис�
ле в областной бюджет � до 75,4
миллиона рублей.

К 2016 году лесоустроитель�
ные работы намереваемся про�
вести на площади 800 тысяч
гектаров.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

Принята новая долгосрочная программа
развития лесного хозяйства области

Леса Калужского края * это не только природная кладо*

вая, но и существенный ресурс региональной экономики,

имеющий свои проблемы. Они связаны прежде всего с

тем, что в последние годы была вырублена значительная

часть высококачественной древесины. Правительство

области приняло долгосрочную целевую программу

развития лесного хозяйства области на 2012*2016 годы.

Корреспондент «Вести» попросил министра лесного
хозяйства региона Владимира МАКАРКИНА пояснить,

чем обусловлена необходимость принятия этой долго*

срочной программы.

нию в дальнейшем заниматься любимой
работой, поскольку любимая работа, по�
жалуй, самая главная составляющая в
жизни каждого человека.

Поэтому мы много внимания уделяем не
только профессиональному ориентирова�
нию будущих студентов, но и поддержке их
востребованности на рынке труда. Именно
в связи с этим процесс обучения в нашем
колледже многопланов, мобилен и прово�
дится в формате современных требований
и технологий. Среди студентов Калужского
аграрного колледжа жителей областного
центра не более 40 процентов. Большая
часть ребят – из районов области и даже из
других регионов России. До 2006 г. мы под�
чинялись Министерству сельского хозяй�
ства, сегодня подчиняемся Министерству
образования и науки. Но и с Минсельхозом
связи не теряем, что позволяет нам чутко
реагировать на изменения востребован�
ности молодых специалистов,  поставляе�
мых нами в хозяйственные отрасли, и вно�
сить коррективы в образовательный
процесс.

На бюджетной основе в колледже сегод�
ня ведется обучение по трем специальнос�
тям: «ветеринария», «зоотехния» и «охото�
ведение и звероводство». В прошлом году
мы прошли государственную аттестацию.
На современном этапе жизнь подсказыва�
ет нам, что благодаря многим  обстоятель�
ствам, в том числе и социальным пробле�
мам, и технологическим инновациям,
востребованность такой специальности,
как зоотехния, в чистом, рафинированном,
узком виде значительно снизилась. Мы в

связи с этим внесли свои предложения по
организации обучения по новой специаль�
ности – «технология производства и пере�
работки сельскохозяйственной продук�
ции». Сюда входят и знания по зоотехнии, и
по технологии переработки. Специаль�
ность подобного рода может быть крайне
полезной для современного сельхозпред�
приятия, работающего по замкнутому цик�
лу, где и производят, и перерабатывают, и
реализуют продукцию. Уверен, что Мини�
стерство образования и науки поддержит
нашу инициативу, тем более что необходи�
мость внедрения подобных инноваций оче�
видна, прежде всего для развития сельс�
кого хозяйства нашей области.

С ветеринарами дела обстоят вполне
благополучно. Они востребованы более
чем – нужны и на предприятиях, и в вете�
ринарных клиниках. Уровень подготовки
в колледже весьма высок, и наших выпус�
кников с удовольствием принимают на ра�
боту во многих хозяйствах и организаци�
ях. Для совершенствования учебного
процесса и получения практических на�
выков мы планируем при своем колледже
открыть клинику, где под руководством
опытных специалистов ребята будут сами
лечить и оперировать животных.

Отделений «охотоведение и зверовод�
ство» в средних специальных учебных за�
ведениях страны не так много. Именно по�
этому к нам приезжает учиться все больше
абитуриентов из других областей. Охотни�
чье хозяйство в процессе протекающих пе�
ремен приобретает облик настоящей хо�
зяйственной отрасли и, по мнению

большого количества охотпользователей,
остро нуждается в специалистах. Только в
нашей области более 90 охотхозяйств, в
большинстве из них проходят практику и
работают наши студенты. Во вновь создан�
ных специально уполномоченных органах
по охране и использованию объектов жи�
вотного мира нашего региона более 70 про�
центов специалистов – наши выпускники.
На заочном отделении обучается много ра�
ботников системы охотхозяйства, что, бе�
зусловно, повышает их профессиональную
значимость. Со студентами работают пре�
подаватели высокой квалификации, в том
числе профессиональные охотоведы. В
процессе практики ребята уже со второго
курса сами участвуют в бонитировке охоту�
годий, учетных работах, организации и про�
ведении биотехнических мероприятий.
Лучшая оценка деятельности отделения �
многочисленные благодарственные пись�
ма калужских охотпользователей в адрес
дирекции колледжа.

Думаю, когда необходимость обяза�
тельного специального образования для
работников охотничьего хозяйства будет
закреплена законодательно, приток аби�
туриентов в наш колледж еще более воз�
растет и мы будем вынуждены увеличи�
вать масштабы своей деятельности.

Выпускникам нынешнего года я желаю
от всего сердца выбрать профессиональ�
ный путь, который будет изо дня в день
приносить  удовлетворение, давать со�
знание своей нужности и полезности, яс�
ное видение социальных и материальных
перспектив.

Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
Бессистемные рубки
уходят в прошлое
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Кто есть кто
Организатором форума выс�

тупило молодое российское
Агентство массовой информа�
ции «МИРЖ» – «Международ�
ный интеграционный ресурс
журналистики».  Мероприятие,
которое оно организовало и
провело, стало заметным собы�
тием, потому что оказалось на
редкость интересным и полез�
ным. Причем, что вдвойне цен�
но, и полезное было интерес�
ным, и интересное полезным.

Справедливости ради следует
заметить, что организатором
форума агентство «МИРЖ» вы�
ступало в качестве соучредите�
ля другой медийной структуры
– Международного конгресса
СМИ «Золотое Сечение», о ко�
тором следует сказать особо.
Это международная постоянно
действующая медийная пло�
щадка, созданная для решения
актуальных проблем современ�
ной международной журналис�
тики. В её управляющие струк�
туры вошли представители ор�
ганов власти и общественных
организаций России и Украи�
ны, представители Союзов жур�
налистов двух стран, сотрудни�
ки центральных и региональных
СМИ.

Медиа�проект «Международ�
ный конгресс СМИ «Золотое
Сечение» еще очень молод, тем
не менее сумел заявить о себе
таким серьезным мероприяти�
ем, как страсбургский форум.
Чем, кстати, вызвал неприкры�
тую ревность со стороны неко�
торых других игроков, действу�
ющих на той же медийной пло�
щадке.

Первый шаг
В столице объединенной Ев�

ропы, в непосредственной бли�
зости от зданий Совета Европы
и Европарламента, собрались
около 300 представителей ме�
диа�сообществ России, Украи�
ны, Белоруссии, Казахстана,
Армении, Азербайджана, стран
Балтии, а также журналисты
Франции, Германии, Бельгии,
Италии, США. Вместе с поли�
тологами, общественными дея�
телями, представителями госу�
дарственных структур они об�
суждали сложившуюся в совре�
менном мире ситуацию и роль
СМИ в происходящих процес�
сах.

Какие цели и задачи ставили
перед собой организаторы фору�
ма? Марина Маякова, руководи�
тель Международного конгресса
СМИ «Золотое Сечение», она же
и президент форума, ответ сфор�
мулировала так:

� Главная цель – создание се�
рьезной медиа�площадки, кото�
рая независимо от политическо�
го климата в тех или иных госу�
дарствах будет ежегодно собирать
представителей СМИ разных
стран для обсуждения актуаль�
ных проблем гражданского об�
щества и медиа�индустрии.

Марина Вадимовна пояснила,
что речь идет о проблемах, ко�

торые волнуют все мировое со�
общество и, в частности, его
медийную составляющую. Она
добавила, что нынешний форум
– первый шаг, который Между�
народный конгресс СМИ «Зо�
лотое сечение» сделал для вы�
хода на международную арену.
Задача форума – укрепить по�
зиционирование СМИ как ком�
муникационного пункта между
обществом, властью и другими
государственными и негосудар�
ственными институтами. Этому
должно способствовать каче�
ственное совершенствование
работы СМИ, улучшение коор�
динации их деятельности, по�
вышение активности обще�
ственных масс�медиа�организа�
ций, а также обмен опытом
между журналистами России,
СНГ и стран Запада.

лишь отрывки некоторых выс�
туплений:

Людмила Адилова, доктор по�
литических наук, профессор
РГГУ:

� В России отсутствует меха�
низм формирования сбаланси�
рованного внутреннего и внеш�
него образа, эффективного
функционирования сложившей�
ся системы формирования об�
раза страны, отвечающего её
национальным интересам… По�
этому интерпретация представ�
лений о России в странах СНГ
неоднозначна и представленный
образ в большинстве случаев
носит негативную окраску.

Альбир Крганов, член Обще�
ственной палаты РФ, муфтий
Москвы и Центрального региона
России:

� Мы приехали в Страсбург,
чтобы разъяснить представите�
лям мировых СМИ, кто есть кто в
исламском мире и что нельзя
горстку воинствующих фанати�
ков приравнивать к большинству
мусульман, которые не прием�
лют насилия и хотят мира. И еще
очень важно пообщаться с пред�
ставителями других вероиспове�
даний – у нас ведь общие виде�
ния на такие мировые проблемы,
как межэтническая толерант�
ность, миротворчество и диалог
культур.

Александр Борисов, член Ко�
митета экспертов Совета Европы

Так назывался I Международный медиа�форум,
который с 19 по 23 февраля проходил в Страсбурге
(Франция) при поддержке Совета Европы, ЮНЕСКО,
МИД РФ, Союза журналистов Москвы. Акцию также
поддержали ведущие мировые СМИ, различные
государственные структуры России, СНГ
и других стран

по новым СМИ, профессор
МГИМО МИД России:

� Тот факт, что в Страсбурге,
который является центром меж�
дународного права и в котором
сосредоточена часть институтов
власти Европейского Союза, со�
брались российские и европейс�
кие журналисты, свидетельству�
ет о том, что «четвертая власть» в
России стала такой же движущей
силой, как и на Западе…

Вернуть доверие
Работа I Международного фо�

рума «Четвертая власть» не ис�
черпывалась только обсуждени�
ем важных актуальных проблем,
в его ходе удалось достичь рабо�
чих договоренностей, которые
были зафиксированы, в том чис�
ле и подписанными соглашени�
ями о сотрудничестве. Напри�
мер, между руководством Меж�
дународного конгресса СМИ
«Золотое Сечение» и представи�
телями медиа�сообщества Укра�
ины о проведении совместных
мероприятий в Киеве, Крыму и
Одессе, о сотрудничестве в об�
ласти создания совместных ин�
формационных площадок и
средств массовой информации.

На закрытии I Международ�
ного форума «Четвертая власть»
участниками был разработан
Итоговый документ, который
представлен в виде программы,
выработанной после обсужде�
ния актуальных и судьбоносных
тем. Этот документ будет пред�
ставлен руководству государств
– участников форума и заинте�
ресованным учреждениям и ве�
домствам.

Организаторы и участники фо�
рума считают, что главная задача
– это вернуть СМИ статус «чет�
вертой власти», который они в
последнее время в значительной
степени потеряли. СМИ должны
стать реальным посредником
между обществом и властью, а
также играть большую роль в
международных процессах.

Виктор ВДОВЕНКОВ,
участник I Международного

медиа�форума
«Четвертая власть».

г. Страсбург, Франция.

Коллективный
разум

Круг вопросов,  которые
включала в себя программа
форума, был чрезвычайно ши�
рок и определялся интересами,
волнующими общественность,
и резонансом, который возни�
кал благодаря работе средств
массовой информации. Даже
краткое перечисление тем, об�
сужденных на медиа�форуме,
может занять очень много ме�
ста: влияние СМИ на между�
народный климат, формирова�
ние общественного мнения на
основах толерантности, диалог
культур разных народов, де�
мографические проблемы со�
временного общества, пробле�
мы сохранения малых этносов,
их культуры и традиций, эко�
логическая безопасность  в
мире и роль СМИ в ее обеспе�
чении.

И это лишь малая часть воп�
росов, потому что были среди
них и более узкие, так сказать,
чисто профессиональные, на�
пример, роль журналистских
расследований в борьбе с кор�
рупцией, стратегия развития
региональных СМИ, особенно�
сти работы журналистов в «го�
рячих точках»… Без малейшего
преувеличения можно сказать,

Это лишь один из залов заседаний форума.

Прессцентр никогда не пустовал.

Дисскуссии продолжались и в кулуарах.

что буквально каждый участ�
ник форума был способен оп�
ределить для себя интересую�
щую его тему или проблему,
участвовать по ней в дискус�
сии, задать вопросы коллегам
или специалистам.

Хочется высказать пожела�
ние организаторам и надеяться
на то, что они со временем
смогут если не издать, то вы�
ложить на своем сайте в Интер�
нете хотя бы часть выступлений
и материалов форума. Их вос�
требованность не вызывает со�
мнений, достаточно привести

«Четвертая власть»«Четвертая власть»«Четвертая власть»«Четвертая власть»«Четвертая власть»«Четвертая власть»«Четвёртая власть»
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ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

* * *
Моя душа не потускнела
И не утратила огня,
И взяться за любое дело
Еще есть смелость у меня!
Но для земного вдохновенья
Мне нужен взгляд

небесный твой,
Твоей руки прикосновенье
И сердцу родственный

настрой.
Нет для меня тогда

преград �
С тобой я становлюсь

крылат.

Попытка
познакомиться

(Los piropos)
О глаза безмятежно

прекрасные,
Вы внесли в мою душу

смятение!
Почему вы такие опасные
И такие безжалостно

ясные �
Ни сочувствия в вас,

ни смущения?
О глаза, почему вы

скрываете,
Что смотреть вы иначе

умеете?

Перед кем же, влюбленные,
таете?

От кого оторваться
не смеете?..

Симон де ГУТЬЕРРЕС
(перевод с испанского).

Рубаи
Какие помыслы в душе ее

таятся?
Как сделать речь ее

хоть чуточку ясней?
Влюбленные любви своей

боятся
И жаждут насладиться

встречей с ней.
* * *

Пока ты спишь, душа твоя
безгрешна,

А как проснешься, согрешишь,
конечно,

Но пусть тебя
не тяготит вина

За ласку женщины
и за глоток вина.

АВИЦЕННА
(переводы с персидского).

Прозрение
У вас есть нехорошая

черта:
Не любите меня вы

ни черта!

Зарниц
сверкающая красота

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ

«Моя душа
не потускнела...»

Олег ЧЕЧИН живет в Обнинске. Окончил филологичес*

кий факультет и аспирантуру факультета журналистики

МГУ. В течение 24 лет работал редактором и корреспон*

дентом  Гостелерадио, в том числе в звуковом журнале

«Кругозор». В серии ЖЗЛ вышла его биографическая

повесть «Алексей Исаев» в сборнике «Советские  инже*

неры» (М., «Молодая гвардия», 1985 г.). Главы из этих

книг опубликованы в журналах «Вокруг света», «Авиация

и космонавтика», «США: ЭПИ», «Работница», «Россия*

не», «Север», «Столица».

Олег Иванович перевел на русский язык с фарси*дари

33 стихотворения великого ученого Востока Авиценны и

написал восемь сказок.  Сейчас О.Чечин работает над

книгой «Обнинск в судьбе России». В ней рассказывает*

ся, в частности, о вкладе А.Лейпунского, О.Казачковс*

кого, А.Зродникова, В.Викулина,  Г.Зедгенидзе, Н.Ти*

мофеева*Ресовского, Н.Лучника, А.Цыба и других

видных ученых в решение узловых проблем отечествен*

ной и мировой науки.

Но немногие знают Олега Чечина как поэта. Представ*

ляем нашим читателям его стихотворения и переводы.

В наше время редко выходят
книги после смерти поэтов.
Живым�то не всегда удается из�
дать написанное.

Случай с Олегом Бушко –
приятное исключение. Усилия�
ми его супруги Риммы Яков�
левны подготовлен и издан по�
смертный сборник Олега Ми�
хайловича «Распахнут светлый
мир».

Усилий требовал не только
поиск финансов, хотя и это –
дело отнюдь не простое. Но,
что более важно, нужно было из
огромного множества написан�
ных поэтом стихов выбрать те,
которые в большей степени со�
ответствовали бы задуманной
концепции книги. А замысел,
как я его понимаю, был таким
– представить автора, который
знаком многим как мастер
гражданских, публицистичес�
ких стихов, поэтом�лириком. И
это удалось.

В предисловии к сборнику я
отмечал, что, хотя стихи лири�
ческого толка встречаются по�
чти во всех сборниках Бушко,
но, разрозненные, они казались
случайными островками среди
половодья его гражданской по�
эзии. И вот, собранные вместе,
стихи показывают поэта как бы
в новом свете: да, он лирик, и
какой лирик!

Нетрудно отличить лиричес�
кие стихи начинающего поэта
от стихов зрелого мастера. Это
в принципе. А что касается
Олега Бушко, то создается
впечатление (а возможно, это
так и на самом деле), что в
юности любовных стихов он
не писал вовсе или по какой
причине не сохранил их. И по�
этому в сборнике «Распахнут
светлый мир» представлено
творчество «не мальчика, но
мужа». Утверждать так можно
смело, даже несмотря на то,
что год создания стихов в кни�
ге не помечен. Ну, явно зре�
лым автором написаны, на�
пример, такие строки:

Любуюсь не ухваткой,
силой рук,

а полным нежной
женственности жестом,

преобразившим жизнь
и мир вокруг –

нет, не свершением,
но – совершенством!

Как и такие:
Я видывал красавиц,

но куда им
до той, как клад, глубокой

красоты,
которою, счастливо обладая,
меня так щедро одаряешь ты.
В сборнике немало обраще�

ний к конкретному лицу – ис�
точнику вдохновения и чувств
поэта: «Тебе спасибо! Ты мне по�
дарила зарниц сверкающую кра�
соту!», «Я сладко счастлив, бу�
дучи с тобою, и чувствую, что
счастлива и ты». Но нередко
Олег Бушко, отталкиваясь от
конкретного предмета обожа�
ния, достигает обобщений та�
кого рода, что ясно: речь идет
об огромном, всеохватываю�
щем чувстве – любви, хотя, бы�
вает, что слово это в стихотво�
рении вовсе и не упоминается:

Ты ждешь – и нетерпения огонь
страсть до такого доведет

накала,
что вспыхнет сердце

в пламени таком,
Каким до этого не полыхало.
В книге представлены циклы

«Слияние поэзии и красоты»
(стихи, навеянные серией эски�
зов художника А.Котельникова)
и «Перевод с женского» (попыт�
ка, и попытка удачная, вести
разговор от имени любимой:
«Посмотри на себя, мой люби�
мый, моими глазами! – и, пове�
рив в себя так, как я в тебя верю,
воспрянь!»). Особняком  стоят
еще два стихотворения – пере�
вод 66�го сонета В.Шекспира и
«Сонет о 66�м сонете Шекспи�
ра». А в итоге очень цельный
«сердечный» сборник получил�
ся у Олега и Риммы Бушко.

Ну и доброе слово хочется
сказать об издательстве «Гриф»,
выпустившем сборник (зав.ре�
дакцией Н.Лаврентьева, редак�
тор И.Коганова, компьютерная
верстка и дизайн А.Кондраши�
ной).

Алексей ЗОЛОТИН.

И сколько б я ни щелкал
соловьем –

Гнезда мы с вами вместе
не совьем.

Прощание
В вас невозможно

не влюбиться!
Я, как слезинка на реснице,
В любой момент вот�вот

сорвусь,
Но, как с собой я ни борюсь,
В вас невозможно

не влюбиться!
Мне нравятся такие лица
С лебяжьим профилем

царицы
И нежным очертаньем губ,
Но пусть я перед вами глуп –
В вас невозможно

не влюбиться!
Сильнее сердце стало биться
И каждой клеточкой

искриться.
Хоть в ситуации такой
Рекомендован мне покой –
В вас невозможно

не влюбиться!
* * *

Мне так хорошо,
когда ты улыбаешься:

Я вмиг забываю
все горести дня!

А ты и подумать
не догадаешься,

Что значит улыбка твоя
для меня!..

Романтика
романса

Любовь распознают по боли!
Когда любимой рядом нет,
Я начинаю поневоле
Искать мучительно ответ:

Ну, почему же ты,

как прежде,
Меня к себе не хочешь звать,
А я еще живу в надежде
Вновь всю тебя расцеловать!

Не верю, будто ты забыла,
Что я давно тебе сродни –
Как хорошо вдвоем нам было,
Как плохо, что теперь одни!

Любовь нам звездочкой

светила,
А без нее куда ж идти?
Любовь давала столько силы,
Что все сметала на пути!

Пройдут обиды и печали,
И снова вспомним мы не раз,
Какой любовь была вначале
И как она сроднила нас.

Посмертная
книга

Стихи поэта из Обнинска
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Салат «Весна»
Это любимый рецепт из мое�

го детства. «Сделай салатик с
«вонюченьким» маслом», � про�
сила я маму, вернувшуюся с ра�
боты. И она на скорую руку
крошила овощи с яйцами и за�
ливала их нерафинированным
(а тогда другого�то и не было)
подсолнечным маслом.

Свежий огурец и вареные
яйца мама резала ломтиками,
добавляла измельченный реп�
чатый или зеленый лук, соли�
ла  крупной солью,  щедро
сдабривала  маслом.  Такой
аромат,  такая  вкуснятина!
Иногда, если в холодильнике
оставалась вареная картошка в
мундире, мама добавляла и ее,
очищенную, в салат, порезав
ломтиками.

Закуска «Лодочки»

Сладкий болгарский перец (луч�
ше разноцветный) � 3 шт., чес�
нок � 4 зубчика, сырок плавленый
� 3 шт., сырая морковь � 1 шт.,
майонез, зелень петрушки.

Перец разрезать вдоль на 4�
6 частей (в зависимости от
размера) вдоль.  Морковь и
плавленый сырок натереть на
мелкой терке, добавить давле�
ный чеснок, майонез и пере�
мешать. Разложить лодочки из
перца на блюдо (можно под�
ложить листья салата), на каж�
дую выложить приготовлен�
ную чесночную массу. Укра�
сить зеленью.

Салат с редисом
2 огурца, 100 г листового са�

лата, 4�6 шт. редиса, 2 крутых
яйца, зеленый лук нарезать и
перемешать, залить сметаной.
Украсить дольками огурца и
кружочками яйца.

С апельсинами
и чесноком

3�4 моркови натереть на круп�
ной терке, добавить 1 дольку
рубленого чеснока и очищен�
ные от пленок дольки апельси�
на. Заправить майонезом.

Из моркови
и яблока

Натереть на крупной терке
3�4 моркови средних размеров
и 2�3 яблока без кожуры. Мел�
ко нарезать зеленый лук (100 г).
Все перемешать. Залить смета�
ной. Украсить кусочками яблок
и зеленым луком.

Из свеклы с сыром
Натереть на крупной терке 3

сырые свеклы средних размеров
и 3 яблока без кожуры. Доба�
вить рубленый чеснок и тертый
сыр (50 г).

Заправить майонезом, сме�
шанным со сметаной. Украсить
зеленью укропа и петрушки.

Картофельная
закуска

Листовой салат уложить на
дно салатницы, сверху поло�
жить нарезанный тонкими
дольками вареный картофель,
подсолить. Залить картофель
нагретым нерафинированным
маслом, посыпать зеленым лу�
ком и укропом.

Салат «Воздушный»
Головка репчатого лука (лучше

красного), 1 среднее яблоко, 3
сваренных вкрутую яйца, 50 г
твердого сыра, майонез.

Репчатый лук и яйцо мелко
порезать, очищенное яблоко
натереть на крупной терке, сыр
– на мелкой. На большом блю�
де разложить слоями: лук, яб�
локо, яйца. Промазать каждый
слой майонезом. Сверху густо
засыпать сыром. Оставить на
час для пропитки.

Салат «Нежность»
3 плавленых сырка, 3 сваренных

вкрутую яйца, 1 средний свежий
огурец, пучок зеленого лука, май�
онез.

Плавленые сырки (подморо�
зить до твердости) и яйца нате�
реть на крупной терке, огурец
нарезать мелкими кубиками,
лук измельчить. Ингредиенты
смешать, добавить майонез.
Если нужно, подсолить. Салат
украсить веточками зелени.

Салат «Без хлопот»

Два спелых помидора, один све�
жий огурец, маслины и оливки без
косточек, половина салатной крас�
ной луковицы, любой сыр, любые
белые сухарики (можно без них).

Заправка: сметана, лимонный
сок, немного соли (по желанию),
черный молотый перец.

Помидоры и огурцы нарезать
дольками, маслины и оливки
разрезать пополам, лук порезать
тонкими половинками кружоч�
ков и ошпарить кипятком, ох�
ладить. Сыр натереть на круп�
ной терке. Все ингредиенты со�
единить, добавить заправку.

Огуречно�
капустный салат

500 г свежей капусты, 1 огу�
рец (примерно 150 г), 2�3 варе�
ных яйца, 3 ст. ложки майонеза,
0,5 ч. ложки соли.

Капусту тонко нашинковать,
слегка помять руками. Огурцы
потереть на крупной терке или
порезать тонкой соломкой. Бел�
ки яиц порубить. Желтки раз�
давить с растительным маслом,
полученную заправку посолить.
Все перемешать. Посыпать по�
резанной зеленью.

Салат «Пикант»
Средний кочан пекинской капу�

сты, 1 свежий огурец, 1 морковь,
пучок зеленого лука, укроп, рас�
тительное масло, уксус, соль.

У пекинской капусты взять
верхнюю нежную часть, нашин�
ковать. Огурец порезать тонкой
соломкой, морковь натереть на
крупной терке, мелко нарезать
зеленый лук и укроп. Все ингре�
диенты смешать в салатнице, по�
солить, сбрызнуть уксусом, зап�
равить растительным маслом.

Пекинская капуста
с помидорами�1

Пекинскую капусту нашинко�
вать, свежие помидоры порезать
дольками. Добавить давленый

зубчик чеснока, измельченный
укроп, майонез. Посолить, пе�
ремешать.

Пекинская капуста
с помидорами�2

Пекинскую капусту нашинко�
вать, свежие помидоры нарезать
дольками. Добавить консерви�
рованную красную фасоль (в
собственном соку), два измель�
ченных зубчика чеснока, зелень
укропа и петрушки. Заправить
майонезом.

Салат с яблоком
Нашинковать пекинскую капу�

сту, свежий огурец и очищенное
зеленое яблоко порезать солом�
кой, добавить консервированную
кукурузу, измельченную зелень
петрушки. Все смешать, подсо�
лить, заправить майонезом.

Творог с болгарским
перцем

0,5 кг свежего творога, по пуч�
ку укропа и петрушки, 2 зубчика
чеснока, 2 болгарских перца, сме�
тана, майонез.

Творог размять вилкой (или
прокрутить на мясорубке), до�
бавить мелко нарезанную зе�
лень и давленый чеснок, посо�
лить, заправить сметаной, сме�
шанной с майонезом. Болгарс�
кий перец мелко порезать, сме�
шать с творожной массой, дать
настоятся и мазать на бутербро�
ды.

Закуска из яиц
Яйца (4 шт.) сварить вкрутую,

охладить, очистить и разрезать
вдоль на две части, желтки ак�
куратно вынуть. Лук репчатый
(1 шт.) мелко нарезать и пасси�
ровать в растительном масле до
золотистого цвета.

100 г консервированной пече�
ни трески раздавить вилкой,
смешать с желтками, пассиро�
ванным луком, измельченным
укропом, посолить, поперчить,
перемешать. Полученным фар�
шем начинить половинки яич�
ных белков, положить на про�
тивень, смазать каждую томат�
ным соусом, посыпать тертым
сыром и слегка запечь в духов�
ке.

Половинки яиц выложить на
блюдо, украсить веточками ук�
ропа и ломтиками лимона.

Салат с кукурузой
3 яйца, сваренных вкрутую, 0,5

банки консервированной кукуру�
зы, длинный огурец, 2 ст. ложки
майонеза, зелень петрушки.

Все ингредиенты порезать,
смешать, подсолить, заправить
майонезом.

Наслаждайся вкусом весны

Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Гурмания в гармонии
с природой
Итак, весна. Время обновления природы и наших чувств.

Хочется перемен, мечтается о дефицитных зимой ощуще*

ниях легкости, энергии, красоты. На физиологическом

уровне, «авитаминозно»,  страстно жаждется свежих * не

«пластиковых» и «восковых» * ароматных овощей и пряной

зелени в повседневном меню. Гурманство весной * осо*

бенное, оно обновляется вместе с природой, и сейчас оно

связано в нашем сознании со смакованием не пикантной

свинины в сливках, а  простенького салата из свежих

огурцов и лука, приправленного пахучим растительным

маслом...

Не зря блюда из свежих овощей и зелени (различные

салатики и холодные закуски) самые популярные в это

время года. Они помогают организму восстановиться

после долгих осенне*зимних холодных и хмурых месяцев.

Такого количества витаминов мы не найдем больше ни в

каких других продуктах. И при всей полезности это еще и

безумно вкусно! К счастью, рецепты весенних блюд

просты и многообразны, и у нас с вами есть возможность

готовить что*то особенное * вкусное, легкое и ароматное *

довольно часто.

Салат «Зелёный�
презелёный»

1 пучок зеленого лука, 2 пучка
петрушки, 1 лимон, 2 столовые
ложки растительного масла,
соль по вкусу.

Зеленый лук  и  петрушку
мелко нарезать, посолить и ос�
тавить на 10 минут. Затем по�
лить соком лимона, заправить
растительным маслом, пере�
мешать.

Салат «Фантазия»
Вареные яйца – 3 шт., мас�

лины без косточки � 0,5 банки,
огурцы свежие � 2 шт., карто�
фель вареный � 1�2 шт., мари�
нованные шампиньоны � 150 г,
зелень петрушки и укропа, зе�
леный лук, майонез � 2�3 ст.
ложки.

Все ингредиенты порезать ку�
биками, зелень мелко нашинко�
вать, заправить майонезом, пе�
ремешать, если требуется –
подсолить.

Салат с сельдью
или бутерброды

Маленькими кубиками наре�
зать хлеб «Бородинский», от�
варную картофелину, филе
сельди, порубить зеленый лук и
заправить майонезом. Подавать
сразу.

Можно хлеб не крошить в са�
лат, а сделать бутерброды – на�
мазать на кусочки «Бородинс�
кого» картофельно�селедочно�
луковую массу.

Салат «Любимый»
Магазинная упаковка стебле�

вого сельдерея,  4�5 шт. свежих
огурцов, 100 г зеленого лука, пу�
чок петрушки, 0,5 пучка укропа,
4�5 шт. вареных яиц.

Соус: смешать майонез с со�
усом «Кальве» (сырный или тар�
тар) в равных количествах.

Все ингредиенты порезать и
смешать, заправить соусом.

Приятного аппетита! Весен�
него настроения!

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Использованы рецепты сайта
«Будет вкусно».

 Фото сайтов «Будет вкусно»,
cafeexpress.ucoz.ru, funcook.net,

ladysm.narod.ru.



Поздравляем КОРКИНУ
Валентину Ивановну

с 80�летием!
Восьмидесятая весна!
Сквозь снег еще трава

не пробивалась,
А солнце в этот день

так упивалось
Тебя с рождением

поздравить поспеша!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам

и старости!

Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была опять,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Чтоб муж, дети,

внуки непременно
Тебя не огорчали никогда!

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова, родная, всегда,
Будь ты счастлива,

милая Мама!

Дочери, зятья, внуки,
невестки, правнуки.

 Добрая половина страны
живет плохо.

 А злая?
 Злая половина страны жи

вет намного лучше.
 Почему?
 У нее добра больше.

* * *
Когда папа вечером садил

ся делать бумажные цветы,
дети знали: зарплата пропи
та, но завтра у мамы день рож
дения.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.
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родных, близких или знакомых вам людей,
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ�
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году, после
окончания института (МИИСП), разъехались
по распределению. Первое время связь была
(примерно до 1985 года), затем прервалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены � 1955�1958�й.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября 1932
года рождения, с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухиничах
в начале 1980�х годов, стали встречаться,
потом поженились. В 1986 году родилась На�
таша. Но семейная жизнь не заладилась, и в
1997 году я уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�

ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухини�
чах, а может переехать к брату моей жены».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла
наша мама, мне было 9 лет, а сестре 2
года. Меня отправили в детский дом №
15 г. Городищево Пензенской области, а
сестру оставили в доме ребенка по ул.
Мира, 33а, Пензы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав�
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет на�
зад он переехал в Калугу и работает в при�
городном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается КОРКИН Дмитрий Иг�
натьевич.

По горизонтали:
3. Enter в супермаркете. 5.

Ягода для царского варенья. 10.
Колючий сорняк. 15. Антипод
кривды. 18. Параметр птичьих
крыльев. 19. И Шевченко, и
Бульба. 20. Обойный сверток. 21.
Волчья тусовка. 22. «Мясо» в ок�
рошке. 26. Птица на крыше �
мир на земле. 27. Акционная го�

рячка. 28. Трехглавая мышца
плеча. 29. Неглубокая пещера с
широким входом. 31. Жеватель�
ная часть лица. 32. Посудина
Большой Медведицы. 34. Желез�
ный конь на полях. 36. «Архи�
тектурные сооружения» забас�
товщика. 37. Путь сквозь горы.
41. Мясо без костей. 43. Нату�
ральный крестьянский налог. 44.

Пузатая химическая посудина.
45. Рябиновое ожерелье. 47. Се�
миструнная подруга цыгана. 48.
Морской романтик с большой
дороги. 51. «Moulinex» для глаж�
ки. 52. Казахский кефир. 53.
Старинный стиль. 54. Ветер, ду�
ющий на юг. 56. Поросячий
нянь. 58. Посредница между
ухом и подушкой. 62. Пирожок

для Чебурашки. 66. Купидон. 69.
Ткань для теплой пеленки. 71.
Южная груша. 73. Испытание
расставанием. 74. Краса для ног�
тей. 75. Музыкальное упражне�
ние. 77. Некрутое яйцо. 81. Па�
мятник по пояс. 82. Кружевной
комплект одежды. 83. Кровяная
бомба. 84. Мужской купальник.
85. Операционный сон. 86. Кре�
стная. 87. Лупа для микробов. 88.
Газетный селезень.

По вертикали:
1. Воронка вулкана. 2. Елоч�

ная листва. 3. Лесной хворост.
4. Необитаемый кусочек суши.
6. Благородное дело. 7. Полоса�
тый посох гаишника. 8. Амфо�
ра для цветов. 9. Пристрастие
геймера. 11. Желтогрудая люби�
тельница сала. 12. Трасса для
сноубордиста. 13. Старинная
взятка. 14. Растрата в бухучете.
16. Боевая корабельная стая. 17.
Порошок для белизны. 23. Цен�
ная рыба с черной икрой. 24.
Штаны�стрелочники. 25. Авось�
ка. 29. Аристократический хок�

кей на траве. 30. Длинноногая
лампа. 32. Огнестрельный раз�
мерчик. 33. Брюки превращают�
ся... 35. Татарская ермолка. 38.
Поднебесная многоэтажка. 39.
Городская околица. 40. Краткое
отступление в историю. 42. Го�
сударственный язык Израиля.
46. Песочная сладость. 49. Со�
глашение будущих сватов. 50.
Психологический допрос. 51.
Вещдок. 55. Печь для выплавки
чугуна. 57. Настройщик стан�
ков. 59. Танец для цветов по
Чайковскому. 60. Черта под ли�
нейку. 61. Русское народное
портмоне. 63. Крепление для
весла. 64. Серебристо�белый
металл Ni. 65. Отработавшая
свеча. 67. Гостиница для авто�
туристов. 68. Тетрадь для рисо�
вания. 70. Сахарная болезнь. 72.
Утренняя заря. 76. Сказочная
диковина. 77. Неподнимающа�
яся часть Вия. 78. Размер в кеп�
ке. 79. Красота и гордость куль�
туриста. 80. Мудрое время су�
ток. 81. Воющий ураган.

Из истории поиска: «Похоронки не было.
В Книгах Памяти по месту жительства
не значится. В райвоенкомате сведения
отсутствуют. Возможно, приходило изве�
щение о без вести пропавшем».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама � Смоленская Ираида Васильевна
� родилась 15.04.1932 года, воспитанница
калужского детдома. Из детдома ее заби�
рала с 1932�го по 1938�й год Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Она проживала по ад�
ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало�
ярославецкого района».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года».

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге�
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек�
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю родных».

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 марта
По горизонтали:
3. Март. 5. Курсограф. 10. Плов. 15. Декада. 18. Египет. 19. Зебра. 20.

Нагар. 21. Лень. 22. Строчка. 26. Тень. 27. Чемодан. 28. Козерог. 29. Враг.
31. Звонарь. 32. Пакт. 34. Пескарь. 36. Отработка. 37. Постель. 41. Карл.
43. Отвар. 44. Табло. 45. Бомж. 47. Карман. 48. Дикция. 51. Брак. 52.
Пчела. 53. Нерпа. 54. Указ. 56. Букварь. 58. Голодовка. 62. Секатор. 66.
Стаж. 69. Флигель. 71. Тост. 73. Идеолог. 74. Ледоход. 75. Гром. 77.
Вязанка. 81. Мост. 82. Дебри. 83. Масло. 84. Домино. 85. Лоджия. 86.
Дыра. 87. Картотека. 88. Ноль.

По вертикали:
1. Метеор. 2. Мазь. 3. Мастерок. 4. Развод. 6. Ужас. 7. Сбор. 8. Грач. 9.

Анна. 11. Лорнет. 12. Вертолет. 13. Лист. 14. Чеснок. 16. Общага. 17.
Угроза. 23. Товар. 24. Озноб. 25. Карат. 29. Вожак. 30. Гребля. 32. Палуба.
33. Тираж. 35. Авторучка. 38. Солнцепек. 39. Оранжад. 40. Студень. 42.
Автор. 46. Мачта. 49. Скрудж. 50. Курорт. 51. Брасс. 55. Зачет. 57. Везде*
ход. 59. Лилия. 60. Догма. 61. Вилок. 63. Алкоголь. 64. Пломба. 65. Прес*
са. 67. Тормоз. 68. Бордюр. 70. Болото. 72. Сессия. 76. Маис. 77. Вира.
78. Зонт. 79. Наст. 80. Амик. 81. Мода.
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Астропрогноз
с 19  по 25 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Не увиливайте от работы, но в то
же время не берите на себя слиш*
ком много обязательств. Если вы
своевременно выполните взятые

обязательства, то легко избежите многих не*
доразумений. Постарайтесь владеть ситуаци*
ей, тогда почти все дела вы сможете завер*
шить в намеченные сроки. В выходные удели*
те больше времени и внимания детям, при
необходимости постарайтесь им помочь.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Может появиться шанс дальнейше*
го продвижения по службе. Жела*
тельно воздерживаться от любых
обещаний. Особо упрямые и трудо*

любивые личности имеют шанс заложить проч*
ный фундамент под здание собственного бла*
госостояния. Будьте осторожнее в оценках,
лучше немного слукавить, но соблюсти дип*
ломатичность, нежели нажить себе врага.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Эта неделя может принести новый
эмоциональный всплеск, энергию,
здоровье и успех. Любое дело будет
удаваться, и практически любая меч*

та может сбыться. У вас может появиться не*
преодолимое желание сменить круг общения,
однако остерегайтесь неблагонадежных лю*
дей, они могут подвести.

РАК (22.06�23.07)
Промахи на работе останутся без по*
следствий * следует только сохра*
нять спокойствие. От вас может по*
требоваться умение сконцентриро*

ваться на поставленных задачах. В выходные
обогатите свое мышление новыми впечатле*
ниями и оградите себя от пустых контактов.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Терпение и спокойствие помогут вам
избежать ненужных стрессов и со*
хранить необходимые силы для ак*
тивной работы. Перед вами внезап*

но раскроются секреты, которые тщательно
скрывали окружающие. В выходные желатель*
но заняться домашними делами, которых к
тому времени может накопиться немало.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сдвинутся с мертвой точки многие
дела, выплывут из забвения и удачно
завершатся некоторые достаточно
важные события. Вам необходимо со*

средоточиться на достижении успеха. Вы мо*
жете оказаться в центре событий, вам при*
дется принимать стратегические решения, од*
новременно доделывая что*то начатое ранее.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Неделя насыщена общением с друзь*
ями, короткими удачными поездками.
Один из новых знакомых может ока*

заться очень влиятельной персоной, что, ра*
зумеется, пойдет вам только на пользу. При*
бавится бумажной работы. В выходные остро*
умие непременно поможет вам найти выход
из трудной ситуации.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Будьте смелее и проявите экстрава*
гантность * так вы сможете выделить*
ся из толпы, притягивая взгляды ин*
тересных людей. Практически все,

что вы задумывали, сбудется * поэтому, преж*
де чем загадывать желания, поразмыслите,
что действительно вы хотите получить.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Эти дни могут принести много про*
блем и недоразумений. Постарай*
тесь сосредоточиться на самом глав*

ном деле. Вам необходимо реально оценить
создавшуюся ситуацию и постараться достичь
выгодных договоренностей с партнерами по
бизнесу. В выходные не забудьте оставить до*
статочно времени для себя.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Для преодоления возникающих на
пути препятствий нужно применить
максимально осторожную тактику.
Каждое действие должно быть тща*

тельно выверено и продумано. Выходные *
удачное время для претворения в жизнь ваших
идей, касающихся изменений в интерьере.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Время благоприятно для новых дел.
Не забывайте также о качественном
завершении старых накопившихся

задач. Родственники, возможно, нуждаются в
вашей помощи, так что решите для себя, смо*
жете ли вы им помочь в данный момент време*
ни. Выходные лучше провести в уединении и
как следует обо всем подумать.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы будете обладать необыкновенной
работоспособностью, дела будут го*
реть в руках. Постарайтесь усмирить

свои амбиции и не подавлять эрудицией окру*
жающих. Разбираясь с создавшимися пробле*
мами, вы можете смело воспользоваться по*
мощью близкого друга. Деловая встреча в
выходные откроет перед вами блестящие пер*
спективы.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Призрачный гонщик (Мистика)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Мамы (Мелодрама)
Джон Картер (Фантастика)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Лорэкс (Мультфильм)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Мамы (Мелодрама)
Клятва (Драма)

Джон Картер (Фантастика)
Справки по телефону*автоответчику:

54*82*53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Лорэкс (Мультфильм)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Мамы (Мелодрама)
Мы купили зоопарк (Комедия)

Вышибала (Мелодрама)
Август восьмого (Военная драма)

Джон Картер (Фантастика)
Самоубийцы (Комедия)

Призрачный гонщик (Мистика)
Справки по телефону*автоответчику:

909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
17, 18 марта, 11.00, 13.00
Н.Осипова  Абрикосовое дерево
24 марта, 11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16, 21 марта, 10.00, 12.00
22 марта, 10.00, 12.30
Ф.Рожков Подарок феи
16 марта, 18.30
М.Ладо Очень простая история
18 марта, 11.00
С.Прокофьева, И.Токмакова     Финист

Ясный Сокол
20 марта, 10.00, 12.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
25 марта, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка

Справки по телефону: 57*83*52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
16 марта, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
17 марта, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
18 марта, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
23, 24 марта, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Калуга приглашает

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
17 марта, 17.00
Концерт Муниципального камерного хора

с одаренными детьми

Картинная галерея
До 21 марта

Проект «Мастера»
Персональная выставка
Алексея Жемчужникова

Справки по телефону: 79*59*32.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 1 апреля

«Иван�чай»
Живопись, графика

До 1 апреля
«Фантазии из стекла»

(Гусь�Хрустальный)
Выставка�продажа

Уроки мастерства
для детей и родителей

18 марта, 11.00, 12.30
Рисуем пальчиками

(альбом, гуашь, стакан для воды, поролоновая
губка, фломастеры, влажные салфетки)

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�1941 гг.»

Выставка
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
Занятия с детьми

17 марта, 12.00
«Лесная телеграмма»

До 31 марта
Музей театра
представляет

«Александр Плетнев �
талантливый и невероятный»
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен
Кутузова и Наполеона
Справки по телефонам:

74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми
17 марта, 13.00

«Тайна старого сундука»

До конца 2012 года
«Калуга сквозь века.

640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г., выполненной
в формате 3D.

Телефон для справок: 74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Глиняная городская
и хлудневская игрушка

Добро пожаловать
… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка Е.Н.Филиппова
(Москва)

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

«Сказки радости»
Выставка

Декоративно�прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

…в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.

… в Полотняный Завод

Музей�усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

Историко�краеведческий музей
В.Сварцевич «Антитеррор»

Выставка фотографий

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
Фестиваль «Калужская весна2012»

15 марта, 19.00
Дмитрий Максимачев

и Большой стереофонический оркестр 
16 марта, 19.00

Государственный ансамбль танца
«Казаки России»

21 марта, 19.00
Арт�проект «Другая сцена» и Калужская
областная филармония, Международный

культурный фонд «Вереск»
представляют

Международный фестиваль
«День святого Патрика 2012»

Студия современного ирландского танца
Ars Longa (Москва), средневековые

волынщики и барабанщики Teufelstanz,
пионеры ирландского фолка в России группа

«Puck & Piper», специальные гости из
Ирландии:  фолк�группа Deluce’s Patent,

Федор Воскресенский («Тинтал», Москва)

23 марта, 19.00
Лауреат всероссийских вокальных

конкурсов
Алексей Майоров с концертной

программой
«Достояние республики»

В концерте принимают участие
Муниципальный камерный оркестр

и народный ансамбль танца «Ровесник»
Справки по телефону: 55*40*88.


