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Êàëóæàíå ðàäîñòíî âñòðå÷àëè âåðíóâøèéñÿ äîìîé Êðûì

Владимир ПУТИН, президент РФ
(из выступления на митинге-концерте
«Мы вместе!» на Красной площади):

Ïîñëå òÿæåëîãî, äëèòåëüíîãî,
èçíóðèòåëüíîãî ïëàâàíèÿ Êðûì è
Ñåâàñòîïîëü âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíóþ
ãàâàíü, ê ðîäíûì áåðåãàì, â ïîðò
ïîñòîÿííîé ïðèïèñêè – Ðîññèþ!
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ОССИЙСКИЕ телезрители, навер�
ное, обратили внимание, что прак�
тически в любом репортаже из Кры�
ма обязательно присутствовали ка�
заки: они патрулировали улицы в

городах, проверяли
автотранспорт на
въезде в республи�
ку, охраняли адми�
нистративные зда�
ния и избирательные
участки, несли де�
журство на конт�
рольно�пропускных
пунктах… Но и се�
годня, после успеш�
ного завершения
всекрымского рефе�
рендума, нужда в ка�

заках на полуострове пока не отпала…
Практически с первых дней, когда обста�

новка в Крыму была дестабилизирована в
результате провокаций боевиков евромай�
дана, российские казаки�добровольцы
организованно прибывали на помощь
крымчанам. Сегодня в Крыму есть и калуж�
ские казаки. В Центральном казачьем вой�
ске введена повышенная боевая готовность
в связи с последними тревожными событи�
ями на Украине. Приказом атамана войско
объявлено в походе. Между Центральным
казачьим войском и казачьими общинами
Крыма существует договор о взаимопомо�
щи. Казаки из центральной России и сегод�
ня несут трудную и ответственную службу в
Крыму. Их ровно столько, сколько необхо�
димо Крыму. Каждый казак�доброволец
служил в армии (это обязательное усло�
вие), некоторые имеют боевой опыт. Слу�
чайных людей там нет.

С момента присоединения Крыма к Рос�
сийской империи казаки принимали самое
активное участие во всех боевых действиях
на территории полуострова. Крымская зем�
ля обильно полита казачьей кровью. Отдать
ее на растерзание фашистам – значит пре�
дать память наших героических предков,
которые во все времена сражались за эту
святую частицу российской земли. Даже
сейчас, после победных итогов крымского
референдума, казачьи дружины пока оста�
ются на дежурстве в Крыму по просьбе его
властей, потому что не исключены прово�
кации со стороны легализованных майда�
новским правительством отрядов «Право�
го сектора».

Но сегодня и в пограничных российских
областях (Воронежская, Брянская, Курская
и Белгородская) тоже создалась тревож�
ная обстановка. Горячие головы в совете
безопасности Украины заявляют о терри�
ториальных претензиях на эти четыре рос�
сийские области. А губернаторам этих ре�
гионов от имени руководства «Правого сек�
тора» разосланы в электронном виде угро�
зы физического уничтожения, призывы уби�
раться, сложить свои полномочия. Конечно,
никакой человек в здравом уме на это пой�
ти не может. Но, видимо, правоохранитель�
ные органы майдановского правительства
охватило всеобщее безумие. От руковод�
ства СБУ раздаются призывы направить
отряды боевиков «Правого сектора» к рос�
сийским границам, а европейские кредиты
в основном потратить на нужды вооруже�
ния. Но мы верим, что наше правительство
сможет адекватно ответить на любой вызов
со стороны неофашистов. А казаки в сторо�
не не останутся. На недавнем совете ата�
манов Центрального казачьего войска в
Москве именно об этом и шел серьезный и
обстоятельный разговор…

Казаки помнят и чтут евангельскую запо�
ведь: «Не пощади живота во имя други
своя!» и следуют этой заповеди на Крымс�
кой земле. Раньше у казаков была такая
поговорка: «С Дона выдачи нет!» Речь в ней
шла о беглых крепостных крестьянах, кото�
рые искали спасения на Дону. Сегодня, ког�
да совет безопасности Украины требует
выдать бойцов крымского «Беркута» и ру�
ководство теперь уже не зависимой от Ки�
ева республики, обвиняемое якобы в сепа�
ратизме, мы говорим: «С Крыма выдачи
нет!» Враг не пройдет! А на Украине обяза�
тельно наступит мир и согласие, рано или
поздно эта страна опомнится, братский
народ наведет в своем доме порядок. Как
это и происходит на примере Крыма, вер�
нувшегося домой через 60 лет…

Борис КОМИСАРЕНКО,
атаман Калужского отдела
Центрального
казачьего войска

Ñ Êðûìà
âûäà÷è íåò!

Р
«С праздником!»  так при

ветствовали друг друга многие
из собравшихся во вторник, 18
марта, на Театральной площа
ди областного центра. Люди,
пришедшие на митингкон
церт в поддержку Крыма и
русскоязычных граждан Укра
ины, уже знали, что букваль
но два часа назад в Георгиевс
ком зале Кремля был подпи
сан договор о вхождении по
луострова и города Севастопо
ля в состав России.

На фронтоне драмтеатра кра
совалась исполненная без худо
жественных изысков растяжка
«Россия! Севастополь! Крым!».
Столь же незатейливо выгляде
ли и плакаты в руках собрав
шихся. Вот лишь некоторые из
лозунгов: «Своих не сдадим!»,
«Вместе навеки!», «Крым, ты
дома!», «Путин прав!», «Горжусь
страной!». Организаторы разда
вали георгиевские ленточки и
бантикитриколоры. Над тол
пой реяли флаги общественных
объединений и политических
партий, представители которых
в этот день забыли об идейном
антагонизме и встали в одни
ряды. Трудно даже сказать,
сколько людей пришло на пло
щадь – по данным областного
УМВД, их собралось более пяти
тысяч.

Многие не могли сдержать
слез радости, и это были не
только представители старшего
поколения. А ктото, несмотря
на промозглый злой ветер, даже
пускался танцевать под согре
вающие душу звуки «Севасто
польского вальса».

Прийти на митинг земляков
призвали региональные отделе
ния общественных организаций
«Боевое братство», «Россич»,
«Инвалиды войны в Афганиста
не», «Российский Союз ветера
нов Афганистана». В рядах этих
объединений те, кто знает о
войне, чести и долге перед Ро
диной не понаслышке.

Кстати, в тот же день митин
ги прошли в Обнинске, Сухини
чах, Жукове и Людинове. А на

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО
ЖДАЛИ ТАК ДОЛГО
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Òûñÿ÷è êàëóæàí ïðèøëè
íà ìèòèíã â ïîääåðæêó êðûì÷àí
è ðóññêîÿçû÷íûõ óêðàèíöåâ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Мы попросили некоторых участников митинга поделить�
ся своими впечатлениями.

Александр КОЗЛОВ:

ß ïðèøåë ñþäà, ïîòîìó ÷òî
ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ ðåøåíèå
êðûì÷àí î âîçâðàùåíèè â ñîñòàâ
Ðîññèè. Õî÷ó òàêæå âûðàçèòü
áëàãîäàðíîñòü ïðåçèäåíòó
Âëàäèìèðó Ïóòèíó çà òâåðäîñòü è
ïðèíöèïèàëüíîñòü â îòñòàèâàíèè
íàøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ.
Çàïàä ñåãîäíÿ ïóãàåò íàñ âñÿêèìè
ñàíêöèÿìè. Íî íàì íå ñòðàøíî. Îíè,
íàâåðíîå, çàáûëè, ÷òî òðóäíîñòè
òîëüêî ñïëà÷èâàþò ðóññêèé íàðîä.

Олеся ДМИТРИЕВА:

Ó ìåíÿ â Êðûìó æèâóò äðóçüÿ.
Ïîñëå ðåôåðåíäóìà ìû
ñîçâàíèâàëèñü, è îíè î÷åíü
âîëíîâàëèñü, êàê Ðîññèÿ îòâåòèò
íà èõ ïðîñüáó î âîññîåäèíåíèè. ß
ñêàçàëà, íå ñîìíåâàþñü, ÷òî âñå
áóäåò õîðîøî. Âåäü ìû ñâîèõ íå
áðîñàåì! Ñåãîäíÿ î÷åíü ðàäîñòíûé
äåíü êàê äëÿ æèòåëåé Êðûìà, òàê è
äëÿ âñåõ ðîññèÿí.

Игорь БАРАНКОВ:

Ñ 1999 ïî 2001 ãîä ÿ ñëóæèë â
Ñåâàñòîïîëå, íà ìàëîì ðàêåòíîì
êîðàáëå «Ìèðàæ». Ïîýòîìó íå
ïîíàñëûøêå çíàþ, êàê êðûì÷àíå
ìå÷òàëè âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ. Ó
ìåíÿ òàì îñòàëîñü î÷åíü ìíîãî
äðóçåé, ÿ î÷åíü ðàä, ÷òî òåïåðü ìû
áóäåì æèòü â îäíîé ñòðàíå.

калужский приехали представи
тели близлежащих районов.

На импровизированной сце
не сменяли друг друга выступа
ющие – от организаторов, ка
зачества, украинской диаспоры,
ветеранов, молодежи. Посылы
всех ораторов суммировала ре
золюция митинга, которую за
читал один из лидеров «Боево
го братства» Юрий Жуков.

«Сегодня мы собрались, чтобы
защитить нашу землю, свои се�
мьи, свои дома… Сербия, Юго�
славия, Косово � каток НАТО
едет на Восток. Пытаются раз�
давить Украину, а цель одна �
Россия…

Мы говорим фашизму � нет!..
Мы выражаем нашу поддержку
политике президента Путина по
отношению к Украине, его стрем�
лению защитить русских и не до�
пустить насилия над людьми…

Вместе с тем мы обращаемся
к президенту с требованием при�
нять меры, чтобы исключить
повторения украинского сцена�
рия в России».

Нельзя не отметить, что об
щий эмоциональный фон ме
роприятия был сугубо позитив
ным. Нет, досталось, конечно
же, от ораторов и Обаме, и
НАТО, и фашиствующим май
дановским молодчикам. Но куда
чаще звучали слова поддержки
в адрес крымчан и всех украин
цев, ставших заложниками по
литических игр. И не случайно
резолюция митинга заканчива
ется такими словами: «Мы гото�
вы оказать всю необходимую по�
мощь жителям Крыма и других
регионов Украины, нуждающим�
ся в нашей поддержке».

Гордость за свою страну, ко
торая не прогнулась под давле
нием западных «партнеров» и,
несмотря ни на какие санкции,
готова защищать Русский мир,
слышалась в речах выступаю
щих, читалась на лицах собрав
шихся. 18 марта 2014 года Рос
сия сказала свое веское слово не
только устами президента, но и
дружным многоголосым хором
сограждан, в который влились и
калужане

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Алексей КАЛАКИН

Â Êàëóãå ïðîøëî
ïåðâîå âûåçäíîå
çàñåäàíèå Ïàëàòû
ìîëîäûõ
çàêîíîäàòåëåé ïðè
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè

Делегаты от региональных, муници
пальных и сельских представительных
органов практически из всех субъек
тов страны гостили в нашем регионе
целых три дня. Цель, ради которой
сюда съехалось столь представитель
ное сообщество молодых законотвор
цев,  обсуждение проблем и опыта
взаимодействия Церкви, общества и
власти в духовнонравственном вос
питании подрастающего поколения,

В

Анри АМБАРЦУМЯН

Âîçâðàùåíèå
ñòðàíû

МИНУВШИЙ вторник мы все оказа�
лись в другой стране. В стране, гото�
вой жестко отстаивать свои нацио�
нальные интересы, защищать своих
соотечественников, не прогибаться

под западными угрозами,
а также способной прини�
мать ответственные ре�
шения.

Как очень точно написа�
ла по поводу воссоедине�
ния Крыма с Россией одна
из федеральных газет,
«мы вновь признали свою
державу великой!». На
мой взгляд, Россия сде�
лала именно то, что и дол�
жна была сделать уважа�
ющая себя страна. Если
бы мы, как это было ра�

нее, ограничились дежурными фразами про
«серьезную озабоченность» и призывами
«обеспечить безопасность населения», то рус�
ский Крым исчез бы за очень короткое время.
Достаточно посмотреть на тех, кто пришел
сегодня к власти на Украине, послушать их
речи, чтобы отчетливо это понять.

Вспомним хотя бы, что случилось с серба�
ми в Косово. Убежден, что такая же участь
ждала бы русское население Крыма. Что бы
сегодня ни врали на Западе, очевидно, что
Россия не хотела влезать в украинский конф�
ликт. Ее это вынуждали сделать, о чем не�
двусмысленно сказал президент Путин в сво�
ем послании Федеральному Собранию. Не
поддержать крымчан, восставших против при�
шедших к власти неонацистов, наша страна
просто не могла. При том что всем было по�
нятно, что это неизбежно приведет к жесткой
конфронтации с США и Западом. Но в отече�
ственной истории уже не раз бывало, когда
моральные принципы брали верх над геопо�
литическими расчетами (вспомним освобож�
дение Болгарии от турецкого ига в XIX в.).

Думаю, что принять нелегкое решение о со�
гласии на воссоединение Крыма с Россией
Владимир Путин смог и потому, что знал, что
оно будет поддержано абсолютным большин�
ством россиян. Наша пятая колонна, с первых
дней привычно и дружно вставшая на анти�
российские позиции, может сколько угодно
твердить в соцсетях о том, что на митинги в
поддержку Крыма людей сгоняли палками и
за отгулы. Чтобы понять всю абсурдность по�
добных утверждений, достаточно было побы�
вать хотя бы на митинге в Калуге. Надо было
видеть, сколь искренно желание калужан про�
демонстрировать свою солидарность с крым�
чанами! А ведь подобное происходило по всей
стране!

О жителях Крыма  говорить нечего. После
того, как мы увидели, что они ликуют и плачут
от радости возвращения в Россию, ложь За�
пада о прошедшем под дулами автоматов ре�
ферендуме выглядит просто идиотской.

Наши недруги сегодня в полной растерянно�
сти. Они пока не знают, что делать с новой
Россией, посмевшей иметь собственное мне�
ние. Они привыкли к тому, что могут поступать
как хотят и никто не вправе это оспаривать. Но
можно не сомневаться, что они быстро придут
в себя. Надо быть готовыми к тому, что на нас
обрушатся различные кары. Либералы пугают
нас новой «холодной войной». Но разве в ре�
альности она прекращалась хотя бы на день?
Все время, с момента распада Советского Со�
юза, Запад методично и целенаправленно за�
гонял Россию в угол, окружал ее враждебным
кольцом. В итоге, как сказал Владимир Путин,
«мы оказались на рубеже, от которого уже не
могли отступить». Теперь надо выстоять. Уве�
рен, что  экономические и политические санк�
ции можно будет пережить максимально без�
болезненно, если наше общество сплотится.
Опять же такое не раз бывало в нашей истории.

Хотелось бы сказать вот еще о чем. Прези�
дент Путин наверняка не случайно отметил в
своем выступлении, что Запад захочет взор�
вать ситуацию в России с помощью «разного
рода национал�предателей», благо имеет ог�
ромный опыт организации «цветных» револю�
ций. В нашей стране само слово «либерал»
прочно ассоциируется со словом «непатри�
от». Так получилось, что все эти люди ненави�
дят свое государство. К счастью, их влияние
далеко не так велико, как они бы мечтали и как
пытаются представить своим зарубежным по�
кровителям.

Но они крайне активны. Я ни в коей мере не
призываю устраивать «охоту на ведьм», но счи�
таю какие�то меры надо принимать. В условиях
жесточайшей информационной войны, веду�
щейся против нашей страны, гарантированно
получать «выстрелы в спину» вряд ли рациональ�
но. Как говорится, а�ля гер ком а�ля гер

который, кстати говоря, именно в на
шем регионе можно считать передо
вым.  Так, в частности, одним из об
суждаемых юными парламентариями
вопросов  стало создание в регионах
координационных советов  по духов
нонравственному воспитанию моло
дого поколения при исполнительных
органах власти.  А в Калужской обла
сти они были созданы первыми в Рос
сии еще два года назад.

На многочисленных «круглых сто
лах» и семинарах обсуждалась страте
гия духовнонравственного воспита
ния молодого поколения. Так, на пло
щадке Законодательного Собрания
области прошел  «круглый стол» по
проблемам участия волонтерских дви
жений в этом процессе.  В ходе дис
куссии отмечалось, что добровольче
ство исключительно важно как пло
щадка для инициативы и социально
го творчества  молодых людей. Это
движение в нашей стране набирает

Молодежные объединения региона представили свои экспозиции на выставке,
развернутой перед началом пленарного заседания.

ФОРУМ

обороты и имеет большие перспекти
вы. Один из примеров  проведение
Олимпиады, в подготовке и органи
зации которой участвовали тысячи
волонтеров.

В адрес участников выездного засе
дания палаты молодых законодателей
направил приветствие полномочный
представитель президента РФ в Цент�
ральном федеральном округе Александр
БЕГЛОВ. В нем, в частности, гово
рится:

«В своем Послании Федеральному Со�
бранию РФ президент России Владимир
Владимирович Путин отметил, что го�
сударству необходимо поддерживать
традиционные ценности и укреплять
прочную духовно�нравственную основу
общества. Отрадно, что молодые зако�
нодатели рассматривают эту задачу в
качестве одного из важнейших приори�
тетов своей деятельности.

В Центральном федеральном округе
имеются достойные результаты кон�
структивного сотрудничество государ�
ства и Церкви в области сохранения
духовного наследия нашего народа, ук�
репления нравственных основ современ�
ного общества.

В субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах Центрального
федерального округа, реализуется нема�
ло государственно�церковных и обще�
ственно�церковных проектов, нацелен�
ных на духовно�нравственное воспита�
ние детей и молодежи, формирование
здорового образа жизни, укрепление ис�
торической памяти и патриотических
чувств.

Уверен, что молодые законодатели,
опираясь на имеющийся  опыт, внесут
достойный вклад в  развитие законо�
дательной основы воспитания молодых
граждан нашей страны.

Желаю участникам заседания плодо�
творной работы и успехов в нормотвор�
честве  на благо нашего Отечества!»

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âîð áóäåò ñèäåòü â òþðüìå!

МЕДИЦИНА

Îáíèíñêèé ïðîåêò – ñðåäè ëó÷øèõ â Ðîññèè
РОЕКТ обнинской компании «ОФК�Кар�
дио» вошел в тройку номинантов «Пре�
мии развития�2014», учрежденной го�
сударственной корпорацией Внешэко�
номбанк за вклад в устойчивое соци�
ально�экономическое развитие России.

Б

П

ЫВШИЙ директор управляющей компании Октябрьского ок�
руга  Калуги Вугар Гулиев признан виновным по четырем
статьям Уголовного кодекса: в злоупотреблении полномо�
чиями в коммерческой организации, растрате, фальсифи�
кации единого государственного реестра физических лиц и
покушении на легализацию денежных средств, приобретен�
ных преступным путем.

Гулиев похитил 20 миллионов рублей, принадлежащих ком�
пании и поступивших из федерального бюджета на ремонт
домов и от граждан в качестве оплаты за коммунальные услуги.
Кроме того, он представил в налоговую инспекцию поддель�
ный протокол собрания товарищества собственников жилья
Октябрьского округа, на основании которого был сменен ди�
ректор данной организации. Как полагает следствие, на эту
должность был назначен лояльный к обвиняемому человек, с
которым директор управляющей компании планировал заклю�
чать дальнейшие договоры по обслуживанию домов.

По приговору суда Гулиев отправится в исправительную ко�
лонию общего режима и выплатит штраф в размере 200 тысяч
рублей. В назначенный пятилетний срок лишения свободы суд в
соответствии с законодательством зачел один год, который
Гулиев провел под стражей, находясь под следствием. Судом
также удовлетворен иск представителей управляющей компа�
нии о взыскании с осужденного 20 миллионов рублей.

Следует отметить, что меры к возмещению в полном объеме
причиненного преступлением вреда были предприняты сле�
дователем еще на первоначальном этапе расследования. На
17,5 миллиона рублей, которые обвиняемый пытался пере�
числить на счет своей родной сестры за границу, и на автомо�
биль марки «Тойота Лэнд Крузер» стоимостью 2,5 миллиона
был наложен арест. Теперь для обеспечения исполнения при�
говора по гражданскому иску на это имущество может быть
обращено взыскание. Часть денежных средств  возвращена
Гулиевым в управляющую компанию в ходе расследования.

В.Гулиев уже третий директор этой управляющей компа�
нии, привлекаемый к уголовной ответственности за хищение
денежных средств. В октябре 2011 года директор ЗАО Юрий
Мальцев осужден к 5 годам лишения свободы и штрафу в
размере 600 тысяч рублей. Мальцев признан виновным в 11
эпизодах мошенничества, общая сумма похищенных им
средств составила более 3 миллионов рублей. 33�летний
Иван Салынский, также возглавлявший управляющую компа�
нию, отбывает 3 года 5 месяцев лишения свободы в колонии
общего режима, назначенные ему судом за хищение более
2 миллионов рублей.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

В 2014 году на соискание «Премии
развития» была подана 231 заявка из 61
региона Российской Федерации. Сре�
ди лучших – обнинский экспресс�тест
для ранней диагностики инфаркта мио�
карда.

Как отмечают учредители премии,
включение проекта в список номинан�
тов уже является фактом признания эко�
номическим сообществом России вкла�
да данного проекта в социально�эконо�
мическое развитие страны. Имена же
лучших из лучших станут известны во
время торжественной церемонии вру�
чения премии на Петербургском меж�
дународном экономическом форуме,
который пройдет 22�24 мая. Лауреаты
конкурса в дальнейшем будут иметь
приоритет при рассмотрении инвести�

ционных заявок на получение финанси�
рования во Внешэкономбанке.

ООО «ОФК�Кардио» – проектная ком�
пания биофармацевтического альянса
«Парк активных молекул» –  является раз�
работчиком и изготовителем тест�систем
«КАРД�ИНФО» для индивидуальной (до�
машней) экспресс�диагностики острого
инфаркта миокарда. Этот тест включен в
реестр инновационных продуктов техно�
логий и услуг, рекомендованных к исполь�
зованию в Российской Федерации, и от�
мечен золотой медалью в номинации «Ме�
дицина будущего» на конкурсе инноваций
российских производителей (IV Междуна�
родный форум по интеллектуальной соб�
ственности «Expopriority�2012»).

Пресс-центр
«Парка активных молекул».
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Председатель Законодательного Собрания области Виктор БАБУРИН прокоммен�

тировал речь президента России и церемонию подписания договора о вхождении Крыма
и Севастополя в состав РФ:

� Во вторник произошло поистине историческое событие – Крым и Севастополь
воссоединились с Россией. Впечатления громадные. Я сидел в Георгиевском зале
Кремля и поражался выступлением президента. Оно было пронизано переживаниями,
которые этот человек вынес в ходе принятия этого решения. Ответственнейшего для
страны решения.

Результаты референдума в Крыму  ошеломляют. Они исключают возможность заявле�
ний о каком�либо вмешательстве в принятие решения крымчанами. Это общее желание
всего населения Крыма «вернуться домой».

Думаю, все мировое сообщество получило ответы на свои вопросы. Жаль только, что
оно не услышит эти ответы, потому что информационная блокада действительно суще�
ствует. Люди за рубежом не знают, что действительно происходит в Украине.

Выступление президента неоднократно прерывалось аплодисментами, а при подпи�
сании соглашения мы все встали и стоя смотрели, как происходит этот исторический
момент. Радость была общая, и это притом, что в зале находились люди разных полити�
ческих взглядов, вероисповедания, разного уровня мышления.

Когда я выходил в начале пятого вечера из Кремля, мне навстречу шли люди на
митинг. Группами, поодиночке, с плакатами под мышкой, и у всех было позитивное,
радостное настроение.

Я думаю, что Крым в составе РФ будет поступательно развиваться. Мы вместе с
крымчанами будем крепить нашу Россию.

Î êðûìñêîì
ðåôåðåíäóìå

 16 марта в Крыму состоялся
референдум, он прошел в полном
соответствии с демократически
ми процедурами и международ
ноправовыми нормами. В голо
совании приняло участие более
82 процентов избирателей. Более
96 процентов высказались за вос
соединение с Россией. Цифры
достаточно убедительные.

Î ñèòóàöèè
íà Óêðàèíå

 Понимаю, почему люди на
Украине хотели перемен. За
годы самостийности, независи
мости власть, что называется,
их «достала», опостылела про
сто. Понимаю тех, кто с мирны
ми лозунгами вышел на майдан,
выступая против коррупции,
неэффективного управления,
бедности. Но те, кто стоял за
последними событиями на Ук
раине, преследовали другие
цели: они планировали государ
ственный переворот. Главными
исполнителями переворота ста
ли националисты, неонацисты,

русофобы и антисемиты. Имен
но они во многом определяют
и сегодня, еще до сих пор,
жизнь на Украине.

Первым делом новые так на
зываемые власти внесли скан
дальный законопроект о пере
смотре языковой политики, ко
торая прямо ущемляла права
национальных меньшинств.
Тем, кто сопротивлялся путчу,
сразу начали грозить репресси
ями и карательными операция
ми. И первым на очереди был,
конечно, Крым, русскоязычный
Крым. В связи с этим жители
Крыма и Севастополя обрати
лись к России с призывом за
щитить их права и саму жизнь.
Разумеется, мы не могли не от
кликнуться на эту просьбу, не
могли оставить Крым и его жи
телей в беде, иначе это было бы
просто предательством.

«Íàøè çàïàäíûå
ïàðòí¸ðû ïåðåøëè
÷åðòó»

 В ситуации на Украине как
в зеркале отразилось то, что
происходит на протяжении пос
ледних десятилетий в мире.

Наши западные партнеры во
главе с Соединенными Штата
ми Америки предпочитают в
своей практической политике
руководствоваться не междуна
родным правом, а правом силь
ного. Они уверовали в свою из
бранность и исключительность,
в то, что им позволено решать
судьбы мира, что правы могут
быть всегда только они.

Россия искренне стремилась
к диалогу с нашими коллегами
на Западе. Мы постоянно пред
лагаем сотрудничество по всем
ключевым вопросам, хотим ук
реплять уровень доверия, чтобы
наши отношения были равны
ми, открытыми и честными. Но
мы не видели встречных шагов.

Напротив, нас раз за разом
обманывали, ставили перед
свершившимся фактом. Нас по
стоянно пытаются загнать в ка
който угол за то, что мы имеем
независимую позицию, за то,
что мы ее отстаиваем. Но все
имеет свои пределы. И в случае
с Украиной наши западные
партнеры перешли черту, вели
себя грубо, безответственно и
непрофессионально.

Они же прекрасно знали, что
на Украине и в Крыму живут
миллионы русских людей. Рос

сия оказалась на рубеже, от ко
торого не могла уже отступать.
Если до упора сжимать пружи
ну, она когданибудь с силой
разожмется. Сегодня необходи
мо прекратить истерику и при
знать очевидную вещь: Россия
– самостоятельный, активный
участник международной жизни
и у  нее есть национальные ин
тересы, которые нужно учиты
вать и уважать.

«Ìû íå õîòèì
ðàçäåëà Óêðàèíû»

 Я обращаюсь к народу Укра
ины: не верьте тем, кто пугает
вас Россией, кричит о том, что
за Крымом последуют другие ре
гионы. Мы не хотим раздела Ук
раины, нам это не нужно. Что
касается Крыма, то он был и ос
тается и русским, и украинским,
и крымскотатарским. Он будет,
как и было веками, родным до
мом для представителей всех
живущих там народов. Но он
никогда не будет бандеровским!

Скажу прямо, у нас болит душа
за все, что происходит сейчас на
Украине, что страдают люди, что
они не знают, как жить сегодня
и что будет завтра. Ведь факти
чески мы один народ… Мы хо
тим дружбы с Украиной, хотим,
чтобы она была сильным, суве
ренным, самодостаточным госу
дарством. И главное  мы хотим,
чтобы на землю Украины при
шли мир и согласие.

Î çðåëîñòè
è ñèëå äóõà íàöèè

 Твердость внешнеполитичес
кой позиции России основыва
лась на воле миллионов людей,
на общенациональном едине
нии, на поддержке ведущих по
литических и общественных сил.
Я хочу поблагодарить всех за
этот патриотический настрой.
Но нам важно и впредь сохра
нять такую же консолидацию,
чтобы решать задачи, которые
стоят перед Россией.

Мы явно столкнемся с вне
шним противодействием, но мы
должны для себя решить, гото

вы ли мы последовательно от
стаивать свои национальные
интересы или будем вечно их
сдавать, отступая неизвестно
куда. Некоторые западные по
литики уже стращают нас не
только  санкциями, но и перс
пективой обострения внутрен
них проблем. Хотелось бы
знать, что они имеют в виду:
действия некой пятой колонны
– разного рода «националпре
дателей»  или рассчитывают
ухудшить социальноэкономи
ческое положение России и тем
самым спровоцировать недо
вольство людей? Рассматриваем
подобные заявления как безот
ветственные и явно агрессив
ные и будем соответствующим
образом на это реагировать.

Ðåøåíèå,
îñíîâàííîå
íà âîëå íàðîäà

 Люди в Крыму ясно, убеди
тельно выразили свою волю:
они хотят быть с Россией. Ка
ково же мнение людей в Рос
сии? Вы знаете последние соци
ологические опросы, некоторые
были проведены буквально на
днях: порядка 95 процентов
граждан считают, что Россия
должна защищать интересы
русского и других народов, про
живающих в Крыму. А 83 про
цента полагают, что Россия дол
жна делать это, даже если такая
позиция осложнит наши отно
шения с некоторыми государ
ствами. А почти (очень важная
цифра, она абсолютно коррели
руется с тем, что было в Крыму
на референдуме) 92 процента
выступают за присоединение
Крыма к России. Таким обра
зом, и подавляющее большин
ство населения Крыма, и абсо
лютное большинство граждан
Российской Федерации поддер
живают воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией.

…Опираясь на волю народа,
вношу в Федеральное Собрание
и прошу рассмотреть Конститу
ционный закон о принятии в
состав России двух новых
субъектов: Республики  Крым и
города Севастополя, а также ра
тифицировать подготовленный
для подписания Договор о
вхождении Республики Крым и
города Севастополя в Российс
кую Федерацию.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Ïðåçèäåíò âûñòóïèë
ñ âíåî÷åðåäíûì ïîñëàíèåì
ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
è ïîäïèñàë äîãîâîð
î ïðèñîåäèíåíèè Êðûìà
è Ñåâàñòîïîëÿ ê Ðîññèè

Это историческое событие произошло во вторник, 18
марта. В обращении глава государства озвучил свою по
зицию в связи с ситуацией на Украине и прошедшим в
Крыму референдумом о вхождении в состав России. По
общему мнению, это было одно из самых искренних и
сильных выступлений президента. Владимир Путин вы
ступал как лидер великой державы, готовой отстаивать
свои интересы и интересы соотечественников, невзи
рая ни на какое давление извне. Президент четко дал
понять, что Россия имеет свою позицию и требует с ней
считаться.

Уже с самого начала его выступления становилось по
нятно, что многолетняя мечта крымчан о возвращении к
материРоссии наконецто осуществится. И это произош
ло. Владимир Путин и представители Крыма подписали
договор о присоединении полуострова, включая Севас
тополь, к Российской Федерации.

Предлагаем вниманию читателей ознакомиться с клю
чевыми моментами выступления президента.

«…ОПИРАЯСЬ
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Ãóáåðíàòîð
âûñòóïèë
ñ äîêëàäîì
î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè
îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà
çà 2013 ãîä

Как мы уже сообщали, в ми
нувшую пятницу на сессии За
конодательного Собрания обла
сти губернатор представил док
лад о результатах деятельности
регионального правительства за
прошлый год.

Надо сказать, что выступле
ние главы региона было макси
мально всесторонним, в нем
оказались затронуты различные
аспекты социальноэкономи
ческого развития области. Осо
бенностью нынешнего доклада,
на наш взгляд, является и то,
что во многом он был основан
на вопросах, сформулирован
ных ранее фракциями Законо
дательного Собрания. На воп
росы депутатов губернатор от
вечал и после завершения док
лада. Кстати, позднее в своих
комментариях к докладу депу
таты всех без исключения фрак
ций особо отметили тот факт,
что получили от Анатолия Ар
тамонова ответы на все подня
тые ими проблемы.

Полностью отчет был опубли
кован в нашей газете в номере
за 18 марта, поэтому сегодня
предлагаю подробнее остано
виться на наиболее интересных,
на наш взгляд, моментах выс
тупления.

Ðîñò íà ôîíå îáùåé
íåñòàáèëüíîñòè

Мировую экономику, как из
вестно, продолжает штормить.
Тем не менее на фоне общей
экономической нестабильности
региональной экономике в про
шлом году удалось не только
избежать серьезных катаклиз
мов, но и сохранить темпы рос
та. Как отметил в самом начале
своего выступления губернатор,
объем валового регионального
продукта (комплексно характе
ризующего развитие областной
экономики) составил 314 млрд.
рублей (рост 5,1 процента к
уровню предыдущего года).

Сохраняются темпы роста
промышленной продукции
(причем превышающие обще
российский показатель). Ин
декс промышленного производ
ства составил 107,5 процента.
Наша область в последние годы
является лидером в стране по
привлечению инвестиций. Ряд
экспертов высказывали опасе
ния, что в связи с продолжаю
щимися негативными явления
ми в мировой экономике по
добную инвестиционную актив
ность вряд ли удастся сохра
нить. Но и здесь пока ситуация
складывается оптимистично.
Как сказал губернатор, подпи
санные в прошлом году согла
шения рассчитаны на 40 млрд.
рублей инвестиций и создание
около пяти тысяч новых рабо
чих мест. Уже в нынешнем году
будет открыт целый ряд новых
предприятий.

Ðàçðóøåíèå
ñòåðåîòèïîâ

Оппозиция в последние годы
настойчиво продвигает тезис о
том, что областные власти, со
здавая режим наибольшего бла
гоприятствования для иност

ранных инвесторов, обделяют
своим вниманием и поддержкой
отечественные промышленные
предприятия. По нашему мне
нию, в своем выступлении Ана
толий Артамонов достаточно
убедительно разрушил этот сте
реотип. Он обратил внимание
депутатов на то, что никакого
специального закона об особых
преференциях для иностранных
инвесторов в области не было и
нет. В очередной раз подчерк
нув, что независимо от формы
собственности и страны проис
хождения капитала все пред
приятия имеют в нашем регио
не одинаковую возможность
применять льготные режимы
налогообложения по налогам на
имущество и прибыль органи
заций.

Более того, отечественные
предприятия, участвующие в
программах модернизации и
вложения в первый год более 70
млн. рублей в техническое пе
ревооружение, получают право
на применение налоговой став
ки на прибыль в части, зачис
ляемой в областной бюджет, в
размере 13,5 процента. Для
сравнения: для тех, кто прихо
дит в область со своими инвес
тиционными проектами, такую
льготу можно получить лишь
при вложении не менее двух
млрд. рублей. Как говорится,
почувствуйте разницу. Думаем,
что после этого говорить о «не
внимании» к «своим» предпри
ятиям даже както неудобно.

Áîëüøèå
ïðåäëîæåíèÿ
äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

Изначально ожидалось, что в
своем докладе губернатор не
обойдет тему развития малого и
среднего бизнеса. Об этом его,
в частности, просили сразу три
фракции Законодательного Со
брания. Читатели наверняка в
курсе, что коекто активно сей
час пытается политизировать
данный вопрос, используя
предпринимателей и их пробле
мы для достижения собствен
ных целей.

Рассказав о принятых в про
шлом году мерах по развитию
малого и среднего бизнеса (фи
нансирование программ увели
чилось до 296 млн. рублей, свы
ше 500 предпринимателей полу
чили поддержку в форме субси
дий, микрокредитов, поручи
тельств и гарантий), Анатолий
Артамонов объявил, что на бли
жайшие пять лет для всех уров
ней властей развитие данной
сферы становится приоритет
ной задачей. И дабы слова не
расходились с делом, сразу сде
лал предпринимателям ряд
весьма серьезных предложений.
К примеру, размещать свои
производства на территориях
индустриальных парков и осо
бой экономической зоны в Лю
динове. При этом им гаранти
руется предоставление таких же
условий и мер поддержки, ко
торыми пользуются отечествен
ные и зарубежные инвесторы.
Добавим, что за представителя
ми малого бизнеса будут сохра
нены все специальные меры
поддержки, установленные фе
деральным законодательством в
этой сфере.

Íà ÷òî ðàññ÷èòûâàòü
àãðàðèÿì?

Говоря о социальноэкономи
ческом развитии села, глава ре
гиона вновь подчеркнул, что
помогать будут тем, кто работа
ет. Такие, к счастью, в аграрной
сфере есть, и их становится все
больше. Так что с выбором
объектов для помощи у регио
нальных властей проблем, дума
ется, не будет.

Если говорить о цифрах, то в
прошлом году на субсидирова
ние приоритетных направлений
развития сельского хозяйства
было направлено 1 млрд. 183
млн. рублей (заметим, что эта
цифра не учитывает еще боль
шего объема средств, выделен
ных селу в рамках программ
других министерств). В области
разработана программа созда
ния ста роботизированных
ферм. На ее реализацию плани
руется выделить более 860 млн.
рублей и еще свыше миллиарда

привлечь из внебюджетных ис
точников.

Аграриям, купившим обору
дование для оснащения пред
приятий, предусмотрен бонус в
виде компенсации значитель
ной доли затрат. По словам гу
бернатора, резервы развития аг
ропромышленного комплекса
он видит в проектах, объединя
ющих производство, переработ
ку и реализацию готовой про
дукции. С этой целью в индуст
риальном парке «Ворсино» от
ведена площадка для создания
агропарка, в котором будут раз
мещены предприятия по пере
работке и фасовке сельхозпро
дукции как отечественных, так
и зарубежных производителей.
А в особой экономической зоне
«Людиново» есть идея создать
первую в стране особую аграр
ную экономическую зону.

О ДОСТИГНУТОМ
И ДОСТИЖИМОМ

СКАЗАНО
Николай ЯШКИН (КПРФ):

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ýòî îäèí èç ëó÷øèõ
äîêëàäîâ ãóáåðíàòîðà çà ïîñëåäíèå ãîäû.
Ìåíÿ ïîðàäîâàëî, ÷òî ãóáåðíàòîð íå óõîäèë
îò îñòðûõ âîïðîñîâ, à îòâå÷àë íà íèõ
ïðåäåëüíî îòêðîâåííî, êîìïåòåíòíî è
÷åñòíî.

Елена ЛОШАКОВА  («Единая Россия»):

Îò÷åò áûë ñèñòåìíûì è çàòðîíóë âñå
ñôåðû íàøåé æèçíè. Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
àãðàðíîãî ñåêòîðà, òàêæå áûëè â íåì
îòðàæåíû. Ýòî êàñàåòñÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ñåëà, ãàçèôèêàöèè, à òàêæå
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.

Александр ТРУШКОВ («Справедливая
Россия»):

Îò÷åò ãóáåðíàòîðà ìíå ïîíðàâèëñÿ, îí áûë
âñåîáúåìëþùèì, íî ñàìîå ãëàâíîå, â ýòîì
ãîäó áûëî óäåëåíî âíèìàíèå âîïðîñàì,
çàäàííûì íàøåé ôðàêöèåé. Ìû ïîëó÷èëè
îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû.

Юлия КОТОРЕВА (ЛДПР):

Åñëè ãîâîðèòü îá ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé
ñôåðå, òî ðàáîòó ïðàâèòåëüñòâà çà 2013 ãîä
ìîæíî íàçâàòü õîðîøåé. Â äîêëàäå áûëè
îñâåùåíû âñå ïîäíÿòûå íàøåé ôðàêöèåé
ïðîáëåìû.

По материалам сайта Законодательного Собрания.

Î áþäæåòíûõ
äîõîäàõ è ðàñõîäàõ

В прошлом году доходы обла
стного бюджета составили 38,1
млрд. рублей, консолидирован
ного – 51,2 млрд. рублей. При
рост собственной доходной
базы консолидированного бюд
жета – 1 млрд. рублей, или 2
процента. Глава региона под
черкнул, что в этом году 98 про
центов всех бюджетных расхо
дов будет осуществляться в рам
ках государственных программ.
Объем расходов областного
бюджета в нынешнем году ус
тановлен в размере 48 млрд. 655
млн. рублей. Отдельно он оста
новился на привлечении заем
ных средств. Анатолий Артамо
нов вновь подчеркнул, что взя
тые кредиты не продаются, а
вкладываются в то, что обеспе
чивает рост валового региональ
ного продукта и собственных
доходов. Говоря об окупаемос
ти затрат, связанных с привле
чением инвестиций, губернатор
привел крайне интересные
цифры: начиная с 2006 года
каждый рубль бюджетных зат
рат вернулся в областной бюд
жет в сумме 2 рубля 63 копейки
в виде налогов.

«Ïÿòèëåòêà»
íà çàêðåïëåíèå
óñïåõà

Как отметил Анатолий Арта
монов, за последние годы реги
ону многого удалось достичь.
По его словам, для закрепления
успеха «нам надо еще хотя бы
пять лет. Наши планы непрос
тые, но достижимые. Для того
чтобы их реализовать, придется
работать в полную силу, честно
и творчески».

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
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� Александр Юрьевич, с чего
вы начали знакомство с кол�
лективом и областью? По
каким позициям вы их для
себя протестировали?

 Начал я с изучения статис
тических данных деятельности
прокуратуры за 2013 год. Мое
назначение в этом смысле было
весьма удачным. Новый год
только начался, и надо подво
дить итог году минувшему. Вся
необходимая информация (и
статистика, и справки, и анали
тика) уже была подготовлена.
Изучил я и выкладки по соци
альноэкономическому положе
нию области. Это дало мне воз
можность сориентироваться по
тем тенденциям, которые харак
терны для региона. Я глубоко
убежден: и развитие региона, и
состояние законности – про
цессы, абсолютно между собой
связанные, одно от другого
сложно отделить. Поэтому важ
но все увидеть в совокупности.

Ну а любой коллектив – это
прежде всего люди, специалисты.
Для меня сейчас важно понять,
насколько каждый из них отве
чает критериям занимаемой дол
жности. Но сразу оговорюсь: по
скольку человек на конкретной
должности, значит, он уже нашел
себя, и мне остается просто по
знакомиться с людьми, с их де
ловыми качествами, чтобы мож
но уже строить работу правиль
но, не ошибаясь. Важно, как ра
ботает каждое звено, каждый ме
ханизм и, в частности, каждый
сотрудник на своем месте.

� Вы готовы к тому, что
вас еще долго будут сравни�
вать? Это участь любого но�
вого руководителя. В связи с
этим у вас имеется какая�то
формула поведения или для
вас это обстоятельство не
столь важно?

 Я не вижу необходимости
даже думать об этом. Безуслов
но, мы все люди, у каждого из

нас свои особенности. И какую
бы формулу поведения я для
себя ни выбрал, на настоящем
этапе это все будет искусствен
но. Надо оставаться самим со
бой. А сравнивать, конечно, бу
дут. Я сам находился много раз
в таких ситуациях, когда меня
лись мои руководители. Это
нормально, это жизнь.

� Действительно. Но вер�
немся к коллективу. Как вы
оцениваете его потенциал?

 Это хороший работоспособ
ный коллектив. Я не склонен
думать, что у нас в системе есть
случайные люди. К тому же
предыдущего прокурора, Дмит
рия Викторовича Демешина, я
давно знаю как очень грамотно
го профессионала. И уверен,
что назначение людей происхо
дило не случайно, а с учетом
того, что он им доверял.

� Я так понимаю, что взя�
тый курс будет продолжать�
ся? И все�таки на каких на�
правлениях вы прежде всего
сосредоточите свои усилия?

 Для меня не очень понятна
формулировка «взятый курс».
Система органов прокуратуры –
это единая централизованная
система с вертикальным подчи
нением. Поэтому тот курс, ко
торый есть, он един для всех
прокуратур во всей Российской
Федерации. В основе  обеспе
чение законности. Вот и весь
курс на самом деле. А что каса
ется конкретных направлений –
их много. У прокуратуры не мо
жет быть не важных дел. Мы
следим за соблюдением закон
ности во всех сферах. Естествен
но, особое внимание направле
но на общественно значимые
вопросы, это выплата заработ
ной платы, производственный
травматизм – все, что связано с
исполнением трудового законо
дательства. Качество ремонта
дорог, нарушения в сфере ЖКХ,
коррупция и другие сферы, по

которым поступает большое ко
личество обращений граждан. В
общем, все, что делалось рань
ше, что Генеральный прокурор
нам обозначил своими приказа
ми и что диктует сегодняшняя
ситуация. Там, где нам необхо
димо посмотреть и вмешаться,
будем делать в нужном объеме.

� На годовой коллегии вам
было высказано пожелание
более тесно взаимодейство�
вать с органами исполни�
тельной и законодательной
власти. И вы подтвердили
свою готовность к этому.
Как здесь соблюсти разумный
баланс совместной работы и
независимости?

 Независимость прокуратуры
предопределена Конституцией,
нашими функциями надзора. И
неважно, кто на должности обла
стного прокурора – Гулягин, Пет
ров или Сидоров. Ситуация очень
проста – все должны соблюдать
закон, исключения ни для кого
нет. Там, где не соблюдается за
кон, мы реагируем. Вот и вся схе
ма. А что касается высказываний
губернатора по той или иной про
блеме – это нормально. Если мы
в этом тоже видим проблему, со
ответственно реагируем. Но еще
раз повторюсь: закон должны со
блюдать все.

� Что определяет для вас
рамки правового поля: конк�
ретный закон, ситуация, ин�
тересы большинства?

 Рамки правового поля чет
ко определены законодатель
ством. И сотрудники прокура
туры как органа, надзирающего
за исполнением законов, не
вправе определять эти рамки
для себя. Хочешь чистоты вок
руг? Начни с себя. И к нам это
относится в первую очередь.

� Как бы вы определили
принципы вашего руковод�
ства? Чего в вас больше: де�
мократизма или авторитар�
ности?

свой профессиональный уро
вень. Кто будет подходить к ра
боте таким образом, мы это уви
дим и оценим.

� Скажите, как вы сами
считаете: ваша молодость –
это недостаток или преиму�
щество для такой высокой
должности?

 Есть такое избитое высказы
вание: молодость – это тот недо
статок, который проходит со вре
менем. Знаете, Генеральный про
курор поручил мне возглавить
ведомство в Калужской области,
и я здесь в последнюю очередь
думаю о своем возрасте. Еще раз
повторюсь: я – часть нашей сис
темы, находясь на этой должно
сти либо на какойто другой. Я
выполняю то поручение, которое
мне дано сегодня. И с возрастом,
на мой взгляд, нет никакой вза
имосвязи.

� Вы – из семьи юриста.
Похоже, у вас выбора не
было, кроме как идти в юрис�
пруденцию?

 Выбор всегда существует. И
стать юристом, пойти по этой
стезе – мой осознанный выбор.
Мой отец для меня авторитет,
скажу больше – идеал. Поэто
му я на него всегда ориентиру
юсь. Но выбор все же оставался
за мной, и я его сделал. Мне
нравится моя профессия.

� И все же из чего вы вы�
бирали? Какие профессии
еще привлекали?

 Я изначально предполагал
быть юристом. Другое дело: ка
ким? Есть же разные специали
зации внутри профессии. Начи
нал я следователем. И благода
рен судьбе, что так сложилось:
я увидел разные составляющие
нашей деятельности.

� Чем же прокурорская ра�
бота интересней работы сле�
дователя?

 Я не хочу никого обидеть,
любая работа интересная, и раз
виваться можно везде. Я пора

ботал следователем, потом захо
телось посмотреть на процесс с
другой стороны – походить в
суд в качестве государственно
го обвинителя. А затем решил
надзором позаниматься. Может,
просто хотелось какогото раз
нообразия. Хотя, может, этот
категоризм не вполне уместен в
моей ситуации. Следствие до
сих пор нравится. Я люблю эту
стезю и стараюсь вникать в си
туацию, которая так или иначе
доходит до этого кабинета. И
делаю это с большим удоволь
ствием. Но надзорная работа, я
надеюсь (хотя опять же самому
себя сложно оценивать), меня
больше развивает.

� А чем вы в жизни еще ув�
лекаетесь? Для чего находи�
те время?

 Надо, конечно, двигаться.
Это физкультура определенная.

� Какой вид спорта предпо�
читаете?

 Когда был школьником и
студентом, занимался карате,
рукопашным боем. Позже –
элементарный фитнесзал, бе
говая дорожка, длительные на
грузки. Одно время увлекался
пейнтболом. Люблю двигаться,
а конкретных предпочтений
нет. Как зритель люблю бокс,
но профессиональный, с краси
вой техникой.

� Какие спортивные тради�
ции областной прокуратуры
будете продолжать? У нас
проходили турниры по футбо�
лу, по боксу.

 Те, которые сложились, и
будем продолжать. Это здоро
во, это правильно. Это спла
чивает коллектив, привносит
некий азарт и в целом очень
хорошо влияет на всех нас.

� Вы – многодетный отец.
 Да, у меня семья, трое де

тей. Старшей дочери скоро ис
полнится четырнадцать лет, сы
новьям – 9 и 10 лет. Жена не
юрист, она учитель английско
го языка.

� Семья в Калуге?
 Пока нет – в разгаре учеб

ный год, надо его закончить.
� Не завидую женам воен�

ных. А как часто бываете
дома?

 Сейчас часто не получает
ся. Велик объем задач, кото
рые здесь необходимо решать.
Пока концентрируюсь на ра
боте.

� А есть у вас какие�то
идеи, выходящие за русло,
рамки, которые определяет
Генеральная прокуратура?
Может, какой�то опыт пе�
ренести?

 Чем интересна наша рабо
та? В некотором роде – это
творчество, потому что нельзя
какието конкретные лекала
применить ко всем жизненным
ситуациям, с которыми прихо
дится сталкиваться. В этой свя
зи мы вынуждены, как вы гово
рите, и чужой опыт использо
вать, и чтото свое привносить.
Сказать, что хочу сделать что
то конкретное? Я хочу, чтобы
закон торжествовал. Наверно,
это основная цель. А все осталь
ное – это механизмы. Если нам
удастся какуюто новую форму
реагирования привнести, ко
нечно, будет здорово. Но все
подчинено главной цели – вос
становлению нарушенных прав
граждан, справедливости.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

ИЗ ДОСЬЕ
Александр Юрьевич Гулягин родился в 1978 году в

Хабаровском крае. Выпускник Дальневосточного
юридического института МВД России.

В органах прокуратуры работает с 1999 года. Преды�
дущее место службы – Владимирская область, где был
первым заместителем прокурора области.

Приказом Генпрокурора РФ 4 февраля был назначен
на должность прокурора Калужской области.
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 Сложно самого себя оцени
вать, тем более что я совсем не
долго на должности прокурора
области. Вот если мы вернемся
к этому разговору, скажем, че
рез год... И хорошо, чтобы люди
оценили стиль руководства. Ну
а о принципах скажу. Безуслов
но, я требую от сотрудников от
дачу своему делу, порученному
участку, который каждый из нас
ведет. Человек не должен быть
холодным на своем месте, что
еще хуже – какимто теплым,
ни туда ни сюда. Разумеется,
сотрудник обязан повышать

Александр Гулягин:

«ХОЧЕШЬ
ЧИСТОТЫ ВОКРУГ?
НАЧНИ С СЕБЯ»

ГОСТЬ НОМЕРА
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Капитолина КОРОБОВА

«НО НИКАКИХ
НЕБОСКРЁБОВ
ВДОЛЬ ОКИ!»

Âûÿñíèòü ìíåíèÿ
æèòåëåé ñòîëèöû
îáëàñòè ðåøèëà è
íàøà ãàçåòà. Ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ ìû
ïîïðîñèëè âûñêàçàòü
÷ëåíà Ñîþçà
äèçàéíåðîâ Ðîññèè,
àâòîðà ïîïóëÿðíåéøåé
êíèãè «Êàëóãà è
êàëóæàíå» (áûò è
íðàâû æèòåëåé
ãóáåðíñêîãî ãîðîäà
êîíöà XIX - íà÷àëà XX
âåêîâ), àâòîðà ïëàíà-
ñõåìû «Êàëóãà â 1912
ãîäó», àëüáîìà «Êàëóãà
â ñòàðèííûõ
îòêðûòêàõ», àòëàñà
«Óëèöû Êàëóãè»
Åâãåíèÿ ÔÐÈÄÃÅËÜÌÀ è
÷ëåíà Ñîþçà êðàåâåäîâ
Ðîññèè, äèðåêòîðà
èçäàòåëüñòâà
«Ôðèäãåëüì»
Âàëåíòèíó
ÔÐÈÄÃÅËÜÌ.

� Уважаемые Валентина
Николаевна и Евгений Иго�
ревич, интересно ваше мне�
ние не только как автори�
тетных краеведов�исследо�
вателей, но и как рядовых
калужан, ведь ваш дом в Бе�
резуйском овраге находится
в непосредственной близос�
ти от набережной. Поэто�
му для начала давайте оп�
ределим вашу позицию: нуж�
на ли Калуге благоустроен�
ная набережная или оста�
вить всё как есть?

Е.Ф.:  Для нас этот вопрос
однозначен: конечно, благоуст
роенная набережная нужна.

� Почему за все шесть с
лишним веков в Калуге не
стоял вопрос об обустрой�
стве берегов? Или прежде
не было такой необходимо�
сти?

В.Ф.:  Необходимость была.
Калуга нуждалась в хорошо ук
репленной набережной для
удобной погрузкиразгрузки су
дов. Недавно, работая в Россий
ском государственном истори
ческом архиве в СанктПетер
бурге, я нашла документ, свиде
тельствующий об этом. В воен
ностатистическом обозрении
Калужской губернии, составлен
ном Феоклистовым в 1849 г.,
сказано: «Пристань Калужская
одна из самых значительных на р.
Оке... Местное начальство пред�
полагает сделать помянутую
пристань удобною для нагрузки и
разгрузки судов при различных го�
ризонтах воды в р. Оке с постро�
ением при оной постоянного и вре�
менного пакгаузов и хлебных скла�
дов».

� И планам не суждено
было сбыться? Почему?

В.Ф.:  Как всегда, не хвати
ло денег. Хотя был детальный
план, есть рисунок, всё было
оговорено подробно, но отсут
ствие средств помешало.

� И вот теперь средства
будут предоставлены из фе�
дерального бюджета. Впер�
вые за многовековую историю
нам дан шанс построить на�
бережную. Средства значи�
тельные (около 8 миллиардов
рублей), значит, и необходи�
мость строительства долж�
на быть серьезно обоснована.
Почему вы голосуете «за»?

Е.Ф.:  Это прежде всего важ
но, чтобы спасти Каменный
мост, чтобы уменьшить транс
портную нагрузку в центре горо
да. Набережная позволит разгру
зить улицы Калуги от автомо
бильного потока. Еще несколько
лет  и город встанет. Сегодня по
набережной идет такое количе
ство машин, что мы порой зае

хать к себе домой со стороны Бе
резуйского оврага не можем. Нет
вариантов втиснуться для пово
рота в густом автомобильном по
токе. И весь он идет к площади
Старый Торг, а потом растекает
ся по всему центру города. Если
будет построена набережная, то
она станет объездной дорогой
для транспорта. Город вздохнет.

Второй аргумент: надеемся,
что набережная будет благоуст
роена и построена не только от
Гагаринского до Турынинского
моста. Мы полагаем, что про
цесс благоустройства коснется и
прилегающих территорий, в том
числе Березуйского оврага, Бе
рендяковки и т.д. Мы уверены,
что будет проведен большой
комплекс работ на протяжении
всего расстояния от моста до
моста. А это около 5,5 километ
ра трассы. Сейчас это самая за
пущенная территория в городе.

К примеру, у нас в Березуйс
ком овраге находится шесть жи
лых домов. Естественно, людям
нужен удобный въезд и выезд. А
сегодня к нам ни скорая, ни по
жарная помощь заехать не могут.
У нас было несколько смертей
среди жителей, так вот гробы
несли на руках до набережной,
чтобы погрузить на машину. Ни
одна машина не могла подъехать
к домам. И это XXI век!

� Зато XXI век позволит
нам, если на то будет воля ка�
лужан, сделать современную
набережную, отвечающую
всем требованиям цивилиза�

ции. Вы, Валентина Николаев�
на, присутствовали на заседа�
нии архсовета при губернато�
ре, где обсуждали девять ва�
риантов концепции строи�
тельства набережной. А какой
бы вам хотелось видеть ее?

В.Ф.:  Мы ратовали за то, что
бы это была прежде всего объез
дная дорога. Но если сделать там
прогулочную зону, удобные спус
ки к Оке, кто же будет против?!
На наш взгляд, главный архитек
тор города Евгений Голышев
предложил самый лучший вари
ант концепции. По его версии,
набережная должна быть похожа
на подвесной мост. Он устанав
ливается на опорах, смотрится
как легкое кружево. Таким обра
зом, берег Оки остается во всей
своей натуральной природной
красоте.

Для нас не приемлемы вари
анты, которые предлагали неко
торые архитекторы. Они люди
иногородние и, похоже, с исто
рической спецификой города не
знакомы. Речь о том, что, по их
версии, необходимо снести
многочисленные жилые дома
вдоль улицы Подвойского. Для
нас, краеведов, это катастрофа.
Ведь в эту зону расчистки по
падают старые калужские дома,
которым более ста лет. В этих
домах сотнями лет жили калуж
ские семьи, они хотят продол
жать там жить, ведь место пре
красное. Под расчистку попада
ют дом калужского городского
головы Ивана Кузьмича Ципу
лина, дома купцов Вашковых и
Казанская церковь (памятники
истории и культуры). Это же
наша достопримечательность!

Сделать набережную по проек
ту Голышева  вот что нам нра
вится. Мы за набережнуюмост,
это здорово. И добавим, что мы
за восстановление моста, кото
рый протянулся бы вновь попе
рек Оки у Воробьевки. Плашко
утный мост с 1822 года распола
гался на этом месте. В одном из
проектов строительства набереж
ной предусмотрен вариант воз
душного моста. Жители Ромода
новских Двориков в мостике
очень нуждаются. Да и калужа
нам было бы приятно прогулять
ся на правый берег. Многие даже
мечтают о восстановлении плаш
коутного моста

На праздники ждала подругу из Ярос�
лавля. Она впервые в Калуге, поэтому я
готовила для нее большую экскурсион�
ную программу: естественно, Музей кос�
монавтики, музеи Циолковского и Чижев�
ского, художественный, краеведческий,
Дом мастеров, наши храмы.

Приехала. Оглашаю весь список дос�
топримечательностей и спрашиваю:
«Куда пойдём в первую очередь?» А она в
ответ: « Хочу увидеть Оку, всегда мечтала
посмотреть, как выглядит она по сравне�
нию с нашей Волгой. Пойдём на вашу на�
бережную!» «Ну, пойдём, � говорю,� раз
тебе с этого важнее всего начать знаком�
ство с городом». Живу я на Воскресенс�
кой, поэтому идти к Оке недалеко: мимо
Гостиного Двора, через площадь Старый
Торг по Воробьёвке. Идём, смотрим по
сторонам: красиво. А вот дальше…

Когда начали спускаться по Воробьев�
ке, поняла, что настроение подруги меня�
ется. Сначала у неё на лице было любо�
пытство, но оно быстро сменилось
недоумением.

Когда мы спустились к реке, подруга
была в шоке: «Это набережная? Калуга
действительно областной центр?» � сра�
зила она вопросом. И вдруг я тоже увиде�
ла весь ужас, который доселе как�то ин�
туитивно не замечала, восхищаясь
правобережными пейзажами. Привычная
картина у Воробьевской переправы вдруг

предстала своей неприглядной стороной.
Налево и направо вдоль берега � залежи
грязи, мусора, сухой травы. Еще 20 минут
назад восторженная жительница Ярослав�
ля, ожидавшая увидеть величие старой
русской реки Оки, обрамленной со сторо�
ны древнего города достойной набереж�
ной , была в полном разочаровании. А мне
стало стыдно.

Стыдно за то, что мы, жители, привыкли к
неухоженности, фантастической захлам�
ленности территории вдоль берега. Мои
объяснения, что к 650 �летию Калуги нам
обещают благоустроить набережную, на
подругу не подействовали. Настроение у
обеих было испорчено. Но подруга�то от�
правится в Ярославль к своей великолеп�
ной набережной Волги и забудет нас как
ужас. А мы? Ведь неизвестно, как проголо�
суют калужане в опросе «Нужна ли вам обу�
строенная набережная Оки в черте Калу�
ги?», который проводится на официальном
сайте городской управы. Дело в том, что на
одном из недавних заседаний губернатор
Анатолий Артамонов заявил, что надо по�
советоваться с жителями по этому вопросу,
может быть, они не считают нужным реали�
зовывать проект. Управе предложено про�
вести опросы, обсуждения и обществен�
ные слушания по этому вопросу. Изучением
общественного мнения будут заниматься
до 1 мая и на его основе принимать оконча�
тельное решение. Набережная областного центра XXI века.

À íóæíà ëè Êàëóãå íîâàÿ íàáåðåæíàÿ?

Калуга. Набережная в районе Воробьевки. XIX век.

Â öåëîì íàøà ïîçèöèÿ òàêîâà: íàäî
ïîñòðîèòü íàáåðåæíóþ, íî ïðè ýòîì íå
íàðóøèòü îáëèê äðåâíåãî ãîðîäà, îáðàç
ñòàðîé ïàòðèàðõàëüíîé Êàëóãè äîëæåí
îñòàòüñÿ. Íèêàêèõ íåáîñêðåáîâ âäîëü Îêè!

,,
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для возведения на Правобережье Ка
луги уникального жилого комплекса
«КомфортПарк». Стремительно под
нимающиеся в небо этажи суперсов
ременного микрорайона отвечают и
той бурной динамике, что характерна
сегодня для крупнейшего банка реги
она.

На чисто банковских факторах роста
Игорь Артамонов остановился отдельно,
подробно рассказав о том, что собой
представляет Среднерусский банк Сбер
банка России.

 Сегодня, по сути, это пятый банк в
стране,  сразу же обозначил место бан
ка в рейтинге финансовокредитных тя
желовесов Игорь Георгиевич.  Cемь об
ластей, 310 кв. километров, на которых
проживает 14,6 млн. человек.

Далее запестрели четырехзначные
числа количества подразделений, бан

ФИНАНСОВЫЕ ЭТАЖИ
Игорь АРТАМОНОВ,
председатель Среднерусского банка Сбербанка России :

Â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ñëîæèëàñü ìîëîäàÿ,
èíèöèàòèâíàÿ è î÷åíü ýíåðãè÷íàÿ êîìàíäà.  Ïëþñ ê òîìó –
ýêîíîìè÷åñêèå óñïåõè ðåãèîíà â öåëîì. Î íèõ ñåãîäíÿ âñåì
õîðîøî èçâåñòíî. Äóìàþ, ñîâîêóïíîñòü ýòèõ ôàêòîðîâ, à
òàêæå óâåðåííàÿ äèíàìèêà Ñáåðáàíêà â öåëîì  è
ïîçâîëèëè Êàëóæñêîìó îòäåëåíèþ äîñòè÷ü â 2013 ãîäó
î÷åíü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ñáåðáàíê â îáëàñòè
áåð¸ò íîâûå âûñîòû
Îá î÷åðåäíîì ðóáåæå,
âçÿòîì êðóïíåéøèì
êðåäèòíûì ó÷ðåæäåíèåì,
ðàññêàçàë íà ñîñòîÿâøåéñÿ
íà äíÿõ â Ìîñêâå ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ïðåäñåäàòåëü
Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà
Ñáåðáàíêà Ðîññèè Èãîðü
Àðòàìîíîâ. Êîììåíòèðóÿ
èòîãè ðàáîòû
Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà â
öåëîì, Èãîðü Ãåîðãèåâè÷
îòìåòèë óâåðåííóþ
äèíàìèêó Êàëóæñêîãî
îòäåëåíèÿ, ñòàâøåãî ïî
èòîãàì 2013 ãîäà âòîðûì
ñðåäè ñåìè ðåãèîíàëüíûõ
ôèëèàëîâ.

РАКУРСЫ РЫНКА

,,
коматов, информационноплатежных
терминалов. Перешли к количеству
счетов  тут числа стали и вовсе семи
значные. Когда председатель банка
стал рассказывать о суммах выданных
кредитов, то знаков в числах вновь
прибавилось – они стали десяти и
даже одиннадцатизначные. И, наконец,
когда пришла пора охарактеризовать
общую сумму активов Среднерусского
банка, Игорь Артамонов уверенно ука
зал на число с двенадцатью нулями.
Этот показатель в банке, как выясни
лось, давно перевалил за триллион.

На экране то и дело всплывали разно
великие столбики сравнений. Причем
сильно разновеликие. Первый, что силь
но ниже, как правило, отвечал за позап
рошлогодний результат, второй, что
сильно выше, – за прошлогодний. Если
столбцы по росту отличались менее чем
на 20%, чувствовалось, в банке это вос
принималось как ЧП. И верно: активы
в Среднерусском банке в прошлом году
выросли на 23%, чистый процентный
доход   на 29,5%, прибыль – на 35,2%,
портфель кредитов физических лиц – на
33,3%, юридических – на 23,1%, креди
тование малого бизнеса – на 41%.

Посыпались вопросы. Первый: как с
конкуренцией? Мол, с одной стороны
гигантский Сбербанк, с другой – все
увеличивающийся поток отозванных
лицензий у относительно небольших

кредитных учреждений. Может, она, эта
конкуренция, ослабла или ее уж вовсе
нет?.. Игорь Артамонов заверил, что
конкуренция только усилилась, и это
хорошо – всегда будешь в тонусе.

Что касается проблемных организа
ций, то тут глава Среднерусского бан
ка постарался быть максимально дип
ломатичным, не упустив, правда, воз
можности сделать легкий реверанс в
адрес Центробанка, заботящегося та
ким образом о чистоте финансов.
Впрочем, заботы эти частично легли и
на Сбербанк, вынужденный сегодня
выступать в роли этакого «банковско
го МЧС»:  производить через свои
структуры расчеты с пострадавшими
вкладчиками.

 Пока никаких нареканий по этому
поводу не поступало,  довольно сдер
жанно прокомментировал роль Сред
нерусского банка в устранении такого
рода форсмажоров Игорь Артамонов.

Пресса интересовалась многим: кадра
ми, рекламной политикой, процентны
ми ставками, рисками, искусством их
управления, рейтингом поставщиков,
направлениями кредитования. Из отве
тов председателя следовало, что каждый
из означенных механизмов в Среднерус
ском банке отлажен практически до ав
томатизма: как по глубине проработки,
так и по широте охвата

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

За год активы Калужского отделения
Сбербанка выросли на 20% и составили
88 млрд. руб. Размер кредитного порт
феля по физическим лицам увеличился
на 35% до 26,8 млрд. руб., по юридичес
ким – на 35% до 43,2 млрд. руб. Сбер
банк был и остается крупнейшим опе
ратором на кредитнофинансовом рын
ке области: в 2013 году его доля по кре
дитованию как физических, так и юри
дических лиц значительно выросла.

Особая тема – жилищное строитель
ство.  Именно это направление Калуж
ское отделение Сбербанка в прошлом
году двигало особенно активно. В ча
стности – выдало «Московской инве
стиционной группе» рекордный в мас
штабах области кредит в 683 млн. руб.

В минувший вторник на тер
ритории завода «Фольксваген
Груп Рус» в Калуге был открыт
новый заводской ресторан на
680 посадочных мест с десятью
раздаточными линиями, спо
собными обеспечить комплекс
ными обедами до 650 человек за
30 минут.

Как заявил на церемонии
открытия член совета директо
ров «Фольксваген Груп Рус»,
директор по персоналу Юрген
Хазе, новый пункт корпора
тивного питания сотрудников
калужского завода «Фольксва
ген» является одним из луч
ших в немецком автоконцер
не и вообще крупнейшим в
масштабах Калужской облас
ти.

Инвестиции в проект соста
вили 14 млн. евро, из которых
2,5 миллиона было потрачено
на оборудование. Новая кухня
рассчитана на приготовление до
шести тысяч порций. В перс
пективе эта цифра, по словам
представителей «Фольксваге
на», может увеличиться до вось
ми тысяч. «Удовлетворенность
персонала и поддержание ста
туса ведущего работодателя в
регионе являются приоритет
ными задачами компании, и мы
прилагаем все усилия к тому,
чтобы создать условия для ком
фортной и эффективной рабо
ты, максимально учитывая мне

ния трудового коллектива», 
отметил Юрген Хазе.

Партнером по реализации на
«Фольксвагене» крупнейшего в
области проекта корпоративного
питания выступила международ
ная компания «Содексо». Глава
его российского дивизиона Эди
Перисик заявил корреспонденту
«Вести», что для «Содексо» это
второй подобный проект в реги
оне после аналогичного на заво
де «ПСМА Рус» в Росве.

«Мы уже 20 лет работаем в
России,  отметил господин

Перисик. – География – от
СанктПетербурга до Владиво
стока. Скажем, кормим 25 ты
сяч работников КамАЗа. Здесь
же, в Калуге, мы считаем, у
нас будет один из самых луч
ших проектов».  Как заявил
глава российского подразделе
ния «Содексо», в крупнейшем
в области ресторане планиру
ется задействовать 194 сотруд
ника этой фирмы. «Главным
образом – это калужане»,  от
метил Эди Перисик

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЗДЕСЬ ШЕСТЬСОТ ЧЕЛОВЕК
НАКОРМЯТ ЗА ПОЛЧАСА

АВТОПРОМ

Андрей МАКАРОВ

Îòêðûò êðóïíåéøèé
â ðåãèîíå ðåñòîðàí
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17 � Герасим Грачевник. По наблю�
дениям наших предков, в это время
обычно возвращались грачи. Счита�
лось, что если они прилетали дружно и
размещались сразу в гнездах, это к
теплой весне.

19 – Константинов день, Константи�
новы круги. В этот день обходили колод�
цы, вытаптывая снег вокруг, чтобы гряз�
ная талая вода в них не стекала.

20 – Павел Капельник. Примечали:
если дружная капель – к плодородному
году.

21 – Вербоносица, Весеннее равно�
денствие. Вторая встреча весны (пер�
вая � на Сретение, третья � на Благове�
щение). Говорили: «День с ночью
меряется, зима кончается, а весна начи�
нается». К этому дню обычно распуска�
ется верба (ива, ветла, ракита, тальник),
ее считали берегиней.

22 � Сороки. Массовый прилет птиц.
Говорили: «В этот день из�за моря сорок
пичужек прилетает, в каждой стае � по
сорок, и первыми – жаворонки». По по�
годе этого дня определяли погоду на
следующие 40 дней: если тепло, то со�
рок дней будут теплыми, холодно – жди
сорок холодных утренников.

23 – Василиса � Указательница вешней
воды. «У Василисы весенние заботы: от�
вести воду от дома, чтобы она в подпол не
ушла». Считалось, что если в этот день

Â íàðîäíîì êàëåíäàðå ýòîò ìåñÿö èìååò ìíîæåñòâî
ïðîçâèù - ïðîòàëüíèê, çèìîáîð, êàïåëüíèê,
ñîëíå÷íèê, äîðîãîðóøèòåëü, âîäîòîê, ãðà÷åâíèê,
ðàçíîïîãîäíèê. À åùå - îãîðîäíèê,
ïîòîìó ÷òî «íà îãîðîä ïîçâàë»,
íà÷èíàþòñÿ ñàäîâî-îãîðîäíûå õëîïîòû.

туман – середина мая теплая будет. Пас�
мурный день – к хорошему урожаю.

24 – Антип, Евфимий. Примечали: если
холода закончились до Евфимия, то лето
теплым будет. Этот день считался нача�
лом весенних работ в саду.

25 – Феофан. В этот день было приня�
то кормить птиц – помощников садово�
да, привечать их на своем участке.

26 – Никифор. Считалось, что если к
этому дню уже прилетели гуси, то год
будет урожайным. Гуси в воде полощут�
ся � к теплой весне.

29 � Савин день. К этому времени кре�
стьяне убирали подальше сани и всю
зимнюю утварь, начинались сезонные
работы и заботы.

30 � Алексей тёплый. В старину доста�
вали телеги, выносили ульи и картофель
для проращивания.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ìàíäàðèíû,
êàê â Àáõàçèè! 10-11

Íà êëóìáå - ñîñèñêè 21

Àíòèñòðåññ
ñâîèìè ðóêàìè 22

Òàðçàí
ïðîòèâ ïüÿíñòâà 24

√√√√√ Весна непостоянна, как маче�
ха: то повеет теплом, то нагонит
холодов.

√√√√√ Весна да осень � на дню погод
восемь.

√√√√√ Весна сутки мочит, а час су�
шит.

√√√√√ Март сшибает рог зиме.
√√√√√ Мартовская вода целебная (из

талого снега).
√√√√√ Сухой март, а май мокрый де�

лают хлеб добрый.

Ìàðò
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В октябре 2010 года после
многолетнего перерыва мне уда
лось побывать в Абхазии. Во
время отдыха познакомился с
русской семьей, живущей неда
леко от Сухума. Супруги пригла
сили меня в гости. И весь пос
ледний день перед отъездом, 26
октября, я провел у них.

Впечатления, конечно, непе
редаваемые. Вокруг дома  пре
красный огромный сад. Одних
мандариновых деревьев больше
семидесяти, а еще апельсины,
хурма, фейхоа, фундук и другие
плодовые культуры.

Вот тогдато я и срезал не
сколько черенков с раннеспело
го мандарина, удалил листья,
завернул «добычу» в полиэтиле
новый пакет и привез в Калугу.

Привить сразу после приезда
не получилось. Надо было сроч
но ехать в деревню Люблинка,
готовить свой сад к зиме. При
вивки сделал только 15 ноября.
К сожалению, ни одна из них
так и не прижилась.

В начале сентября 2011 года
снова побывал в Абхазии. 6 сен
тября опять срезал несколько
черенков мандарина в саду гос
теприимных хозяев. Взял их с
маленьких молодых, еще не пло
доносивших деревьев. Как ска
зал хозяин, это новый карлико
вый сорт раннего срока созре
вания.

10 сентября сделал прививки.
На каждом растении привил по
одной почке способом окули
ровки и по два черенка спосо
бом улучшенной копулировки.
Прижились два черенка на аб
хазском растении, а на растени
ях, выросших из косточек ма
рокканских мандаринов, ни
одна прививка не прижилась.

Каждый год в конце мая я вы
возил свои мандарины в дерев
ню, и до ноября они находились
в теплице. В октябре растения
попадали под заморозки, но это
шло им только на пользу. В скуд
ной литературе, которую мне уда
лось найти о выращивании цит
русовых в комнатных условиях,
говорилось, что им необходимо
создать зиму на некоторое время.

За лето из одного привитого
растения развился хорошо раз
ветвленный куст, и в начале де
кабря 2012 года на нем появи
лось множество бутонов. Всего
было 36 цветов, и две недели в
комнате стоял приятный аромат
цветущего мандарина.

К концу месяца увидел десять
завязей примерно по 1 см. По
ставил над растением энергосбе
регающую лампу мощностью 100
Вт и включал ее на десять часов в
сутки. Постепенно пять завязей
отпали, а остальные пять к маю
выросли размером со сливу, при
мерно по 2530 граммов.

лета, в крайнем случае, после за
вершения цветения.

� Хотим посадить на бал�
коне кобею лазящую. Но не
уверены, что она там прижи�
вется...

 Кобея  теплолюбивая лазя
щая лиана с довольно крупными
колокольчатыми цветами. Эту
культуру выращивают рассадой.
Сеять следует в марте в хорошую
питательную смесь, содержать
при температуре плюс 1820 гра
дусов. В мае перенести на бал
кон. Растет кобея быстро. Верху
шечный побег нужно прищипы
вать, иначе она не образует боко
вых побегов и будет стремитель
но подниматься вверх и, найдя
себе опору, зацветет на соседнем
балконе выше этажом. Кобея лег

растений, биоэнергетика сне
говой воды помогает более бы
строму росту. И в ней хорошо
растворяются минеральные
удобрения.

� Минувшей осенью мы не
смогли разделить и переса�
дить примулы. Можно ли это
сделать весной?

 Из большого количества ве
сенних первоцветов примулы
занимают особое место. Они не
прихотливы и цветут в полуте
ни, легко размножаются семе
нами, делением кустов. Весной
примулы можно пересадить с
комом земли, не разрушая гнез
до (куртинку). Но деление куста
нежелательно, так как они бу
дут слабее цвести. Эту работу
лучше всего выполнить в конце

� Прошлой весной решили
посадить между яблонями
немного картофеля. Но стеб�
ли его выросли длинными,
картофель плохо цвел и уро�
жаем не порадовал…

 В междурядьях яблонь кар
тофель только мучается. Это
светолюбивая огородная культу
ра не переносит затененных
мест. Поэтому образовались
длинные стебли, и урожай вы
получили мизерный.

Кроме света при формирова
нии клубней необходимы влага,
рыхлая почва, но и переувлаж
ненная почва противопоказана.
В плохих условиях картофель
беззащитен перед вредителями,
болезнями. Поэтому не сажайте
картофель под деревья.

Картофель любит рыхлую по
чву  значит, до посадки землю
следует подготовить. Она должна
быть вспахана или перекопана с
осени. Весной проборонуйте.

Подберите сорта не случайные, а
районированные в своей местно
сти. Посадочный материал дол
жен быть чистым, без признаков
заболеваний. Клубни до посадки
лучше прорастить. Перед посад
кой хорошо бы опудрить золой.

� Почему дачники стара�
ются набить емкости на
даче снегом, ведь обычно в
мае уже дают на участки
воду из водопровода?

 Причин заготовки снеговой
воды много. Главная  в том,
что такая вода мягкая, хорошо
воспринимается корнями всех

Ìàíäàðèíû
При перевозке в деревню ото

рвался еще один плод. А остав
шиеся четыре в теплице начали
интенсивно расти, и в августе на
их кожице стал проявляться
желтый цвет.

К середине сентября все пло
ды были яркого золотистого
цвета. Снял их и положил на
весы. Общий вес был ровно 600
граммов, то есть по 150 грам
мов каждый плод. Плоды были
очень сочные и вкусные  на
стоящие абхазские мандарины!

Вот так, всего через два года
после прививки мне удалось
осуществить давнюю мечту  по
лакомиться плодами субтропи
ческого растения, выращенного
своими руками.

Еще до снятия плодов на рас
тении зацвел один цветок и за
вязался плод. В октябре переса
дил отплодоносивший манда
рин в большую ёмкость, 6 нояб
ря перевез все растения в Калу
гу, поставил на окно, подкормил
полным минеральным удобре
нием и сделал подсветку.

27 ноября мандариновый кус
тик снова зацвел, и я принялся
ждать второго урожая. Со вре
менем опять завязались четыре
плодика, к настоящему време
ни по размеру они уже больше
вишни

д. Люблинка,
Дзержинский район.

Владимир МОРОЗОВ

Äàâíî õîòåëîñü ïîïðîáîâàòü âûðàñòèòü
íà îêíå ìàíäàðèíû. È ëåò ñåìü-âîñåìü
íàçàä ïîñàäèë â ãîðøêè íåñêîëüêî
êîñòî÷åê èç àáõàçñêèõ è ìàðîêêàíñêèõ
ìàíäàðèíîâ. Âûðîñëè òðè ðàñòåíèÿ. Îäíî
èç àáõàçñêîãî è äâà èç ìàðîêêàíñêèõ
ïëîäîâ. Âñå îíè áûëè ñ áîëüøèìè øèïàìè,
à çíà÷èò, äè÷êàìè.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Î ëèìîíàõ
è «îäíîðóêèõ
áàíäèòàõ»

В 1950�х годах советский
селекционер Лапин вывел
особо крупноплодный сорт
лимона. Однако он не полу�
чил распространения. Ста�
ла знаменитой фраза како�
го�то чиновника, который
заявил по этому поводу:
«Советскому народу не нуж�
ны лимоны, которые не вле�
зают в советские стаканы».

Наука о выращивании фрук�
тов называется помология.

В мире существует 7500
сортов яблок. В размере они
разнятся от таких малень�
ких, как вишня, до таких
больших, как грейпфрут.

Миф о ежике, запасающем
яблоки, придумал Плиний
Старший. Он считал, что еж
умеет «обдуманно» цеплять
на себя виноградные ягоды,
а в некоторых случаях и ябло�
ки. В действительности еж
физически не способен ка�
таться на спине, протыкая
при этом яблоки своими
иголками.

Эра игровых автоматов под
названием «однорукий бан�
дит» началась в США в конце
XIX века. При игре нужно
было добиться совпадения
трех игральных карт. Прави�
тельство сразу начало бо�
роться с этим бизнесом, ус�
танавливая штрафы и зап�
реты. Для обхода запретов
одна из компаний в 1910
году наладила производство
автоматов, выдававших за
каждое вращение барабанов
дешевую жевательную резин�
ку,а символы карточных мас�
тей в автоматах были замене�
ны на рисунки арбузов и ви�
шенок, соответствующих аро�
матам разных сортов жвачки.
При совпадении же рисунков
выдавался выигрыш.

По информации
РИК-инфо.

ВОПРОС-ОТВЕТ Íàñòóïèëà âåñíà…Âîò-âîò íà÷í¸òñÿ
ñàäîâî-îãîðîäíûé
ñåçîí.
À ó íåêîòîðûõ è
óæå íà÷àëñÿ –
ó÷àñòêè òàê è
ìàíÿò ïîñìîòðåòü,
êàê ïåðåçèìîâàëè
ðàñòåíèÿ,
íàêðûòü ïàðíèêè,
óáðàòü ëèøíèé
ìóñîð,
ïðèãîòîâèòü
ñàäîâûå
èíñòðóìåíòû…
Íà ïîäîêîííèêàõ
«êîëîñèòñÿ»
ðàññàäà îâîùíûõ
è öâåòî÷íûõ
êóëüòóð,
ïðîäóìàíû
ïîñàäêè ñåìÿí,
çàêóïëåíû
óäîáðåíèÿ…
Õî÷åòñÿ â ýòîì
ñåçîíå íå
ïîâòîðÿòü
ïðîøëûõ îøèáîê
è äîáèòüñÿ íîâûõ
óñïåõîâ, à äëÿ
ýòîãî íå ìåøàåò
ñïðîñèòü ñîâåòà
ó áûâàëûõ
ðàñòåíèåâîäîâ.
Ïðåäëàãàåì
âàøåìó
âíèìàíèþ
ðóáðèêó «âîïðîñ-
îòâåò», êóäà
èíôîðìàöèîííûå
ñëóæáû, êàê
â êîïèëêó,
ñîáèðàþò
ðåêîìåíäàöèè
ñàäîâîäîâ
è îãîðîäíèêîâ
èç Ñåòè.

Кобея. Фото subscribe.ru.
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Óâàæàåìûå ñàäîâîäû è îãîðîäíèêè –
æèòåëè Êàëóãè!

Ñåãîäíÿ, 20 ìàðòà, â ãîðîäñêîì
äîñóãîâîì öåíòðå (áûâøèé ÄÊ
Ìàøçàâîäà - ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà, 52)
â 15 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à
ñ èçâåñòíûì ïèòîìíèêîâîäîì,
ñàäîâîäîì Âëàäèìèðîì
Íèêîëàåâè÷åì Ìîðîçîâûì.
Îí ïðåäñòàâèò ñâîþ íîâóþ êíèãó
«Âàø ñåìåéíûé ñàä» è îòâåòèò
íà âîïðîñû çåìëÿêîâ.

Ãëàâíûé àãðîíîì Êàëóæñêîãî
ãîññîðòîó÷àñòêà (ä. Ìóðîìöåâî,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí) Òàòüÿíà
Áîðèñîâíà Åñè÷åâà ðàññêàæåò âñ¸
î ñàäîâîé çåìëÿíèêå
(ñîðòà, âûðàùèâàíèå, óõîä).

ко переносит пересадку, отзыв
чива на полив. У нее привлека
тельны не только цветы, но и кра
сивые ажурные листочки, опле
тающие опору побеги. Цветет она
до поздней осени.

� Прошлым летом кусты
крыжовника были покрыты
белым налетом, а позже яго�
ды почернели. Как предотвра�
тить такое явление в этом
сезоне?

 Это опасное заболевание на
зывается «мучнистая роса».
Нынче, не дожидаясь появления
мучнистой росы, опрыскивайте,
обливайте кусты настоем трав:
чистотела или одуванчиков, лу
ковой шелухи. Для приготовле
ния настоя нужно измельчить
1/3 ведра травы, залить доверху
водой и настоять не менее трех
дней. Затем взять 1 литр настоя
на ведро воды и обрабатывать
крыжовник, черную смородину
еженедельно.

� Приобрели в магазине ку�
стик хосты. Что сейчас с
ней делать?

 Хоста полюбилась садоводам
за декоративность, надежность
и практичность. Сейчас приоб
ретенное в магазине растение
высадите в просторный низкий
горшок с легкой земляной сме
сью. Поставьте на прохладный
(плюс 1518 градусов) подокон
ник, обильно полейте, не под
кармливайте. Когда наступит
тепло, в мае, высаживайте на
постоянное место в сад. При по
садке не разрушайте земляной
ком. Если на молодом растении
в первый год появится цветонос,
его необходимо будет убрать.

� От бабушки достался
старый сад. Кустам сморо�
дины по десять�двенадцать
лет, стебли черные. Что с
ними делать?

 Стебли старых кустов смо
родины, если они почернели,
попробуйте срезать секатором.
Вы увидите, что сердцевина вет
ки съедена. Это значит, что ходы
проделала личинка смородино
вой стеклянницы. Такие кусты
не дадут вам ягод, их следует уб

ïîñïåëè!

ОТ РЕДАКЦИИ
Владимир Николаевич привез осенью один из плодов и в редакцию, чтобы мы смогли порадоваться�подивить�

ся и попробовать на вкус. Подтверждаем я и мои коллеги, кому досталось по дольке: плоды действительно
замечательные – вкусные, сочные, яркие и крупные, с хорошо отделяющейся кожурой. И вправду настоящие
абхазские, даже лучше – ароматней, что ли (но, думаю, такое впечатление возникло потому, что никто из нас не
лакомился спелыми солнечными плодами с мандариновых деревьев непосредственно в Абхазии, а приобретал
в местных магазинах, на прилавках которых они появились, сорванными в недозрелом виде).

Ну что ты поделаешь с Морозовым – уже и выращиванием мандаринов скоро будет владеть в совершен�
стве, как и всем, чем когда�нибудь начинал заниматься в жизни!

Татьяна МЫШОВА.

!

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå!

è ñíîâà õëîïîòû
рать и сжечь. На это место два
три года смородину высаживать
нельзя, посейте пахучие травы
или цветы: сельдерей, эстрагон,
горчицу белую, бархатцы и дру
гие.

� Можно ли вырастить
многолетний дельфиниум из
зеленых черенков?

 Весной, когда хорошо раз
витые кусты (гнезда) дельфини
ума просыпаются и начинают
активно расти, молодые побеги
высотой 56 см можно срезать,
выбирая более сильные, и уко

ренить в парнике. В парник или
ящик насыпать песок, смешав с
небольшим количеством торфа,
и разместить в него черенки,
предварительно подержав их в
течение часа в растворе гетеро
ауксина (концентрацию смотри
те в инструкции). Зеленые че
ренки хорошо укореняются и во
второй половине лета могут зац
вести.

� Поможет ли нетканый
укрывной материал спасти
земляничные грядки от холо�
да?

 Дачники давно с успехом ис
пользуют укрывной материал на
грядках земляники. Он удержи
вает тепло и проницаем для воз

духа, то есть не надо бояться пе
регрева. Еще один положитель
ный момент – хорошая влагоп
роницаемость. При дожде вода
проходит через материал, следо
вательно, и поливать растение
можно, не снимая укрытий. Не
происходит и излишнего испа
рения влаги.

� Можно ли ранней весной
размножить делением мелис�
су лимонную?

 Мелисса – выносливое мно
голетнее пряное растение. Вес
ной кустикикуртинки можно
легко разделить на несколько
частей. Они легко приживутся и
за лето образуют новую куртин
ку с зеленой листвой, даже бу
дут цвести. Кустик мелиссы
можно высадить в горшок или
небольшой ящик с землей и в
течение лета выращивать на бал
коне или лоджии, имея под ру
кой ароматное растение для за
варивания чая.

� В прошлом году на ста�
рой сливе из лопнувшей коры
выделялось вязкое, похожее
на канифоль вещество. Что
это?

 Это неинфекционное забо
левание косточковых  камедио
течение. Оно появляется при
неблагоприятных погодных ус
ловиях, излишней или непра
вильной обрезке (очень близко
к стволу), промерзании дерева,

Хоста.

излишнем поливе или близком
залегании грунтовых вод. Из
раны начинает выделяться ка
медь и закупоривает сосуды
коры, урожай при этом снижа
ется. Что делать? Не наносить
излишних механических по
вреждений, защищать от моро
зобоин, солнечных ожогов, вре
дителей и болезней. Раны, от
куда течет камедь, зачищают и
дезинфицируют.

�  У нас маленький садовый
участок, поэтому севооборот
культур соблюдать почти не
удается. Как в таких усло�
виях оздоровить почву?

 Оздоровить почву в саду, на
огородных грядках можно по
пробовать, проливая ее настоя
ми крапивы, лопуха, мяты. Это
повышает устойчивость культур
к болезням. Посев семян рапса
и белой горчицы весной обезза
раживает почву. После цветения
зеленую массу заделывают в
землю. Хорошо очищают землю
кориандр, базилик, тмин и дру
гие фитонцидные растения.

� На наших садовых участ�
ках плохо с подачей воды для
полива. Какие нам посадить
цветы, устойчивые к засухе?

 Сравнительно устойчивы к
засухе алиссум, арабис, иберис,
сантолина, портулак, ирис, гай
лардия, гипсофила, седумы.

По материалам РИК-инфо.

Портулак.
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Çíàêîìüòåñü:
îñòåîñïåðìóì

Остеоспермум очень популярен в
Европе и широко используется для ук�
рашения балконов, парков и садов. К
сожалению, это растение пока мало
знакомо российским цветоводам.

Остеоспермум относится к семей�
ству сложноцветных, или астровых,
ценится как нарядное, непрерывно и
длительно цветущее растение. Хоро�
шо облиственный пышный куст обиль�
но покрыт цветками с начала июня до
середины осени.

Среди многочисленных его видов в
цветоводстве наиболее широко ис�
пользуется Эклонис, или остеоспер�
мум Эклона, который в народе зовут
«капская маргаритка». Это многолет�
ний полукустарник с сильно ветвя�
щимся прямостоячим стеблем (высо�
той 0,5�1 м).

В регионах с холодной зимой теп�
лолюбивая капская маргаритка не
переживает зимовку в открытом
грунте и используется в качестве
летника. Очень востребованны цве�
товодами сортосерии остеосперму�
ма Эклона с низкорослыми кустика�
ми.

Низкорослые сорта отлично подхо�
дят для выращивания в контейнерах и
оконных ящиках, используются в ка�
честве почвопокровных растений.

Хорошо размножается семенами,
которые высеваются в легкий суб�
страт с добавлением песка. Сеянцы
страдают от травмирования корней,
поэтому семена лучше посеять в ин�
дивидуальные стаканчики или в тор�
фяные горшочки (при выращивании в
ящиках нужно сеять редко и переса�
живать растения в сад аккуратно, с
большим комом земли).

Посев на рассаду проводится в кон�
це марта � начале апреля, глубина за�
делки семян 0,5 см. Семена крупные,
всходы появляются довольно быстро
и дружно. Содержать сеянцы нужно
при ярком свете и умеренной темпе�
ратуре, без переувлажнения почвы.
На прохладном застекленном балко�
не рассада растет отлично.

У высокорослых сортов верхушки
подросших сеянцев прищипывают для
лучшего кущения.

Выращенный рассадой остеоспер�
мум цветет обильно и продолжитель�
но, в благоприятных условиях не стра�
дает от вредителей или болезней.
Выращивается на защищенном от хо�
лодных ветров солнечном или полу�
тенистом месте. Любит легкую, хоро�
шо дренированную, плодородную
почва. Расстояние между растения�
ми около 20�25 см.

После пересадки закаленной рас�
сады в сад (в конце мая) желательно
регулярно поливать молодые расте�
ния. Подросший остеоспермум ста�
новится более засухоустойчивым и хо�
лодостойким.

Подкормка растения в период цве�
тения способствует лучшему разрас�
танию и образованию большого коли�
чества бутонов. Удаление отцветших
соцветий также вызывает усиление
цветения.

Маточник остеоспермума можно
сохранить зимой в светлом прохлад�
ном месте, периодически слегка ув�
лажняя почву.

Елена ЗИБОРОВА.
Фото ferma2.ru.

Солнце быстро сгоняет снег. Днем тем
пература поднимается до плюсовых от
меток, а ночью нередки заморозки. В та
ких условиях у деревьев и кустарников,
особенно хвойных, возможны солнечные
ожоги, а у некоторых многолетников и
двулетников  выпирание корней из по
чвы. Подкиньте снег, если он еще остал
ся, с дорожек на оголенные участки аль
пийской горки, цветника, газона. Про
верьте, работают ли ловушки для мышей,
по необходимости обновите их. Прите
ните от солнечных ожогов или обмотай
те светлой тканью либо бумагой хвойни
ки, хотя бы самые редкие и прихотли
вые, если не сделали этого раньше.

В конце марта  начале апреля самое
время заняться деревьями и кустарника
ми: побелить стволы, обрезать лишние
или сухие ветки, замазать садовым ва
ром ранки, морозобоины, места погры
зов и спилов. Неплохо надеть на стволы
ловчие пояса от вредителей и опрыснуть
растения ядохимикатами.

В теплые солнечные дни желательно
приподнять укрытие над розами, гортен
зиями, рододендронами и другими теп
лолюбивыми кустарниками и многолет
никами, иначе начнется развитие плес
невых грибов, и в результате произойдет
гибель растений от выпревания.

После схода снега проверьте состояние
многолетников, двулетников: если нача
лось выпирание, при котором растения
как бы приподнялись над почвой на кор
нях, укрепите их и замульчируйте тор
фом или перегноем почву вокруг кусти
ков. Не забудьте про газон. Как только он
освободится от снега  приподнимите по
легшую траву веерными граблями, очис
тите от мусора и старых листьев.

Но самая горячая пора у цветовода в
этом месяце не на участке, а дома.

Â íà÷àëå
âåñíû
æåëàòåëüíî
ïî÷àùå
íàâåäûâàòüñÿ
íà ó÷àñòîê,
òàê êàê äëÿ
ìíîãèõ
ðàñòåíèé
íàñòóïàåò
ñàìûé
òÿæåëûé
ïåðèîä.

На подоконниках зеленеют сеянцы
гвоздики, виолы, статице, цинерарии,
и, если гвоздика уже имеет дветри
пары настоящих листьев, а виола и ста
тице  однудве пары, надо начинать
пикировку. Пикировать сеянцы мож
но прямо в ящики, но лучше  в гор
шочки, тогда рассада при высадке в
грунт будет меньше травмироваться и
болеть. При первом способе ящики го
товят так же, как для посева. Сеянцы
выкапывают из посевных ящиков и
рассаживают на расстояние 56 см один
от другого в шахматном порядке, акку
ратно опуская корешки в заранее сде
ланные отверстия и плотно обжимая
землю вокруг них. Отверстия делают
специальной пикировальной палоч
кой, карандашом или использованным
фломастером. Слишком заглублять се
янцы при пикировке нежелательно.
Хотя считается, что при пикировке у
сеянцев полезно прищипывать кореш
ки на одну треть, чтобы они лучше вет
вились, на практике этот прием ис
пользуют редко, так как при выкопке
сеянцев кончики корней, как прави
ло, обрываются сами.

При пикировке в горшочки (диамет
ром 58 см в зависимости от выращивае
мой культуры) их довольно плотно на
бивают тем же грунтом, но не доверху,
чтобы при поливе не скатывалась вода,
и устанавливают в ящики или на поддо
ны. Пикируют так же, как и в ящики.
После пикировки сеянцы аккуратно про
ливают отстоянной водой, в которую
можно добавить немного раствора мар
ганцовки до светлорозового цвета, при
крывают на одиндва дня бумагой и ста
вят на самое светлое место  подоконник
или стеллаж с искусственным освеще
нием.

Ñîâåò ïî ïðèùèïêå ðàññàäû
è èñïîëüçîâàíèþ ãèäðîãåëÿ

Великолепная петуния уже давно полюбилась людям за пышное и длительное цветение,
разноцветье красок, неприхотливость. Ее можно выращивать в цветнике, на балконе, в
подвесных емкостях.Расскажу, как я получаю мощные пышные растения.

Подросшую рассаду петунии (особенно немахровой) прищипываю первый раз над пятым
листом. Делаю это тонкими маникюрными ножничками. Пальцами аккуратно выщипать точку
роста у сеянцев не получится: или больше чем надо захватите, или просто оторвете молодые
листья, и тогда через некоторое время сеянцы в этом же месте продолжат расти, но с
корявыми листьями...

Когда петуния даст боковые побеги, их тоже прищипываю над пятым листом. На этом
формирование молодого кустика петунии заканчивается.

Высаживая петунию в кашпо, добавляю в каждую лунку гидрогель, предварительно подго�
товленный в соответствии с инструкцией (кристаллики гидрогеля продаются в садоводчес�
ких магазинах).

С использованием гидрогеля при посадке саженцев в контейнеры растения в них быстрее
укореняются, а потом намного меньше страдают от обезвоживания, когда почва быстро
пересыхает в жаркие летние дни. Поэтому с гидрогелем цветы получаются более декоратив�
ными и пышными, длительно и обильно цветущими по сравнению с теми, которые были
высажены без гидрогеля (последние намного раньше теряют привлекательность).

Под одно растение хватает одной�двух столовых ложек размоченного гидрогеля.

Татьяна МИКЛАШЕВИЧ.

Елена
КОЛЕСНИКОВА

Через пятьсемь дней после пикиров
ки можно сделать первую подкормку
азотным или сложным удобрением. Для
этого проливают рассаду раствором удоб
рения (по инструкции), затем листья
сверху поливают небольшим количе
ством чистой воды, чтобы избежать ожо
гов.

В начале третьей декады месяца наста
ет пора массовых посевов однолетников
на рассаду. В этот срок высевают следу
ющие культуры: агератум, алиссум, арк
тотис, астру, вербену, гацанию, китайс
кую гвоздику, гелихризум, душистый го
рошек, кохию, левкой, лобелию, льви
ный зев, периллу, петунию, сальвию, ду
шистый табак, флокс Друммонда и
некоторые другие.

Семена душистого горошка перед по
севом желательно замочить, поместив во
влажную тряпочку или опилки. Через
несколько дней часть семян набухнет и
наклюнется, а у тех семян, которые ос
тались твердыми, нужно ножом аккурат
но надрезать кожицу, чтобы облегчить
поступление воды к семядолям. Сеять
горошек лучше сразу в горшочки, а пос
ле появления третьего настоящего лис
точка  прищипнуть.

Некоторые культуры в рассадном воз
расте сильно поражаются грибными бо
лезнями, особенно черной ножкой  ас
тры, левкои, лобелия, алиссум, гелихри
зум, львиный зев и некоторые другие.
Их семена перед посевом нужно обраба
тывать фунгицидом, сеять только в об
работанный грунт, а при поливе добав
лять в воду марганцовку. Однако долгое
применение раствора марганцовки для
полива может привести к угнетению ра
стений.

Если все же не убережете своих пи
томцев от заболевания и сеянцы начнут
погибать от черной ножки, погибшие
растения сразу же удалите и сократите
поливы, чтобы немного подсушить вер
хний слой почвы. Землю вокруг остав
шихся растений посыпьте сухим мелким
прокаленным песком или золой. Если и
это не помогает и растения продолжают
погибать, срочно пикируйте оставшиеся
сеянцы.

В этот срок приходится высевать много
мелкосемянных культур: агератум, лобе
лию, алиссум, львиный зев, петунию, пор
тулак, душистый табак, доротеантус и дру
гие. Их семена при посеве сверху землей
не присыпают. Для удобства неплохо по
чву присыпать небольшим слоем мелкого
прокаленного песка, а для более равно
мерных посевов смешать семена с песком.
Ящики с посевами надо накрыть стеклом
или пленкой и часто сбрызгивать из пуль
веризатора, не допуская пересыхания вер
хнего слоя почвы. Внимательно следите
за наклюнувшимися семенами, при недо
статке света они могут очень быстро вытя
нуться и полечь
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Материалы полосы предоставлены дружественным нам сайтом Gardenia.ru.
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ЗА КАДРОМ

� Скажите, сложно ли
работать с полицией?

 Сложно, но от того и увле
кательно. Ведь что интереснее
всего людям – заглянуть за ку
лисы правоохранительных ор
ганов, которые действительно
являются очень закрытой
структурой и не любят, когда
ктото подсматривает за их де
ятельностью. Особая слож
ность – это взять у когонибудь
из сотрудников интервью, каж
дый говорит: «Ненене, вот
Пал Михалыч уже 52 года на
службе – пусть он рассказыва
ет». Тем не менее всегда кто
то находится и както все скла
дывается, наверное, потому,
что есть желание сделать хоро
ший материал, снять интерес
ный кадр. Если едем в рейд, то
хочется, чтобы он был продук
тивным, результативным, что
бы телезрители увидели реаль
ные события.

� Вы всегда сотрудничае�
те с одними и теми же
людьми?

 Нет. Специфика рубрики
такова, что мы работаем с раз
ными подразделениями: это и
патрульнопостовая служба, и
дорожная инспекция, и инс
пекция по делам несовершен
нолетних, и даже конвойные,
и в районы выезжаем…

� А есть какое�то люби�
мое подразделение?

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Áðîíêñêàÿ èñòîðèÿ
Криминал, США, 1993 г.

Режиссер Роберт Де Ниро.
В ролях: Роберт Де Ниро, Чазз

Пальминтери, Лилло Бранкато,
Фрэнсис Капра, Тэрал Хикс, Кэтрин
Нардуччи, Клем Касерта, Альфред
Саукелли мл., Фрэнк Пьетрангола�
ре, Джо Пеши, Роберт Д’Андреа,
Эдди Монтанаро.

Король бронкской мафии Сонни
убил человека. Просто так. Из�за
места на парковке. Среди бела дня
вытащил пистолет и несколько раз
выстрелил. Полиция узнала, что
свидетелем преступления был 9�
летний Калоджеро, и допросила
мальчика. Но Калоджеро не выда�
вал Сонни. И попал в любимчики
мафиози. Что сильно не понрави�
лось водителю автобуса, отцу маль�
чика.

С этого дня началось сотрудни�
чество Сонни и Калоджеро, и, когда
мальчик вырос, он не просто стал
свидетелем других кровавых дея�
ний своего босса, но и сам оказал�
ся на краю пропасти…

Àëüïèíèñò
Драма, Украина, 2008 г.

Режиссер Александр Кириенко.
В ролях: Андрей Чадов, Агния

Дитковските, Григорий Антипенко,
Денис Гранчак, Василий Баша, Ал�
ла Масленникова, Олег Масленни�
ков, Виталий Линецкий.

Макс Павлов – благородный, са�
модостаточный, отважный. Он из тех,
кого не устраивает обыденная жизнь
и спокойная работа. Макс – альпи�
нист�экстремал. Он в одиночку поко�
ряет знаменитую «Стену Смерти»,
вершины Памира и Гималаев. Макс
успешен в делах и в любви, верен
своей девушке Марине. У него есть
лучший друг и напарник – Лёха.

Но однажды в городе случается
катастрофа, которая становится его
личной катастрофой... Ночью над
рекой, пересекающей город, готов
обрушиться вантовый мост – навер�
ху, над опорами, ослабли старые
крепления вант. Транспортные ком�
пании терпят огромные убытки – пе�
рекрыты важные торговые магист�
рали автотранспорта и речного
торгового флота. На мост срочно
вызывается МЧС.

Выход один – поднимать наверх
промышленного альпиниста. Никто
не готов отправиться на опасный
участок – только Макс Павлов. Тем
более транспортные компании го�
товы выплатить за ремонт крупную
сумму денег. Марина категоричес�
ки против, однако Макс не привык
ни с кем советоваться в жизни...

Æåíñêèå ñë¸çû
Мелодрама, Украина, 2006 г.

Режиссер Галина Кувивчак�Сах�
но.

В ролях: Александр Лазарев мл.,
Виктория Малекторович, Екатерина
Вуличенко, Олеся Жураковская,
Валерий Неведров, Александр Да�
руга, Иванна Сахно, Григорий Бо�
ковенко.

Максим и Светлана 15 лет вместе.
Он – успешный тележурналист, она
ведёт в популярном женском журна�
ле рубрику «Женские слёзы». Однаж�
ды Максим, готовя репортаж о влия�
тельном политике, встречает
молодую девушку по имени Елена и
неожиданно для себя страстно влюб�
ляется в неё. Елена отвечает Макси�
му взаимностью, не подозревая, что
тот женат. Света случайно знакомит�
ся с Еленой, которая, как выясняется
через пару минут, оказывается… лю�
бовницей её супруга. Обе понимают,
что Максим обманывал их. Максим
не готов выбирать между преданной
супругой и очаровательной любов�
ницей. Наконец, женщины принима�
ют решение за него…

Êîãäà âèäèøü ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ñâîèìè ãëàçàìè,
òî, êîíå÷íî, íà÷èíàåøü îòíîñèòüñÿ ê íèì ñ áîëüøèì óâàæåíèåì

Áîëüøèíñòâî ëþäåé
ðåäêî ñòàëêèâàþòñÿ
ñ ïîëèöèåé, ïðè ýòîì
ìíåíèå
î äåÿòåëüíîñòè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ èìååò
êàæäûé. Êîãäà Þðèé
ÃËÓØÅÍÊÎÂ íà÷àë
âåñòè ðóáðèêó,
ïîñâÿùåííóþ
âûøåóêàçàííîé
òåìå, åãî
îòíîøåíèå ê ðàáîòå
ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ
èçìåíèëîñü.
Â ïåðåðûâå ìåæäó
ìîíòàæîì è
âûåçäîì â î÷åðåäíîé
ðåéä, ìû ïîãîâîðèëè
ñ àâòîðîì
êðèìèíàëüíûõ
ñþæåòîâ î òîì,
êàêîâî ðàáîòàòü
ñ ïîëèöèåé, ÷òî
ïðèõîäèòñÿ
îñòàâëÿòü
çà êàäðîì, à òàêæå
î ïîãîíÿõ
è æóðíàëèñòñêîé
óäà÷å.

МЕЖДУ РЕЙДОМ
И МОНТАЖОМ

 Больше всего мне нравит
ся путешествовать со взводом
оперативного реагирования,
потому что у них самые шуст
рые автомобили, более опыт
ные и привычные к скорости
офицеры и инспекторы, и до
кументы они ни у кого не бо
ятся проверять… Пожалуй,
рейды – самое интересное.
Хотя сейчас сотрудники ДПС
за две недели обязаны извес
тить о проведении какойлибо
акции, например, «Нетрезвый
водитель». А это значит, что в
газетах, на радио, по телеви
зору будет передаваться ин
формация: «Уважаемые калу
жане! В период с такогото по
такоето (обычно это пятни
ца, суббота, воскресенье) на
улицах города будут дежурить
усиленные патрули для выяв
ления нетрезвых водителей».

Но не тутто было, калужа
не посмотрелипослушали, и
в пятницу вечером уже как
следует выпили. Стоило нам
выехать в 21.00, как в районе
Кубяка водитель автомобиля
«Шкода» подрезает патруль
ную машину и скрывается в
жилом массиве. Задерживали
его пять экипажей, парень
был совершенно в непотреб
ном виде, при этом физичес
ки крепкий, долго ругался,
оказывал сопротивление. В
конце концов его всетаки за
держали и отправили в райот
дел, где он должен пробыть до
утра, потом на него будут со
ставлены протоколы, выписа
ны штрафы и т.д. Получает

на 30, а сюжет – дветри ми
нуты. Ну что делать? Прихо
дится умещать, вычленяем са
моесамое интересное.

� Бывают рейды, когда
никого не удается пой�
мать? Это, конечно, не хо�
рошо для рубрики, но зато
хорошо для общественнос�
ти.

 Бывают такие врачи – ког
да их смена в дежурном отде
лении, там начинается просто
«гражданская война»: поступа
ют больные и с огнестрельны
ми, и с ножевыми ранениемя,
и с перитонитом, в общем,
притягивают они к себе всякие
неприятные события. Такие же
есть и журналисты, они с пус
той кошёлкой не возвращают
ся, в этом смысле мне везет,
обычно, если мы едем, то хоть
чтонибудь забавное случается.

Вот еще один эпизод вспом
нил. В поселке Воротынск
был замечен подозрительный
автомобиль. Когда включили
спецсигнал и попросили оста
новиться, водитель нажал на
газ и рванул через лесополо
су. Дальше была погоня на
скорости 160 км/час: я изо
всех сил держал оператора, а
оператор – камеру. Но про
фессионализм спецвзвода
оказался выше, чем реакция
нетрезвого водителя, и он был
задержан. Кстати, юноша пы
тался дать взятку не только
экипажу, но и телевидению.
Он сказал, что денег у него на
всех хватит.

� Но телевидение оказа�
лось неподкупным?

 Да, и телевидение, и эки
паж! Кстати, оказалось, что на
тот момент водитель был уже
лишен права управления ав
томобилем, и это довольно
частое явление – люди, у ко
торых уже отбирали права за
пьянку, продолжают войну с
законом.

� За время ведения рубри�
ки ваше отношение к поли�
ции изменилось?

 Работа у них тяжелая, не
рвная, есть абсолютно реаль
ный шанс получить пулю или
удар ножом. Ведь, подходя к
автомобилю, они не знают,
кто внутри, и вполне возмож
но, что вместо того, чтобы по
казать документы, водитель
выстрелит. Когда видишь это
своими глазами, то, конечно,
начинаешь относиться к по
лиции с большим уважением.
И я считают, что о её работе
нужно говорить, нужно пока
зывать сотрудников, которые
честно приходят и отрабаты
вают свою смену, помогая
поддерживать порядок и безо
пасность.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ся, если калужанин решил вы
пить, то, несмотря ни на что,
он это сделает.

Еще был такой случай. Мы
возвращались из Малояросла
вецкого района, не задержав
ни одного реально пьяного
водителя. И вдруг на въезде в
город, на остановке «Универ
маг» в микрорайоне Север
ном, по «встречке» едет «ше
стерка». Была гонка с пресле
дованием, водитель бросил
машину, скрылся за магази
ном, но его всетаки пойма
ли. Оказалось, что за рулем
был гражданин, проживаю
щий в цыганском хуторе. Он
был нетрезв и поехал за до
бавкой. Кстати, он был удив
лен, почему мы, собственно,
обратили на него внимание, и
очень обрадовался, что про
него реально снимают сюжет,
сказал, что весь табор его бу
дет уважать.

Позже выяснилось, что под
писать протокол он не может,
потому что у него не только
никогда не было водительско
го удостоверения, но он еще
и не умеет читать и писать.
Так и сказал: «Меня зовут
Петя, и я читать и писать не
умею». В конце концов его
арестовали на 15 суток за ху
лиганские действия.

� Случаи, о которых вы
рассказали, довольно боль�
шие по продолжительнос�
ти, как они умещаются в
сюжет?

 Действительно, обычно
мы снимаем видеоряд минут
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО$
ЛОВА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.10 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ»
16+
02.50, 03.05 «НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ» 16+

США � Германия, 2002г. Режис�
сер: Д.М. Пол. В ролях: С. Сигал,
М. Честнат, К. Кристиан, М.
Батталья, Р. Бреммер. Гангстер
Донни очень любил деньги. На�
столько, что был ради них готов
сесть в самую охраняемую тюрь�
му мира � Новый Алькатрас.
Впрочем, игра стоила свеч: в этом
заведении ожидал казни бандит,
который знал, где спрятаны ук�
раденные у правительства ни
много ни мало � двести миллионов
долларов!..

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Осторожно, фальшаки!»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+

23.35 «Огонь, батарея! Неизвест�
ная драма Севастополя». 12+
00.35 «Девчата» 16+
01.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК$19»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Древний портовый город
Хойан»
12.30 «Линия жизни»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «АННА ПАВЛОВА»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Ищу учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Кино+Театр»
23.50 «Николай Харджиев. Обита�
тель музея»
00.35 «Культура: городское про�
странство»
01.15, 02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 16.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «О музыке и не только» 0+
11.45, 14.55, 22.50, 01.55 «Прошу к
столу» 0+
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА$
ТОКИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Область футбола» 6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Турист по жизни» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.05 «Вкус жизни» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.15 «Пригласительный билет»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная cреда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ$2»
16+

23.00 «Геофактор» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.25 «Неформат» 16+
02.05 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРО$
НЫ» 16+
04.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ТЫ $ МНЕ, Я $ ТЕБЕ» 12+

«Мосфильм», 1976 г. Режиссер
Александр Серый. В ролях: Леонид
Куравлев, Татьяна Пельтцер,
Алла Мещерякова, Светлана
Светличная, Юрий Медведев, Ва�
лерий Носик. Комедия. У Ивана
Сергеевича Кашкина, столичного
банщика, весьма знатная клиен�
тура, поэтому любой дефицит�
ный товар � всегда к его услугам.
Жизнь течет в нужном русле, и
он вполне доволен собой. Но бо�
лезнь брата�близнеца, инспекто�
ра рыбнадзора, неожиданно меня�
ет его судьбу...

10.05, 21.45 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+

Одесская киностудия, 1984 г. Ре�
жиссер Тимур Золоев. В ролях:
Ремигиюс Сабулис, Мартиньш
Вилсонс, Алексей Булдаков, Вик�
тор Евграфов, Роландс Загорс�
кис. Военная драма. 1944 год,
Карпаты. Советским разведчи�
кам поручено уничтожить стра�
тегически важный объект врага
� склад урановой руды под кодо�
вым названием «Рай». Он тща�
тельно охраняется войсками спе�
циального назначения, подразде�
лениями эсэсовцев, альпийскими
стрелками. Три группы советс�
ких разведчиков уже не вернулись
с задания. Теперь предстоит от�
правиться четвертой � под ко�
мандованием капитана Долгин�
цева...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+

Творческое объединение «Экран»,
1980 г. Режиссер Александр Про�
шкин. В ролях: Анатолий Кузне�
цов, Татьяна Ташкова, Галина
Польских. Детектив. Полковник
МВД Лукьянов едет в курортный
городок к своему другу, сотруд�
нику местной милиции. На следу�
ющий день после приезда друга
сбивает машина. Полковнику
предстоит выяснить, было ли это
преднамеренное убийство или не�
счастный случай.

17.50 «Крым. Возвращение домой»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+

22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ$
НОВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят
россияне?» 12+
01.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
12+
05.10 «Как вырастить волка» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО$
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «Зашто? Почему?» 18+
00.40 «Трижды Дикий. Послесло�
вие» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.42,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 23.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.45, 11.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
10.15 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
11.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК$
РЁБ» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ГРУППА ZETA 2»
16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.15 По делам несовершеннолетних
16+
13.10 Непридуманные истории 16+
14.10 «И ВСЕ$ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 «Бабье лето» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.25 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.25, 10.35, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 04.30, 18.40,
19.05 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ХИЛЬДЕГАРДЕ» 12+
00.35, 01.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.30 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+

Дом Кино
04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
06.35 «КОМАНДА 8» 16+
10.20 «КАЛАЧИ» 12+
11.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
13.25 «КАЧЕЛИ» 16+
14.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
16.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
20.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ$
ЦИНОВ» 12+
22.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+

23.40 «ПРИЗРАК» 16+
01.15 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
02.45 «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.55 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Мартовские
зайцы» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
06.50, 12.15 Уйти от погони 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки 2.
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Беар Гриллс 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Эд Стаф�
форд 16+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Клондайк 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Чудеса Вселенной 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Галапагосские острова 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+

15.30 Планета мутантов 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Дорога из приюта 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Лето акульих атак 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Сканеры
древнего мира 12+
07.00 Дикая природа России 12+
08.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 20.00,
23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Медведи острова Страха 12+
17.00 Преступления против природы
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00 Столкновение с астероидом 6+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00 «Варвары Терри
Джонса»
10.00, 17.05, 04.00 «Команда времени»
12+
10.50, 03.00 «Партизанское кино»
12+
11.50 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
13.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
14.00 «Охотники за мифами» 16+
15.00 «Страсти по Толстому» 12+
18.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
21.00, 06.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00, 08.10 «История России: открове�
ния» 12+
22.50 «Ферма в годы войны» 12+
00.00 «Средние века» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.20 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 21.15, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
17.05, 09.45, 11.10, 18.10, 11.55, 02.30,
12.40, 13.10, 03.55, 14.15, 17.30, 19.15,
22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 01.45 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
03.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН
ВНУК» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «Городские легенды» 12+
11.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
12.45 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.00 «Х�Версии. Другие новости»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

Россия 2
05.00, 16.55, 03.00 Хоккей
07.00 «Живое время. Панорама дня»

09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон
19.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ$
ДИЯ» 16+
01.05 «24 кадра» 16+
01.35 «Наука на колесах»
02.05, 02.35 «Угрозы современного
мира»

EuroSport
11.30, 01.30 Конный спорт
12.30, 17.00, 18.30, 02.45, 03.30 Вело�
спорт
13.30, 14.15, 21.30, 22.15 Биатлон
15.00, 23.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
16.00, 20.30, 01.45 Футбол
23.45 All sports
00.00, 00.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.00, 00.30 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
09.20, 18.20 Орел и решка 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 03.30 Планета динозавров
16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН$
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.05 Плохие девчонки 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
16+
12.00 «ВАВИЛОН» 16+
14.35 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО$
ЛЕНИЕ» 16+
16.45 «НАРКОЗ» 16+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
21.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.40 «СЛЕЖКА» 16+
01.15 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
03.50 «ЧТО$ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05 «Правда жизни» 16+
01.40, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20, 04.55, 05.30 «ДЕ$
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОГОНЯ» 16+
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
21.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+

США, 2004 г. Режиссер К.А. Уэй�
енс. В ролях: Ш. Уэйенс, М. Уэй�
енс, Т. Крюз, Дж. Коффиел, Р.
Эйтс. Два темнокожих агента
ФБР � братья Маркус и Кевин Ко�
упленд � провалили дело с раскры�
тием сети наркобизнеса в Нью�
Йорке. Теперь они хотят во что
бы то ни стало восстановить
свою репутацию в глазах началь�
ника. И они добровольно соглаша�
ются стать охранниками сестер
Уилтон � наследниц огромной гос�
тиничной империи, которых со�
бирается выкрасть мафия...

00.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
03.40, 04.35 «НИКИТА 3» 16+
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО$2»
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «ТРОЯ» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гробницы Когуре. На стра�
же империи»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж � 250»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Мужская профессия»
17.05 «Неделя русской музыки»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.45 «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Кино+Театр»
23.20 «Камиль Писсарро»
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФ$
ФИТИ»
01.40 «Русская рапсодия»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Смешные люди» 16+
11.45 «Тектоническая сага» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС$
КИЙ $» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00, 22.50, 05.05 «Прошу к сто�
лу» 0+
14.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА$
ТОКИ» 12+
18.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.30 «Экология красоты» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.25 «проLIVE» 12+

02.20 «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
04.15 «К�278». Остаться в живых»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ПРОСТО САША» 12+
09.50, 21.45 «Петровка, 38»
10.05, 11.50 «ДОМ$ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+

Украина, 2006 г. Режиссер Вячес�
лав Криштофович. В ролях � Ма�
рия Скосырева, Дарья Румянцева,
Андрей Астраханцев, Вера Майо�
рова, Людмила Дмитриева, Ви�
талий Егоров, Игорь Кваша, Да�
ниил Белых, Николай Мерзликин,
Михаил Тарабукин. Детектив.
Старый особняк на Чистых пру�
дах не числится ни в каких доку�
ментах и, по сути, является до�
мом�призраком. Но он интересен
не только этим: одним суббот�
ним мартовским утром на Липу и
Люсинду, двух подруг из этого
дома, падает труп соседа, обмо�
танный проводами взрывчатки.
Собравшихся на месте происше�
ствия жильцов от верной смерти
неожиданно спасает новый сосед
Павел Добровольский � он нейт�
рализует взрывную волну. Но на
этом беды в доме�призраке не за�
канчиваются: погибает чета Па�
рамоновых, тетя Вера едва не за�
дыхается от газа... Так кто же
злодей? И кого он выберет следу�
ющей жертвой?

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ$
НОВ» 12+
23.20 «Вертинские. Наследство
короля» 12+
00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.35 «Марина Неелова. С собой и
без себя» 12+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.10 «Какую рыбу мы едим» 16+
05.10 «Как вырастить сумчатое»
6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00, 06.20 Мульт�
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
13.05 Непридуманные истории 16+
14.05 «И ВСЕ$ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 «Бабье лето» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.25, 10.35, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25, 16.50,
17.15, 17.45, 18.10, 04.30 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+
00.35, 01.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.30 «ХИЛЬДЕГАРДЕ» 12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12+
06.05, 18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
08.00 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ» 12+
09.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.00 «О ЛЮБВИ» 16+
13.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
14.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
16.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ДВА ДНЯ» 12+
22.00 «ЗАГОН» 16+
23.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ$
ВИЛЬ...»
01.00 «ЧИЧЕРИН»
03.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.05
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+
00.15 Концерт «Море музыки и любви»
16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Вселенной 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.25 Игра на жизнь 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Эд Стаффорд 16+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
23.00, 04.10 История электричества
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Дорога из
приюта 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+

11.50, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20, 17.50 Все о собаках 12+
19.10, 19.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета, 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 12+
21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Возвращение суперзмеи�людое�
да 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
07.00 Дикая природа России 12+
08.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира
12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
17.00 Преступления против природы
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Варвары Терри
Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «День после долгой ночи»
12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Императри�
цы древнего Рима» 12+
13.00 «Средние века» 12+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.10 «История России: откровения»
12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
22.00, 08.05, 22.30, 08.35 «Погода, из�
менившая ход истории» 16+
23.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 08.40, 17.05, 09.45,
11.10, 18.10, 11.50, 02.30, 12.40, 13.10,
03.55, 14.15, 17.30, 18.50, 19.20, 21.15,
22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 01.45 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
03.10 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УРА! У НАС КА$
НИКУЛЫ!» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
02.15 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+
04.15 «ГРЕНДЕЛ» 16+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»

Âòîðíèê, 25 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО$
ЛОВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
02.50, 03.05 «ТРИ ДЮЙМА»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Березка» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «Трагедия Галицкой Руси»
12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК$19»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

06.05 «24 кадра» 16+
06.30 «Наука на колесах»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 10.25 Лыжный спорт
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 «Большой
спорт»
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ$
ДИЯ» 16+
15.30, 16.00 «Полигон»
16.55, 03.00 Хоккей
19.15 «МАРШ$БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.05, 02.35 «Основной элемент»

EuroSport
11.30, 16.30 Футбол
12.30, 17.30, 18.30, 02.45 Велоспорт
13.30, 02.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
14.30, 15.30 Биатлон
16.15 Конный спорт
20.15, 20.45, 03.30 Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.00, 00.30 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
09.20, 18.20, 20.10, 21.05 Орел и решка
16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 03.30 Планета динозавров 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН$
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.05 Плохие девчонки 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
08.00 «ВАВИЛОН» 16+
10.25 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО$
ЛЕНИЕ» 16+
12.30 «НАРКОЗ» 16+
14.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
16.10 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
18.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.50 «СЛЕЖКА» 16+
23.30 «ЧТО$ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
01.20 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
03.00 «РЭЙ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО$
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 22.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.25 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.55 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

США, 2001 г. Режиссёр � Аллан
Голдштейн. В ролях: Лесли Ниль�
сен, Питер Игэн, Дэмиен Мэй�
сон, Александра Кэмп, Офели
Уинтер, Эцио Греджо. Крутой
суперагент Ричард Дик, из поро�
ды добрых, но бесконечно глупых
суперменов, разоблачает заговор,
грозящий уничтожить всё, во
что он верит: Правду, Справед�
ливость и Американский Образ
Жизни. Коварный злодей Прэтт
со своими подручными�иноплане�
тянами задумал захватить Зем�
лю, похитив президента Соеди�
ненных Штатов и посадив на его
место клона. Спасая человече�
ство, Дик отправляется на сек�
ретную лунную базу, где устраи�
вает вселенский бардак косми�
ческих масштабов...

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА$
СОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
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16.50, 02.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ$
ЖЕМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.00,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО$
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА$
НЯ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ$
КИ» 16+

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу�
ренс, Н. Лонг, П. Гиаматти, Т.Д.
Ховард. Грабитель банков Лестер
Уэско убил тюремного врача и
уехал из тюрьмы на его машине.
Два года назад он ограбил банк на
два миллиона, убив охранника и
управляющего. Его поймали, но
денег так и не нашли. Шерри
Пирс, подруга грабителя, рабо�
тавшая в банке, узнав о побеге,
срочно уехала с сыном в неизвест�
ном направлении.

00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО$
РИЯ «ИКС» 16+
02.55, 03.45, 04.35 «НИКИТА$3»
16+
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА$2»
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО$2»
16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Хронограф» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО$
НА» 16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+



10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гавр. Поэзия Бетона»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи
России»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Культура: городское про�
странство»
17.05 «Неделя русской музыки»
17.55 «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Ищу учителя»
21.30 «Человек по имени кино»
22.15 «Кино+Театр»
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
01.20 Музыка на канале

НИКА-ТВ
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА$
ТОКИ» 12+
18.00, 22.50 «Прошу к столу» 0+
18.05 «К�278». Остаться в живых» 16+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Мы там были» 12+
21.15 «Территория внутренних
дел» 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ$2»
16+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Волейбол» 12+
04.20 «Смешные люди» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ДВА КАПИТАНА» 6+

«Ленфильм», 1955 год. Режиссер
� Владимир Венгеров. В ролях:
Ольга Заботкина, Александр Ми�
хайлов, Анатолий Адоскин, Тать�
яна Пельтцер,  Евгений Лебедев,
Бруно Фрейндлих. Приключения.
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться!» � эта  романтичес�
кая клятва, данная в детстве Са�

ней Григорьевым, долгие годы вела
его к осуществлению заветной
мечты: стать полярным летчи�
ком и отыскать следы пропавшей
арктической экспедиции капита�
на Татаринова.

10.20 «Вертинские. Наследство
короля» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер Ксана
Харламова. В ролях: Яна Львова,
Валерий Баринов, Наталья Гудко�
ва, Алексей Колган, Вячеслав Раз�
бегаев, Евгения Савкина, Кирилл
Сафонов. Драма. Вера � вице�пре�
зидент рекламного агентства.
Она красива, талантлива, успеш�
на, но в личной жизни ей не везет.
Однажды Вера отправляется к
психоаналитику, которая дает ей
весьма «профессиональный» совет:
найти себе интересного мужчину
� «Мистера Свежее Впечатление»!

13.40 «Без обмана» 16+
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ$
НОВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР$
ДОКА» 12+

Канада, 2009 г. Режиссеры Пол
Фокс, Фархад Манн и другие. В ро�
лях: Яник Бессон, Элен Джой, То�
мас Крейг, Джонни ХариссКонец
19�го века. На улицах Торонто
происходят странные убийства.
Детектив Уильям Мердок раскры�
вает их с помощью новой науки �
криминалистики. У него есть со�
юзник � судебный врач Джейн Ог�
ден. Ни юный возраст, ни хорошее
воспитание, ни пышные юбки не
мешают ей вскрывать трупы и
проводить экспертизы.

03.00 «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» 12+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Истории спасения» 16+
05.10 «Гигантские чудовища. Ог�
ромный динозавр�убийца» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
13.15 Непридуманные истории 16+
14.15 «И ВСЕ$ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
17.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 «Бабье лето» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ОНА СКАЗАЛА «ДА» 16+
01.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.25, 10.35, 10.45,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.50, 17.45, 18.10 Мульт�
фильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00, 03.20, 03.50 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ОССИ И ТЕД» 12+
00.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО$
МЕ» 16+
01.25 «ВОЛШЕБНИК МАКС» 12+

Дом Кино
04.20, 16.20 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12+
06.05, 18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
07.55 «АГОНИЯ» 18+
10.35 «СТАРУХИ» 18+
12.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ», «БЫЛО У
ОТЦА ТРИ СЫНА» 16+
16.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ$
ЛЯЙ» 12+
23.40 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
01.10 «НЮРКА» 12+

01.40 «ЛУННАЯ РАДУГА»
03.05 «ПОЛУСТАНОК»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.05
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых звездных мамочек»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+
00.15 Концерт «Море музыки и любви»
16+

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача 12+
06.50, 12.15 Игра на жизнь 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 История электричества 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.25 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
17.15 Махинаторы 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич, 12+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10 Планета малышей 12+

09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
17.20 Первый год в жизни панды 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10 Детеныши животных 16+
21.00, 02.15 Смертельные острова 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Машины 12+
07.00 Дикая природа России 12+
08.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Космос 12+
17.00 Преступления против природы
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Прирожден�
ный байкер 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Варвары Терри
Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Императри�
цы древнего Рима» 12+
13.00, 22.00, 08.10 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+

23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.40, 09.45,
11.10, 18.10, 11.50, 02.30, 12.40, 13.10,
03.55, 14.15, 17.05, 17.30, 19.20, 21.15,
22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 01.45 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
00.50 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ$
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАМ, НА НЕВЕ$
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОПУТЧИК$2» 16+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+

Ñðåäà, 26 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО$
ЛОВА» 16+
23.30 «Политика» 18+
00.30 Ночные новости
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ$
ВЕРКА» 12+
02.40, 03.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Убийцы из космоса» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
23.40 «Запрещенная история» 12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК$19»
16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры

02.15 «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» 16+
04.00 «ПАУТИНА» 16+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.05, 06.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
07.20, 12.20 Фигурное катание
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.55 «Большой спорт»
15.55, 17.55, 19.55 Футбол
01.05, 01.35 «Полигон»
02.05, 02.35 «Основной элемент»
03.00 Хоккей

EuroSport
10.30, 15.30 Фигурное катание
17.30, 18.30, 02.30 Велоспорт
20.30, 21.05, 23.25 All sports
21.10, 22.10 Конный спорт
22.15, 23.15 Гольф
23.20 Парусный спорт
23.30, 02.00, 03.30 Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.00, 00.30 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
09.20, 18.20, 20.10, 21.05 Орел и решка
16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 03.30 Планета динозавров 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН$
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.05 Плохие девчонки 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.40 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
08.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.15 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
12.00, 23.35 «УДАР МОЛНИИ»
15.50 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
18.05 «ВИХРЬ»
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
21.50, 03.40 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
01.15 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО$
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.45, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 23.35 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.40 «НАПРОЛОМ» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 «СКАЛА» 16+
00.30 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА$
СОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ$
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ$
НЕ» 12+
04.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ$
КИ» 16+
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13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО$
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ$
КИ$2» 16+

США, 2006 г. Режиссер Дж. Уай�
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н.
Лонг, Э. Проктер, З. Леви, М.
Моусес. Чтобы выполнить оче�
редное задание, агенту ФБР Мал�
кольму Тернеру вновь приходит�
ся придать себе облик огромной
толстой негритянки по прозви�
щу Большая Мамочка. В доме че�
ловека, подозреваемого в убий�
стве, Тернер должен исполнять
функции няни. Попав в это не�
благополучное семейство, он в
итоге привязывается к детям...

00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+
США, Япония, 1999 г. Режиссер
Милош Форман. В ролях Джим Кер�
ри, Джерри Бекер, Грейсон Эрик
Пендри, Бриттани Колонна, Лесли
Лайлс. Комедия. Каково это � пре�
вратить свою жизнь в буффонаду,
где правда неотличима от вымыс�
ла? Спросите у Энди Кауфмана.
Великий комик, он заставлял пуб�
лику рыдать от смеха, разыгрывая
перед ней свою смерть. Вопрос лишь
в том, как далеко может зайти
шутка?

02.50, 03.40, 04.35 «НИКИТА$3»
16+
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА$2»
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО$2» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Хронограф» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.20 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.45 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «АФРОМОСКВИЧ» 16+



16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
22.50 «На пороге вечности. Код
доступа» 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ» 16+
03.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи
России»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Виктор Титов. «Человек по
имени кино»
17.05 «Неделя русской музыки»
17.55 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Ищу учителя»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Кино+Театр»
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет»
6+
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА$
ТОКИ» 12+
12.10 «Евромакс» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС$
КИЙ$2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.40, 22.50 «Прошу к столу» 0+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «АЛЬПИНИСТ» 16+
18.05 «Геофактор» 16+
18.35 «Живая энциклопедия» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
00.00 «О музыке и не только» 0+
00.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
02.10 «Волейбол» 12+
03.30 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
10.10 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+
11.10, 21.45, 03.35 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
16+
13.40 «Хроники московского быта»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ$
ДАЦИИ» 12+

К/ст. им.М.Горького, 1983 г. Ре�
жиссер Борис Григорьев. В ролях:
Олег Стриженов, Михаил Жига�
лов, Василий Лановой, Александр
Галибин, Георгий Юматов, Алек�
сандр Филиппенко. Приключен�
ческий фильм. Весна 1945 года. На
освобожденной территории За�
падной Белоруссии в окрестнос�
тях города Гродно действует бан�
да, возглавляемая матерым уго�
ловником, бывшим пособником
нацистов Болеславом Круком.
Опергруппа МУРа проводит опе�
рацию по уничтожению преступ�
ников...

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ$
НОВ» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
13.15 Непридуманные истории 16+
14.15 «И ВСЕ$ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 «Бабье лето» 16+
23.00, 05.35 Одна за всех 16+
23.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО$
МЕНДУЕТСЯ» 16+
01.05 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» 16+
02.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.25, 10.35, 10.45,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.50, 17.45, 18.10 Мульт�
фильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00, 03.20, 03.50 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ВОЛШЕБНИК МАКС» 12+
00.25 «НИКОЛАС НИКЛБИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12+
06.05, 18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
07.55 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ$
СТВИЕ» 16+
09.35 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
11.15 «ПРАВО НА ПРЫЖОК», «ДЕД
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ»
12+
14.50 «КАДРИЛЬ» 12+
16.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС$
НОМ» 16+
22.05 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+
23.40 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+

01.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
02.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ$
КА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.05
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Концерт «Море музыки и любви»
16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Автольянцы 16+
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри�
елторы 12+
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Первый год в жизни панды 12+

07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+
14.30 Адская кошка, 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами
12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Смертельные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.55, 03.05 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Мошенники Америки 18+
07.00 Дикая природа России 12+
08.00 Войны насекомых 6+
09.00, 14.00, 11.00, 20.00 Прирожден�
ный байкер 12+
10.00, 15.00 Машины 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Восхождение черного волка 6+
17.00 Преступления против природы
12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 19.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма�
фия 18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Варвары Терри
Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00 «Древние миры» 12+
15.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 06.00 «Джеки без Джека»
22.00, 08.10 «Путешествие человека»
12+

23.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
00.10 «Музейные тайны» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.40, 09.45,
19.20, 11.10, 18.10, 11.50, 02.30, 12.40,
13.10, 03.55, 14.15, 17.05, 17.30, 21.15,
22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 01.45 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
00.45 «История России. Лекции» 12+
01.15 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ$
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС$
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ$
ТИЙ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК$АМФИБИЯ» 12+
11.55 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+

×åòâåðã,  27 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где�то рядом»
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.30 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО$
ЛОВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+

США, 2012 г. Режиссер Р. Сан�
дерс. В ролях: К. Хемсворт, К.
Стюарт, Ш. Терон, Т. Джонс,
И. МакШейн, Р. Уинстон, С.
Клафлин, Н. Фрост, В. Риган, Л.
Коул. Тьма приближается. Она
прячется в лесах, спускается с
гор, застилает небо. Никто не
укроется от магического зерка�
ла Королевы, живущей в неприс�
тупном замке, охраняемом бес�
численной армией. Но над Бело�
снежкой злые чары не властны.
И тогда Королева отправляет
Охотника, чтобы он принес ей
сердце соперницы. Но очарован�
ный Белоснежкой, он встает на
ее сторону. Грядет великая бит�
ва.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+

23.00 «ШАРКТОПУС» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
04.00 «В ТЕМНОТЕ» 16+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
05.35, 02.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.05, 11.30 Фигурное катание
09.25 Лыжный спорт
15.45, 19.15, 21.55 «Большой спорт»
16.55, 03.05 Хоккей
19.55 Футбол
23.00 Волейбол
00.50 «Наука 2.0»
01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.30 Фигурное катание
17.30, 18.30 Велоспорт
20.15 Снукер
23.45, 02.00, 02.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.00, 00.30 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
09.20, 18.20, 19.15 Орел и решка 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 03.30 Планета динозавров 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН$
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.05 Плохие девчонки 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «КОГДА Я УМИРАЛА»
16+
07.50 «8 МИЛЯ» 16+
09.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
12.05 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
14.20 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
16.05 «ВИХРЬ»
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.35 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.40 «РАДИО» 12+

23.20 «Приказ: убить Сталина» 16+
00.45 Спектакль «Вишневый сад»
16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Линия защиты» 16+
05.10 «Гигантские чудовища. Вели�
кий американский хищник» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 23.25 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.20 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.50 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ$
НЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ$
ВЫ» 16+
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20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
05.10 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ$
КИ 2» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО$
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

США, 2011г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: М. Лоуренс, Б.Т.
Джексон, Дж. Лукас, М. Энг, П.
Даблдэй. На сей раз к Тернеру при�
соединяется его пасынок Трент,
когда они отправляются «под
прикрытием» в женскую школу
исполнительных видов искусства
после того, как Трент становит�
ся свидетелем убийства. Пред�
став в виде Большой Мамочки и
крупной студентки Шарман, они
должны найти убийцу раньше, чем
он найдет их.

00.30 «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
02.30, 03.25, 04.15 «НИКИТА$3»
16+
05.05, 05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМ$
ПИРА$2» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Хронограф» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций» 16+
23.30, 02.40 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.45 «Чистая работа» 12+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Боевые крепости»
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Концерт
18.20 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «УЧИТЕЛЬ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «ЧАСТИЦА»
00.55 «Ни дня без свинга»
02.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»

НИКА-ТВ
06.00 «Певцы на час» 16+
06.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Сергей Филиппов» 16+
12.25 Мультсеанс 0+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ$2»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20 «Фазенда» 12+
17.50 «Область футбола» 6+
18.20 «Звезда» на час» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 16+
23.35 «Актуальный репортаж» 16+
00.30 «БОРСАЛИНО» 12+
02.30 «Неформат» 16+
03.00 «Смешные люди» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЕЧКИ$ЛАВОЧКИ» 6+

К/ст. им. М.Горького, 1972 г. Ре�
жиссер Василий Шукшин. В ро�
лях: Василий Шукшин, Лидия Фе�
досеева, Георгий Бурков, Всеволод
Санаев, Станислав Любшин, Зи�

новий Гердт. Лирическая комедия.
Иван да Нюра Расторгуевы, муж
с женой из алтайской деревни,
собрались на юг. Путевка в сана�
торий у них одна, а поглядеть мир
хочется обоим. Садятся они в по�
езд, и начинается у них новая
жизнь. И сами они сразу стано�
вятся какие�то не такие. Особен�
но Иван � суетится, болтает без
умолку, врет, притворяется бы�
валым человеком. А сам � лопух и
деревенщина: уголовника прини�
мает за приличного человека, про�
фессора � за уголовника…

10.20 «Лидия Шукшина. Непредс�
казуемая роль» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД$
НОГО ПАПЫ» 12+

Россия, 2006 г. Режиссер Егор
Грамматиков. В ролях: Дмитрий
Исаев, Любовь Толкалина, Алек�
сандр Дьяченко, Юрий Назаров,
Наталья Бочкарева, Геннадий
Егоров, Светлана Андропова, Ген�
надий Коротков, Федор Горбунов,
Дмитрий Блохин. Мелодрама.
Алексей, молодой доктор, влюб�
ленный в красавицу Светлану, по�
лучает место спортивного врача
известной хоккейной команды.
Светлана намерена ехать вместе
с ним в столицу, но перед отхо�
дом поезда отец запирает ее в
квартире, и Алексей уезжает
один. Через 6 лет Алексей, у ко�
торого теперь новая подруга, и
Светлана, за который ухажива�
ет преуспевающий мужчина, слу�
чайно встречаются благодаря
Ване � сынишке Светланы. Меж�
ду молодыми людьми вновь возни�
кает прежнее чувство…

13.40 «Приказ: убить Сталина» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ$
ДАЦИИ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО$
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+

Россия, 2009 г. Режиссер Алек�
сандр Хван. В ролях: Марина Не�
елова, Сергей Векслер, Екатери�
на Вилкова, Ромуальд Вильдан,
Александр Хван, Алексей Бара�
баш, Вениамин Смехов, Евгения
Брик, Рамиля Искандер, Слава
Шут, Константин Рацер, Вадим
Андреев, Борис Клюев, Нина Ло�
щинина, Инна Франскевич, Дарья
Грачева. Детектив. Празднова�
ние свадьбы в загородном отеле
«Сказка» превращается в траге�
дию. В разгар веселья умирают
свидетель и свидетельница ново�
брачных, жених с тяжелым от�
равлением попадает в больницу.
Прибывший на место происше�
ствия следователь Вадим Горелов
просит актрису Веру Стрельни�
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Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.25 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ$
ЦЕЙ» 16+
18.00, 22.20 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.05 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
03.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.25,
10.35, 10.45, 11.30, 19.25, 01.10, 04.45
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
21.00 «ОССИ И ТЕД» 12+
22.55 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
03.05, 03.40 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
04.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
06.05 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
07.55 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
09.55 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
11.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
13.05 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.25 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ПРИ$
ВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
20.20 «МАША» 16+
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
23.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.10 «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.40 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
04.10 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 Концерт «25 лет» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Уйти от погони 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 2. 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Гигантские самолеты 12+
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35 Знакомство с ленивцами
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+

11.20, 05.35, 18.15, 18.45 Укротитель
по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
19.10 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Космос 12+
07.00 Дикая природа России 12+
08.00 Киты�горбачи 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Космос 18+
11.00, 20.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Царь джунглей 12+
17.00 Преступления против природы
12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Секретные материалы древности
12+

Viasat History
09.00, 15.50, 19.50 «Рыцари замка Мар�
гат» 12+
10.05, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 17.55 «Джеки без Джека»
13.00 «Путешествие человека» 12+
14.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.05 «Музейные тайны» 16+
18.55, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 06.00 «Дневник Анны Франк» 12+
22.50 «Ферма в годы войны» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.50 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00, 12.20 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 06.10, 09.45, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
11.10, 18.10, 11.50, 02.30, 12.40, 13.10,
03.55, 14.15, 17.10, 17.30, 19.20, 21.15,
22.25 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 01.45 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Пора в космос!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РУССКАЯ ИГРА» 12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
03.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ$
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ВИЙ» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Жизнь как чудо» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.15 «СНОВИДЕНИЯ» 16+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Война ми�
ров» 16+

Ïÿòíèöà, 28 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.45 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

США, 2004 г. Режиссе: Р. Эмме�
рих. В ролях: Д. Куэйд, Дж. Гил�
ленхаал, Э. Россум, С. Уорд, Э.
Смит, Т. Томита, О. Николс, И.
Холм. Неужели всех нас в ближай�
шем будущем ждет наступление
нового ледникового периода?
Этот вопрос не дает покоя уче�
ному�климатологу Джеку Холлу.
Его исследования показывают,
что глобальное потепление мо�
жет привести к неожиданным и
катастрофическим изменениям
климата Земли...

02.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Другие берега Анастасии
Вертинской» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
22.50 «Живой звук» 12+
00.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 16+
02.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

кову помочь ему разобраться в
этом таинственном деле...

22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
02.10 «История болезни. Рак» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО$
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
04.35 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

США, 1997 г. Режиссёр Люк Бес�
сон. В ролях: Брюс Уиллис, Милла
Йовович, Гари Олдмэн, Иэн Холм,
Крис Такер, Люк Перри, Брайон
Джеймс, Ли Эванс.Каждые пять
тысяч лет между параллельными
измерениями открываются вра�
та, и силы зла стремятся нару�
шить существующую гармонию.
Нашей планете нужен герой, ко�
торый рискнет предотвратить
катастрофу. Именно ему на по�
мощь придет посланник высшего
разума. Когда пробьет роковой
час, любовь спасёт мир...

14.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 22.15, 23.45 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.30, 12.30, 12.55,
13.50, 14.40, 16.00, 16.05,
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05.35 «Рейтинг Баженова. Молго быть
хуже» 16+
06.05, 06.30 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.40, 13.00 Фигурное катание
11.00, 16.05, 00.00 «Большой спорт»
11.10 Лыжный спорт
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС$
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
18.55 Хоккей
21.15 «Смешанные единоборства»
00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.00, 16.00 Фигурное катание
17.30, 18.00, 20.15, 02.15, 03.30 Вело�
спорт
22.00 Спидвей
01.00 Конный спорт
01.15, 01.45 Тимберспортс

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.00, 00.30 Пятница News
16+
08.20 Есть один секрет 16+
09.20, 18.20, 19.15 Орел и решка 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 03.30 Планета динозавров
16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН$
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.05 Плохие девчонки 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
07.45, 17.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
10.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
12.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
14.05 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
16.05 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
20.00 «УМНИКИ» 16+
21.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
01.35 «НАПАДЕНИЕ НА 13$Й УЧАС$
ТОК» 16+
03.40 «УБЕЖИЩЕ» 16+

17.00, 02.40, 03.25, 04.10,
05.00, 05.45, 06.30, 07.15
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.40, 23.30, 00.15,
01.00, 01.50 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
23.00 «Stand up. Дайджест» 16+
01.00 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
16+

США, 1983 г. Режиссер Пол Брик�
ман. В ролях: Том Круз, Ребекка Де
Морнэй, Джо Пантолиано, Ричард
Мазур, Бронсон Пинчот. Комедия.
Вот так всегда: стоит родителям
оставить чадо на каникулы без
присмотра, как оно заделывается
самым крутым сутенером в Чика�
го, поднимает кучу бабла и еще
больше � неприятностей. А ведь
такой был славный мальчуган…

02.55, 03.45 «НИКИТА$3» 16+
04.35, 05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМ$
ПИРА$2» 16+
06.20 «САША+МАША. ДАЙД$
ЖЕСТ». «НА ПРИРОДЕ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
06.20 «Хронограф» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.45 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+



21.55 «Белая студия»
22.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
00.50 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Франц Фердинанд»

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 Мультсеанс 0+
06.30 «Владимир Ворошилов. Вся
жизнь � игра» 16+
07.25 «Хочу знать!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Фазенда» 12+
09.15 «Легкая неделя» 6+
09.45 «Звезда» на час» 16+
10.35 «Турист по жизни» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 16+
16.50 «Искусство одеваться»
12+
17.20 «Думский вестник» 6+
17.35 «Тектоническая сага» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Наше культурное наследие»
6+
22.20 «АЛЬПИНИСТ» 16+
23.55 «Сергей Филиппов» 16+
00.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
16+
02.35 «Евромакс» 16+
03.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ$2»
16+

ТВ-Центр
05.10 «Марш�бросок» 12+
05.35 «Гигантские чудовища. Мед�
ведособака» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД$
НОГО ПАПЫ» 12+
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 6+

К/ст. им. Горького, 1963 г. Ре�
жиссер Александр Роу. В ролях:
Ольга Юкина, Татьяна Юкина,
Татьяна  Барышева,  Андрей
Стапран, Тамара Носова, Иван
Кузнецов, Лидия Вертинская,
Георгий Милляр. По одноимен�
ной сказке В.Губарева. Оля была
не самой образцовой пионеркой
и обижала бабушку. Но однаж�
ды она случайно оказалась по
другую сторону зеркала, и тут
уж ей стало не до капризов.
Вместе со своей двойняшкой�
отражением Яло девочка пре�
одолела множество опасностей

и освободила угнетенных жите�
лей Королевства Кривых Зеркал.

10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55, 14.45 «КАРНАВАЛ» 12+
15.15 «ПАПАШИ» 12+
17.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+

Россия � Украина, 2007 г. Ре�
жиссер Вячеслав Криштофович.
В ролях: Ян Цапник, Елена Обо�
ленская,  Сережа Кудряшов,
Алексей Веселкин, Сергей Жигу�
нов,  Марк  Гаврилов,  Мария
Шукшина,  Олег  Примогенов,
Людмила Смородина, Михаил
Жонин, Евгений Пашин, Андрей
Журба. Детектив. Писателя
Дмитрия Родионова, известно�
го под псевдонимом Аркадий
Воздвиженский, приглашают в
Киев для участия в презентации
новой книги. Вместе с ним едут
его секретарь Маша Вепренце�
ва с сыном Сильвестром и пред�
ставитель издательства Илья
Весник. Волей случая все они
оказываются на даче у украин�
ского бизнесмена и кандидата в
президенты Бориса Головко.
Также у предпринимателя гос�
тят семья российского олигар�
ха Кольцова и многочисленные
друзья. Вечером случается беда:
Головко находят убитым в ком�
нате Маши. Бедную женщину
задерживают стражи порядка,
а ее начальник сразу же прини�
мается за расследование пре�
ступления.

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 12+
03.20 «Последняя любовь импе�
рии» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО$
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.40 Спросите повара 16+
14.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.40 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.20 «АЛАЯ БУКВА» 18+
03.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.40,
13.30, 18.00, 04.35 Мультфильм
09.30 «Мама на 5+»
10.05 Правила стиля 6+
12.50 Устами младенца
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
19.25 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.30, 01.10 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
23.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
16+
03.05, 03.40 «ГВЕН ДЖОНС $ УЧЕНИ$
ЦА МЕРЛИНА» 12+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «МАША» 16+
05.50 «САЛОН КРАСОТЫ»
07.25 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»
08.45 «РЕВИЗОР»
11.00 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
12.15 «АССА» 16+
14.55 «ДВА ДНЯ» 12+
16.40 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
20.20 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
22.05 «GENERATION «П» 18+
00.00 «КАЧЕЛИ» 16+
01.30 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»

02.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15, 23.55 «Весеннее обострение»
16+
23.30 PRO�Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Эд Стаффорд 16+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 16+
17.15 Золотая лихорадка 12+
19.05 Выживание без купюр 16+
20.00 Игра камней 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
23.55 Почему? Вопросы мироздания
12+
00.50 Гигантские самолеты 12+
02.30 Клондайк 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Дома на деревьях 12+
17.20 Герои из мира животных 12+
18.15, 21.00, 02.15 Моя дикая привя�
занность 12+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши животных
16+
20.05, 23.45, 01.25 Самые лакомые
кусочки 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Неуловимая кошка 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 Суперсооружения
15.00 Восхождение черного волка 6+
16.00 Поймать сома 12+
17.00, 18.00 Космос 12+
19.00 Американское затемнение 16+
20.00 Разрушительный ураган Сэнди 12+
23.00 Запреты 16+
00.00 Мир толстяков 18+
03.00 Запреты 18+

Viasat History
09.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
10.05 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00, 12.00, 05.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Мог ли Сталин остановить Гит�
лера?» 12+
14.10, 00.00 «Тени Средневековья» 12+
15.00 «Путешествие человека» 12+
16.00, 22.00 «Охотники за мифами» 16+
17.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
19.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+

21.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00, 04.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Партизанское кино» 12+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
07.00, 07.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.35, 09.10, 10.40, 14.55, 15.30,
18.10, 20.40, 23.05, 03.30 Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.20 «НЕОвечеринка»
08.50 «В гостях у Витаминки»
09.55, 02.45 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.45, 04.30 «Мультстудия»
18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «САДКО»
00.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ$
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
04.10 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ$
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 12+

ТВ-3
06.00, 05.40 Мультфильм
08.00 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 0+
10.45 «ЧЕЛОВЕК$АМФИБИЯ» 12+
12.45 «ВИКИНГИ» 16+
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.00 «ГЕРАКЛ» 12+
04.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО$
РОЖКАХ» 0+

Ñóááîòà, 29 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «12 СТУЛЬЕВ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь�не сказка» 12+
14.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.20 Муз 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КЛЯТВА» 16+
02.10 «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ЭГОИСТ» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.30 «Субботний вечер» 12+
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
12+
00.35 «ПОДРУГИ» 12+
02.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 12+
04.00 «Горячая десятка» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 «Петр Алейников. Непра�
вильный герой»
13.05 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 «Маскировка для выжива�
ния»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.50 «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса»

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 20 МАРТА 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 74-77 (8319-8322) 19

Россия 2
05.00 «Смешанные единоборства»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.15, 13.05 Фигурное катание
10.50, 16.10, 22.45 «Большой спорт»
11.00 «Задай вопрос министру»
11.50 Формула�1. Гран�при Малайзии
16.55 Хоккей
19.15 «ШПИОН» 16+
23.15 «Смешанные единоборства» 16+
01.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.15, 16.00, 09.00 Фигурное
катание
17.30, 18.30, 03.15 Велоспорт
20.15 Снукер
23.00, 23.30 Боевые искусства 16+
02.30 Ралли
03.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 12.25, 16.10, 17.05, 17.10,
20.50 Орел и решка 16+
13.15 Мир наизнанку 16+
14.10 «КАСПЕР» 16+
18.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
22.40 «ТЮДОРЫ» 16+
00.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
08.35 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
10.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
12.10 «СИМОНА» 16+
14.10 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
16.05 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
18.20 «ТОСТ» 16+
20.00 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
21.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
23.20 «УБЕЖИЩЕ» 16+
01.20 «ЛЕДИ» 16+
03.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+

21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
23.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК$
ВУ» 16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.00, 09.30 Мультсе�
риал 6+
08.32 «Окна»
10.25 «СЕЗОН ОХОТЫ$2» 16+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ$
КЯН» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион» 16+
19.00 «ВОЛЬТ» 16+
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК$2»
16+

США, 2010 г. Режиссер Джон
Фавро. В ролях: Роберт Дауни�
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Ро�
куэлл, Микки Рурк, Сэмюэл Л.
Джексон. Прошло полгода с тех
пор, как мир узнал, что милли�
ардер�изобретатель  Тони
Старк является обладателем
кибер�брони Железного челове�
ка. Общественность требует,
чтобы Старк открыл секрет
своих уникальных разработок
правительству США, но Тони не
спешит этого делать. Между
тем Иван Ванко, сын русского
учёного, когда�то работавшего
на фирму Старка, но потом уво�
ленного и лишенного всего, го�
товится отомстить Тони за
беды своей семьи и создает но�
вое высокотехнологичное ору�
жие.

23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург - 5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.50, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«СМЕРШ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.25 «Дом 2»
16+

10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост�шоу» 16+
16.00, 16.30, 23.00 «Stand up. Дай�
джест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ$
НИЕ» 16+

США,  2010  г .  Режиссер  Д.
Слэйд. В ролях: К. Стюарт, Р.
Паттинсон, Т. Лотнер, К. Сэ�
мюэл. Сиэтл охвачен чередой
таинственных убийств, а обу�
реваемая жаждой мести вам�
пирша продолжает поиски Бел�
лы, снова оказавшейся в смер�
тельной опасности. Кроме того,
находясь в эпицентре всех собы�
тий, Белла вынуждена делать
выбор между любовью к Эдвар�
ду и  дружбой с  Джейкобом,
зная, что ее решение может по�
служить толчком к возобновле�
нию давнего противостояния
между вампирами и оборотня�
ми.

22.20 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ВЕРСИЯ» 16+

США � ЮАР, 2007 г. Режиссер Г.
Худ. В ролях: Р. Уизерспун, М.
Стрип, Дж. Гилленхаал, А. Аркин,
П. Сарсгаард. Уроженец Египта,
инженер�химик Анвар Эль�Ибра�
гими получил образование в США
и женился там на американке
Изабелле. Однажды, возвращаясь
из деловой поездки в Африку до�
мой, в Чикаго, он подвергается
аресту по подозрению в причаст�
ности к теракту, совершенному
в одной из североафриканских
стран, в результате которого был
убит сотрудник ЦРУ...

04.25 «Что за хрен этот Джексон
Поллок?» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Четыре свадьбы» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО$
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
02.10 «ИГРА» 16+



Эдуардом Эфировым»
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО$
РИЯ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 «Гении и злодеи»
13.20 «Год цапли»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне�2012»
16.15, 02.40 «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
16.30 «Кто там...»
17.05 «Джаглавак � принц насеко�
мых»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО$
НОМ»
21.10 «Линия жизни»
22.05 «Алиса в Стране чудес»
00.55 «Маскировка для выжива�
ния»
01.45 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛО» 12+
06.50 Мультсеанс 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 Мультсеанс 0+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Прошу к столу» 0+
11.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Думский вестник» 6+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2»
16+
20.10 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете» 16+
21.05 «ЕСТЬ ИДЕЯ» 16+
22.55 «Певцы на час» 16+
23.50 «Неформат» 16+
00.20 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
16+
02.05 «АРСЕН ЛЮПЕН» 16+
04.10 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

ТВ-Центр
05.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 6+
06.35 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
08.05 «Фактор жизни» 6+
08.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ$
НЬЕ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+

10.55 «Наперегонки со смертью»
12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА$
МА» 12+

«Мосфильм», 1981 г. Режиссер
Владимир Чеботарев. В ролях:
Александр Збруев, Михаил Волков,
Геннадий Корольков, Всеволод Ла�
рионов. Детектив. Штурман
торгового флота Юрий Фастов
при попытке незаконно провезти
бриллианты попадает в сети ино�
странной разведки. Шантажом
его заставляют дать подписку о
сотрудничестве. После мучитель�
ных раздумий он решает пойти в
органы безопасности с повинной...

13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «СТИЛЬ ПО ИМЕНИ ЛАЙ$
МА» 6+
17.15 «ХОЛОСТЯК» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ$
ДАЦИИ» 12+
02.50 «Другие. Дети Большой Мед�
ведицы» 16+
04.20 «Хроники московского быта»
12+
05.10 «Гигантские чудовища. Мед�
ведособака» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО$
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
16+
00.35 «Школа злословия» 16+
01.20 «Авиаторы» 12+
01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00
Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Главные люди 16+
10.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
12.30 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК $ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «ВАНЬКА» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
16+
01.35 «БАБНИК» 18+
03.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
14.10, 17.50, 18.00, 00.45, 04.50 Мульт�
фильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.35 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
22.30 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
02.40, 03.15, 03.50, 04.20 «ГВЕН
ДЖОНС $ УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
12+

Дом Кино
04.20 «ПАЛАТА №6» 16+
05.40 «САШКА» 12+
07.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16+
10.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.20 «МАША» 16+
17.00 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ$ТРУБАЧА»
18.25 «ПИРАМММИДА» 16+
20.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.50 «ДАУН ХАУС» 18+
00.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
01.50 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ$
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
06.00 «Весеннее обострение» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 09.30, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 16+
10.50 Гигантские самолеты 12+
11.45 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Знакомство с пришельцами 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.00 Игра камней 16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Амба, русский тигр 12+
13.40 Как прокормить медведя 16+
14.35 Красота змей 12+
15.30 Гиппопотам 12+
16.25 В поисках королевской кобры 12+
18.15, 21.00, 02.15 Человек, гепард
природа, 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Бычьи акулы с Най�
джелом Марвеном 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Рожденный ползать � ле�
тать может! 6+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 Суперсооружения
15.00 Царь джунглей 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Космос 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Судный день Аме�
рики 12+
23.00, 03.00 Запреты 16+
00.00 Экстремальные хобби 16+

Viasat History
08.00, 20.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
09.00 «Путешествие человека» 12+
10.00, 11.00, 04.30 «Охотники за мифа�
ми» 12+
12.00, 17.50 «Ферма в годы войны» 12+
13.10, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00, 21.00 «Средние века» 12+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00, 23.00 «Тайны прошлого» 16+
17.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+

19.00 «Команда времени» 12+
00.00, 03.40 «Короли Хорватии» 16+
00.50 «Дневник Анны Франк» 12+
02.40 «Команда времени»
05.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.40, 06.40, 07.55, 08.40,
12.25, 13.35, 15.25, 16.25, 18.00, 00.10,
02.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.25, 03.20 «Подводный счет»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.55 «Один против всех»
15.00 «Секреты маленького шефа»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
21.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.20 «В гостях у Витаминки»
03.40 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ$
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
10.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО$
РОЖКАХ» 0+
12.15 «ВИЙ» 12+
13.45 «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
23.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.45 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
04.30 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК» 16+

Россия 2
05.05, 02.55 «Моя планета»
07.00, 08.35, 14.15, 23.15 «Большой
спорт»

Âîñêðåñåíüå, 30 ìàðòà

Первый канал
05.00 «ОДИН ДОМА$4»

США, 2002 г. Режиссер Р. Дэни�
эл. В ролях: М. Вайнберг, Ф. Стю�
арт, Э. Авари, Б. Бэбкок. Мечта
любого маленького хулигана � это
когда родителей нет дома и в
твоем распоряжении целый дом!
Для Кевина МакКалистера, наше�
го старого знакомого, эти мечты
сбываются. На этот раз он го�
товится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей, в ог�
ромном супердоме, напичканном
самыми невероятными техничес�
кими устройствами...

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИН ДОМА$4»
06.35 «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий»
16+
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
16.10 «МУЖИКИ!» 12+
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
00.15 Бокс
01.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03.30 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ$
ДОВ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.25, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «САЙД$СТЕП» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с

07.35, 07.55 Мультсериал 6+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ$
КАН» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Рецепт на миллион» 16+
14.00 «ВОЛЬТ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёры �
Байрон Ховард, Крис Уильямс.Пес
по кличке Вольт все свободное
время занят съемками в телесе�
риале, где играет суперпса, спа�
сающего человечество, приме�
няя свои необыкновенные способ�
ности. Сам Вольт свято верит в
свою неуязвимость, невероятную
силу и умение летать. И когда по
воле судьбы он попадает в полный
опасностей Большой Город, он все
также думает, что это лишь
очередной эпизод телесериала…

15.50, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК$2»
16+
19.30, 23.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Кристо�
фер МакКуорри. В ролях: Том
Круз, Розамунд Пайк, Джай Кор�
тни, Дэвид Ойелоуо, Ричард
Дженкинс, Роберт Дювалл, Вер�
нер Херцог, Джозеф Сикора,
Майкл Рэймонд�Джеймс, Алексия
Фаст. В Питтсбурге снайпер рас�
стреливает пятерых прохожих.
Детектив Эмерсон идёт по горя�
чим следам и арестовывает быв�
шего армейского снайпера Джей�
мса Барра. Доказательства обви�
нения бесспорны, все улики гово�
рят против Барра. Окружной
прокурор Алекс Родин предлагает
обвиняемому сделку с правосуди�
ем, но тот просит найти некоего
Джека Ричера, человека�тень, на
чьё имя не зарегистрировано ни
кредиток, ни номера телефона, ни
жилья, ни автомобиля...

Петербург - 5
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ОСА» 16+
17.15 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
02.15, 03.15, 04.10 «Живая исто�
рия» 12+
05.00 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 05.15 «СЧАСТЛИ$
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
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07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.55, 10.55 Биатлон
09.45 «Рейтинг Баженова. Война ми�
ров» 16+
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
11.45 Формула�1. Гран�при Малайзии
16.55 Хоккей
19.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
23.45 «Наука 2.0»

EuroSport
11.45, 20.00, 22.00 Снукер
14.00, 16.00 Футбол
17.00 All sports
17.15, 19.00 Велоспорт
22.30 Конный спорт
23.30 Настольный теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 17.45, 20.30, 21.30 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 «РЫЖИЕ» 16+
14.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
16.50 Мир наизнанку 16+
22.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.00 «ТЮДОРЫ» 16+
01.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+
08.10 «СИМОНА» 16+
10.10, 12.00, 13.25 Мультфильм
14.55 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
16.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
18.20 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
20.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
21.40 «ЛЕДИ» 16+
00.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
01.45 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
03.55 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ$
НИЕ» 16+
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+

США � Великобритания, 2013г.
Режиссер: Э. Криви. В ролях: Дж.
МакЭвой, М. Стронг, А. Райзбо�
ро, Д. Моррисси, П. Муллан, Д.
Мейс, Дж. Харрис, Э. Габел, Д.
Калуя, Э. Дарси�Олден. Бывший
преступник Джейкоб Стернбуд
вынужден вернуться в Лондон из
своего убежища, когда его сын
вовлечен в ограбление, пошедшее
не так. У детектива Макса Ле�
вински появляется шанс поймать
человека, которому всегда уда�
валось уйти. Соперники снова ме�
ряются силами, но они сталки�
ваются с более глубоким пре�
ступным заговором, с которым
вынуждены бороться, чтобы вы�
жить.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
00.35 «ПОСЕЙДОН» 12+

США, 2006 г. Режиссер В. Петер�
сен. В ролях: Дж. Лукас, К. Рас�
селл, Р. Дрейфусс, Дж. Барретт,
М. Фогель. Под ударом спонтан�
но возникшей в Атлантическом
океане волны�убийцы роскошный
круизный лайнер за несколько се�
кунд переворачивается и начина�
ет идти ко дну. Несколько чудом
уцелевших пассажиров вынужде�
ны объединить усилия ради спасе�
ния своих жизней. Корабль быст�
ро заполняется водой, и они дол�
жны преодолеть разногласия и
принимать судьбоносные решения
на своем отчаянном пути к по�
верхности.

03.30 «Год Яо» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВЕНДЕТТА ПО$РУССКИ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
12.20, 20.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО$
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ПАКТ» 16+
03.50 «ФОБОС» 16+
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Ñåãîäíÿ íà êóëèíàðíîé ñòðàíè÷êå -
ðåöåïòèêè ïî ñëó÷àþ… íà÷àëà âåñíû è
ñàäîâî-îãîðîäíî-õëîïîòëèâîãî ñåçîíà.
Îíè äîëæíû áûòü íåñëîæíûìè, âêóñíûìè
è êðàñèâûìè, âåäü äëÿ íàñ ñ âàìè ïåðâûå
ïîñåùåíèÿ äà÷íîãî ó÷àñòêà îçíà÷àþò
íå òîëüêî ïðîðâó ðàáîòû, íî è íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê äëÿ ñîñêó÷èâøèõñÿ
ïî ëþáèìîìó äåëó ëþäåé!

Татьяна МЫШОВА

Îëàäüè èç ãîðáóøè
Допустим, вы захватили на дачу филе свежемороженой рыбы,

например, горбуши. Оставляйте ее размораживаться и отправляй
тесь проводить ревизию перезимовавшего участка. Там заборчик
слегка подкосился, здесь мусор с прошлого сезона залежался, а
вот тут надо парничок накрыть и обязательно инвентарь садовый
проинспектировать. Устали? Тогда возвращаемся в дом и быстро
быстро готовим вкусное блюдо.

Оттаявшее филе рыбы режем на небольшие кусочки. Мелко кро
шим репчатый лучок и зелень  петрушку, укроп. Смешиваем,
перчим, солим, добавляем пару сырых яиц и немного муки.

Теперь разогреваем масло на сковородке и выкладываем туда рыб
ную массу столовой ложкой. Придавливаем, формируя оладушки.
Обжариваем с двух сторон  недолго, рыбка готовится быстро.

И вот румяные оладьи, исходящие соблазнительным запахом, к столу
поданы!

Наш постоянный автор Васи�
лий КОТОВ поделился с нами
придуманным специально по
этому случаю простым и симво
личным рецептом блюда, кото
рое вполне можно быстро при
готовить, оказавшись в перези
мовавшем дачном домике, тем
самым поздравив себя и семью
с наступающими приятными
«растительными» заботами.

Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó
Ñäåëàåì ýòî
ïî-äà÷íîìó

Èòàê, íàì
ïîíàäîáèòñÿ
íåñêîëüêî
ñîñèñîê, êðóãëàÿ
áóëî÷êà, îëèâêè,
äåðåâÿííûå
øïàæêè. È,
êîíå÷íî,
ìèêðîâîëíîâàÿ
ïå÷ü èëè
äóõîâêà.

Ñîñèñî÷íàÿ êëóìáà

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà è ïóñòü ó âàñ âñå ëàäèòñÿ!

Сосиски очищаются от оболочки, разрезаются надвое по
перек, а затем каждая половинка с одного конца надрезается
крестнакрест примерно до половины. Это будет наша «рас
сада».

Теперь подготавливаем «почву» для «клумбы». Булочка,
которая станет основанием блюда, надрезается сверху квад
ратными кусочками по числу сосисок. Чтобы хлебное осно
вание не развалилось под тяжестью «цветов»сосисок в про
цессе приготовления, булочку лучше  обвязать по окружнос
ти суровой ниткой или полоской, отрезанной от рукава для
запекания.

Теперь – «посадочные работы». Каждая сосиска насажи
вается на шпажку и втыкается в булочку посредине квадра
тика, а на выступающий конец шпажки сверху надевается
оливка (можно заменить маслинами, маленькими помидор
ками черри, виноградинами и т.п.).

В результате получается своеобразный «букет» из канапе.
Или же «клумба». Кстати, поверхность «клумбы», то бишь
верх булочки можно «замульчировать» тертым на мелкой тер
ке сыром.

Дальше – самый интересный этап приготовления.
«Сосисочную клумбу» мы помещаем в микроволновку (или

разогретую духовку) на несколько минут. Точное время под
бирается опытным путем, оно зависит от вида сосисок и
хлеба, интенсивности нагрева. Лучше всего наблюдать за про
цессом приготовления визуально и в нужный момент вык
лючить печь.

Главное  добиться результата, который  показан на фото
графии, когда кончики сосисок «раскрылись» в стороны,
как лепестки распустившихся цветов.

Такая «клумба» с горячими или холодными канапе будет
хорошим украшением стола.

Ëåãêî è âêóñíî!
Самая вкусная и быстрая «дачная» закуска  это гренки.

Все прекрасно знают данный рецепт  мы только напомним,
насколько это аппетитно, сытно и нарядно.

Íàì ïîíàäîáèòñÿ: áåëûé áàòîí, ÷åñíîê,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, øïðîòû
è ïîìèäîðêà.

Батон нарезаем на ломтики и обжариваем с двух сторон на
масле до красивой корочки. Потом берем зубчик чеснока и
натираем им каждый ломтик с двух поджаристых сторон (и с
боков). Выкладываем на хлебные ломтики по шпротинке и
дольке помидора.

А запах какой при этом аппетитный! Завариваем терпкий
свежий чаек  и к столу!

Если свежеобжаренный ломтик хлеба, пока он не остыл,
присыпать с одной стороны сахаром, получатся вкусные слад
кие гренки.

Êóïàòû íà ñâåæåì
âîçäóõå

Ну а если уж совсем нет времени на
приготовление обеда или вы еще не
успели навести порядок в доме, тогда
выход один  мангал. Пока занимае
тесь уборкой мусора в саду, побелкой
стволов или чините тепличку, поло
жите поджариваться на угольках ман
гала купленные по дороге из города
на дачу и нанизанные на шампура или
шпажки купаты.

Красота  вкусное блюдо на свежем
воздухе готово!
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Предлагаем смастерить вмес
те с детьми стимулятор весен
него настроения. По себе заме
тили: эта веточка с парящими
птичками, подвешенная хоть к
люстре, хоть к полке в зоне ра
бочего стола или в изголовье
кровати, завораживает, околдо
вывает, навевает спокойствие и
умиротворенность. Этакий ан
тистресс.

Для поделки надото всего
ничего! Подберите любую сло
манную ветку дерева, возьмите
поярче бантики и нитки, любо
го цвета бумагу, ножницы поос
трее.

Сначала по самому что ни на
есть простому шаблону (на
фото) вырежьте фигурки пичу
жек: туловище с головой, кры
лья (сдвоенные), хвостики. Сде
лайте в основе (по ширине се
редины крыльев) и в хвосте про
рези, как показано на снимке
(вырезаем по всем нарисован
ным линиям). Потом вставьте
детали в прорези.

Получились птички. Их луч
ше не раскрашивать – лишние
нарисованные детали будут
только отвлекать внимание,
напрягать .  Чем банальнее,
проще, спокойнее будет мо
дель, тем лучше она поможет
расслабиться.

Ïî-ìîåìó, î÷åíü îðãàíè÷íî – âñå íà ñâîèõ
ìåñòàõ: è ïòè÷êè, è êîòû, è ìûøè. È âåñåëî,
íå ïðàâäà ëè?

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà÷àëî íåäåëè âûäàëî íàì
íàñòîÿùèå çèìíèå ñíåãîïàäû, âñå, â îáùåì-òî,
èäåò ïî ïëàíó. ß èìåþ â âèäó âñòðå÷ó âåñíû. Âåäü
ó ìàðòà èçäàâíà ðåïóòàöèÿ «ïîäìî÷åííàÿ»: òî
ñîëíûøêîì îáîãðååò, òî ìåòåëÿìè çàìåòåò.
Çàâòðà, 21-ãî, ïî íàðîäíîìó êàëåíäàðþ – äåíü
âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ, âòîðàÿ âñòðå÷à âåñíû.
Âñòðåòèì æå åå äîñòîéíî, ïðàçäíè÷íî.

Ìûøü íà ñûðå
Ну а пока весенняя кошка пребывает в мечтательносозерца

тельном настроении, мыши могут спокойно заняться своими те
кущими делами. Почему бы первым делом озорным грызунам не
«освоить», пользуясь невнимательностью хищницы, безнадзор
ный кусок сыра? И в нашей власти помочь им в этом! Ну для
развития сюжета, а?!

Композицию с мышьюлакомкой вырезаем и сгибаем точно так
же, как и предыдущую открытку. Ставим ее полкой ниже, чем с
кошкой.

На этот раз нам на помощь
пришло искусство создания
объемных открыток.

В Интернете это действо на
зывается поразному. Первое
название  попап  это, соб
ственно, объемные конструкции
или открытки, складывающие
ся в плоскость, а раскладываю
щиеся в перспективу. В детстве
наверняка у каждого были
книжки«складушки», которые
при раскрывании смежных стра
ниц выдавали нам картинку с
объемными элементами, иног
да с мельчайшими деталями (у
меня была такая «Сказка о ры
баке и рыбке»). Вот это  то же
самое, только сделанное свои
ми руками. Принцип: вырезание
ножницами частей рисунка и
сгибы в нужных местах.

Второе название подобной
техники – киригами, но это уже
более сложное японское искус
ство, оно сходно с более распро
страненным оригами. Но если
оригами – это только складыва
ние фигурок из бумаги, то ки
ригами – это еще вырезание не
которых деталей (ками – бума
га, киру – резать).

В Сети мы нашли массу вся
ческих шаблонов и по первой
технике, и по второй. Однако

Ïòè÷êè ïðèëåòåëè!

Яркую нитку разной длины
сверните втрое. Один конец
проденьте через дырочку, кото
рую проделаете острыми мани
кюрными ножницами в «спин
ке» каждой птички. За второй
конец привяжите нитку к ветке,
подвесив пичужек на разное
расстояние от ветви.

На ветку еще можно привязать
в нескольких местах – опять же
для настроения – ярких тесе
мок, наклеить декоративных
бантиковцветочков (не пере
борщите: лаконичность и еще

раз лаконичность!). Саму ветку
на тесемке подвешиваем к выб
ранному для антистресса месту.
Либо привязываем к чемуто,
либо конец тесьмы прижимаем
чемнибудь тяжелым (мы при
жали статуэткой).

Красота и умиротворение, от
рада для глаз! Легкое движение
воздуха в комнате будет заставлять
наших птиц медленно поворачи
ваться на нитке – они будут неве
сомо парить в комнате, создавая
весеннее настроение и придавая
вам душевное равновесие.

Êîøêà íà îêîøêå
киригами (мы попробовали)
действительно оказалось более
сложным, кропотливым и зат
ратным по времени процессом.
Нужны скрупулезность, усидчи
вость, аккуратность. А вот поп
ап хотя и оперирует конструк
циями и посложнее, и попроще,
показался более легким и «быс
трым». Причем, удивительно, но
даже самые простые фигуры
смотрятся не примитивноба
нальными, детским, а вполне
эффектными, стильными и даже
философскими, что ли.

Вот, например, наша кошка на
окошке получилась лаконич
ной, весьма символичной, и –
самое главное – настроенчес
кой. А делто – всего на пятнад
цать минут!

Одно из значений словосоче
тания «popup» в переводе с анг
лийского – «неожиданно по
явиться, возникнуть на новом
месте». Точно, как у нас: откры
ваешь простой белый лист – и вот
вам объемная композиция.

Для работы вам понадобится
лист ватмана формата А4, про

стой карандаш, маникюрные
ножницы или – еще лучше –
острый канцелярский нож. Ну
и шаблон. У нас рисунок – про
стейший, вы можете такой си
луэт нарисовать сами, а если
есть время и возможность – по
искать этот или другие шабло
ны в Интернете.

Обычно в шаблонах киригами
и попап сплошная линия обо
значает разрез, пунктирная –
сгиб. На нашем рисунке силуэт
месяца вырезаем полностью,
силуэт кошки – до границы с
оконной рамой. Оконные рамы
вырезаем полностью, оставляя
неразрезанными правую и левую
боковины.

Листок бумаги аккуратно
складываем посередине сгибом
внутрь, середину оконной рамы,
наоборот, сгибом наружу. Боко
вины рамы, как и основной
лист, сгибом внутрь.

Вот и все! Раскрываем полу
чившуюся открытку и ставим ее
в угол стола или полки. Наша
задумчивая кошка (или кот)  на
окошке!

Мы задумались: что же еще мо
жет создать в комнате мартовс
кую атмосферу? Ну, конечно,
мартовский кот, который обосно

вался на окне, словно ждет не
дождется, когда можно будет рва
нуть на свободу, в лунную ночь 
к друзьям и подругам!

Татьяна МЫШОВА

Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
Ñîçäà¸ì
íàñòðîåíèå
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1 (по горизонтали).
Розовая бабочка

с крылышками в складочку.
Никуда не улетает,

на косичках обитает.
1 (по вертикали).
На стене висит «тарелка»,
По «тарелке» ходит стрелка.
Эта стрелка наперёд
Для нас погоду узнает.

 Маленький Андрюша вышел
на прогулку. Солнышко уже вов
сю светит, и по лужам прыгают
воробьи. Вот один задира не дает
остальным ни попить, ни по
мыться. Наскакивает на друзей
забияка, растопыривает лапки,
громко чирикает, будто сказать
хочет: «Ну кто, кто со мною си
лой помериться хочет?» Маль
чик улыбнулся и присел на кор
точки недалеко от лужи, где раз
задоренные птицы выясняли от
ношения. Они не испугались
Андрюшу и даже совсем не об
ратили на него внимание.

Юный наблюдатель отвел
взгляд в сторону и от неожидан
ности вскрикнул: «Вот это да!
Мама, мама, смотри  солныш
ко на земле! И не одно, а пять!»

Недалеко от мальчика, на про
талинке, желтели раскрывшие
ся головки цветов. Первых – ве
сенних.

 Это матьимачеха,  сказа
ла мама, подходя к сыну.  Та
кое лечебное растение. Оно вы
растает рано весной, будто чув
ствует, что людям после долгой
зимы нужна помощь для здоро
вья. Смотри: с одной стороны
листик у цветка мягкий, теплый
– это сторона мамой называет
ся, а с другой – гладкий листик
и холодный, это мачеха. Этот
цветочек радует людей своим
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солнечным цветом и лечит от
кашля. Вот и тебя, сынок, пора
довал своим появлением. Ты
правильно заметил  будто сол
нышко проглянуло, только на
земле, а не в небе.

Андрюшке очень понравился
желтый цветок с лепесткамилу
чиками. Рука потянулась со
рвать его и забрать с собой, что
бы и дома полюбоваться. Но
мальчик подумал, что тогда рас
тение погибнет, а так, может,
еще когото порадует или пользу
принесет заболевшему.

Малыш забыл про возню во
робьев и зашагал дальше по тро
пинке от дома, чтобы увидеть и
узнать еще чтонибудь новое,
интересное. А маленькие цве
ты–солнышки благодарно кива
ли головками вслед Андрюше –
возможно, будущему доктору
или биологу, а может, просто
доброму человечку.

…Научите малыша видеть
красивое даже в обычном, по�
сейте добро, сочувствие и по�
нимание в его душе. Обучая ре�
бенка, обращая его внимание на
окружающий нас мир, только
так можно вырастить доброго,
заботливого и понимающего че�
ловека.

Наталья МОРОЗНИКОВА,
педагог.

г. Козельск.

Утром зазвонил телефон:
 Внученька, здравствуй! Ты

не спишь?
 Теперь не сплю.
 А я для тебя вечером творог

сделала  такой вкусный, не
жный,  домашний, не сравнить
с магазинным. Приходи сегод
ня, забери.

 Бабуль, я и магазинный хо
рошо ем.

 Ты что! В магазине такого не
купишь… Вкусный и питатель
ный. Вот Барсик только мой тво
рог ел  уж очень ему нравился.
Жаль, что теперь никто не мо
жет оценить мой творог!

 Бабуль, я ценю, но мы же с
тобой договорились, чтобы ты
делала только для себя. Тебе тя
жело носить домой молоко для
творога, а мы с мамой не можем
тебе помочь. Ты же знаешь: мама
прибаливает, мне некогда...

 Да мне не тяжело! Утром вста
ну и иду за молоком  как раз ма
шина с бочкой приезжает.

 А потом жалуешься, что у
тебя рукиноги болят!

 Ничего, за меня не пережи
вай. Приходи и забирай!

 Хорошо, но это в последний
раз.

Творог действительно был
вкусный: белая нежная крупка,
попадая в рот, таяла на языке...
Его хотелось есть и есть.

 Спасибо, очень вкусно! 
внучка обняла бабушку.

 А ты не хотела брать. Маме
отнеси.

 Хорошо. Как твои руки, не
болят?

 Сейчас не болят. Это, навер
ное, от магнитных бурь бывает
ломота в костях...

 Ну, конечно, во всем бури
виноваты! Ты, бабулечка, про
сто себя не бережешь!

 Ладно, не беспокойся, беги!
Прошла неделя. Опять раздал

ся звонок, и бодрый бабушкин
голосок сообщил в телефонную
трубку, что новая партия творо
га готова и его нужно забрать.

 Мама, я больше не могу! –
разнервничалась девочка.  Как
еще ей объяснить, что она делает
только хуже себе и нам. Не дай
Бог сляжет, что тогда делать?!

Мягкая улыбка осветила лицо
матери:

 Ты не знаешь про нашу ба
бушку самое главное. Ей восемь
десят четыре года, и она до сих
пор такая энергичная только по
тому, что ей есть о ком заботить
ся. Если мы запретим ей это, она
сразу сникнет, заболеет. Пока
был жив твой дедушка, он ухажи
вал за ней, а она за ним и вместе
они заботились о нас с тобой и
еще о коте Барсике. Когда деда
не стало, кот спасал бабушку от
одиночества. Она всегда разгова
ривала с ним, ругала или хвали
ла, а всем, кто зайдет в гости, рас
сказывала, какой он умный и за
мечательный. Сейчас, когда и
кота не стало, ей грустно, пусто...
Вот она и старается найти себе
дело. Это очень важно  быть по
лезной комуто! Мы должны по
нимать и принимать это с благо
дарностью и радостью.

Марина ШМАКОВА.

Áàáóøêèí òâîðîã

Ïîäñíåæíèê
Сквозь заснеженный валежник
Выглянул на белый свет
Любознательный подснежник
И сказал ему: «Привет!»
Такой тоненький и нежный,
Элегантный, озорной
Выбрался из толщи снежной,
Чтобы встретиться с весной.
Дружелюбно поклонился
Ёлке, сосенке, дубку
И доверчиво раскрылся
Он навстречу ветерку.
Стынет под порошей снежной,
Ожидает из�под туч
Несгибаемый подснежник
Солнечный рассветный луч.
Как предвестник вешней рати
Среди зимней белизны,
Храбрый маленький солдатик
Пробудившейся весны.

Ольга ТИМОХИНА.

Îòâåòû
1 (ïî ãîðèçîíòàëè). Áàíòèê.
1 (ïî âåðòèêàëè) Áàðîìåòð.
2. Ãíåçäî. 3. Ïîäñíåæíèê.
4. Âåòåð.

КРОССВОРД

Âåñíà-êðàñíà!
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2. Здесь на ветке чейто дом –
Ни дверей, ни окон в нём.
А птенцам там жить тепло.
Дети, что это?
3. Изпод снега вышел друг –
И весной запахло вдруг…
4. Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет 
То поёт, то свищет.

Художник и составитель Александра ПЕТРУХИНА.

Она была не такая, как все. В стае обыч
ных ворон выделялась нелепым белым
пятном, словно залётная птица другой
породы.

Чёрные соседки недовольно карка
ли, если она садилась рядом на вет
ку, даже норовили клюнуть испод
тишка. А прохожие показывали
на неё пальцами и обидно сме
ялись.

В конце концов такая
жизнь Белой Вороне на
доела. Она пошла в са
лон красоты и попро
сила парикмахера:
«Покрасьте меня, по
жалуйста, в золотис
тый цвет! Пусть все
думают, что я Жар
птица…»

Когда Белая Во
рона снова появи
лась на улице, её
было не узнать.
Правда, Жарпти
цей её никто не на
зывал. Прохожие
всё так же показывали на
неё пальцами и кричали:
«Рыжая! Рыжая!»

Раздосадованная Во
рона пошла в магазин,
где продавались разные
модные штучки. Она
накупила блестящих
перьев от павлина и
соорудила себе
из них пыш
н ы й
х в о с т .
« В о т
т е п е р ь
все на
верняка заметят
мою несказанную  красоту!» – думала Во
рона, выходя из магазина. Но она снова ошиб
лась. Её красоту никто не оценил, а озорные
мальчишки, увидев перекрашенную Ворону в
павлиньих  перьях, дразнились: «Чучело! Чуче
ло!» И корчили рожицы.

СКАЗКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ

Áåëàÿ Âîðîíà
Тогда Ворона снова пришла к па
рикмахеру и попросила сделать из
неё брюнетку.

Теперь она ничем не отличалась
от обычных чёрных ворон.

Но на этом её история не за
кончилась.  Вечером Ворона
включила телевизор и услыша

ла в  выпуске ново
стей,  что  в  город

приехал знамени
тый художник,
картины которого
выставляются  в
музеях по всему
миру.  Художник
рассказал, что всю
жизнь мечтал на
рисовать портрет
Белой Вороны. Он
и в этот город при

ехал именно потому,
что ктото подсказал

ему, что Белая Воро
на живёт именно здесь.

«Это я, я!» – радостно
закричала Ворона. Но тут

же вспомнила, как она
преобразилась, опустила
свои чёрные крылья и
тихо заплакала.

А что потом? Ну потом
Ворона вытерла слёзы,
выпила чаю с тортиком,
посмотрела по телевизору
какойто сериал и совсем
успокоилась.

Б о л ь 
ше про
неё ни
чего не
известно.

Скорее всего,
она затерялась в вороньей

стае, откуда её теперь никто
не гнал.

А знаменитый художник от
нечего делать нарисовал
портрет какогото попугая.

Василий КОТОВ.
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АНЕКДОТЫ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Зрители в цирке были шокированы, когда дрессиро�
ванный медведь на мотоцикле остановился, слез и с фра�
зой: «Ёлки, опять!» � начал перебирать карбюратор.

На приеме у психиатра:
� Доктор, как выпью на ночь валерьянки — всю ночь

снится, что меня целует мужик с жуткими колючими уса�
ми!..

� Уважаемая, в следующий раз при приеме валерьянки
попробуйте на ночь выкидывать кота из спальни.

Судя по панцирю, черепахи – существа с очень трез�
вым взглядом на этот мир.

Объявление перед 1 сентября:
— Требуются учителя в деревню Грязюкино. Выделяет�

ся изба, собака, кошка и два кувшина для молока подъем�
ных. Детей в школе — семь человек. Обращаться в сель�
совет. Предпочтение отдается преподавателям
итальянского языка, информатики, этнографии.

Женщина — полная противоположность собаке. Соба�
ка все понимает, но ничего сказать не может.

Ученые выяснили, что тараканы живут на Земле уже
250 миллионов лет. Это что получается, они пережили
динозавров, а мы до сих пор их � тапком?! Несерьезно
как�то...

Министр образования с десятого раза не смог сдать
ЕГЭ, министр здравоохранения упала в обморок в очере�
ди в поликлинику, депутат чуть не взвыл от голода, про�
жив один месяц на детское пособие... Только после этого
пенсионер отпустил золотую рыбку...

Свиньи � очень гламурные животные. Они розовые, и
вокруг них столько грязи, что желтой прессе и не сни�
лось.

Встречаются крыса и хомячок, крыса жалуется:
� Почему меня все гоняют, никто не любит? Вот ты

почти такой же, а тебя гладят, ласковыми именами назы�
вают...

Хомяк подумал и говорит:
� Может, у тебя имиджмейкер плохой?

Похоронный марш тараканов начинается со слов: «По
полу тапки грохотали...»

Кошка � это то же самое, что и кот, только без архитек�
турных излишеств.

Cобака, которая «она у нас добрая и не кусается», мо�
жет быть не в курсе этого.

Фото basik.ru.

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ

Татьяна ВАШАТОВА
В роду моей собаки Тарзана – псы

бойцовой породы. Он сам, конеч
но, далеко не чистокровка, потому
щенком и был мне просто отдан. Я
слышала, что бойцовые собаки
очень свирепые, но Тарзан в силу
своего воспитания (воспитывался
он вместе с котами) и просто по
складу характера – совсем не агрес
сивный, послушный и любит улы
баться: морщит нос, и пасть при
этом становится не страшной, а
смешной. Хочу рассказать об одном
случае, который и объясняет его
кличку  Тарзан.

Мой дом  на две семьи, через
стенку раньше жила дачница из
Москвы, которая три года назад пу
стила квартирантку. Моя новая со
седка любит выпить, поэтому свое
го жилья не имеет, а на временный
постой перевезла к себе и дочь с зя
тем – тоже любителей «веселого до
суга».

Тарзан не любит этих развязных,
всегда нетрезвых людей и при слу
чае облаивает. Осенью они купили
дрова, и зять стал их колоть около
дома. Поколет и подкрепляет силы
возлияниями… Затем к нему стали
подходить «друзья», в результате
дрова кололись уже несколько дней
 с шумными разговорами и выпив
кой.

Я уезжаю на работу рано и приез
жаю только вечером. Тарзан это зна

Òàðçàí è «øóòíèêè»
ет и понимает, что остается за сто
рожа. Я не наглухо пристегиваю его
ошейник, и пес понимает, что в
любой момент может освободиться
от привязи, но просто так, ради
прогулки, этого не делает – с места
службы не уходит никогда, особен
но если меня нет дома.

В этот раз Тарзану, видимо, на
доело слушать пьяные разговоры на
повышенных тонах, и он решил по
смотреть, что творится у соседей.
Сняв ошейник, он пролез по руслу
ручья под ограждением (участок у
меня обнесен сеткой) и, попав на
заброшенный соседский огород,
прилег за кустами и стал наблюдать.

Веселая компания его не замети
ла и продолжала горланить. Тарзан
поднялся во весь рост и подошел
немного ближе. Пьяницы его уви
дели и… Решили, что им не хватает
зрелищ, например, собачьих боев.
Один из дружков сбегал, отвязал
свою собаку, привел на поле буду
щей битвы и начал ее натравливать.
Собака, хоть и дворняга, но повы
ше Тарзана в холке и старше, мате
рее  моему всего полтора года.

Науськанная собака направилась
к Тарзану. Тот спокойно стоял и
смотрел, не выказывая никакой аг
рессии. Соперник же по мере при
ближения начал угрожающе ска
литься. В этот день я отпросилась
пораньше с работы и, приехав, уви
дела происходящее. Сбегала домой
и взяла палку и веревку, если при
дется разнимать собак.

Пьяницы в предвкушении драки
меня не замечали. В тот момент, ког
да собака подбежала к Тарзану со

всем близко и готовилась броситься,
произошло неожиданное. Тарзан
весь напрягся и вдруг издал такой
ужасающий боевой клич (не вой и не
рычание, а мощный утробный звук),
что все застыли на месте. Чужая со
бака от неожиданности так шарахну
лась в сторону, что выломала при
личный пролет соседской гнилой из
городи, которая завалилась на алка
шей, и кинулась улепетывать со всех
лап. Пьяницы сжались в кучку под
гнилушками и затихли.

Тут я решила вмешаться, вышла
и позвала Тарзана. Пес развернул
ся, улыбнулся во всю пасть и бро
сился ко мне. Мой питомец прыгал
и визжал, радуясь приходу хозяй
ки, а вмиг протрезвевшие соседи
потихоньку вылезли изпод гнилья.
Заикаясь, зять пытался объяснить
мне, что они хотели просто пошу
тить, и все спрашивал, что эта за
порода, которая издает такой
страшный крик?

Я же сказала только, что им по
везло, что я вовремя вернулась и все
кончилось подоброму, но попро
сила впредь свои пьянки проводить
подальше от дома – Тарзан этого
не любит.

А тот на радостях не обращал на
них никакого внимания и с удо
вольствием полетел со мной к сво
ей калитке и к привязи. Я привяза
ла пса, погладила, назвала его мо
лодцом, он в ответ облизал мне
лицо и руки и счастливый разва
лился на подстилке под осенним
солнышком

п. Желябужский,
Ферзиковский район.

Кот Василий:
- Я вам не кукушка
в часах! Всем
кошкам: мя-а-у-у!
Март! Айда гулять!

Фото
Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ.

Надпись на коробке:
«Внимание - ценное
вложение! Не кантовать!
При пожаре выносить
первым!»

Фото Татьяны САВКИНОЙ.
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Стало доброй традицией при
ветствовать русскую весну ир
ландскими мотивами. На минув
шей неделе в областной филар
монии увлеченные кельтской
культурой жители нашего горо
да встретили День святого Пат
рика. Они каждый раз с нетер
пением ждут его прихода и ра
дуются, когда он наступает. Есть
и те, кто вот уже в течение не
скольких лет не пропускает ни
одного такого концерта. Некото
рые зрители стараются соответ
ствовать атмосфере праздника:
мужчины надевают килты, де
вушки  клетчатые юбочки и
стильные этнические украше
ния, становясь пленительными
«ирландскими» красавицами.

Полюбившийся многим праз
дник корнями уходит в далекое
прошлое. С личностью святого
Патрикея и его деятельностью
связано много легенд. Считает
ся, что особенность установле
ния христианства в Ирландии
состояла в том, что оно стара
ниями Патрика было принято
практически бескровно. Имен
но этот святой принес письмен
ность в Ирландию. И люди, по
мня о его миссионерских дея
ниях, в песнях и танцах возда
ют ему хвалу. К слову, праздник
давно приобрел популярность
далеко за пределами Изумруд
ного острова. В России его от
мечают уже много лет.

Вот и в этот вечер уже в фойе
филармонии каждый желаю
щий мог приобщиться к нацио
нальной кельтской традиции:
приобрести кожаные браслеты,
руны и вспышками весны – зе

ЭТА СУМАСШЕДШАЯ
ШУМНАЯ ВЕСНА!

Казани Random Reel справилась
с этой задачей влегкую. В репер
туаре коллектива большое коли
чество зажигательных мелодий.

И даже их названия поражают
своей оригинальностью и юмо
ром: «Любовная песня бродяги»,
«Рил неуклюжего медведя»,
«Ванясью»  по имени волын
щика Ивана Чуркина, им же ис
полненная. Хочется упомянуть и
колоритного барабанщика Анд
рея Казанцева, который мастер
ски «лупил» по ударной установ
ке, что требует высокой технич
ности и профессионализма.

И, конечно же, ликование
зрителей вызвал проект компо
зитора и продюсера Михаила
Смирнова Art Ceilidh. В музы
кальное пространство зала не
истово врывался фолкрок, за
полняя его мощной энергией и
позитивом. Преломляя время 
веское сочетание современных
роковых веяний и старинных
этнических устоев. Группа, со
зданная в 1998 году, по праву
считается хедлайнером россий
ской фолкроксцены.

Яркие моменты действа – ис
тории, рассказанные в танце. Са
мые невероятные и загадочные.
Ирландское танцевальное шоу
Shamrock из СанктПетербурга
пленило зал с первых минут вы
хода на подмостки своим обая
нием и пластикой движений.
Звуки средневековых барабанов
и волынок всколыхнули сердца
присутствующих, заставляя бить
ся сильнее. Любимцы публики,

группа Teufelstanz, отправила
зрителей… в музыкальное путе
шествие по странам и континен
там. Дада, вот так, ни больше и
ни меньше. Прозвучали компо
зиции с пряным ароматом Вос
тока, маршевые немецкие хиты
и вечно молодые мелодии холод
ной Скандинавии.

А вот выступление дебютан
тов праздника, московской ко
манды Originaliti, дышало шот
ландской мечтой. Их танцеваль
ные номера поражали своей эк
спрессией и фееричностью.
Они выстроены на стыке двух
культур – национальной шот
ландской и русского направле
ния в брейкдансе. Думаю,
брейк в килтах калужанам за
помнится надолго. Красочным
и необычайно зрелищным шоу
сделали спецэффекты в испол
нении одного из членов коллек
тива, виртуозно работающего с
люминисцентными йойо.

Весенний карнавал, полный
энергичной живой музыки,
продолжили легенды мировой
сцены – золотая волынка Ир
ландии Paddi Keenan и Pat
Kilbride. В их песнях  темп, по
лет и… фантасмагория времени.
В финале концерта публика го
рячо благодарила музыкантов,
показавших высшую школу ис
полнительского мастерства

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

леные трилистники колье, а
также диски ведущих фолк
групп, работающих в этом на
правлении.

Да, есть чтото широкое и
щедрое в разновеликости и…
общности двух культур  рус
ской и ирландской. Концертная
программа сплошь состояла из
премьер и открытий. Искромет
ная, наполненная весельем,
шутками, а главное – музыкой,
которая не имеет границ. Залом
владела сложная гамма чувств и
ощущений. Мы все на несколь
ко часов вдруг почувствовали
себя настоящими ирландцами.
И в этом была своя прелесть. Не
скрою, под зажигательные тем
повые ритмы барабанов и волы
нок на месте усидеть было
сложно  ноги просились в
пляс. Хотелось подпевать и хло
пать, не жалея ладоней. И не
только со мной одной произош
ла такая метаморфоза. Зал ре
вел от восторга. Ведь, как отме
тил неизменный ведущий «пат
рикеевского» шоу лидер группы
Tintal Федор Воскресенский,
наступило «время эксперимен
тов и нарушения традиций».

Безусловно, можно утверж
дать: ценители искусства полу
чили свое «меломанское» счас
тье.

Открывать программу всегда
сложно, но молодая группа из

Наталья ЛУГОВАЯ
Это лишь первая очередь музея оружия, ко

торый будет располагаться в двух залах дома
Билибина (Шамиля). В дальнейшем калужане
смогут познакомиться с более поздними ви
дами вооружения, а пока их вниманию пред
ставлены образцы западноевропейского, рус
ского и восточного оружия со времён Средне
вековья по XIX век: шпаги, мечи, палаши, ба
лестра, арбалет, ятаган, пистолет…  Есть даже
уникальные виды африканского вооружения:
щит из кожи рептилии, меч в ножнах из кро
кодиловой кожи, малазийский крис…

Создатели выставки попытались предста
вить взаимосвязь различных видов и типов
оружия, а также показать,  как трансформи
ровалось и развивалось оружейное дело.

– Помимо использования по прямому назна
чению оружие являлось показателем социально
го статуса человека, его положения в обществе,
– подчеркнула заведующая отделом культурно
просветительской работы Елена Павлишак, зна
комя с коллекцией первых посетителей.

На выставке также представлены доспехи:
русская кольчуга и западноевропейский плас
тинчатый доспех, шлемы, предметы для осна
щения лошадей. Все экспонаты – из фондов
областного краеведческого музея.

Заместитель министра культуры и туризма
области Вадим Терёхин поздравил калужан и
предположил, что выставленные экспонаты
будут интересны прежде всего мужчинам – за
щитникам Отечества. Со временем выставка
будет расширяться

Фото автора.

ЭКСПОЗИЦИЯ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

Îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
ïðåäñòàâèë âûñòàâêó îðóæèÿ
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ни для кого не секрет, что
большинство рынков в нашей
области ещё далеко не самое
цивилизованное место торгов
ли. Качество их обустройства
остается чрезвычайно низким 
управляющие рынком компа
нии не спешат вкладывать день
ги в создание комфортных ус
ловий как для продавцов, так и
для покупателей. На территори
ях зачастую царствует антиса
нитария, отсутствует мало
мальское благоустройство. По
смотришь на такой «шанхай» 
ну просто пещерный век!

Между тем рынки  это не
атавизм, это реальная и вполне
насущная потребность совре
менной жизни. Меры, прини
маемые правительством страны,
призваны исправить сложившу
юся ситуацию в этой сфере. Вот
поэтому согласно российскому
законодательству с 1 января
2015 года продажа товаров на
сельскохозяйственных и коопе
ративных рынках должна про
ходить только в капитальных
зданиях. Торговля во времен
ных сооружениях запрещается.
Как наш регион готовится вы
полнить эти требования? Об
этом наш разговор с заместите�
лем министра конкурентной по�
литики, начальником управления
потребительского рынка и лицен�
зирования Маргаритой ЩЕГО�
ЛЕВОЙ.

� Маргарита Ивановна,
теоретически требования за�
кона понятны. И они справед�
ливы. А как на практике?
Что должно быть в идеале на
территории области с 1 ян�
варя 2015 года?

 По плану, который утверж
ден постановлением региональ
ного правительства (от 7 июня
2007 года,) созданию подлежат
19 розничных рынков, в том
числе шесть универсальных,
семь сельскохозяйственных,
шесть сельскохозяйственных
кооперативных. Доля рынков
сельскохозяйственного типа бу
дет составлять 68 процентов от
общего количества.

� Перспектива впечатля�
ет, а что мы имеем на се�
годняшний день?

 Сейчас на территории обла
сти действуют 14 розничных
рынков на 2246 торговых мест,
из них:

три универсальных в Со�
сенском, Малоярославце,
Юхнове (общее количество
456 мест),

семь сельскохозяйствен�
ных в Калуге, Воротынске,
Думиничах, Козельске, Кон�
дрове, Медыни, Людинове
(994 места),

четыре сельскохозяй�
ственных кооперативных в
Бабынине, Кирове, Пере�
мышле, Юхнове (796 мест).

На сегодняшний день все
действующие универсальные
рынки находятся в зданиях.

Из одиннадцати рынков сель
скохозяйственного типа в зда
ниях осуществляют деятель
ность семь рынков. Они распо
ложены в Кондрове, Козельске,
Кирове, Людинове, Перемыш
ле, Юхнове и Калуге.

Остаются без зданий рынки
сельскохозяйственного типа в
Медыни, посёлках Думиничи,
Бабынино, Воротынск.

По информации администра
ции района, в Медыни с 1 ян

2014 года планируется откры
тие рынка на сто торговых
мест.

В Мосальске ведётся работа
по созданию розничного рын
ка, для этой цели формируется
земельный участок.

� Какая неоднородная ситу�
ация. В одних районах рынок
закрывается, в других, наобо�
рот, открывается. Получает�
ся, голова всему � инвестор, его
деньги. Значит, рынки в одних
районах обречены на процвета�
ние, а в других на вымирание
... Маргарита Ивановна, на
ваш професиональный взгляд,
где сегодня самый лучший ры�
нок в области?

 В Козельском районе.
� А в каких районах вообще

нет рынков?
 На территории Боровского,

Жуковского, Тарусского, Фер
зиковского, Износковского,
СпасДеменского, Куйбышевс
кого, Хвастовичского, Ульянов
ского, Сухиничского районов, а
также в Обнинске рынки отсут
ствуют.

� Ого! Многовато. Обнинск
в этом списке удивил. А как в
наукограде развита сельхоз�

РЫНОК, МЕНЯЙСЯ!

ОТ АВТОРА
При всём богатстве выбора товаров в магазинах рынок
для россиянина очень родное привычное место поку�
пок. Для некоторых людей рынки обладают особой
привлекательностью � они любят сам процесс торгов�
ли, общения с продавцами. Их влечет яркость и разно�
образие предлагаемой продукции. А продукция эта
подчас свежее магазинной, потому что с грядки, яйца
только�только от курицы, а молоко от коровы. Рынок
чутко реагирует на наши покупательские потребности,
поэтому стоимость товара на рынке определяется из
расчета того, сколько покупатель готов заплатить за
него. Очень часто производители, стремящиеся про�
дать свою продукцию, готовы снижать цены. В общем,
преимущества рынка налицо. Мы за рынок, но тот, где
комфортно покупать и продавать, где чисто, благоуст�
роенно и приветливо.

Ïîñìîòðèøü íà èíîé «øàíõàé» -
íó ïðîñòî ïåùåðíûé âåê! Ïîýòîìó
ïðèøëî âðåìÿ ñ òàêèìè «øàíõàÿìè»
ïîïðîùàòüñÿ, à ðûíêè ïðåâðàùàòü
â ñîâðåìåííîå ìåñòî òîðãîâëè

варя 2015 г. рынок будет закрыт.
Для строительства нового рын
ка определён земельный учас
ток и в настоящее время ведёт
ся поиск инвесторов.

В Думиничах аналогичная си
туация. Но администрация рай
она считает невозможным стро
ительство здания.

В посёлке Бабынино сельско
хозяйственный рынок принад
лежит Бабынинскому райпо.
Советом райпо был рассмотрен
вопрос о строительстве здания
на рынке. Принято решение о
реконструкции рынка за счёт
собственных средств райпо до
конца 2014 года. В Воротынске
здание построено, обеспечено
водоснабжением, электроснаб
жением, канализацией и вво
дится в эксплуатацию.

Согласно плану предполагает
ся создание ещё универсально
го рынка в Жиздре, а также
строительство сельскохозяй
ственных кооперативных рын
ков в Мещовском районе и Мо
сальске.

В Мещовском районе (по
сёлок Баранцево) здание по
строено (идут завершающие
работы). В первом квартале

КРЕМЁНКАХ Жуковского рай�
она рынок нового формата пред�
приниматели открыли в конце
августа прошлого года. В итоге
получился современный торго�
вый центр «Галерея». В краси�
вых, просторных помещениях
разместились два сетевых ма�
газина, продуктовый рынок и
рынок сельскохозяйственных
товаров, салон красоты, мага�
зины одежды, обуви, компьюте�
ров, электроники и бытовой тех�
ники, игрушек и детских това�
ров, косметики, ювелирных из�
делий, пряжи и товаров для ру�
коделия. Здесь также работает
кафе, сауна и фитнес�центр.
Дачники и так называемые ба�
бушки с укропом могут торго�
вать своей продукцией в специ�
ально�отведенном месте (на
фото справа)  бесплатно. Для
удобства посетителей, аренда�
торов и сотрудников открыты
две парковки.

Фото Серафимы КИРЕЕНКО.

Калуга, «белорусский» рынок на улице Достоевского. Фото Георгия ОРЛОВА.

торговля и где она проводит�
ся?

 По информации администра
ции города, на территории Об
нинска нет розничных рынков,
однако два раза в месяц прово
дятся сельскохозяйственные яр
марки, на которых принимают
участие от 100 до 140 калужских
товаропроизводителей. В третьем
квартале 2014 года планируется
ввод в эксплуатацию фермерско
го рынка «Экобазар».

� И, конечно, я не могу не
спросить вас о том, какова
ситуация в столице нашей
области?

 Здесь работает один сельс
кохозяйственный рынок и более
20 продовольственных ярмарок.
В последнее время ярмарки
приобретают более цивилизо
ванный вид, например, недав
но открывшаяся ярмарка возле
торгового центра «МЕТРО Кэш
энд Керри»

Íåïðèãëÿäíûå ïàëàòêè è êèîñêè çàìåíèëè íà «Ãàëåðåþ»

В

Капитолина КОРОБОВА
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Íà÷àëè ñ óäà÷íûõ ïðîåêòîâ
НАЧАЛЕ марта в го�

родской Думе состоя�
лись общественные
слушания по проекту
размещения торговых
объектов на террито�
рии Калуги. Начальник
управления экономи�
ки Андрей Никишин и
главный архитектор
города Евгений Голы�
шев представили кон�
цепцию размещения
ярмарок в разных мик�
рорайонах областного
центра. Она предпо�
лагает создание девя�
ти дополнительных яр�
марок. Запланирова�
на также реконструк�
ция существующих:
вместо скопления па�
латок предусмотрено
возведение торговых
павильонов. Предпо�
лагаемые адреса рас�
положения некоторых ярмарок: Грабцевское шоссе, Дубрава, пер.
Ольговский, 3�й Академический проезд, деревня Шопино, посел�
ки Резвань и Молодежный. 

Строительство ярмарок закрепят за муниципальным предпри�
ятием «Управление комплексного обслуживания населения». Тор�
говые площади будут сдаваться в аренду по тарифам, установ�
ленным для МУПа. Значит, недорого. Планируется создание
порядка пятисот новых рабочих мест. Депутаты обсудили кон�
цепцию и безоговорочно одобрили.

Кроме того, ярмарки будут продолжать строиться и на деньги
инвесторов, частных предпринимателей. Два таких образца в
Калуге уже есть. Сегодня в областном центре работают два, не
побоюсь этого слова, идеальных торговых объекта европейского
образца. Первый возведен на Правом берегу. Здесь 72 рабочих
места для торговли. Молочная продукция, мясные деликатесы,

кондитерские изделия, горя�
чий хлеб, одежда, обувь, пар�
фюмерия. Всему, на что есть
спрос у покупателей, здесь
нашлось место.

Второй торговый объект
подобного формата нахо�
дится в микрорайоне Кубя�
ка. Здесь до этого стояли от�
дельные разрозненные па�
латки. Вид их вызывал наре�
кание, а товар сомнение в ка�
честве. Антисанитарные
условия становились пово�
дом для штрафов. Террито�
рия не была обустроена. Те�
перь ярмарка на Малоярос�
лавецкой располагает 75
торговыми местами. Здесь
приятно купить любой про�
дукт, поскольку всё чисто,
идеально убрано, помеще�
ния проветриваются, а усло�
вия работы для продавцов
идеальные. Теперь им не
надо надевать на себя телог�

рейки и шапки, чтобы согреться. Помещение отапливается. Бес�
платный современно обустроенный туалет, естественно, с горя�
чей водой. Покупатели довольны, а это то, ради чего и затевалась
перестройка устаревшего формата торговли.

Удачные проекты, которые реализованы на Правобережье и
на Кубяка, говорят о том, что у торговли такого формата есть
перспектива и она с благодарностью принята жителями. Те�
перь бы такие ярмарки да в каждый микрорайон. Стихийная
торговля с земли, самозахват территории, как это произошло
на «белорусском» рынке, дряхлые палатки � это анахронизм.
Когда на себе опробуешь цивилизованные условия, то к ста�
рым, допотопным, возвращаться не хочется. Это понимают
покупатели. А продавцы доморощенных палаток? Неужели они
будут держаться за свои развалюхи?

Сергей КОРОТКОВ

Îáíèíñê óæå
äàâíî òîðãóåò
ïîä êðûøåé.
Òî÷íåå,
ïîä êðûøàìè

Считается, что рынка (или
базара), где можно было купить
сельскохозяйственную продук
цию, в Обнинске никогда не
было. Однако у жителей перво
го наукограда короткая память.
Оказывается, рынок был почти
полвека назад – во времена
СССР. Располагался он за же
лезной дорогой, на стороне по
селка Обнинское, в районе ули
цы Лесной. Сейчас на этом ме
сте... торговый дом «Автомоби
ли» продает свою четырехколес
ную продукцию.

ЗА БАЗАРОМ
НАДО СЛЕДИТЬ

ЯНВАРЯ 2012 года
в Козельске работа�
ет новый современ�
ный сельхозрынок.
Строили его на бюд�
жетные деньги, кото�
рые были выделены
из областной казны.
Поэтому в народе
этот рынок назвали
«губернаторский».
Рынок ориентирован
на торговлю сельхоз�
продукцией местного
производителя. По�
купателю здесь пред�
лагается в изобилии
мясная, молочная и
овощная продукция.
Мясной павильон ос�
нащен самым совре�
менным торговым,
холодильным обору�
дованием и лабора�
торией.

ли торговый комплекс «Аксено
во» («Аксёновский рынок») – в
настоящее время сельхозпро
дукцию можно купить не толь
ко внутри него, но и снаружи,
однако торговцы мясом, пти
цей, рыбой и колбасными изде
лиями торгуют ими не на ули
це, а в специально оборудован
ных павильончиках, где есть хо
лодильники и холодильные

нистерством сельского хозяй
ства области,  поясняет Анна
Красикова.  В настоящее вре
мя такие ярмарки работают на
площади перед торговым комп
лексом «Парус». В них постоян
но принимают участие 100120
торговых субъектов со всего ре
гиона. На этих ярмарках горо
жане и гости города могут при
обрести не только продукты пи
тания, предлагаемые фермера
ми и региональными товаро
производителями, но и все, что
сопутствует сельскому хозяй
ству и садоводству: садовый и
огородный инвентарь, рассаду
и семена, подкормки для рас
тений и удобрения. Повторюсь,
на ярмарке присутствуют в ос
новном товаропроизводители и
фермеры из нашего региона,
иногородние участники не
приветствуются».

В пользу покупательской не
насытности свидетельствует и
тот факт, что в Обнинске пол
ным ходом ведется строитель
ство еще одного сугубо сельс
кохозяйственного рынка под
брендовым названием «Фер
мерский рынок «ЭкоБазар».
Располагаться он будет в райо
не улицы Калужской, то есть
неподалеку от северного въез
да в город с федеральной трас
сы М3 «Украина». Первых по
купателей «ЭкоБазар» примет
предположительно в середине
ближайшего лета и позициони
рует он себя как потребительс
кий рай для тех, кто ценит ка
чество и натуральность, обещая
представить на прилавках не
только «фермерские продукты
со всех регионов России, но и
гастрономические изыски Ис
пании, Италии, Франции и Гре
ции»

Фото Артёма МАЙНАСА.

Что такое рынок сельхозпро
дукции? Это не просто терри
тория, где можно торговать да
рами фермерских участков. Это
еще и обустроенные торговые
места, весы и гири к ним, нару
кавники и разрешение на тор
говлю, которое нужно получить
у администрации рынка, – так,
во всяком случае, принято счи
тать в цивилизованных странах.

«Обнинску, в отличие от дру
гих городов и регионов, уда
лось, что называется, перепрыг
нуть стадию «открытого неба»,
 говорит начальник Управле
ния потребительского рынка,
транспорта и связи (УПРТиС)
администрации города Обнин
ска Анна Красикова.  Причем
удалось сделать это раньше ос
тальных. Первый крытый ры
нок в городе был построен в
конце 1991 года, теперь это всем
известный торговый центр «Ко
робейники». В старейшем
обнинском продуктовом мага
зине «Горизонт», в здании ко
торого теперь располагается
одна из «Пятерочек», также
продавали сельхозпродукцию
многочисленные фермеры. До
недавнего времени функциони
ровал минирынок сельскохо
зяйственной продукции по ад
ресу: Ленина, 104, люди там
торговали под навесами».

После «Коробейников», под
гадав к Миллениуму, построи

прилавки. На улице возле тор
гового комплекса размещена
ярмарка – она абсолютно за
конна и располагается на част
ной земле, принадлежащей
ООО «Аксёново». А вот другой
вещевой рынок, на Привокзаль
ной площади, спрятали под
крышу – бывшее привокзаль
ное безобразие еще год назад
разогнали и всех желающих пе
реместили в комфортный и ци
вилизованный торговый комп
лекс «Привокзальный».

Еще одно бойкое место, где
можно купить сельскохозяй
ственную продукцию напря
мую от ее производителя, –
это торговый центр «Тита
ник», самый молодой из пост
роенных помещений в Обнин
ске  и  обслуживающий два
микрорайона.

Казалось бы, для города бо
лее чем со статысячным насе
лением трех вместительных
торговых комплексов, реали
зующих сельхозпродукцию, в
полне  достаточно.  Но это
только кажется. Популярность
сельскохозяйственных ярма
рок, устраиваемых в Обнинс
ке дважды в месяц, свидетель
ствует о том, что городской
спрос на сельхозпродукцию
еще не удовлетворен.

«Сельскохозяйственные яр
марки проводятся в Обнинске
по графику, составляемому ми

Îáðàçåö òîðãîâëè ïî-êîçåëüñêè ñòàë ëó÷øèì
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Íîâûé çàêîí
îá îáðàçîâàíèè
îòìåíèë
èíòåðíàòóðó

273й ФЗ от 2012 года об об
разовании ввел новое понятие
 «аккредитация» специалистов,
работающих в медицинских уч
реждениях. Механизм вступит в
силу с 1 января 2016 года.

Предполагается, что с 2016
года не будет не только интер
натуры, но и сертификатов спе
циалиста. В соответствии с по
рядком, который будет разрабо
тан к 2016 году, предполагает
ся, что студент во время обуче
ния 35 процентов времени,
которое отводится для практи
ческой подготовки, может по
святить оттачиванию навыков в
какойто определенной специ
альности хирургического или
терапевтического профиля.

НА ЗАМЕТКУ
БУДУЩИМ
ВРАЧАМ

Татьяна ПЕТРОВА

К концу пятого курса он на
бирает определенное число
практических часов и о нем
складывается мнение у руко
водителей кафедр, что этот че
ловек склонен к тем или иным
дисциплинам. На основании
этого мнения ученый совет
института рекомендует сту
дента для зачисления на обу
чение в ординатуре по той или
иной специальности. То есть
в ординатуру, откуда выходят
хирургами,  гинекологами,
окулистами и так далее, мож
но будет попасть только по ре
комендации ученого совета
вуза. И только определенным
образом зарекомендовав себя.
А если нет?

Те, кто не определился в про
цессе обучения в институте, по
окончании вуза пройдет проце
дуру аккредитации и по нали
чию у него практических навы
ков его аккредитуют и дадут до
пуск на работу врачатерапевта
или врача общей практики. С

этим свидетельством об аккре
дитации он и придет в лечебное
учреждение на работу.

Сможет ли такой человек в
дальнейшем продолжить обра
зование, получив узкую спе
циальность?  Да,  он может
пройти переподготовку  по
пульмонологии, рентгеноло
гии, ревматологии и так далее,
по специальностям терапевти
ческой направленности. Но на
акушерагинеколога обучиться
можно, если только больница
после года работы отправит
тебя на обучение в ординату
ре.

Так что, путь в отечествен
ную медицину станет еще бо
лее тернистым. Возможно, де
лается это все для того, чтобы
в медицину шли действитель
но серьезные люди, высоко
профессиональные врачи.
Впрочем,  пациенты только
выиграют – качество меди
цинской помощи должно воз
расти

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ!

!
Министерство здравоохранения Калужской области информи�
рует: до 20 августа 2014 года производится прием документов
на продолжение обучения по программам послевузовского
профессионального образования (интернатура, ординатура)
на 2015 год.
Студентам, заканчивающим обучение в 2015 году, необходимо
обратиться в отдел кадров министерства здравоохранения
области (г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 206, 219,
тел. 719�041, 719�039).

Ìåñòà â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ,
íà êîòîðûå èä¸ò öåëåâîé íàáîð

Калужский государственный университет им. К.Э. Циол$
ковского: лечебное дело � 202 места

Обнинский ИАТЭ – филиал ФГАОУ ВПО «НИЯУ МИФИ», ме$
дицинский факультет: лечебное дело � 103 места

Ивановская государственная медицинская академия: ле�
чебное дело � 3,педиатрия � 34

Курский государственный медицинский университет: ле�
чебное дело � 2, педиатрия � 25

Московский государственный медико$стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова: лечебное дело � 4,сто�
матология � 36

Первый Московский государственный медицинский уни$
верситет им. И.М. Сеченова: лечебное дело � 15, педиатрия �
9, стоматология � 2, фармация � 2, медико�профилактическое �
дело � 27

Российский национальный исследовательский медицинс$
кий университет им. Н.И. Пирогова: лечебное дело � 15, педи�
атрия � 8, стоматология �2, медицинская биохимия � 28

Рязанский государственный медицинский университет им.
академика И.П. Павлова: лечебное дело � 6, педиатрия � 29

Смоленская государственная медицинская академия: ле�
чебное дело �12, педиатрия � 10, стоматология � 210

Тверская государственная медицинская академия: лечеб�
ное дело � 4, педиатрия � 4, стоматология � 211

Ярославская государственная медицинская академия:

лечебное дело � 2, педиатрия – 2.

Целевые места в Калужском базовом медицинском коллед$
же: сестринское дело � 50, лечебное дело � 25, акушерское дело
� 12, фармация � 6, лабораторная диагностика – 12.

Äîêóìåíòû äëÿ èíòåðíàòóðû
1. Заявление о направлении в интернатуру подается на имя ми�
нистра здравоохранения Калужской области.
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой (4х6).
3. Копия диплома об окончании высшего медицинского учебного
заведения (предоставляется по окончании вуза).
4. Копия паспорта.
5. Договор с лечебно�профилактическим учреждением о даль�
нейшем трудоустройстве.
Документы предоставляются до 1 сентября года, предшествую�
щего поступлению в клиническую интернатуру.

Äîêóìåíòû äëÿ îðäèíàòóðû
1. Заявление о направлении в целевую клиническую ординатуру
подается на имя министра здравоохранения Калужской области.
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой (4х6).
3. Автобиография.
4. Направление�рекомендация с последнего места работы (уче�
бы), характеризующее уровень профессиональной подготовки,
деловые и организаторские качества кандидата, с указанием
специальности и целей подготовки.
5. Копия диплома об окончании высшего медицинского учебного
заведения (предоставляется по окончании вуза).
6. Копия удостоверения о прохождении интернатуры (при нали�
чии).
7. Копия паспорта.
8. Договор с лечебно�профилактическим учреждением о даль�
нейшем трудоустройстве.
Документы предоставляются до 1 сентября года, предшествую�
щего поступлению в клиническую ординатуру.

bgmy.ru
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«Çâ¸çäû ñîøëèñü»
В основе создания любого му

зея всегда стоят два человека.
Один – коллекционер и страст
ный любитель истории, горя
щий идеей её сохранить. Второй
– загоревшийся той же идеей
руководитель и организатор, го
товый поддержать её воплоще
ние в жизнь.

В областной клинической
больнице такие люди нашлись.
Врачметодист Алексей Илюхин
медицину знает изнутри: он 15
лет проработал хирургом в этом
заведении, затем почти девять
лет трудился в региональном
министерстве здравоохранения.
В соавторстве с Натальей Гущи
ной и Владимиром Крупичато
вым написал три книги по ис
тории калужской медицины: ра
ботал в архивах, искал фотогра
фии, документы. Идеей созда
ния музея, который будет
знакомить калужан с историей
калужской медицины и медици
ны вообще, Алексей Алексеевич
одержим давно и причин для
его создания видит множество.

– Вопервых, сегодня даже
профессиональные медики,
особенно молодые, не знают
выдающихся калужских пред
ставителей этой профессии, –
поясняет он. – Вовторых,
обычные граждане не видят
нашу работу изнутри, а потому
и отношение к врачам, мягко
говоря, не очень почтительное.

Третьей причиной стало изме
нение статуса больницы: с этого
года в её названии появилось
слово «клиническая» – это зна
чит, что здесь будут знакомиться
с профессией студенты. И знание
истории в данном случае должно
стоять на первом месте.

Однако гореть идеей мало,
должны быть инструменты её

воплощения в жизнь. И здесь на
помощь пришёл главный врач
больницы, потомственный ме
дик и тоже большой любитель
истории Сергей Киричук.

– Видимо, звёзды сошлись, –
улыбается Алексей Илюхин.

По инициативе главврача
была создана рабочая группа по
созданию музея – и начался
сбор материала. Собирали всё,
касающееся истории медицины.
Обращались с призывом к кол
легам из области и коллекцио
нерам, находили уникальные
фотографии, инструменты, ла
бораторное оборудование… И
через полтора года поняли, что
в запасниках экспонатам стано
вится тесно.

Âðåìÿ
«çàêëàäûâàòü
êàìåíü»

Собственно, первые экспози
ции в больнице уже появились:
четыре балкона в хирургичес
ком корпусе заняли приборы и
аппараты, которые уже стано
вятся – или стали –  историей.

– Стол Лидского был сконст
руирован в 1950е годы, и эта
конструкция используется по
сей день, – рассказывает Алек
сей Илюхин, проводя неболь
шую экскурсию. – Он помогает
придавать больному разные по
ложения во время операции, де
лая оперируемые органы более
доступными…

На стене при входе в отделе
ние – фотографии, рассказыва
ющие об истории больницы. А
ещё, рассказывает Сергей Ки
ричук, в ближайшее время в
каждом отделении появится
свой «исторический стенд»:
сбор информации уже идёт.

Âñå â ñàä!
Сегодня за табличкой «Вход воспрещён» кипит работа: стелла�

жи заполняются экспонатами, готовятся информационные таб�
лички, выстраивается экспозиция.

Но даже на таком маленьком пространстве удалось показать
многое, а главное – обозначить основные музейные разделы,
каждый из которых будет расширяться.

– В первом разделе будут представлены предметы, касаю�
щиеся ГУБЕРНСКОЙ МЕДИЦИНЫ, – рассказывает Алексей Алек�
сеевич. – В основном это всевозможные дореволюционные ан�
тикварные инструменты, которые сегодня не используются.

Второй стеллаж посвящён АПТЕЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ,
ибо без него нет лечения. Здесь  пузырьки с гербами, ярлыки
(сигнатуры) с именами калужских аптекарей, наклеивавшиеся на
пузырьки с лекарствами, рецепты…

– Медицина невозможна без лабораторных исследований,
поэтому третья экспозиция носит название «ЛАБОРАТОРИЯ», –
рассказывает Алексей Алексеевич. – Здесь в основном будет
представлено стекло: пипетки, бюретки, капилляры… А вот ма�
шинка для подсчёта форменных элементов крови: лейкоцитов,
эритроцитов и т.д. Это сегодня для анализа крови есть специаль�
ный аппарат, а раньше для этого необходимо было произвести
множество манипуляций.

– Всегда считалось, что наиболее наглядными методами
лечения являются методы хирургические, – продолжает Алексей
Алексеевич. – Результаты всегда заметны и эффективны. Поэто�
му мы не могли обойти вниманием такой важный раздел, как
ХИРУРГИЯ. Здесь представлен всевозможный хирургический ин�
струментарий. Особенно ценно, что некоторые из представлен�
ных экспонатов когда�то использовались в Хлюстинской больни�
це.

Этот раздел, безусловно, не для слабонервных: у людей впе�
чатлительных вид этих блестящих металлических приспособле�
ний вызовет нервную дрожь � скальпели, раносшиватели, за�
жим… Инструменты для ампутации, для перекусывания рёбер,
сверло для внутричерепных операций...

Помочь в «опознании» неизвестных предметов медицинс�
кого назначения и выяснить сферу их применения  помогает ещё
одно уникальное приобретение: Первая медицинская энцикло�
педия советского времени под редакцией министра здравоохра�
нения Семашко.

� Я тридцать лет простоял за операционным столом и некото�
рые изображенные там приборы даже в глаза не видел, � призна�
ётся Алексей Алексеевич.

Энциклопедия  начала печататься в 1921 году и выходила вплоть
до начала войны.

Безусловно, создатели музея не смогли обойти вниманием
тему Великой Отечественной. В этом разделе посетители смогут
увидеть военно�полевой хирургический стол: на таких делали
операции раненым в палатках недалеко от поля боя. Здесь же
ещё одно уникальное библиографическое издание: «Опыт лече�
ния больных и раненых в период Великой Отечественной войны».
К сожалению, нескольких томов в нём пока не хватает, но, быть
может, у кого�то из калужан они ещё хранятся.

Однако для музея всётаки
требуется отдельное помеще
ние. Понимая это, руководство
больницы просчитало все вари
анты. Разместить первую экспо
зицию решили в зимнем саду.

 Мы пересмотрели нашу кон
цепцию, решили совместить
приятное с полезным  и в са
мое ближайшее время весь ком
плекс будет этаким зеленым му
зеем,  говорит главный врач
больницы.

Ìóçåé äîëæåí
áûòü æèâûì

Совсем скоро минимузей
распахнёт свои двери для посе
тителей. Однако в запасниках
ещё останется огромное коли
чество фотографий, экспона
тов, книг… И коллекция про
должает активно пополняться.
Набор стёкол разных диоптрий
для подбора очков, изготовлен
ный немецкой фирмой, прибо
ры для стерилизации, хирурги
ческий полевой набор, стетос
копы, американский цистоскоп
– все эти экспонаты в дальней
шем дополнят разделы «Лабора
тория» и «Губернская медици
на». За небольшой промежуток
времени собралась приличная
коллекция значков и специали
зированных знаков: «Отличник
здравоохранения», знаки сту
дентов Калужского медучили
ща, «Донор СССР»…

– Мы ещё подключим совре
менность: аппаратуру, меди
цинскую оптику, гастроскопы,
современный сшивающий ап
парат… – рассказывают созда
тели музея. – Планируем пред
ставить материалы по нацпро
екту «Здоровье», который сегод
ня уже история.

Ещё один пункт, который
пока остаётся открытым, – это
появление специалистовэкс
курсоводов. Показать экспона
ты мало, посетителям интерес
но узнать их предназначение. В
этом помогут курсы повышения
квалификации по музеологии и
истории медицины.

А Алексей Илюхин сетует,
что пока в медицинском обще
стве присутствует определён
ная инертность по отношению
к созданию музея. И очень на
деется, что после открытия эта
позиция изменится: в музей
потянутся люди для того, что
бы рассказать о своих близких,
поделиться фотографиями и
документами. На его базе бу
дут проводиться мероприятия
для молодёжи,  здесь  будут
встречаться ветераны медици
ны…

– Музей должен быть живым,
– убеждён Алексей Илюхин

Фото автора
и из архива музея.

,,Алексей ИЛЮХИН:

Êîíå÷íî, ýòî ïîêà åù¸ ìèíè-ìóçåé, ïîêàçàòü
âåñü ñîáðàííûé ìàòåðèàë ìû çäåñü íå
ñìîæåì. Íî  ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàäî ñ ÷åãî-
òî íà÷èíàòü.

Наталья ЛУГОВАЯ

Â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå ñîçäà¸òñÿ ìóçåé
ìåäèöèíû

ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ
ШАГ В...
ПРОШЛОЕ



Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.
Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!
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Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû ïîäâåäåì â èþíå
2014 ãîäà. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè ñíèìêè óâèäÿò
òûñÿ÷è ÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ». Öèôðîâûå
ôàéëû âûñûëàéòå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-
news.ru èëè mo@vest-news.ru. Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà, êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî èçîáðàæåí
íà ôîòî, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.
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Моя средняя дочь Наташа - моя ромашка.
Наталья ПАШКОВА.

 д.Уланово, Медынский район.

Моя дочь Дарья (на фото - внизу) - активная участница и победитель
спортивных соревнований и олимпиад.

Наталья АГАПОВА.
с. Чернышено, Думиничский район.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Я начал служить на Балтике в 1955 году. После окончания минно-артиллерийского
учебного центра в г.Мамонове был переведен на Северный флот. Служил почти три

года на эскадренном миноносце «Отзывчивый».
А.С.ФОМИЧЕВ.

г.Мещовск.

г. Североморск, 15 июля 1956 г.
Я - справа в кителе (бушлате),

дежурный у трапа.

г. Североморск, 26 февраля 1957 г.
Перед увольнением на берег

(в город). Я - в центре, держу
товарища за руку.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь сократить объем работы и
запаситесь терпением, так как быстрый
прогресс в делах сейчас практически не�
возможен. Выходные стоит посвятить ре�

монту или благоустройству квартиры, дачи или
просто наведением порядка в доме.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
В работе наступает очень продуктивный
период, но рисковать не следует. Поста�
райтесь не болтать лишнего, и тогда мно�
гие ваши начинания будут удачными. Из�

бегайте споров с начальством и не критикуйте
коллег по работе. В выходные не позволяйте род�
ственникам садиться вам на шею.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Ваш авторитет продолжает стабильно ра�
сти, а окружающие будут ждать от вас со�
чувствия и поддержки. Избегайте риско�
вать без веских на то причин, успех в аван�

тюрах будет практически равен нулю. В выходные
дни освободите себя от дел и постарайтесь про�
вести их дома или на даче.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Все должно свершиться так, как вы зап�
ланировали. При этом постарайтесь не
отвлекаться, занимайтесь только своим
делом. Вы должны работать на ближай�

шее будущее, реализовывать новые идеи и пла�
ны. Ожидаются новые перспективные знакомства.

ËÅÂ (24.07-23.08)
У вас могут назревать внутренние пере�
мены, и пока они не сформируются окон�
чательно, воздержитесь от откровенных
разговоров с друзьями. Вы сможете под�

готовить себя к любым неожиданностям, а вче�
рашние противники могут оказаться надежными
союзниками.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Из�за напряженного рабочего ритма вам
придется задуматься над изменениями
условий вашего труда. Обязательно сохра�
няйте чувство юмора и здравый смысл и

постарайтесь не разглашать некую важную ин�
формацию, ей могут воспользоваться в корыст�
ных целях.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ваша работоспособность, жизненная
энергия значительно возрастут. Постарай�
тесь со всей ответственностью отнестись к

делу, которое вам могут поручить, вы получите
шанс изменить рабочую ситуацию в лучшую сто�
рону. В выходные рекомендуется сходить в театр,
кино и в гости к друзьям.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Адекватно рассчитайте свои силы и воз�
можности. Вам придется срочно завер�
шать некоторые прошлые дела. Неисклю�
чено, что вас  завалят работой, поэтому

постарайтесь не выплескивать негативные эмо�
ции на окружающих. Выходные лучше всего про�
вести в кругу действительно близких вам людей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не стоит поддаваться временным трудно�
стям, лучше обратитесь за помощью и со�
ветом к близким людям. Благоприятный

период, когда будет по плечу переделать массу
дел, обязательно воспользуйтесь этим. К выход�
ным вам будет приятно осознать, что исчезли все
или почти все проблемы и можно отдохнуть так,
как вам хочется.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Прежде чем принимать окончательное
решение любых финансовых вопросов,
стоит убедиться, что вы не упустили ни
одной существенной детали. Будьте на�

стойчивы, не сдавайтесь при первых трудностях.
В выходные все наладится.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Ваш авторитет постепенно возрастает,
но не стоит взваливать на себя чужие про�
блемы. Не пытайтесь рисковать без вес�

ких причин, шанс на успех полностью отсутству�
ет. Выходные дни лучше провести дома и отдох�
нуть.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Заниматься лучше всего мелочами или де�
лами, в которых невозможно ошибиться. В

отношениях с друзьями неисключены сложности.
Сильная занятость на работе может также выз�
вать осложнения и в вашей личной жизни.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 24 ïî 30 ìàðòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

сетку$рабицу $
450 руб.,

сетку кладочную $
60 руб.,

столбы $200 руб.,

ворота$3500 руб.,
калитки$1500 руб.,
секции$1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические $ 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло $ 400 руб.

Доставка бесплатная. 89854192801; 89169760400.

Доставка бесплатная. 89166202764.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòî-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòî-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòî-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòî-Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòî-

ðîì è Çàêàç÷èêîì êîíêóðñàðîì è Çàêàç÷èêîì êîíêóðñàðîì è Çàêàç÷èêîì êîíêóðñàðîì è Çàêàç÷èêîì êîíêóðñàðîì è Çàêàç÷èêîì êîíêóðñà, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ¹ 01/2014/ÊÎ-02-4¹ 01/2014/ÊÎ-02-4¹ 01/2014/ÊÎ-02-4¹ 01/2014/ÊÎ-02-4¹ 01/2014/ÊÎ-02-4.

Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïîñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã ïî àâòîìàòèçàöèè ñêëàäñêîãî êîìïëåêñà.

Êîíêóðñ ñîñòîèò èç òðåõ ëîòîâ:
Ëîò ¹ 1: Ïîñòàâêà è ìîíòàæ ñòåëëàæíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ëîò ¹ 2: Ïîñòàâêà òàðû.
Ëîò ¹ 3: Çàêóïêà è âíåäðåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñêëàäîì.
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áîðîâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.
Óñëîâèÿ âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Óñëîâèÿ âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Óñëîâèÿ âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Óñëîâèÿ âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:Óñëîâèÿ âûäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: ïîëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïî

àäðåñó Îðãàíèçàòîðà ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ 20 ìàðòà 2014 ã. â ðàáî÷èå
äíè ñ 8.00 äî 16.00. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîãî çàïðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè íà åå
ïîëó÷åíèå íà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîäïèñàííûõ ðóêîâîäèòåëåì è
ñêðåïëåííûõ ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 12.00  9 àïðåëÿ
2014 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 15.00
9 àïðåëÿ 2014 ã.

Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Êàçàíöåâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷,
E-mail: M.Kazantsev@gazprom-international.com,
òåë. (48438) 2-94-94.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îðãàíèçàòîð âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ

îòêðûòîãî êîíêóðñà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íå íåñÿ íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè
èëè òðåòüèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

22,23 марта, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
30 марта, 11.00. 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56�39�47.

 Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
21 марта, 19.00

Виктор Зинчук в программе
«Формула позитива»

28 марта, 19.00
Ансамбль «Казаки России»

29 марта, 18.00
«Любовь � не картошка,
не выбросишь в окошко»

Справки по телефону: 55�40�88.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
«Вместе весело творить!»

23 марта, 11.00
Оригами из пластилина

(Бумага А4, ножницы, простой

карандаш, пластилин, стеки)
30 марта, 11.00

Птичка
(Ситец любой расцветки 15х15 см, вата

или синтепон, нитки (пряжа)
До 30 марта

«Фантазии из стекла»
 (ГусьХрустальный)

До 1 апреля
Выставка одной картины

«Н.К. Рерих. Терем Ярославны»
К 140�летию со дня рождения

художника

До 6 апреля
«Рим в офортах Пиранези»

Воскресный лекторий
13 апреля, 15.00
В.М.Обухов «Павел Федотов»

Справки по телефону: 56�28�30.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 апреля

Выставка

«Через тернии к звездам»
26 марта, 18.00

«Вечер в музее»
Лекция «Космическое растениеводство»

Сеансы планетария:
11.00, 12.30, 14.30, 16.00.
В среду дополнительный сеанс
в 19.00.
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей
К.Э. Циолковского
(Калуга, ул. Циолковского, 79)

Приглашает жителей и гостей Калуги
посетить экспозицию музея и сообщает
об изменениях в режиме работы:

вторник, четверг, пятница � с 9.30 до 17.30,
суббота, воскресенье � с 10:00 до 18:00,
среда � с 11.00 до19.00, понедельник � вы�
ходной день, последняя пятница месяца �
санитарный день, второй четверг месяца �
бесплатный вход для детей до 18 лет.

Телефон для справок
(4842)74�61�80,сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

«Музей оружия»

25 марта, 15.00

«Живопись. Фарфор. Фаянс»
На выставке представлены образцы

русского фарфора и фаянса XVIIIXIX вв.,
а также картины из фондов КОКМ

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�76�82.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова

(Калуга, ул.Суворова, 42)
Выставка

«Кресту твоему поклоняемся»
Справки по телефону: 54�96�74.

Ïðèåçæàåò Åâãåíèÿ Ñìîëüÿíèíîâà
В Концертном зале филармонии 23 марта, 19.00
«Ей удалось не только по�своему

высветить, где�то и обновить рус�
ские песни, душевно восславить Гос�
пода в молитвах, но и воскресить не�
сколько совершенно забытых
русских песен: чарующий апрельс�
кий голос певицы широко звучит по
России, а это давний и верный при�
знак истинно народного внимания»,
– сказал о певице Виктор Астафьев.

Евгения Смольянинова � замеча�
тельная певица нашего времени. Ее
неповторимый, звучащий как родник
голос, богатый и многообразный ре�
пертуар, самобытная исполнитель�
ская манера уникальны. Ей удалось
воспринять и воплотить духовную
суть, глубинную мудрость русской
музыкальной культуры.

В репертуаре певицы народные
песни самых различных уголков России, старинные романсы XIX � XX вв.,
духовные стихи и баллады и, наконец, удивительные по мелодическому
колориту песни самой Евгении Смольяниновой на стихи М. Лермонтова,
А. Толстого, А. Майкова, А. Блока, Б. Пастернака, Р. М. Рильке, архиепис�
копа Иоанна Сан�Францисского (Шаховского), игумении Таисии (Соло�
повой), С. Бехтеева, Н. Туроверова и других поэтов.

Мир песен Евгении Смольяниновой проникнут живой традицией, си�
лой творческого духа, даром животворящего начала.

АНОНС

ПОГОДА

Çà öèêëîíîì öèêëîí
О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, циклоны, приходящие с
северо�запада, вернули зиму в центр европейской Рос�
сии. Но погода в регионе сохранит неустойчивый харак�
тер.

В среду, 19 марта, днем циклон, смещавшийся с севе�
ро�запада на юго�восток через ЦФО,  принес осадки
(снег, мокрый снег, дождь).

Сегодня также ожидаются смешанные осадки, места�
ми ветер с порывами 15�20 м/с, в отдельных районах
налипание мокрого снега, гололед. Преобладающая тем�
пература ночью от минус 10 до минус 3 градусов, днем
минус 4 � плюс 3, на юге до плюс 8 градусов.

В пятницу, 21 марта,  минимальная температура воз�
духа ночью до минус 5�12 градусов. Траектории новых
циклонов будут расположены севернее ЦФО и направ�
лены на восток. На территорию округа поступят более

теплые воздушные массы, и
уже днем в пятницу потепле�
ет до  плюс 2�9 градусов.

В выходные в теплом сек�
торе циклона будет по�ве�
сеннему очень тепло, даже
ночью преобладающие зна�
чения минимальной темпе�
ратуры окажутся  положи�
тельными. Днем ожидается
до  плюс 10�17 градусов, что
соответствует второй поло�
вине апреля. Значения сред�
ней суточной температуры
превысят норму на 7�10 гра�
дусов. Местами пройдут не�
большие дожди.

П

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21 ìàðòà, ïÿòíèöà (ñ 7.00 äî10.00)
24 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê (ñ 6.00 äî 9.00, ñ 18.00 äî 23.00)
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. У Онегина он самых честных

правил. 5. Счетчик скорости. 10.
Бум наоборот. 15. Любимая ко�
манда Хоттабыча. 18. Парусные
соревнования. 19. Сырье для воз�
рожденного Феникса. 20. Наро�
щенные коготки. 21. Немой упрек.
22. Друг, наплевавший в душу. 26.
Лжец, обманщик. 27. Пионерская
игра. 28. Презент с бантом. 29.
Эстрадная чечетка. 31. Промах в
расчетах. 32. Хлебный бульон. 34.
Бумажный ноутбук. 36. Малява на
экзамене. 37. Прокурорская виза.
41. Быстрая партия в шахматах.
43. Кредитная операция. 44.
Транспортерная тесьма. 45. Раз�
новидность помидоров. 47. Мно�
гостворчатые ставни. 48. Мгла
для иных. 51. Телохранитель Бе�
лоснежки. 52. Жительница биб�
лиотечного стеллажа. 53. Труба,
усиливающая звук. 54. Группа Ки�
пелова. 56. Минерал в зажигалке.
58. Школьник�дембель. 62. Баби�
на для нитки. 66. И фрукт, и птица.
69. Окантовка потолка и пола. 71.
Трепетное копытное. 73. Бумага
египтян. 74. Дудка, поющая ниже
флейты. 75. Духовная диета. 77.
Офицерское звание Врунгеля. 81.
Воинское знамя. 82. И плетень, и
частокол. 83. Погоняло для лоша�
дей. 84. Место обитания кикимор.
85. Самодур�мучитель. 86. Кор�
мильцы волка и бегуна. 87. Строй�
материал из мела. 88. Крепость,
где деньги лежат.

По вертикали:
1. Ароматный виноград. 2. Ключ

для радиста. 3. Как сыр в масле.
4. Стимулятор, запрещенный в
спорте. 6. Футбол на лошадях. 7.
Концентрированная туалетная
вода. 8. Футбольная встреча. 9.
Броня на гусеницах. 11. Туристи�
ческий перекур. 12. Железный
друг Элли. 13. Пятый лишний. 14.

СКАНВОРД

Оказывается, иногда

нужно просто сменить мужчину

и ты снова умница, красавица и

«офигеть как готовишь».

� Эх, вот представил сей�

час... Сижу так дома, открываю

Google и набираю «пиво скачать

бесплатно». Мечты, мечты...

Две блондинки:

� Маш, поехали на выходные в

Тулу?

� А в Тулу виза нужна?

� Маш, ты дура, что ль, позво�

ни в посольство Тулы и спроси!

Ползет альпинист на ска�

лу, вдруг видит на вершине, за�

цепившись одной рукой за выс�

тупающий камень, в позе лотоса

висит йог и читает книгу.

Альпинист обалдел и спраши�

вает:

� А правду говорят, что вы,

йоги, все можете?

Йог отрывает руку от камня,

перелистывает страницу:

� Врут!

� Представляешь, один

мужик в завещании оставил сто

тысяч баксов одной бабе, кото�

рая 40 лет назад отказалась вый�

ти за него замуж!

� Да�а, вот это я понимаю...

благодарность!

У жены программиста

спросили:

� А как он за тобой ухаживал?

Жена, после минутного разду�

мья:

� Компьютер показал...

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
13 ìàðòà

Нерв на грифе. 16. Микс из пря�
ностей. 17. Возможная опас�
ность. 23. Прицеп для бурлаков.
24. Свободное от работы время.
25. Совершенство для подража�
ния. 29. Нехитрые пожитки. 30.
Булава богатыря. 32. Серьги�при�
щепки. 33. Физкультура для про�
фессионалов. 35. Жители страны.
38. Утварь на картине. 39. Труд
Маркса. 40. Профессия Афони.

42. Морская заводь. 46. Макарон�
ные изделия от козлика. 49. Прят�
ки, которые водят. 50. Самое
большое озеро. 51. Заводской
будильник. 55. Дерево, которое
знает, где его любимая. 57. Кулон
с фотографией. 59. «Дилемма» о
двух концах. 60. Салазки. 61. Со�
перница искусства, оперирующая
фактами. 63. Праздник в садике.
64. Начинается с улыбки. 65. Кры�

ша над головой. 67. «Отпрыск» хи�
мического элемента. 68. «Мол�
ния» удачи. 70. Кормовая репка.
72. Последний месяц осени. 76.
Государево кресло. 77. Гиперто�
нический удар. 78. Знаменитый
бразильский футболист. 79. Грен�
ка на завтрак. 80. Русская гувер�
нантка. 81. Мудрая подруга Вин�
ни�Пуха.

По горизонтали:
3. Март. 5. Бюллетень. 10. Дама. 15.

Физика. 18. Версия. 19. Танго. 20. Лап�
та. 21. Виза. 22. Радость. 26. Киса. 27.
Дворник. 28. Викинги. 29. Плюс. 31.
Эллочка. 32. Вест. 34. Лазарет. 36. Бо�
ярышник. 37. Гардина. 41. Воск. 43.
Эклер. 44. Ссуда. 45. Луна. 47. Кортик.
48. Райком. 51. Ядро. 52. Свита. 53.
Дрель. 54. Роза. 56. Зеркало. 58. Сана�
торий. 62. Антракт. 66. Карт. 69. Кручи�
на. 71. Рапс. 73. Мужчина. 74. Ромашка.
75. Пирс. 77. Марафон. 81. Ворд. 82.
Нужда. 83. Авель. 84. Клешня. 85. Куп�
лет. 86. Жако. 87. Эскалатор. 88. Пани.

По вертикали:
1. Филиал. 2. Лира. 3. Мальвина. 4.

Ротару. 6. Юмор. 7. Лорд. 8. Торс. 9.
Ноль. 11. Арамис. 12. Авангард. 13.
Урок. 14. Миссис. 16. Индиго. 17.
Спринт. 23. Аллея. 24. Оковы. 25. Тукан.
29. Посев. 30. Сварка. 32. Ваниль. 33.
Труха. 35. Рокировка. 38. Радикулит. 39.
Трактат. 40. Эстрада. 42. Оклад. 46.
Наказ. 49. Момент. 50. Брокер. 51. Яр�
лык. 55. Аверс. 57. Камуфляж. 59. Нор�
ка. 60. Тачка. 61. Ранчо. 63. Раскопки.
64. Банджо. 65. Дворец. 67. Ариэль. 68.
Ученик. 70. Калька. 72. Паркет. 76.
Суши. 77. Марс. 78. Рана. 79. Фара. 80.
Нато. 81. Выпь.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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