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Семья – это про них! Потому что в се�

мье Натальи Туровчик воспитываются
пятеро детей. И все свои. Самый стар�
ший, Александр, только что отслужил в
армии. И его трудно застать дома, рабо�
тает, потому в кадр он не попал. Пятнад�
цатилетний Михаил, как юный капитан
из романа Жюля Верна, всегда всем го�
тов помочь. Он душа семьи, добрый, от�
зывчивый и все делать умеет: и пригото�
вить, и за младшими присмотреть. Деся�
тилетний Ваня и его шестилетняя сест�
ренка Настя, единственная девочка в се�

мье, уже талантливые танцоры, не один
год увлеченно занимаются танцами. А ма�
ленькому Гоше пока еще три, он только
начинает познавать мир. Ему все инте�
ресно: любит гулять,  возиться с машин�
ками и, судя по расписанным его уверен�
ной ручонкой стенам, холодильнику и ку�
хонным шкафчикам, которые с трудом
оттерли дедушка и мама, уже неплохо раз�
бирается в живописи.

Это самая обычная семья: глава семей�
ства Станислав – предприниматель, мама
– бухгалтер.  В доме весело, уютно и на�

дежно. И не только членам этой большой
дружной семьи, но и всем, кто так или
иначе с ней соприкасается, потому что
понимаешь: семья – это то, что способно
защитить, помочь в трудную минуту. То,
что всегда с тобой, кем бы ты ни был, ка�
ким бы ты ни был и где бы ты ни был.

А о достоинствах женщины и матери,
это все создавшей, и говорить не прихо�
дится. Счастье  и радость в глазах детей и
взрослых – ее заслуга.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Время учиться,
время работать,
жаловаться
некогда!
Оксана ВОЙКИНА,
студентка 4�го курса
Калужского государственного
педагогического университета:

� Когда я закон�
чила школу, на
биолого�химичес�
ком факультете
Института есте�
ствознания в КГПУ
впервые откры�
лось отделение
м и к р о б и о л о г и и .
Хотя отделение
платное, я все же
выбрала его для
учебы � об этой ин�
тересной и совре�
менной специаль�
ности, связанной и
с химией, и с био�
логией, и с меди�
циной, я давно
мечтала. Учусь на
«четыре» и «пять».

В 2009 году
Игорь Николаевич

Лыков, мой научный руководитель, предложил
заняться антисептиками. В сегодняшней меди�
цине они используются в огромных количествах,
однако все знают, что последствия от их при�
ема бывают тяжелыми – подавление иммуни�
тета, аллергия, привыкание к препарату, дру�
гие побочные реакции.

Но что будет, если антимикробное средство
соединить с наноструктурой? Я выясняла этот
вопрос на примере фурацилина, проверяя, как
он действует на кишечную палочку и стафило�
кокк, когда находится в виде нанопрепарата.
Обнаружилось, что в такой форме необходимо
практически в десять раз меньше лекарства, а
эффект воздействия  проявляется сильнее и
длится дольше. То есть его применение стано�
вится более безопасным для организма, но об�
щие расходы удешевляются приблизительно в
три раза  (и это при том, что изготовление нано�
структуры требует существенных затрат!).

Прошлой осенью нескольких наших студен�
тов пригласили на дополнительное обучение
по основам инновационного предприниматель�
ства. Курсы были организованы и профинанси�
рованы областным министерством экономичес�
кого развития на базе бизнес�инкубатора,
создающегося в Калужском филиале «Бауман�
ского». Нас, 40 старшекурсников различных
калужских вузов, знакомили, как научную идею
превратить в успешный бизнес. Я согласилась
с большим интересом. Представила свой про�
ект создания нанопрепаратов на основе хими�
ческих антисептиков: если открыть малое пред�
приятие по их выпуску, то оно окупится за
полтора года и будет приносить прибыль около
100 тысяч рублей в месяц.

Естественно, планируется исследовать так�
же и другие антимикробные средства, приме�
няемые в медицине и ветеринарии, опыты с
фурацилином – это лишь начало, так как я толь�
ко на четвертом курсе и мне еще предстоит
учиться и защищать диплом.

После защиты мечтаю работать в сфере про�
мышленной микробиологии, может быть, в на�
шем институте откроется специальная лабора�
тория. Но пока такая лаборатория – в неясной
перспективе. Поэтому я получаю вторую квали�
фикацию, учусь еще на психологическом фа�
культете по специальности «управление кад�
рами», тоже платно. Мне удается частично
зарабатывать себе на обучение – работаю ин�
женером электросвязи в компании «Центрте�
леком», настраиваю на компьютерах Интернет.
Остальное доплачивают родители. Я им очень
благодарна – они помогают мне изо всех сил
и поддерживают мое стремление к учебе.

Думая о будущем, я знаю, что предстоит мно�
го трудиться, ведь мне хотелось бы не только
выйти замуж и создать семью, но и заработать
на квартиру – наша семья переехала в Калугу
девять лет назад, и мы живем в общежитии.

Конечно, иногда приходится не очень легко,
ночными клубами и подобными молодежными
развлечениями увлекаться некогда, маловато
времени остается на чтение книг. И все же,
несмотря на занятость, у меня бывают выход�
ные, изредка хожу на каток, в походы.

Я не сомневаюсь, что все мои усилия пойдут
на пользу. Желаю всем девушкам нашей обла�
сти уверенно идти к намеченной цели. Поздрав�
ляю вас с наступающим Женским днем, счастья
вам и удачи!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Неисчерпаемый резерв
Что делают власти области для оказания поддержки
малому бизнесу

Воспитатели дождались
У педагогических работников дошкольного образования
выросла заработная плата

На открытии Года учителя, состо�
явшемся 29 января 2010 года в об�
ластной филармонии, губернатор
области Анатолий Артамонов пору�
чил органам исполнительной влас�
ти региона в кратчайшие сроки
обеспечить повышение заработной
платы педагогического персонала
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основ�
ную общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования.

Нынешнее положение дел ком�
ментирует министр образования
и науки области Максим ДУЛИНОВ:

� Нашим министерством совмес�
тно с министерством финансов об�
ласти вопрос был тщательно про�
работан, найдены соответствую�
щие финансовые ресурсы. 27 февра�
ля было подписано постановление
правительства Калужской области
«Об утверждении Порядка предос�
тавления местным бюджетам из
областного бюджета субсидий на
повышение оплаты труда педагоги�
ческих работников муниципальных
образовательных учреждений, реа�
лизующих основную общеобразова�
тельную программу дошкольного об�
разования».

Муниципальным районам и городс�
ким округам будет выделена субсидия

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Малые предприятия соответству�
ют своему названию, если каждое из
них рассматривать по отдельности.
Если же их производственные ре�
зультаты суммировать, получим
значения, какие не снились и ги�
гантам индустрии. Смотрите. В ма�
лом бизнесе занята треть экономи�
чески активного населения регио�
на, а это примерно 140 тысяч чело�
век. Оборот малых предприятий за
2009 год оценивается в 142 милли�
арда рублей, что составляет 35 про�
центов от оборота всех предприятий
и организаций области.

Как видим, «малыши», когда они
тянут воз в одну сторону, – это
большая сила и поистине неисчер�
паемый резерв для усиления всей
экономики. Беда в том, что тянуть
свой воз «малышам» ох как непрос�
то. Согласитесь, нередки еще слу�
чаи, когда чиновник при оформле�
нии бумаг или банкир при рассмот�
рении кредитной заявки относится
к хозяину какой�нибудь мелкой ле�
сопилки куда с меньшим пиететом,
нежели к руководителю крупного
завода. Поэтому наш малый бизнес
пребывает в том состоянии, когда
для развития ему никак не обойтись
без поддержки властей. Что пред�
принимают власти области, чтобы
из малого бизнеса вырастить этакую
курочку, несущую золотые яйца? На
данную тему мы беседуем с началь�
ником управления развития предпри�
нимательства министерства экономи�
ческого развития Андреем АРТЮ�
ШИНЫМ.

� Андрей Алексеевич, развитие биз�
неса требует вложения финансовых
средств, но как быть предпринима�
телю, если доступ к кредитным ре�
сурсам затруднен?

� Задача власти – облегчить пред�
принимателям этот  доступ. На
базе Государственного фонда под�
держки малого предприниматель�
ства Калужской области сформиро�
ван Гарантийный фонд, основной

целью которого является предос�
тавление услуг поручительства при
привлечении предпринимателями
кредитов в условиях недостаточно�
го собственного залогового обеспе�
чения. Суть в следующем. Субъект
малого предпринимательства, об�
ладающий стабильным финансо�
вым положением, но не располага�
ющий достаточным обеспечением
по кредитам, привлекаемым в бан�
ках, может воспользоваться пору�
чительством Государственного
фонда поддержки малого предпри�
нимательства, обеспеченным сред�
ствами Гарантийного фонда. Пору�
чительство предоставляется на сум�
му до 50 процентов от общего объе�
ма необходимого обеспечения по
кредитному договору, определен�
ного кредитной организацией.
Кроме того, государственный фонд
ПМП сам выдает займы и микро�
займы по ставке 12 процентов го�
довых.

Поддержка малого бизнеса осу�
ществляется также путем компенса�
ции расходов предпринимателей:
основной объем финансовой под�
держки направлен на оплату про�
центной ставки по кредитам, полу�
ченным в банках. Осуществлялось
и субсидирование расходов на сер�
тификацию продукции, участие в
международных выставках. Основ�
ной группой получателей здесь ста�
ли предприятия – производители
товаров, работ и услуг, поставляе�
мых на экспорт.

� Помимо финансовой важна и ин�
формационная поддержка. Предпри�
ниматели, ведущие, а тем более
только начинающие свое дело, стал�
киваются с множеством правовых,
организационных и прочих проблем,
не зная при этом, где можно полу�
чить квалифицированную консуль�
тацию.

� Информационная поддержка ма�
лого бизнеса ведется на постоянной
основе: осуществляется еженедель�

ная электронная рассылка новостей;
издаются каталоги и буклеты, адре�
сованные начинающим предприни�
мателям. Запущен специализирован�
ный портал поддержки малого и
среднего предпринимательства, до�
ступный в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, функцио�
нирует круглосуточная телефонная
линия «Скорая информационная
помощь», предназначенная для опе�
ративного решения проблем и зат�
руднений, возникающих у предпри�
нимателей.

При финансовой поддержке обла�
стного бюджета в районах и горо�
дах созданы межмуниципальные
центры поддержки малого предпри�
нимательства, оказывающие услуги
как на платной, так и бесплатной
основе.

� Для многих предпринимателей
больным вопросом является отсут�
ствие необходимых помещений для
ведения бизнеса. Как разрешается
данная проблема?

� С целью упрощения доступа
субъектов малого предпринима�
тельства к производственным и
офисным помещениям разработан и
принят региональный закон «Об ус�
тановлении в Калужской области
предельных значений площади
арендуемых помещений и срока
рассрочки оплаты приобретаемого
арендуемого имущества». Докумен�
том установлены предельная пло�
щадь арендуемого предпринимате�
лями имущества в размере 1500
квадратных метров, на которое они
могут претендовать в случае добро�
совестной аренды, а также срок рас�
срочки платежей за приобретаемое
имущество в размере до трех лет.
Ведется составление перечня муни�
ципального и областного имуще�
ства, которое должно передаваться
в аренду на льготных условиях
субъектам малого предпринима�
тельства.

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.

на доплаты педагогическим работни�
кам муниципальных детских садов в
размере 40 процентов от окладов. Ука�
занное повышение произошло уже с 1
марта 2010 года.

На эти цели из областного бюд�
жета планируется потратить в
этом году порядка 100 миллионов

рублей. Причем, сохранятся все дей�
ствующие к настоящему моменту
надбавки и доплаты, в том числе и
доплаты до прожиточного миниму�
ма, а указанная прибавка к заработ�
ной плате будет выплачиваться до�
полнительно.

Юлия ЧУПРОВА.
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Утрите
носы!
Улыбнитесь!
Весна!

Чувствуете?..
Воздух?..

Он пахнет
еще не рас)
цветшими лес)
ными фиалка)
ми, непролиты)
ми апрельски)
ми капелями,
желтыми буси)
нами мимозы,
мокрой травой
на проталинах,
талой водой.  В
нем растворе)
ны радостный
птичий щебет,
свежесть и тре)
петность тюль)
панов, хладность последних летящих
снежинок и надежда. Много)много на)
дежды! Вот за что я люблю весну, так это
за надежду,  предчувствие чего)то гран)
диозного, большого, светлого.  За про)
буждение.

Пробуждение к жизни после долгой
зимней спячки, ватных снегов, вечной
темноты утром, вечером и ночью.  Все
это изматывает, изнуряет, доводит до
исступления. И вдруг ) солнце! Еще не
греет, так плавит слегка снежок, но уже
такое яркое, что глядеть невмочь. При)
щуриваешься и млеешь... Хорошо)то
как! Дождались!

И душа – нараспашку. И сердце взмы)
вает птицей ввысь. В небо! А там – си)
нева светлоокая, невозможная! И про)
стор! И воздух чистый, весенний, пья)
нящий свободой и предчувствием жиз)
ни.

И жить хочется. Создавать что)то, са)
жать цветы, мыть окна, делать ремонт,
рожать детей. А еще ) напечь пирогов,
пригласить самых дорогих и любимых,
хлам старый выбросить и начать как
будто все сначала. С чистого, нетрону)
того листа. И чтоб только доброе: и по)
мыслы, и дела. И пить, пить этот воз)
дух, эту свободу, эту жизнь!

Такое состояние только весной бы)
вает. Идешь по улице ) не идешь, а
летишь. И улыбаешься. И видишь,
как в ответ светлеют хмурые лица,
как разглаживаются,  молодеют и
люди уже не прячут светящихся глаз.
Весна)а)а!..

Что? Терпеть не можете такую пого)
ду? Эти ветры противные?  Эта слякоть
под ногами? Да бросьте вы хмуриться!
Это все пустяки по сравнению с тем,
что происходит на самом деле в приро)
де и каждом существе. Это временно и
скоро пройдет. Но зато на наших глазах
творится чудо возрождения. Мы будто
присутствуем при великом таинстве
сотворения мира, пространства,
чувств.  Через несколько дней побегут
ручьи, зашкворчат воробьи, затенька)
ют синицы, потеплеет. Глядишь, и трав)
ка нежная, зеленая пробьется, и набух)
нут влагой и новой листвой почки, и
мамы и бабушки с колясками и малыш)
ней в парки повылазят.

А пока дверь только приоткрывает)
ся. Март – несносный ветреник и ша)
лопай. Сушите ноги и не хлюпайте но)
сами!  Это проходящее и излечимо. Не
пропустите  главное! Откройте сердце
и глаза! Приходит март, и начинается
жизнь. Она стучится в каждую дверь,
она хохочет от счастья, что земля сбро)
сила ледяные оковы и открылась све)
ту. Она будоражит, освобождая реки,
и души людей, и все вокруг. Все ей
подвластно. Она наполняет сердца лю)
бовью,  как кубок драгоценным вином.
Пейте!  Любовь – это жизнь. И все са)
мое хорошее, доброе и светлое в мире
– от любви. Только она созидает, про)
щает и возвышает. Только ее хватит на
всех: богатых, нищих, больных, здоро)
вых, взрослых и малых, старых и моло)
дых, женщин и мужчин, независимо от
цвета кожи, крови и вероисповедания.
Пейте! Любите! Дарите и отдавайте!
Живите!

Весна)а)а!..

СКАЗАНО

ВЫБОРЫ-2010

Сегодня в Калуге пройдет региональный форум сто�
ронников партии «Единая Россия».

В нем примут участие  председатель Центрального коор�
динационного совета сторонников партии, депутат Госу�
дарственной Думы Франц Клинцевич, председатель реги�
онального совет сторонников  Анатолий Кравченко,  пред�
ставители  местных советов сторонников, представители
областных и муниципальных органов власти,  члены партии

По данным рей)
тинга политичес)
кой выживаемос)
ти губернаторов,
подготовленного
Международным
институтом поли)
тической экспер)
тизы (МИПЭ) со)
вместно с Фон)
дом «Петербургс)
кая политика»,
степень полити
ческого влияния
губернатора Ка
лужской облас
ти А.Д.Артамо
нова оценена
в 5 баллов.  Экс)

пертами по 5)балльной шкале оценивалась
деятельность действующих глав субъектов
Федерации с точки зрения их способности
сохранить свой нынешний пост в течение
ближайшего года.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
руководитель ЦИК партии «Единая Россия»

(2 марта, в день второй годовщины
со дня избрания Дмитрия Медведева

президентом России):

� Два года прошли быстро, как одно мгновение.
Важно, что сегодня Дмитрию Медведеву, как и в
2008 году, доверяют десятки миллионов граждан
нашей страны. В мировой практике такое случа�
ется нечасто. И это результат упорной и слажен�
ной работы команды. Некоторые политики и экс�
перты скептично высказывались о перспективах
тандема. Но опыт этих двух лет, в том числе опыт
преодоления экономического кризиса, доказы�
вает � система работает.

Президент видит и чувствует проблемы, кото�
рые волнуют абсолютное большинство россиян,
стимулирует их открытое обсуждение, а самое
главное � оперативно реагирует, принимает кон�
кретные решения, дает сигналы. При этом мы не топчемся на месте,
мы движемся вперед. Это и модернизация политической системы, и
придание экономике инновационного стиля, и развитие гражданского
общества. Многое уже сделано � и это не досужие разговоры.

Татьяна ПЕТРОВА

ПОДСЧИТАНО

«Единая Россия», молодежного движения «Молодая Гвар�
дия Единой России», представители общественных и вете�
ранских организаций области.

Более 750 участников форума соберутся в концертном зале
Дворца культуры Калужского турбинного завода, чтобы под�
твердить свою готовность поддержать на выборах 14 марта
нынешний  курс руководства страны и области и партию, ко�
торая этот курс олицетворяет.

МОЛОДЁЖЬ

Книга действий
В администрации Дзер�

жинского района прошел
«круглый стол», посвящен�
ный вовлечению молодежи
области в социальную
практику.

Волонтеры были всегда,
правда, не всегда мы их так
называли. Помогать людям
и природе – вот цель во�
лонтерства. Об опыте та�
кой работы и беседовали
представители волонтерс�
ких отрядов, члены моло�
дежного правительства и
молодежного парламента
области. Встреча прошла
под эгидой министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики, в ней при�
нял участие министр Алек�
сей Никитенко.

Алексей Викторович от�
метил, что число участни�
ков движения должно зна�
чительно увеличиться. Нет,
никто за цифрами и пока�
зателями не гонится, про�
сто мы наконец должны
осознать, что волонтерство

– это наше отношение к
миру.

Торжественным и прият�
ным моментом стало вру�
чение волонтерских кни�
жек юным активистам
Дзержинского района, ко�
торое министр осуществил
лично. Району есть чем по�
хвастаться – около 200
школьников, учащихся
профтехучилищ уже не
первый год трудятся на во�
лонтерской ниве.  Если
учесть, что во всей облас�
ти 1400 человек вовлечено
в волонтерское движение,
то юные дзержинцы пря�
мо�таки передовики помо�
щи и внимания.

Перед ребятами высту�
пил Павел Осипов, предсе�
датель молодежного пра�
вительства,  и Алексей
Шмелев, председатель мо�
лодежного парламента.
Они подробно рассказали
молодежи о своей работе и
сферах деятельности и
пригласили ребят присое�

диняться, делиться идеями,
планами, акциями. К тому
же сейчас во всех районах
области созданы молодеж�
ные советы, тем проще до�
носить до молодежи новые
веяния и идеи.

Надо только самому за�
хотеть что�то делать – еди�
ногласно считают местные
юные волонтеры. А это от�
ряды товарковских и конд�
ровских школ, профтеху�
чилищ, учреждений допол�
нительного образования.
Зал даже не смог вместить
всех желающих поделиться
впечатлениями и опытом

работы в сфере волонтер�
ства.

Представители молодеж�
ного правительства и пар�
ламента решили, что следу�
ющее заседание надо сде�
лать более предметным,
возможно, пригласить всех
глав молодежных советов в
районах. На эту идею живо
откликнулся глава админи�
старции Дзержинского
района Виктор Колесни�
ков, предложив провести
заседание на своей терри�
тории.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Начало весны молодежная неформальная среда прочно ассоциирует с
фестивалем «Железные девы», который за три года существования успел
прославить Калужскую область далеко за ее пределами. Если первый фе�
стиваль собрал всего 250 человек, то в прошлом году количество зрите�
лей перевалило за 600.

Что ждет калужан и гостей города на четвертом фестивале экстремаль�
ной музыки, рассказал на пресс�конференции организатор Михаил Ни�
колаев.

Конечно же, главное – это вокал: женский, тяжелый. На фестивале
выступят коллективы из Москвы и Рязани. Последние горячие новости
внесли некоторые изменения в программу фестиваля. Оказалось, что
группа Dark Princess во главе со своей вокалисткой Натальей Тереховой,
которую все так ждали в Калуге, не сможет приехать. Стало известно,
что Наталья вместо «Железных дев» выступит не где�нибудь, а  на Евро�
видении!

Не будем расстраиваться, ведь фестиваль и без того обещает быть ин�
тереснейшим. В день фестиваля пройдет и финал конкурса «Мисс Же�
лезная дева».

«Железные девы» ждут поклонников в Калуге, в ДК КЭМЗ (ул.Салты�
кова�Щедрина, 10), 7 марта с 18.00 до 22.00.

ФЕСТИВАЛИ

«Железные девы» вновь в Калуге

Форум сторонников «Единой России»
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 24 февраля в поселке  Полотня)
ный Завод Дзержинского района  неус)
тановленный преступник под предло)
гом оплаты контейнера в квартире
дома по улице Горняк завладел день)
гами в сумме 6000 руб., принадлежа)
щими пенсионерке 1937 г.р.

• 24 февраля в Людинове нерабо)
тающий местный житель 1988 г. р. в
доме по улице Маяковского, угрожая
ножом, открыто похитил имущество на
сумму 40400 руб. у местного жителя.

• В ночь на 24 февраля в Мало)
ярославце неустановленный преступ)
ник,  разбив окно,  из мебельного мага)
зина по улице Калужской совершил
кражу компьютера и денег в сумме
20000 руб., принадлежащих местному
жителю.

• 25 февраля в Калуге, в микро)
районе Железняки, произошло возго)
рание бокса в автомобильном коопе)
ративе «Западный».  При тушении
пожара был обнаружен труп пенсионе)
ра, жителя Калуги 1943 г.р. Предполо)
жительная причина пожара ) неисправ)
ность обогревателя.• 25 февраля в Малоярославце не)
установленный преступник в маске в
интернет)клубе, расположенном в зда)
нии бара по улице  Кирова, под угрозой
ножа открыто похитил деньги в сумме
20000 руб.• 25 февраля в Калуге  неработа)
ющий местный житель 1984 г.р. в тор)
говом зале магазина «Русский двор»,
расположенного по улице  Маршала
Жукова, из кассового аппарата откры)
то похитил деньги. Ущерб устанавли)
вается. Злоумышленник задержан на)
рядом отдельного батальона ППСм.• 26 февраля на 100)м километре
автодороги «Украина» житель Калуги
1977 г .р. ,  управляя автомашиной
«KИA», не справился с управлением и
сбил переходившего дорогу в неуста)
новленном месте неизвестного мужчи)
ну, на вид 50 ) 55 лет, который от полу)
ченных телесных повреждений
скончался на месте ДТП.• 26 февраля в Калуге две неуста)
новленные преступницы под предло)
гом проверки газового оборудования
проникли в квартиру дома по улице Ры)
леева, откуда совершили кражу денег
в сумме 13800 руб., принадлежащих
пенсионеру, жителю Калуги 1928 г.р.• 26 февраля в деревне  Погоре)
ловке Перемышльского района  неус)
тановленный преступник под предло)
гом освобождения сына потерпевшей
от уголовной ответственности завла)
дел деньгами в сумме 15000 руб., при)
надлежащими  пенсионерке 1952 г.р.,
местной жительнице.• 27 февраля в Малоярославце не)
установленный преступник,  разбив
витрину, из магазина, расположенно)
го по улице Ленина, совершил кражу
манекена и одежды. Сумма ущерба ус)
танавливается.• В период с 26 по 28 февраля в
деревне Горки Перемышльского райо)
на неустановленный преступник путем
свободного доступа с территории мо)
лочного комплекса колхоза «Маяк» со)
вершил кражу холодильного оборудо)
вания. Ущерб устанавливается.

Неблагоприятные дни и часы недели
7 марта, воскресенье (с 18 до 20 часов).

9 марта, вторник (с 6 до 9 часов).

• 28 февраля в поселке Шопино
под Калугой пятеро неустановленных
преступников, находясь у дома по ули)
це  Центральной, избили местного жи)
теля и жителя Смоленска и открыто по)
хитили деньги и три сотовых телефона
на общую сумму 58000 руб.

• 28 февраля в Калуге неустанов)
ленный преступник у дома по улице
Московской в ходе ссоры нанес про)
никающие ножевые ранения в живот
двум местным жителям, которые с те)
лесными повреждениями доставлены
в больницу скорой медицинской по)
мощи.

• 28 февраля в деревне Верховая
Сухиничского  района неработающая
женщина 1977 г.р. (задержана по ст. 91
УПК РФ) по месту своего жительства в
ходе пьяной ссоры ударом ножа при)
чинила проникающее ножевое ранение
своему сожителю 1971 г.р., который от
полученных травм скончался в цент)
ральной районной больнице.

• 1 марта в областном центре не)
работающая местная жительница 1974
г.р. по месту своего жительства, в квар)
тире дома по улице Московской, в ходе
пьяной ссоры причинила проникающее
ранение в грудь своему сожителю, ко)

торый с телесными повреждениями до)
ставлен в областную  больницу. Зло)
умышленница задержана и доставле)
на в отдел милиции.

• 1 марта в Калуге  двое неуста)
новленных преступников из витрины
магазина, расположенного по улице
Кирова, совершили кражу планшета с
золотыми мужскими печатками, при)
надлежащими ООО. Сумма ущерба ус)
танавливается.

• 2 марта в поселке  Товарково
Дзержинского  района неработающая
местная жительница 1989 г.р. (отпуще)
на под подписку) в квартире дома по
улице Молодёжной в ходе пьяной  ссо)
ры ударом ножа причинила проникаю)
щее ранение грудной клетки своему
мужу ) местному жителю, который гос)
питализирован в центральную район)
ную больницу.

• 2 марта в Кирове неустановлен)
ный преступник,  подобрав ключ,  из
квартиры дома по улице Набережной
совершил кражу денег и золотых изде)
лий на общую сумму 7000 руб., при)
надлежащих местной жительнице.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Холода эпохи
глобального
потепления

По информации сайта Gismeteo,
cпециалисты национальных служб
погоды европейских стран стали
подводить итоги самой холодной и
снежной зимы на последние 30�40
лет, а местами и за все 60! Целое
поколение и не подозревало, что
зимы в Старом Свете могут быть
такими! Обычно условия погоды на
континенте формируются под вли�
янием Атлантики, сберегающей
солнечное тепло все лето и осень, а
затем отдающей его быстрее осты�
вающему континенту. Как говорят
европейцы, погода приходит с оке�
ана. Но только не в этом году!

В этом году все было с точностью
до наоборот. Восточные волны ока�
зались сильнее, и большинство ев�
ропейских стран были вовлечены в
орбиту «русской» зимы. Большую
часть времени холодный сибирский
воздух распространялся из�за Ура�
ла в западном направлении, гася
попытки теплого океана исправить
положение, что приводило лишь к
обильным снегопадам.

Метеорологам остается лишь шу�
тить, подбадривая своих сограждан.
Вот если бы сейчас был июнь и все
еще сохранялся восточный процесс!
Летом материк нагревается значи�
тельно быстрее, чем океан. Тогда
бы термометры зашкаливали и 20�
градусные аномалии имели бы дру�
гой знак. И все бы ходили в легких
маечках! Самое интересное, что
специалисты не гарантируют того,
что погода сменит свою ориента�
цию и будет подчиняться Атланти�
ке, которая делает ее умеренно теп�
лой и влажной.

Теряющий силы атлантический
циклон, центр которого перемес�
тится в Карелию, в среду, 3 марта,
удерживал на Европейской терри�
тории  России  влажную, ветреную
и мягкую погоду. Затем в среднюю
полосу в тыловой части циклона за�
течет холодный воздух из Сканди�
навии. Под его влиянием погода ус�
покоится и начнет подмораживать,
температура понизится до 0 � ми�
нус 5°. Главным опасным явлением
станет гололедица.

 В Калуге в четверг, 4 марта, ут�
ром минус 7 градусов, днем минус
2 градуса. В пятницу, 5 марта, ожи�
дается в ночные часы минус 8 гра�
дусов, днем минус 4. В субботу, 6
марта, ночь может стать еще более
холодной – столбик термометра
опустится до минус 11 градусов,
днем – минус 4. В воскресенье, 7
марта, ночью минус 8 градусов,
днем минус 6.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

КРИМИНАЛ

Кухонные трагедии
«Бытовуха», неспланированные пре�

ступления, порой поражают своей же�
стокостью, бессмысленностью и ковар�
ством одновременно.

Следственный отдел по Боровскому
району регионального СУ СКП рассле�
дует убийство, совершенное еще в де�
кабре прошлого года. В квартире од�
ного из домов в Ермолине местный
житель поссорился со своей знакомой,
приехавшей из Саратовской области.
Удар сковородой женщине по голове
оказался смертельным. «Победитель»,
желая замести следы преступления, с
двумя друзьями вывезли тело жертвы
в лес и там закопали.

Шило в мешке на сей раз спрятать
не удалось. Подозреваемый задержан,
дает показания и переосмысливает
произошедшее.

А вот в другой «битве» близких лю�
дей силы в домашнем конфликте рас�
пределились иначе. Случилось это в
последний день февраля в одной из
деревень Сухиничского района. 33�
летняя женщина несколько раз удари�
ла своего сожителя ножом в грудь, не

оставив ему шанса выжить. Мужчина
скончался в больнице спустя несколь�
ко часов. Следствие полагает, что жен�
щина не в первый раз использовала
физическое насилие как аргумент в
споре с любимым.

Подозреваемая задержана и отвеча�
ет теперь на многочисленные вопро�
сы следователя Сухиничского меж�
районного следственного отдела СУ
СКП.

Девушки, бдите: март
наступил!

Впрочем, и в зимние месяцы гон у
некоторых похотливых особей мужско�
го рода не затихал.

16 февраля вечером в Балабанове
гость из ближнего зарубежья напал на
девушку. Сначала, повалив на землю,
он ее душил, потом потащил в гаражи.
И если бы не проходивший мимо во�
еннослужащий, который услышал кри�
ки о помощи, неизвестно, чем бы все
обернулось.

Злоумышленник задержан и нахо�
дится под стражей, возбуждено уголов�

ное дело по статье «Покушение на из�
насилование», сообщает пресс�служба
Следственного управления СКП РФ по
Калужской области.

Может, теперь неповадно будет рас�
пускать свой темперамент?

Посеял коноплю –
посадил себя

Следственным отделом по г. Обнин�
ску СУ СКП завершено расследование
уголовного дела в отношении местно�
го жителя, обвиняемого по нескольким
статьям Уголовного кодекса. Он неза�
конно выращивал коноплю, из кото�
рой изготавливал марихуану. А в мо�
мент задержания при попытке сбыта
наркотика оказал активное сопротив�
ление сотрудникам Госнаркоконтроля,
более того, несколько раз норовил но�
жом ударить их.

Безрадостна ближайшая перспекти�
ва у этого обнинчанина – санкции за�
кона особенно строги за подобные
преступления. Впрочем, окончатель�
ное слово за судом, куда направлено
данное дело.

Нечистые на руку люди не�
устанно пользуются доверчи�
востью пенсионеров. С каж�
дым годом «искусство» выма�
нивания денег совершенствуется, появляются новые методы: продажа яко�
бы дорогих, но с огромной скидкой лекарств и биологических добавок,
подмена денег фальшивыми купюрами, кражи денег и ценных вещей из
квартиры после отвлечения внимания хозяина… На этот раз в результате
потери бдительности и общения с посторонними людьми жителю  Обнин�
ска причинен ущерб на 22 тысячи рублей.

1 марта около часа дня в квартиру пенсионера позвонила женщина. Жена
хозяина в это время была в магазине, мужчина находился дома один. Не�
знакомка сказала, что супруга пенсионера попросила оплатить шторы.
После этого она достала из сумки несколько упаковок с тканью и назвала
сумму – 20000 рублей. Мужчина ничего не заподозрил, достал из шкатул�
ки деньги и отдал мошеннице. Обманщица достала еще две упаковки, пред�
ложив приобрести и их. Мужчина, не сомневаясь, что продавец штор при�
шла по просьбе его жены, передал ей еще две тысячи. И женщина ушла.

Уже через 20 минут в квартиру вновь позвонили. Открыв дверь, пенсио�
нер увидел двух женщин, одна из них � его недавняя знакомая. На этот
раз якобы по просьбе жены дамы попросили напоить их чаем. Пенсионер
оказался гостеприимным. Но женщины повели себя странно � помыв руки,
они ушли из квартиры.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

(Пресс�служба ОВД  по г.Обнинску).

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась

Разорительная
покупка,
которая
не планировалась
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Провести административно)территори)
альное переустройство Калужской области.
Объединить экономически слабые районы об)
ласти с экономически благополучными.

Привлечение представителей парламен�
тских политических партий к контролю за ис�
полнением своих функций муниципальными об�
разованиями, бюджетными и государственными
структурами.

Сокращение числа чиновников. Чиновни)
ки и аппарат должны работать на обслуживание
граждан, а не на себя. Ежегодно информиро)
вать избирателей об их доходах (зарплата, де)
нежное содержание).

Главной оценкой эффективной деятель�
ности местных администраций считать созда�
ние дополнительных рабочих мест, производ�
ство и реализацию сельскохозяйственной
продукции, повышение экономических показа�
телей муниципальных образований, благоуст�
ройство населенных пунктов.

Пересмотреть механизмы формирования
местных бюджетов, больше учитывать особенно)
сти того или иного города, района или населенно)
го пункта. Не распылять средства, а сосредото)
чить их на главных направлениях
социально)экономической поддержки населения.

Обеспечить введение государственного
заказа и гарантированных рыночных закупоч�
ных цен на сельхозпродукцию.

Запретить торговлю землей в коммерчес)
ких целях. Упростить механизм ее выделения
сельским жителям, желающим построить свой
дом или заниматься созданием сельского под)
ворья.

Создавать малые предприятия по пере�
работке сельхозпродукции в каждом районном
центре.

Предложить местным администрациям и
индивидуальным предпринимателям создать

 Жириновский – за народ!
Народ – за Жириновского!

Ïðîãðàììà ÊÐÎ ËÄÏÐÏðîãðàììà ÊÐÎ ËÄÏÐÏðîãðàììà ÊÐÎ ËÄÏÐÏðîãðàììà ÊÐÎ ËÄÏÐÏðîãðàììà ÊÐÎ ËÄÏÐ
на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва

Поддержка (стимулирование) предпри�
ятий, принимающих на работу молодых спе�
циалистов.

Обучение молодежи в школе, ПТУ вести на
более качественной основе, все затраты на обу)
чение должны быть за счет бюджетных средств,
не заниматься «поборами» с родителей учени)
ков!

Бесплатное и качественное питание во
всех школах области.

Повсеместно создавать доступные усло)
вия для занятия физической культурой и
спортом, проведения спортивно)массовых ме)
роприятий, работы спортивных секций и детс)
ко)юношеских школ. Обеспечить эффективную
эксплуатацию существующих спортивных баз и
сооружений. В первую очередь развивать олим)
пийские и национальные виды спорта.

Развивать и поддерживать художествен�
ную самодеятельность на селе, создавать круж�
ки и творческие коллективы, больше проводить
концертов, фестивалей, выставок, праздников,
посвященных местным знаменательным собы�
тиям, а также праздничным датам РФ.

Особое внимание обратить на военно)пат)
риотическое воспитание молодежи в учебных
заведениях, на правдивое изучение истории
России, родного края. На государственном уров)
не поддерживать деятельность поисковых отря)
дов.

Взять под контроль ценообразование на
повышение тарифов за коммунальные услуги.

Обратить внимание на слабую правовую
защищенность сельского населения. Принять
дополнительные меры по их юридической под)
держке путем разъяснительной и консультатив)
ной работы, помощи в подготовке заявлений и
обращений в различные инстанции, в подготов)
ке и проведении судебных дел по защите прав
потребителей.

фирмы по доставке продуктов питания, хозтова)
ров, медикаментов, газет и журналов автолав)
ками в дальние деревни и села. Освободить от
уплаты налогов на эти виды услуг, дотировать из
местных бюджетов их затраты на социальную
помощь.

В ближайшие 3�4 года все сельские посе�
ления охватить газификацией. Заставить власть
принять меры для выполнения этой задачи.

Законодательными мерами обеспечить
сохранение компенсаций для жителей террито)
рий, загрязненных вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Увеличить финансирова)
ние пострадавших на проведение медицинских
обследований, лечения и лекарственного обес)
печения.

Пенсия пенсионеров должна составлять
60�70 % от средней зарплаты по области.

Ввести дифференцированное налогообла)
жение. Богатые должны платить больше. Лиц,
имеющих доход до 10 тысяч рублей в месяц,
вообще не облагать налогом.

Создавать рабочие места за счет привле�
чения селян к строительству сельских дорог, бла�
гоустройству территорий, строительству дере�
вянных жилых домов, используя для этих целей
возможности местных лесхозов. Особое внима�
ние уделять молодежному жилищному строитель�
ству.

Развивать систему образования, здра)
воохранения в районах области. Обеспечить
конституционное право на получение бесплат)
ных образовательных и медицинских услуг. При
этом не должно страдать качество оказывае)
мых услуг.

Усилить борьбу с наркоманией, коррупци�
ей и преступностью, вести активную борьбу с
пьянством.

Вести активную работу по поддержке мо)
лодежи, ее обучению и трудоустройству.

Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ! Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø ¹3!Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ! Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø ¹3!Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ! Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø ¹3!Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ! Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø ¹3!Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ! Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø ¹3!
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Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «Либерально)демократическая партия России».
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Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области».
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Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения
«Калужское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ
 «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»

 Ìû çíàåì, êàê ñäåëàòü íàøó ñòðàíó ïðîöâåòàþùåé è ìîãóùåñòâåííîé,
êàê ïîñòðîèòü îáùåñòâî ãàðìîíè÷íî ñáàëàíñèðîâàííûõ èíòåðåñîâ
ëè÷íîñòè, ñåìüè è ãîñóäàðñòâà. Íàøà öåëü – áëàãîïîëó÷íàÿ æèçíü
ñ÷àñòëèâîãî íàðîäà â Âåëèêîé, ðàçâèòîé è ìèðîëþáèâîé ñòðàíå,

ãäå âñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïîä÷èíåíà ïðèíöèïó:
«Âî èìÿ Ðîññèè, âî áëàãî ×åëîâåêà!».

1. Будущее России
 Великая, сильная, влиятельная в мире,

процветающая Россия, в которой обес)
печены духовное развитие, благополу)
чие и счастье всех граждан, — вот буду)
щее, которое мы видим для нашей
страны.

 Партия предложила Общенациональ)
ную идею: «Справедливость для всех,
счастье для каждого», которая отвечает
глубинным потребностям, интересам и
надеждам нашего народа.

2. Чего добивается,
что делает партия

Приоритет №1 — Человек, гражданин,
личность.

Приоритет № 2 — Семья) главная цен)
ность общества и государства.

Приоритет № 3 — Гражданское обще)
ство.

Приоритет № 4 —  Правовое, демокра)
тическое и социальное государство.

3. В социальной системе
повышение уровня и качества

жизни граждан,
здоровье граждан и демографи)

ческий рост нации,
общедоступное системное обра)

зование,
обеспечение современным и до)

ступным жильем,
технологический прорыв в произ)

водстве, развитие малого и среднего
бизнеса.

4. В экономической системе
справедливое решение вопросов

собственности в интересах народа,
современная эффективная эконо)

мика на балансе государственного регу)
лирования и свободного рынка,

создание наукоемкого высокотех)
нологичного производства и передовой
инфраструктуры,

обеспечение возрождения села,
российской глубинки, начать реальную
политику по восстановлению разру)
шенного сельского хозяйства в стра)
не.

5. Государство и власть
Построение подлинно демократичес)

кого правового государства:
1) обеспечение свободных и честных

выборов,
2) обеспечение всей полноты ответ)

ственности представителей власти пе)
ред народом,

3) развитие в регионах и муниципаль)
ных образованиях различных форм са)
моорганизации,

4) формирование действенной поли)
тической системы с опорой на федераль)
ные партии и массовые общественные
объединения,

5) участие партии в выборах депутатов
Государственной Думы.

6. Правовая система
Формирование современной модели

правовой системы:
исключение политической конъ)

юнктуры,
осуществление ревизии законо)

дательства,
сделать действующие законы чет)

кими, непротиворечивыми, понятными,
в основном прямого действия и объеди)
нить их в кодексы.

7. Безопасность
резкое усиление борьбы против

терроризма, организованной преступно)
сти и коррупции.

В минувший вторник он по�
бывал в Шопине, где встретил�
ся с сотрудниками  детского
сада и педагогами 33�й средней
школы.

– Для начала хочу сказать не�
сколько слов о стабильности, –
задал тон разговору Александр
Кривовичев. – Стабильность –
это то, что необходимо любому
человеку, любой семье, любому
государству. Это � самое лучшее
средство от многих возможных
бед  и ошибок. И когда у кого�то
возникает желание поменять
жизнь просто потому, что захо�
телось чего�то новенького,  –
нужно сто раз подумать Я лично
пока не вижу в стране полити�
ческой силы, которая была бы
лучше «Единой России». Но ког�
да я говорю о том, что необхо�
димо голосовать за конкретную
партию, я всё же прошу прого�
лосовать за конкретных людей.
За Владимира Путина – челове�
ка огромной воли и харизмы. За
губернатора Анатолия Артамо�
нова, так много сделавшего для
нашего региона.

И у того, и у другого немало по�
литических противников, оппо�

явления, возможностью повлиять
на ритм жизни страны. А во�
вторых, ставя «галочку» в бюл�
летене, обязательно взять на себя
долю ответственности за то,
что будет происходить дальше. И
– проголосовать правильно. Я ду�
маю, что в итоге должна  побе�
дить наша общая позитивная
энергетика, а совсем не то, что
мы называем «пиаром»!

Поскольку встреча происхо�
дила в школе, разговор, хоть и
касавшийся проблем предвы�
борных  и по большей части по�
литических, вновь и вновь воз�

вращался к теме воспитания и
культуры.

– Экономика – это то, КАК
мы будем жить в  будущем. А об�
разование и культура – это то,
КАКИМИ мы будем в нём жить,
– заметил  Александр Кривови�
чев на сей счёт. – В противном
случае мы потеряем ещё одно по�
коление молодёжи, как потеря�
ли Олимпиаду в Ванкувере, � про�
сто потому, что нам довелось
пережить 90�е годы. Нам нужно
создать линию обороны школы и
культуры  от негативного влия�
ния со стороны. Ведь глядя на
иные телесериалы, порой кажет�
ся, что их сценарии пишутся
агентами ЦРУ…

Эти слова Кривовичева очень
понравились учителям, которые
тут же принялись горячо обсуж�
дать с директором облдрамтеат�
ра телесериал «Школа», показ
которого возобновился на ОРТ.
И, разумеется,  спросили его
мнение о художественных цен�
ностях  этого «телетворения».

Вот что ответил Александр
Анатольевич:

– Я всегда был против показа
на людях исподнего белья. И на
гротеск  этот фильм тоже не
похож. Драматургия, режиссура,
актёрское мастерство – это
три кита, на которых основыва�
ются и театр,  и кино.  А если
нет ни одного, ни другого, ни
третьего – это уже разрушение
нравственных устоев. В Калуге

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Залог истинного успеха –
стабильность»

Продолжает свои встречи с избирателями област)
ного центра член регионального политсовета
партии «Единая Россия», кандидат  в депутаты
Законодательного Собрания,  директор Калужского
областного драматического театра Александр
Кривовичев.

нентов. Но совсем не критикуют
только в одном случае: когда ни�
чего не делается.

Поскольку это не наш случай,
я хочу вас призвать, во�первых,
пойти на выборы 14 марта, по�
тому что нужно воспользовать�
ся возможностью  своего волеизъ�

есть один режиссёр, который
приносит мне пьесы, отчасти
построенные, как и многие тво�
рения современной драматургии,
на ненормативной лексике. Я их
стабильно отвергаю,   потому
что у нашего театра совсем дру�
гая аргументация и совсем дру�
гие художественные приёмы. На�
шему театру присущ тонкий
психологизм, но не матерщина.
Так что для того, чтобы добить�
ся истинного – не сиюминутно�
го – успеха, у меня есть свой ре�
цепт: нужно уметь хорошо де�
лать своё дело. И мы его  у себя в
театре делаем. Как результат –
наш областной драматический,
ставя такую привычную и тра�
диционную классику, оказался   в
десятке лучших из всех 845 рос�
сийских театров, включая широ�
ко известные московские…

Разговор получился инте�
ресным и полезным: педагоги
долго не хотели отпускать
Александра Кривовичева. В
завершение Александр Анато�
льевич пригласил всех участ�
ников встречи принять учас�
тие в выборах 14 марта и про�
голосовать за команду партии
«Единая Россия», за команду
губернатора.

– Давайте вместе сделаем
всё, чтобы город, область, стра�
на жили лучше, – призвал из�
бирателей Александр Кривови�
чев.

Пётр СЕРГЕЕВ.

Документы принимаются с 10 марта
по 10 мая 2010 года по адресу: 248016,
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111,
каб. 524, Говердовской Александре Ар�
кадьевне, телефон (4842) 719�352.

Конкурс на соискание премий пра�
вительства Калужской области препо�
давателям государственных высших
учебных заведений учрежден поста�
новлением правительства области от 4
апреля 2002 года № 69 в целях выяв�
ления лучших преподавателей государ�
ственных высших учебных заведений
Калужской области.

Премии устанавливаются в следую�
щих размерах: за первое место � сорок
пять тысяч рублей; за второе и третье
места � по тридцать тысяч рублей за
каждое; за четвертое, пятое и шестое
места � по двадцать тысяч рублей за
каждое.

Перечень документов,
представляемых на конкурс

Для участия в конкурсе в министер�
ство образования и науки области в
срок до 10 мая преподаватели государ�
ственных высших учебных заведений
представляют следующие документы:

1. Заявление с просьбой допустить к
участию в конкурсе (с перечнем прила�
гаемых документов).

2. Выписку из протокола заседания
кафедры, на которой работает участ�
ник конкурса, с мотивированным заклю�
чением о научно�педагогической дея�
тельности преподавателя за 3 года,
предшествующих году объявления кон�
курса.

3. Заверенный список научных и мето�
дических работ, опубликованных за 3
года, предшествующих году объявления
конкурса, и ксерокопии опубликованных
статей.

4. Список проектов, в которых пре�
подаватель принимал участие, за 3 года,

КОНКУРСЫ
Министерство образования и науки Калужской области объяв)
ляет конкурс на соискание премий правительства Калужской
области преподавателям государственных высших учебных
заведений.

предшествующих году объявления кон�
курса.

5. Список патентов, полученных пре�
подавателем за 3 года, предшествующих
году объявления конкурса.

6. Информацию о защите преподава�
телем кандидатской или докторской
диссертации (авторефераты диссерта�
ций), если защита имела место за 3
года, предшествующих году объявления
конкурса.

7. Информацию о научном руководстве
соискателями ученых степеней канди�
датов и докторов наук, в том числе за�
щитивших диссертации за год, предше�
ствующий году объявления конкурса.

8. Информацию об опубликовании на�
учной монографии (монографий) за 3
года, предшествующих году объявления
конкурса.

9. Информацию об опубликовании
учебников, учебных пособий и методи�
ческих изданий за 3 года, предшествую�
щих году объявления конкурса.

10. Таблицу научных результатов уча�
стника конкурса (приложение № 3 к
Положению о премиях правительства
Калужской области преподавателям го�
сударственных высших учебных заведе�
ний).

11. Другие документально подтвер�
жденные данные, свидетельствующие
о проведении участником конкурса ра�
бот, направленных на подготовку вы�
сококвалифицированных специалистов
с высшим образованием (например, те�
зисы научно�методических конферен�
ций).

Все материалы представляются на
конкурс в печатном и электронном ва�
риантах в папке с указанием на ней
фамилии, имени, отчества преподава�
теля, места работы.

Представляемые на конкурс матери�
алы возврату не подлежат.

В школе № 33 А.А.Кривовичев высоко оценил оснащение кабинета
технологии для девочек и их работы.



Тарусский район в сознании обывателя прочно
ассоциируется с туризмом и культурой. Это бесспор)
ный факт. И местные власти, надо отдать им должное,
все делают для сохранения и развития этих отраслей.
Но в последние годы в районе проведена также боль)
шая работа по привлечению инвесторов, открытию
новых производств. Решаются транспортные пробле)
мы, от которых местные жители страдали в течение
десятилетий. Обо всем этом мы и расскажем сегодня
читателям.
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В конце прошлого года в Тарусской средней об�
щеобразовательной школе № 2 на базе пятых клас�
сов был сформирован и приступил к занятиям ка�
детский класс милиции.

В кадетский класс принимали не всех желающих,
а только самых достойных учеников. Оно и понят�
но. Ведь для того, чтобы носить звание кадета, нуж�
но быть примером для других в учебе и поведении.
В конце концов даже неважно, свяжут ли нынешние
кадеты свою будущую жизнь с милицией. Главное,
чтобы они выросли настоящими патриотами, кото�
рым небезразлична судьба своей малой родины и
страны в целом.

Полтора десятка лет село
Некрасово было единствен�
ным сельским поселением в
районе, не имеющим автобус�
ного сообщения с райцентром.
Если у сельчан возникала не�
обходимость поехать в Тарусу,
им приходилось пешком, не�
взирая на погодные условия,
добираться до села Волковско�
го и здесь уже садиться на про�
езжающие междугородние ав�
тобусы. Особенно тяжело при�
ходилось пожилым людям.
Для того чтобы поехать в рай�
онную поликлинику или дру�
гие социальные учреждения,
им приходилось каждый раз
пешком преодолевать немалые
расстояния в шесть�семь ки�
лометров.

Неоднократно обращались
сельчане к местным властям с
просьбой наконец�то решить
транспортную проблему. Но
по разным причинам  этого
сделать не удавалось. Когда
главой администрации района
был назначен Евгений Маль�
цев, то на встрече с ним жите�
ли Некрасова вновь подняли
вопрос об открытии автобус�
ного маршрута между селом и

До недавнего времени в
Тарусе  отсутствовала пере�
права через Оку. И если ле�
том жители города и мно�
гочисленные туристы име�
ли возможность добраться
на другой берег, где распо�
ложен Государственный
историко�художественный
и природный музей�запо�
ведник Поленово, с помо�
щью лодок и катеров, то
зимой они такой возмож�
ности лишались. Для того,
чтобы попасть в Поленово,
нужно было сделать много�
километровый крюк.

Однако нынешней зимой
все изменилось. К радости
тарусян и гостей города,
местные власти в феврале
открыли ледовую пешеход�
ную переправу между дву�
мя берегами. К этому делу
в районе подошли пре�
дельно серьезно, ведь речь
идет о безопасности граж�
дан.  Проект переправы

Центр поддержки предпри�
нимательства активно работа�
ет в районе третий год. Как
можно догадаться уже из са�
мого названия, основная цель
центра � это оказание помо�
щи предпринимателям в реа�
лизации инвестиционных
проектов. Директор центра
Александр Соловьев  (на
фото) рассказал нам, что сюда
за консультацией может обра�
титься любой гражданин, за�
мысливший открыть свой
бизнес. И ему обязательно бу�
дет оказана всесторонняя
поддержка с предоставлением
самых различных услуг (бух�
галтерских, юридических,
подбор проектных и строи�
тельных организаций, согла�
сование с муниципальными
службами и т.д.). Если же по
каким�то причинам сотрудни�
ки центра не могут самостоя�
тельно проконсультировать
предпринимателя, то тогда
они обращаются за помощью
в министерство экономичес�
кого развития или Торгово�
промышленную палату, с ко�
торыми у тарусян установле�
ны прочные деловые связи.

Как уже отмечалось, глав�
ную свою задачу работники
центра видят в оказании по�
мощи инвесторам в реализа�
ции инвестиционных проек�
тов. Как сказал Александр
Соловьев: «Мы сопровождаем
инвестора на протяжении все�
го пути: начиная от регистра�
ции предприятия вплоть до
сдачи объекта в эксплуата�
цию». Таким образом, инвес�
торы избавляются от массы
проблем, значительно сокра�
щается не только время сбора

«Оранжерея» для бизнеса

необходимых документов, но
и экономятся финансовые
средства.

Центр работает не так мно�
го времени, но даже за этот
небольшой срок благодаря
ему в районе осуществлён и
осуществляется целый ряд се�
рьезных инвестиционных
проектов. Это строительство
животноводческого комплек�
са в селе Петрищеве, птице�
фабрики в селе Лопатине, оз�
доровительно�туристического
комплекса «Волна» и др.

На подходе еще несколько
интересных проектов.

В последние годы мы часто
слышим с высоких трибун и с
экранов телевизоров слова о
том, что малый и средний
бизнес необходимо всячески
поддерживать. Тарусский
центр поддержки предприни�
мательства является красно�
речивым примером, когда
слова не расходятся с делом.

Соединились берега
был разработан в архитек�
турном бюро, прошел все
согласования в различных
органах. Как рассказал нам
старший государственный
инспектор по маломерным
судам областного управле�
ния МЧС Андрей Калмы�
ков, в зону ответственнос�
ти которого, в частности,
входит переправа, место
для нее было выбрано от�
нюдь не случайно, с со�
блюдением всех мер безо�
пасности. Глубина реки
здесь не превышает 3,5
метра (в среднем по реке
она достигает 6 метров).
Кроме того, здесь нет про�
моин и ручьев.

Рядом с переправой рас�
положен стационарный
пост спасателей. С раннего
утра до позднего вечера
каждый день они следят за
порядком на переправе, га�
рантируя безопасность
граждан. На случай возник�

новения чрезвычайных си�
туаций спасатели  обеспе�
чены необходимой спец�
техникой. Но пока, слава
Богу, никаких эксцессов не
происходило.

Ежедневно переправой
пользуется до 50�60 чело�
век. В выходные  дни люд�
ской поток возрастает в

Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Благодарим за помощь журналистов районной газеты
«Октябрь».

несколько раз. Как сказал
Андрей Калмыков, люди
очень довольны тем, что у
них наконец�то появилась
возможность без всяких
проблем попасть на дру�
гой берег, и выражают на�
дежду, что переправа бу�
дет работать и в следую�
щем году.

райцентром. Евгений Мальцев
пообещал им решить этот воп�
рос и слово свое сдержал. В
конце января автобус Таруса �
Некрасово � Таруса был пу�
щен.

Мечта некрасовцев сбылась

Отметим, что с пуском это�
го автобусного маршрута в вы�
игрыше оказались не только
некрасовцы, но и жители села
Волковского, которые также
будут им пользоваться.

Кадет – значит лучший

Церемония торжественного открытия автобусного маршрута
Таруса – Некрасово – Таруса.

За порядком
на переправе
внимательно
следят спасатели.
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Возьмёмся за руки, подруги!
Клуб «Деловая женщина» был

создан в городе Жукове в 2007
году. Поначалу заведующая та�
мошним отделом культуры Ва�
лентина Черкесова и десяток ее
единомышленниц просто встре�
чались вместе и обсуждали за
чашкой чая свои женские и про�
фессиональные проблемы – при�
вычное, в общем�то, дело. Одна�
ко когда дамы побывали в Об�
нинске и увидели, что в первом
городе науки женщины под ру�
ководством местной предприни�
мательницы Ольги Комаровой
объединились в некоммерческое
партнерство, то немедленно со�
здали в своем родном Жукове
филиал «Деловой женщины».

И коль скоро Жуков является
районным центром, то клуб «Де�
ловая женщина» с победной быс�
тротой, достойной великого пол�
ководца�земляка, распространил
свое влияние практически на весь
район.  И если прибегнуть к во�
енной терминологии, то придан�
ные и поддерживающие подразде�
ления жуковского клуба имеются
помимо самого Жукова еще и в
Протве, Белоусове и даже в Кре�
менках, ехать до которых от рай�
онного центра ни много ни мало
сорок километров. Таким обра�
зом, клуб «Деловая женщина», со�
зданный в Жукове, «заразил» сво�
ей деятельностью женщин всего
района и стал, по сути, районным
клубом.

� Сейчас в нашем клубе порядка
трех десятков женщин, � расска�

зывает председатель «Деловой
женщины» Валентина Черкесо�
ва. � И я без ложной скромности
могу сказать, что это лучшие
представительницы слабого пола,
лучшие женщины района.  Это и
глава администрации города Жу�
кова Ирина Шувалова, и ее верная
помощница Ольга Ким, и главврач
Белоусовской больницы Татьяна
Дюкова, и директор Кремёнковс�
кой детской школы искусств №1
имени Е.Р. Воронцовой�Дашковой
Лидия Пищулина, и редактор га�
зеты «Жуковский вестник» Вера
Добарина, и главный библиотекарь
Кремёнок Наталья Довганюк, и
директор совхоза «Победа» Люд�
мила Платицына, и директор цен�
тра занятости Ирина Полежае�
ва, и начальник отделения Феде�
рального казначейства Марина
Паршина, и многие другие замеча�
тельные женщины.  В нашем клу�
бе состоят  бизнесмены и соци�
альные работники, врачи и люди
искусства и культуры, журналис�
ты и педагоги. Но всех этих раз�
ных женщин объединяет одно –
желание внести свой вклад в раз�
витие  социальной сферы не толь�
ко районного центра, но и всего
района. К слову сказать, многие из
наших женщин становились лау�
реатами престижного конкурса
«Женщина � директор года», при�
чем еще задолго до учреждения на�
шего клуба.

Творить благо
И то верно, каждая участница

клуба «Деловая женщина» � от�

менный профессионал своего
дела. И когда усилия многих
профессионалов складываются,
то любое дело спорится. За от�
носительно небольшой срок сво�
его существования клуб деловых
женщин города Жукова сумел
весьма много полезного сделать.

Возьмем для примера хотя бы
один минувший год, 2009�й. В
этом году единомышленницы
Валентины Черкесовой успели
принять активное участие в бла�
готворительных акциях, посвя�
щенных Дню пожилого челове�
ка, Дню матери и Дню инвали�
дов. Затем – благотворительный
марафон «Помоги больнице –
больница поможет тебе», деньги
от которого были направлены на
ремонт Жуковской районной
больницы им. Н.В.Всесвятского.
Еще – благотворительная акция
«Каждая крошка – в ладошку»,
проведенная совместно с Обнин�
ским хлебокомбинатом и давшая
многодетной семье Ольги Ана�
шенковой из деревни Грачевки
новенький вместительный фир�
менный холодильник.

К слову сказать, масштабность
и частота проведения этой акции
в Жуковском районе не имеют
аналогов во всей Калужской об�
ласти, и в этом заслуга именно
наших героинь � деловых жен�
щин из «Деловой женщины».

Благотворительность, благо�
творительность, благотворитель�
ность… Впрочем, по словам Ва�
лентины Семеновны, клуб изна�
чально создавался для благотво�
рительных дел, поэтому такие

Роскошь общения,
Ни одно мало)мальски
значимое культурное или
общественное событие в
Жуковском районе не
обходится без активного
участия местного клуба
«Деловая женщина».
И каждому событию, будь
то творческий или про)
фессиональный конкурс,
благотворительная или
правозащитная акция,
культурное мероприятие
или празднование
знаменательной даты,
женщины придают редкую
душевность и сердеч)
ность. Мужчины так
не умеют. Им просто
не дано.

или Без женщин жить нельзя на свете
благие дела в его рабочем
расписании занимают вну�
шительное место.  Однако
задачи клуба гораздо шире,
нежели просто делание доб�
рых дел.

� Коль скоро клуб объединя�
ет самых прогрессивных жен�
щин нашего района, то и за�
дачи мы перед собой ставим
отнюдь не декоративные, �
говорит Валентина  Черкесо�
ва. � Все свои силы и все свое
влияние мы направляем на со�
здание условий для самоопре�
деления и самоутверждения
женщин в современном социу�
ме, чтобы создать условия,
обеспечивающие нашим жен�
щинам жизнь достойного
уровня и качества, а также и
на решение проблем, связанных
с подрастающим поколением,
с молодежью и детьми, их об�
разованием, воспитанием и
культурным развитием. То
есть мы объединились для об�
мена жизненным и професси�
ональным опытом с тем, что�
бы помочь женщинам Жуков�
ского района выбрать пра�
вильное направление в преодо�
лении тяжелых проявлений
нашей современной жизни,
таких как беспризорность,
сиротство, социальная неза�
щищенность и несправедли�
вость.

Расстояния не помеха
Как это по�женски, по�че�

ловечески звучит… К слову
сказать, самое главное, что,
по мнению Валентины Чер�
кесовой, дает клуб его учас�
тницам, – это роскошь об�
щения. Общения с едино�
мышленниками, с людьми,
близкими по духу, которые
потом становятся друзьями.
Ибо дружба, основанная на
благом деле, оказывается са�
мой долговечной и крепкой.
Трудно в это поверить, но не
все нынешние деловые жен�
щины Жуковского района
были друг с другом знакомы
на момент учреждения клу�
ба. Но за три года его суще�
ствования все друг с другом
познакомились и подружи�
лись, даже расстояние в не�
сколько десятков километ�
ров от Жукова до тех же Кре�
менок не стало помехой для
этой дружбы.

Да, женский деловой клуб
в Жукове существует всего
ничего, тем не менее попу�
лярность его давно перешаг�
нула районные границы и
даже границы областные.
Так, в роскоши общения с
нашими деловыми женщи�
нами не может уже себе от�
казать первая леди Калужс�
кого региона, президент
фонда «Возрождение» Зоя
Артамонова. Выдающаяся
артистка Надежда Дурова,
прослышав о деятельности
клуба, нанесла в Жуков ви�
зит.

А лучшая спортсменка
планеты гимнастка Лариса
Латынина, чей юбилей не�
давно праздновался в
СДЮСШОР спортивной
гимнастики в Обнинске,
первое, что сделала, приняв
поздравления, поехала в Жу�
ков, в клуб «Деловая женщи�
на». Зачем? За роскошью об�
щения. В этой роскоши ве�
ликая спортсменка не могла
себе отказать.

Сергей КОРОТКОВ.

Недалеко от автодороги,
рассекающей поселок Мсти
хино, расположен Калужс
кий домостроительный ком
бинат.

Руководит гигантом строй)
индустрии молодая, энергич)
ная и талантливая женщина
Татьяна Мочалова. Предприя)
тие тоже молодое. Ему – пят)
надцать лет, а Т.Мочалова ру)
ководит КДСК четыре года.
Начинала работать в сложное
для предприятия время. Мно)
гие не верили, что она спра)
вится. До нее домостроитель)
ным комбинатом руководили
только мужчины. Но Татьяна
Михайловна справилась, да
еще как! Предприятие стало
приносить прибыль. Помогли
молодому администратору оп)
тимизм, упорство, професси)
онализм. Ей удалось создать
команду единомышленников.
Сегодня Калужский домостро)
ительный комбинат среди рос)
сийских строительных фирм
имеет репутацию ответствен)
ного и надежного партнера, ра)
ботающего по современным
технологиям и выпускающего
качественную продукцию.

В настоящее время КДСК
строит жилые дома в панель)
ном исполнении в Калуге, Туле,
Наро)Фоминске и других горо)
дах.

Фирма не стоит на месте, она
растет и развивается. После
пуска новой серии 135М на
базе типового проекта она взя)
лась за модернизацию котель)
ного и компрессорного хозяй)
ства с использованием энер)
госберегающих технологий. В
настоящее время подготовле)
на документация для запуска
линии сборно)каркасного до)
мостроения.

Татьяна Михайловна ) ищу)
щий, неравнодушный человек.
Она никогда не пропускает
строительные совещания, кото)
рые проводит губернатор обла)
сти, старается всегда быть в
курсе всех строительных начи)
наний города и области. Все но)
вое, передовое она внедряет в
своей строительной фирме. На)
пример, когда были представ)
лены первые проекты таунхау)
сов, их предполагали возводить
из кирпича, но Татьяна Михай)
ловна предложила строить на
базе типового проекта новой
серии. К ее предложению при)
слушались.

) В свое время комбинат
строили польские специалис)
ты, ) вспоминает председатель
Калужского регионального со)
юза строителей Николай Алма)
зов. – Со стороны союзного ми)
нистерства стройку курировал
Виктор Степанович Черномыр)
дин. Существовала крепкая
связка между Москвой и Калу)
гой, каждые две недели прохо)
дили планерки в Мстихине.
Оборудование для комбината
приобреталось в Германии.

Сегодня КДСК – единствен)
ный в области комбинат, дей)
ствующий в сфере крупнопа)
нельного домостроения,
сумевший пережить непростые
для отрасли времена.

А с таким руководителем он
сможет жить еще долго и счас)
тливо.

Николай ЛУКИЧЕВ.

Нежная рука
может править
твёрдо



Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать , чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь, а
проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце?

В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых
учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере обра)
зования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная жизнь.

Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни»(фотография), «Про
сто я работаю учителем».

Мы очень рады, что наши читатели с первых дней конкурса живо откликнулись на нашу акцию. Сегодня все материалы
посвящены нашим учителям.

Уважаемые читатели, просим вас по возможности присылать к вашим материалам фотографии по адресу: г. Калуга,
ул. Марата, 10 (в электронном виде на почту polina_gins@mail.ru). Контактный телефон: 579347.

Пожалуйста, подписывайтесь ФИО полностью, в материалах указывайте фамилию, имя и отчество героя, ваш контак)
тный телефон и место жительства.

Для меня мои родители � самые дорогие и
близкие люди на свете. Но сегодня я хочу рас�
сказать еще об одном близком и дорогом чело�
веке � учительнице русского языка и литерату�
ры Валентине Васильевне Поляковой.

В моей жизни был трудный момент, когда мне
пришлось перейти в другую школу уже в пятом
классе. Новые одноклассники, новые учителя,
новая обстановка. Я чувствовала себя одинокой.
Казалось, что никогда не смогу привыкнуть к но�
вой школе, не смогу найти друзей.

Впервые я увидела Валентину Васильевну на
уроке русского языка. Невысокого роста, с ак�
куратной причёской, со спокойным, внима�
тельным взглядом карих глаз, она, казалось,
видела нас всех сразу. Неторопливые движения,
негромкий, но отчётливый голос, красивая речь
привлекали внимание. Неожиданно она по�
смотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Ну
что ж, Карина, будем вместе учиться». Это было
сказано так, как будто она знала меня очень
давно. И мне вдруг стало спокойно на душе от
этих простых слов, сказанных так душевно в
трудный для меня час.

С тех пор прошло полтора года. Валентина Ва�
сильевна стала для меня дорогим и понимающим
человеком. Она � первый критик моих новых сти�
хов.

И так хочется порою
Ей все тайны рассказать,
Видно, силою такою
Учитель может обладать.
Русский язык и литература. Эти предметы для

многих учеников нашего класса стали любимы�
ми. Валентина Васильевна интересно расска�
зывает нам о писателях и поэтах, об их произ�
ведениях, учит нас думать, понимать главные
проблемы художественных произведений. Мы
рассуждаем о героях, об их поступках, делаем
свои выводы.

Учительница первая моя Открытое окно
в компьютерные миры

Я хочу рассказать о моем любимом учителе — Елене Владими�
ровне Тюгаевой. Мое знакомство с ней было, если честно,  не
слишком удачным. Я была тогда в пятом классе, и у нас  появил�
ся в расписании новый  предмет  � информатика. Мы с одно�
классниками на уроках любили поболтать, и я сразу заработала
от Елены Владимировны  замечание. В душе я, конечно, обиде�
лась на нее. Потом  вышло так, что в 1�й четверти я пропустила
много уроков и у меня  выходила тройка по информатике. А я
ведь  была отличницей! Мой классный руководитель подошел к
Елене Владимировне, и мне пришлось выучить и рассказать всю
теорию. Так я исправила оценку. Вскоре наше общение  с Еле�
ной Владимировной стало просто замечательным.

Я увлеклась информатикой и компьютерной графикой, зани�
малась дополнительно. Под руководством Елены Владимиров�
ны я пишу научно�исследовательские работы, большинство ра�
бот занимают почетные  места на районных, областных конкур�
сах. Никогда не забуду, как мы с Еленой Владимировной езди�
ли на конференцию, посвященную юбилею Циолковского.

Моя работа о великом ученом заняла второе место в облас�
ти, и председатель Законодательного Собрания прислал мне и
моей учительнице благодарственное письмо! Теперь я  пони�
маю, что Елена Владимировна �  учитель от бога, она находит
подход к каждому ученику. Я с удовольствием сижу на ее уро�
ках, слушаю внимательно все, что она объясняет.

Елена Владимировна мне показала, что человек должен быть
гармонично развитым, с разнообразными интересами, пробо�
вать все, что неизвестно. Сама она � разносторонняя личность,
пишет книги, создает компьютерную графику. Елена Влади�
мировна понимает каждого ученика. Уже в седьмом классе я
решила стать программистом, потому как, занимаясь в кружке
у Елены Владимировны, я заинтересовалась компьютерными
технологиями. Несколько раз она доверяла мне вести кружок
в начальных классах, а однажды я даже попробовала вести урок
информатики! Я поняла, как непросто и увлекательно нести
детям знания, открывать им новые миры... Как интересно быть
учителем!

Анастасия ФЕДЮКОВА,
ученица 8 класса МОУ «Степановская основная

общеобразовательная школа».
Малоярославецкий район.

Учитель � благодарная и трудная профессия.
Сколько труда и терпения надо вложить в наши
души, чтобы мы выросли настоящими людьми!
Валентина Васильевна проработала в школе
уже тридцать лет. Её ученики учатся во многих
вузах и работают по всей нашей стране. Есть
среди них и учителя. Её сердце щедро дарило и
дарит любовь и доброту.

Это стихотворение я посвящаю любимой учи�
тельнице, прекрасному человеку � Валентине
Васильевне.

Есть человек, который в трудный час
Мне руку протянул, чтоб я смогла подняться.
И в одиночестве моём она не раз
Давала силы мне уверенней держаться.

Когда она спокойно входит в класс,
Мне кажется, становится светлее.
Быть может, от её лучистых глаз
Мне хочется быть лучше и добрее.

Глаза порою могут упрекнуть,
Помочь, быть нежными и ласковыми с нами.
Бывает, хочется в них просто утонуть
И прикоснуться с нежностью губами.

Они умеют многое сказать.
А если они рядом � мне спокойно.
Эти глаза так больно огорчать,
И хочется вести себя достойно.

Живите долго, милые глаза,
Дай Бог вам много лет и много счастья!
Пусть обойдет вас стороной беда
И не коснутся горе, боль, ненастья.

Учитель мой, любимый, дорогой!
Как хорошо, что ты бываешь рядом,
Прекрасный, сильный, мудрый и простой,
С все понимающим и добрым взглядом!

Карина БОРТНИКОВА,
ученица 6 класса МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 6».
г. Киров.

Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться
Современная школа имеет

довольно  большую программу
развития учеников. Знания,
полученные на уроках матема�
тики, физики, географии, зоо�
логии и многих других предме�
тов, несомненно, пригодятся в
будущей жизни. Но есть два
урока, на которых закладывает�
ся, может быть, самое главное,
вся основа жизни школьников
�  будущих граждан нашей стра�
ны. Это уроки физкультуры и
уроки труда. Физкультура – это
основа здоровья, здоровья на�
ции. Уроки труда же должны
привить ребятам любовь и ува�
жение к труду как основе само�
го существования на земле. Все
должны трудиться, труд всегда
в почёте, и, кем бы ты потом
ни стал, какую бы профессию
ни выбрал, научиться трудить�
ся ты должен уже в школе.

Слова «труд» и «трудно» � од�
ного корня, и звание учителя
труда так же почётно и уважае�
мо, как и учителей других пред�
метов.

О таком учителе труда шко�
лы № 40 г. Калуги � Николае
Николаевиче Буслаеве � я хочу
рассказать.

Познакомился я с ним слу�
чайно. Каждый год Калужское
отделение Союза охраны птиц
России проводит весенний
праздник День птиц. Сквореч�
ники и синичники обычно  де�

лали в городском лесничестве
в бору студенты КГПУ и энту�
зиасты «птичьих дел». Пилома�
териалы поставляла организа�
ция «Зеленстрой», руководи�
тель С.Козлов, и  делали до 20–
30 птичьих домиков. Но «жи�
лищный вопрос» у птиц стоял
остро, комфортного жилья пер�
натым друзьям явно не хвата�
ло. Тогда и решили привлечь к
этому делу школьников.

В школе № 40 как раз была
очень хорошая материальная
база. В классе, где проводились
уроки труда, стояли верстаки,
токарные станки, имелись ин�
струменты, и, самое главное,
было желание ребят участво�
вать в работе. Инициативу по�
мочь птицам поддержала и ди�
ректор школы, и Н.Буслаев,
учитель труда, и сами ученики.
Ребята с удовольствием делали
до 60 домиков каждый год и
сами принимали участие в
празднике.

Казалось бы, скворечник сде�
лать легко. Сбил четыре доски,
прибил донышко и крышку,
просверлил леток. Но не всё так
просто. Подогнать доски так,
чтобы не было щелей, сделать
плотно закрывающуюся боко�
вую стенку (чтобы регулярно чи�
стить домик) да и леток просвер�
лить в нужном месте и соответ�
ствующего диаметра � здесь нуж�
ны умелые руки.

А руки у ребят действитель�
но умелые. Стоит посмотреть
на их поделки. На токарном
станке они могут выточить и
деревянные грибы, и шахмат�
ные фигуры, и ёлочки, и «Ос�
танкинскую телебашню». Ни�
колай Николаевич помогает ре�
бятам делать всё, что они заду�
мают, приветствует в их работе
творчество. Столярное дело
они познают с самых азов. Он
рассказывает о структуре раз�
личных пиломатериалов. Пока�

зывает на стендах и учебных
пособиях, какая древесина луч�
ше подойдёт для той или иной
обработки, из какой можно вы�
точить красивую вещь, а какое
дерево идёт только на отделку.

Сделать настоящий руба�
нок, выточить молоток–киян�
ку,  удобное топорище или
даже простую ручку для мо�
лотка  � это всё умеют его уче�
ники. Вроде бы и несложно,
но кто в последнее время из
взрослых мужчин сможет сде�

лать то же топорище? Навер�
ное,  единицы.

Многие поделки ребят еже�
годно бывают на различных
выставках, посвященных твор�
честву юных дарований и мас�
теров. А на выставке «Мир и
Клир» поделки ребят заняли
призовые места.

Работают ученики и с метал�
лом. В школе есть токарный
станок, и на нём они вытачи�
вают различные металлические
детали. С техникой безопасно�
сти знакомы. Николай Никола�
евич уделяет этому большое
внимание и всё подробно
объяснит и покажет.

Самое главное, он считает,
заинтересовать ребят, привить
любовь к труду и заставить по�
верить в свои силы и умение:
«Будете учиться, будете ста�
раться � и всё у вас получится!»
Урок построен так, чтобы они
не отбывали какую�то трудо�
вую повинность, а с интересом
и удовольствием, творчески
подходили к своей работе, что�
бы всё было красиво и удобно,
от топорища  до резных шах�
мат.

«Важно, чтобы ребята, когда
выйдут из школы, – говорит
Николай Николаевич, – могли
делать всё своими руками. Ну
а моя задача � их этому на�
учить».

Владимир СИМАЧЕВ.
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ПЕРСОНА

 Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

� Когда я реши�
ла прийти на «Нику» (а это

было моё осознанное решение �
покинуть ГТРК), я думала, что
будет очень трудно. Однако не�
дели через три меня вызвала Ма�
рина Юрьевна Бирюкова и спро�
сила: «Как ты относишься к ме�
дицинской теме?» Я поняла, что
это судьба. У меня сестра � врач,
мама � медсестра, мой прадед
был земским врачом, работал с
Чеховым. Медицина всегда была
для меня где�то рядом. Когда я
заканчивала школу, мама очень
хотела, чтобы я поступала в ме�
дицинский, а я сказала – нет.

Литература, музыка – это моё.
И все эти годы я занималась ве�
щами, далекими от медицины.
Однако самые яркие детские
воспоминания, которые обычно
откладываются в подсознании
на всю жизнь, у меня связаны с
медициной. Я сижу у мамы на
работе, какие�то бланки передо
мной, играю в больницу. Была
мечта иметь фонендоскоп, что�
бы играть, чтобы слушать своих
кукол, зубы сверлить… У нас с
сестрой была кукла снегурочка,
мы ей циркулем сверлили зубы.

А папа у меня долгие годы воз�
главлял кинотеатр в Тарусе, он
залуженный работник кинови�
деопроката, и все, что было но�

были изобретены в нашем реги�
оне, сегодня с успехом исполь�
зуются по всей стране.

У меня вышла новая програм�
ма «Времена и судьбы». Это моя
любимая. Я из Тарусы. Мне все�
гда кажется, что в Калуге я вре�
менно. Когда я была маленькая,
ходила по тарусским тропинкам,
там стояли художники, рисова�
ли, рядом кто–то что�то писал,
может быть, даже стихи. И это
все впитывалось. Когда я при�
ехала поступать в Литературный
институт, меня спросили: вы от�
куда? Я сказала: из Тарусы. И
все, тут сразу и Паустовский, и
Цветаева, и Ватагин. Было та�
кое впечатление, что я из Пари�
жа приехала поступать.

А Таруса � совершенно непо�
нятный, контрастный город.
Внешне такой провинциальный,
но когда знаешь, что там бук�
вально через дом кто�то из из�
вестных, иногда и великих либо
жил, либо творил, то понима�
ешь, что колорит города скла�
дывается совсем из другого. Не
стоит забывать: там же есть и
Институт космических исследо�
ваний, и Институт физики. Тут
же ещё и диссидентство… Тут
Гинзбург ходил, телеграммы в
Париж отсылал.

От Тарусы никуда не убе�
жишь, она впитывается в тебя с
самого рождения. Возникает по�
нимание литературы, не школь�
ной программы, а глобальной.
В школе я бредила русской ли�
тературой. Я до сих пор её очень
люблю и, в отличие от музыки,
поэзию всегда слушаю со слеза�
ми. Если любишь что�то, то у
тебя ничего особенно любимо�
го среди этого нет. В каждый пе�

вого в кино, я видела. И вот так
кино�телевидение и медицина
вдруг соединились вместе на
«Нике». Наверно, в этом есть
некий смысл � говорить о меди�
цине, и от этого никуда не убе�
жишь. Хоть я сегодня числюсь
Азатовой, мыслю�то себя все
равно Виноградовой, и всегда
это так и останется.

Когда мы разрабатывали кон�
цепцию программы, взяли оп�
ределенный  вектор – сейчас
модно говорить о врачебных
ошибках, о взятках, о заказных
рецептах на лекарства и т.д.
Осуждают врачей те люди, ко�
торые не знают истинную цену
врачебного труда. Мы�то как раз
говорим о врачах с точки зре�
ния того, что они делают, как
они помогают. И вектор не на
широкую популярность, не на
модные нынче «народные мето�
ды», но на высокотехнологич�
ные разработки, которые вне�
дряют сегодня в практику наши
региональные врачи, методы,
которые действительно спасают
жизни людей.

Говорят, в программе много
натурализма. Сейчас мы стали
показывать операции в черно�
белом изображении. Но ведь это
возможность зрителю побывать
в операционной, очень много
людей хотят увидеть, как это де�
лается. У нас четыре доктора ме�
дицинских наук в области. Очень
многие технологии, которые

Автор нескольких программ на телерадиокомпании «Ника» Свет�
лана АЗАТОВА знакома мне больше как Светлана Виноградова –
автор замечательных, спокойных, тонких, продуманных и интерес�
ных телепрограмм на ГТРК «Калуга». Совершенно логично первый
вопрос возник сам собой: смена коллектива, руководителя, каким бы
он ни был, это всегда стресс, как прошли первые дни и недели на
новом месте?

риод жизни тебе вдруг открыва�
ется поэт или писатель, которо�
го до этого ты не замечал. Это
здорово. Классика открывается
позже. В юности нравится ост�
рота впечатления, контрасты…

«Времена и судьбы»… Я�то хо�
тела назвать программу «Поло�
са отчуждения». Полоса для из�
вестных людей, которые, попа�
дая в Тарусу, входят в некий
круг, где они принадлежат толь�
ко сами себе. Я тоже, когда при�
езжаю в Тарусу, в ней растворя�
юсь. Это моя полоса отчужде�
ния. Люди приезжают сюда от�
дыхать и черпать какие�то силы
духовные. Им не нужно здесь
ничего играть. И когда мы едем

туда на очередное интервью, я
вижу, что они там становятся
искренними, не «наигранны�
ми», не теми, какими их при�
выкли видеть на ТВ, точнее, ка�
кими их заставляют порой ка�
заться. У них всегда возникает
желание поговорить о Тарусе.

В Тарусе надо побыть, не в
«Якоре» пофестивалить, а по�
быть в тишине. Там мыслится
по�другому, ты возвышаешься
над ежедневным. В Тарусе нет
сухой музейности. Там люди
живут в тех домах, где раньше
жили великие. Слава богу, что
Тарусу не заасфальтировали, не
вылизали, не сделали из неё го�
род�игрушечку.

АНОНСЫ

Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:Светлана АЗАТОВА:

будущее строится на крепком фундамен)
те. А у нас, в нашей болотистой местнос)
ти, будущее строится, навроде Петербур)
га, на сваях… В нашей жизни можно при)
метить людей)свай. Это сваи, которые бу)
дущее забило в наше болотистое настоя)
щее… И на них будет строиться здание
новой России… Дорогие друзья, перед
вами человек)свая Радзинский».

Похоже, Эдвард Станиславович слегка
опешил от такого сравнения, но быстро
пришел в себя, легко отразив вопрос
Дмитрия Диброва по поводу того, при)
нимает ли гость программы в свой адрес
упрек в популяризации, а значит, и в не)
котором искажении истории: «Дело в
том, что я не историк. Я всего лишь пи)
сатель, пишущий об истории…» Блестя)
щий собеседник рассказал о том, как на)
чалось его увлечение историей, как  в
юности он «был помешан на Наполеоне»,
когда он впервые понял, что страна уст)
роена по)другому, чем об этом пишется
в учебниках сталинского времени, и по)
чему именно Сталин стал одним из глав)
ных героев его книг.

Смотрите программу «Временно доступен» с Эдвардом Радзинским
в воскресенье, 14 марта, в 00.30 на канале «ТВ Центр».

Кстати, сейчас Радзинский работает над
новой книгой о Сталине. Каким образом
он попал в квартиру Сталина и зачем про)
вел там несколько дней? Как получил дос)
туп к архивным документам, включая пе)
реписку Сталина с матерью и медицинс)
кие карты самого вождя и его жены На)
дежды Аллилуевой? Какие тайны ему от)
крылись? И почему Радзинский был одним
из инициаторов установки памятника Ста)
лину в Сочи в 2008 году?  Кстати, на воп)
рос ведущих, каким писатель представля)
ет памятник себе, Эдвард Станиславович
ответил: «Я бы сделал такую рамку, а в ней
пустота… Ну, и надпись: «Ушел в архив».

  Разговор о власти, о роли диктаторов
в истории и о том, что такое вообще дик)
татор, перешел в обсуждение и нашего
недавнего, ельцинского, прошлого, и на)
шего настоящего…

Не забыли ведущие и о вкладе писателя
«в эмоциональную нашу ноосферу России»,
как выразился Дибров. Речь, как вы поняли,

идет о пьесе «104 страницы про любовь», по
которой был снят фильм «Еще раз про лю)
бовь» с замечательной актрисой, бывшей
супругой Радзинского, Татьяной Дорониной.
Как  чиновники пытались запретить пьесу
молодого драматурга, написанную в 60)е
годы, увидев в ней лишь «девушку, которая
шастает по постелям»? Как Радзинский за)
щищал свое произведение на высоких ко)
миссиях? Почему высоконравственный ми)
нистр культуры Екатерина Фурцева защи)
тила и спасла пьесу, против которой сама
же и выступала? Обо всем этом с юмором,
присущим ему, расскажет Эдвард Станис)
лавович. Вот только от вопроса о любви в
его жизни  уйдет, вернувшись к столь люби)
мой им истории… А еще мы узнаем, почему
писатель считает себя… ленивым и нере)
шительным, что его злит, переживал ли он
когда)нибудь предательство и чем он защи)
щен в жизни. Самая главная защита, счита)
ет Радзинский, – внутренняя свобода. Даже
не любовь. Именно свобода…

С писателем, драматургом, телеведу)
щим Эдвардом Станиславовичем Радзин)
ским мы встретимся  14 марта на канале
«ТВ Центр» в программе «Временно дос)
тупен».  Один из ведущих, мастер мета)
фор Дмитрий Дибров в начале беседы пре)
взошел сам себя, назвав Радзинского че)
ловеком)сваей: «Бывают такие страны, где

Эдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-сваяЭдвард Радзинский: человек-свая

«В детстве я сверлила зубы циркулем,
а потом бродила по Тарусе»
«В детстве я сверлила зубы циркулем,
а потом бродила по Тарусе»
«В детстве я сверлила зубы циркулем,
а потом бродила по Тарусе»
«В детстве я сверлила зубы циркулем,
а потом бродила по Тарусе»
«В детстве я сверлила зубы циркулем,
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Ïåðâûé êàíàë
04.25, 23.00 «Оскар)2010»
08.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя
никогда не забуду...»
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.50, 21.15 «ДОстояние РЕспуб)
лики»
21.00 «Время»
00.50 «Остаться в живых»
01.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА»
06.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ»
08.30 «СПОРТЛОТО82»
10.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО
МАНС»
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для любимой»
16.30, 17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ»
18.50 «Бабы, вперед!»
22.00 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
00.25 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР
ТА  ВОН!»

США, 2007 г. Режиссер: Марк Ло�
уренс. В ролях: Хью Грант, Дрью
Барримор, Кэмпбелл Скотт и др.
Алекс Флетчер (Хью Грант), поп�
звезда 80�х, чей поезд ушел, полу�
чает возможность вернуться на
сцену, когда новоиспеченная звезда
предлагает ему записать вместе
песню...  но есть одна проблема.
Дело в том, что за всю жизнь Алекс
сам не написал ни строчки, а у Со�
фии (Дрю Бэрримор), его экстра�
вагантной партнерши, редкий та�
лант к стихосложению.  Пока ого�
нек любви разгорается между ними
под аккорды пианино Алекса, им
предстоит взглянуть в глаза сво�
им страхам � и самой музыке �
чтобы добиться заслуженного ус�
пеха.

02.25 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
США, 2007 г.  Режиссер: Хэлен
Хант. В ролях: Хэлен Хант, Колин
Ферт, Бетт Мидлер, Мэттью
Бродерик, Линн Коэн, Бен  Шенк�
ман, Джон Бенджамин Хики, Че�
риз Буф, Дэвид Каллегати. У
школьной учительницы из Фила�
дельфии кризис среднего возраста.
Чтобы не мешать ей переживать
столь увлекательное событие,

муж собирает чемоданы и уходит,
мачеха испускает дух, но совер�
шенно неожиданно возникает на�
стоящая матушка, эксцентричная
ведущая ток�шоу, которая перево�
рачивает с ног на голову и так ско�
собоченную жизнь. А тут еще отец
одного из учеников начинает ока�
зывать знаки внимания...

04.25 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «Браво, Артист! Андрей Ми)
ронов»
10.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.20 Легенды мирового кино
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.00 Мультфильм
14.10, 01.40 «Весна на Галапагос)
ских островах»
15.00 «Наедине с романсом»
15.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
17.30 «Смехоностальгия»
18.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ»
20.35 Линия жизни
21.30 Легендарный концерт в Риме
22.55 «МУЖЧИНА РЯДОМ»
00.25 «Тадж)Махал. Памятник веч)
ной любви»
00.45 «Блистательная Жозефина
Бейкер»
02.35 «Гадамес ) оазис Ливии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.00, 21.30, 00.00
Ðåòðî êàíàë
07.00 «Äâåíàäöàòü»
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
08.30, 20.25 Ìóëüòôèëüì
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí
10.30 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ
îòêðûòèé»
11.00 Ðåçþìå

12.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.30 «6 кадров»

14.00 Ðàçðóøèòåëè ïîñëîâèö
14.30 Ñòèëü+
15.00 Ñîáà÷üÿ æèçíü
15.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
15.45 ×àéíàÿ ëàâêà
15.50 Õóä.ôèëüì
20.00 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

ÒÂ Öåíòð
07.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

09.00 «Людмила Зыкина. Судьба
быть народной»
09.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.50 «АННА»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25, 05.25 Мультфильм
15.35 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
16.15 «КАРНАВАЛ»
19.05 «ПАССАЖИРКА»
21.25 «ОНА СКАЗАЛА ДА»
23.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.35 «БУМЕРАНГ»
03.35 «ПРОГУЛКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20, 13.20, 16.20 «ЕСЛИ НА
СТУПИТ ЗАВТРА»
17.05 «БОМЖИХА»
19.20 «БОМЖИХА2»
21.15 «8 Марта с Ириной Аллегро)
вой»
23.20 «Мисс России)2010»
01.20 «БОЕВАЯ ЭЛИТА»

США, 2002 г. Режиссер � Кэррибу
Сето. В ролях: Оливье Грюнер, Мэл
Новак, Ребекка Феррати, Дэйми�
ан Фостер, Джей Ди Бинайтиз,
Кразил,  Энтони Чоу, Маккэй
Стюарт. За несколько дней до под�
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
08.00 Женская форма
09.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.00, 16.30 «Папины дочки»
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Сильные женщины»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮБОВНИК»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55, 11.55 Пинки и Брейн
08.25 Класс 3000
08.50, 12.55 Мой друг ) обезьяна
09.15, 13.25 Самурай Джек
09.45 Насекомые
10.00 Джек ) на все руки мастер
10.50, 15.30, 19.15, 21.21, 01.10, 04.05
Симпсоны
12.25 Битлджюс
13.50 Проделки Рамзеса
14.20, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.40 Этот безумный, безумный мир
01.45 Братья Вентура
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 04.10, 04.35 Что с Энди?
06.50, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «НЯНЯ 2»
11.30, 22.45 Удивительные приключе)
ния космической команды

писания всеми странами мирного
договора о полном запрещении хи�
мического оружия могущественная
повстанческая группировка похи�
щает президента США, чтобы со�
рвать это соглашение.  Элитный
отряд охраны президента «Синие
ангелы» разрабатывает смелый
план его спасения. Вскоре бывалые
спецназовцы и непревзойденные ма�
стера боевых искусств выходят на
след похитителей, но они не пред�
полагают, что на этот раз тер�
рористы угрожают не только их
стране, но и всему миру.

03.10 «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.32 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
08.00, 16.50 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
13.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.02 «Похудение без запретов»
16.30 «6 кадров»
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ»

  США, 2007 г. Режиссер �  Кевин
Лима. В ролях: Эми Адамс, Пат�
рик Демпси, Джеймс Марсден.
Фантастическая комедия. Про�
клятие злой ведьмы переносит
принцессу из мультипликационной
сказки в современный Нью�Йорк,
превращая ее в живую девушку.
Случай сталкивает ее с красавцем
Робертом, однако окончательно

12.20, 00.00, 03.45 Джимми Кул
13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05 Чародейки
13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50,
18.40, 19.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал)
ли Спайс
20.00 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС
ТОВКУ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.15, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА
НИКА ГАВРИЛОВА»
09.00 «КУКА»
10.40 «ДЕВЧАТА»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
14.40 «ПРОГУЛКА»
16.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
20.45 «ИНОСТРАНЦЫ»
21.10 «СТИЛЯГИ»
23.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
00.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
02.20 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 00.50 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.05, 20.45 Мультфильм
10.30 «Испытание верности»
11.00 «Игра Крокодил»
12.00 Концерт «Big Love Show»
13.30, 21.30 «10 самых...»
14.00, 16.40, 23.00 «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210»
15.40 «Хит)лист»
18.20 PRO)обзор
18.50 «Вкус любви)3»
19.45 Хит)парад «Звезды зажигают»
21.00 «v)PROkate»
22.00 «Мафия»
23.50 Мультсериал
00.20 «Западня»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.00, 05.05 Новый мир
10.05 Как это устроено?
10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40 Из
чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи

11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 Меня укусили
23.00 Дикие и опасные
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Росомаха
07.45 Приключения Корвина
08.40, 14.00, 05.35 Общество по спасе)
нию животных
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
16.20 Самые несносные ручные живот)
ные Британии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 Сердце львицы
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Хранители природы
08.00, 13.00 Открытие Флоренции
09.00, 14.00 Затерянная могила Ирода
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Свет на краю земли
19.00 Сигнал спасения ) красный
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Спорт древнего Китая»
10.00 «Микеланджело ) суперзвезда»
11.00 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ СИМФО
НИЯ ЭЙНШТЕЙНА»
12.00 «Ротвейлер Бога?»
13.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»

18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис)
тории»
19.00, 03.00 «Мосты Нью)Йорка»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Зеленый пояс» ) история
Вангари Маатаи»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Китайская одиссея»
01.00 «Легенды о Санта Клаусе»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 15.50, 18.00, 00.00, 00.55,
01.55 «Прыг)Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.10, 09.05, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мульт)
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 08.00, 09.30, 14.05, 14.55, 17.50,
21.00, 21.25, 23.15, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45 Ребята и зверята
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАМА»
13.00 «Школа помощников»
15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу приклю)
чениям»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ!»
18.35 «Волшебный чуланчик»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
00.35 Давайте рисовать!
02.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
04.10 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
05.20 «Весёлая карусель»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РУСАЛОЧКА»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Смех и горе у бела моря»
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультсериал
09.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà

12.00 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
14.15 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
16.30 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 «БЕГСТВО»
00.30 «СУХАЯ КОСТЬ»
02.30 «ПРАХ К ПРАХУ»
04.45 «Комната страха»
05.00 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.05, 10.30 Конькобежный спорт
06.40, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 01.20
Вести)Спорт
06.55 Скелетон
07.50 Бобслей
09.10 Вести)Спорт. Местное время
09.20, 15.50 Лыжные гонки
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание
13.55 Мини)футбол. Чемпионат России
18.05, 20.15, 23.25 Биатлон
22.25 «Неделя спорта»
01.30 «Моя планета»
02.35 Волейбол

EuroSport
10.30 Снежный выходной
10.35 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг в Бразилии
11.30 Мотоспорт по выходным
11.45, 14.15, 19.15, 20.00, 02.30 Прыж)
ки на лыжах с трамплина
12.45, 13.30 Лыжные гонки
15.30, 16.00 Биатлон
16.30, 17.15 Велоспорт
21.00 Футбол ) Евроголы
21.45, 01.00 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
22.45, 02.00 Футбол. Кубок мира) 2010
Журнал
23.20 Вот это да!!!
23.30, 00.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ДЕТЯМ ДО 16ТИ»
06.00 «Книга джунглей 2»
07.30 «ЭД ВУД»
09.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
12.00 «ГОЛОСОК»
13.40 «МИССИС БРАУН»
15.30 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
18.10 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
20.30 «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА»
23.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
01.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
02.30 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»

проникнуться симпатией друг к
другу этой парочке непросто. Им
постоянно мешают все новые и но�
вые персонажи, прибывающие на
Манхэттен из сказочной мульти�
пликационной страны: прекрасный
принц, злая мачеха, дворецкий и
даже... говорящая белка.

23.00 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Взгляд изнутри: сокровища
Тутанхамона»
07.00 «Голливудские пары»
08.00 Мультфильм
09.40 «ПАРНИШКАМИЛЛИ
ОНЕР»
11.25 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
13.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
15.00 «Проклятие клана Онасис)
сов»
15.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
18.30 «Сейчас»
18.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
20.55 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.30 «ШОКОЛАД»

США, 2000 г. Режиссер: Л. Халь�
стрем. В ролях: Ж. Бинош, Дж.
Депп, К.Э. Мосс, А. Молина. В
обыкновенный зимний день в ти�
хом городке появляются молодая
женщина Виенн Роше и ее дочь
Анук. Вскоре Виенн открывает
кондитерский магазин, и начина�
ет продавать шоколад, изготов�
ленный по древнему рецепту. По�
бывав однажды в магазине мадам
Роше, обитатели городка вновь и
вновь поддаются сладкому искуше�
нию...

01.55 «ДЖЕКИ БРАУН»
04.50 «Взгляд изнутри: Властелин
Колец в британском театре»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.30 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.20 «Наша Russia»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»

Италия, 2008 г. Режиссер Феде�
рико Моччиа. В ролях: Рауль Бова,
Микела Кваттрочокке, Лука Анд�
желетти, Франческа Антонелли,
Франческо Аполлони. Ему было 37,
когда он понял, что его жизнь не
интересна и скучна и надо срочно
что�то поменять. Но  начал, ра�
зумеется, не с той стороны.

05.00 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.05, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
05.10 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «Хребет России»
23.20 «ШКОЛА»
00.00 «На ночь глядя»
00.50 «ТИХИЙ ОМУТ»
02.30, 03.05 «ПУСТЫРЬ 2»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Крутой маршрут Игоря Кру)
того»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 «Женский день»
23.55 «Вести+»
00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.45 «СИЛА МАГНУМА»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»

10.50 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН
НИК»
12.50 «Ускорение»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 «Фантазия на тему»
14.15 «МУМУ»
15.35 «Афинская школа. Гераклит»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА»
16.55, 01.40 «Человек и львы. Про)
должение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Проспер Мериме»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Люди Солнца»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Больше, чем любовь
22.45 «Панама. Пятьсот лет удач)
ных сделок»
23.00 Терпкая тайна
23.55 «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.20 «Металлургический завод в
Фёльклингене»
02.10 «Исследователь и ученый
Александр Колчак»
02.35 «УНИВЕРситет Каракаса»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «СМЕРТЬ В КИНО»
12.00 «6 кадров»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.30 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ
îòêðûòèé»

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.00 Âûáîðû- 2010
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
23.00 «Вне закона»

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?»

10.20 Реальные истории
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Ганнибал: враг номер один»
18.15 «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Опасные игры. «Другое
лицо»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 В свободном полёте. «Спор
мелодий»

Что общего у Рахманинова и ком�
позиторов эпохи барокко? Что свя�
зывает таких непохожих Брамса,
Шостаковича и группу "Битлз"?
Ответы на эти вопросы рожда�
ются в споре пианиста Алексея
Ботвинова и ведущего Михаила
Казининка.

01.45 «АРЛЕТТ»
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
05.40 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИ
ДЕРОМ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.35 «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»

США, 2004 г. Режиссер � Майк
Миллз. В ролях: Лу  Пуччи, Тильда
Суинтон, Винсент Д’Онофрио, Ки�
ану Ривз, Бенджамин Брэтт, Келли
Гарнер, Винс Вон. 17�летний Джас�
тин живет в очень странном мире,
где родители запрещают ему звать
их «мама» и «папа», а он сам не мо�
жет и двух слов связать, чтобы при�

знаться в любви к однокласснице.
Пытаясь выйти из заколдованного
круга, Джастин кардинальным об�
разом меняет свою жизнь, превра�
щаясь из скромного паренька в ярко�
го оратора и пылкого любовника. В
своем новом мире, мало похожем на
реальность, вспомнит ли он, с ка�
кой безобидной привычки начались
его приключения?

03.30 «СТРАННИК»
США�Канада, 2001 г. Режиссер �
Барт Фрейндлих. В ролях: Билли
Крадап, Джулианна Мур и др. В день
рождения своего сына, не сказав ни�
кому ни слова, преуспевающий архи�
тектор Кол  садится в машину и
уезжает, куда глаза глядят. Он от�
правляется навстречу неведомым
приключениям, надеясь в пути по�
нять, чего же он хочет в этой жиз�
ни? Случайные встречи, попутчики,
связи... Даже одна сумасшедшая
пьяница Далси ,  ищущая своего сына,
� все это, в конце концов,  приводит
героя к дому своего отца, бросивше�
го их с матерью много лет назад.
Именно здесь Кол  понимает, что�
бы обрести себя, ему надо просто
вернуться к жене и сыну...

05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА  МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ»

США, 1984 г. Режиссер � Айвен
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей,
Дэн Экройд, Сигурни Уивер, Рик
Моранис, Гаролд Эмис. Фантас�
тическая комедия. Оказывается,
что в конце двадцатого века в Нью�
Йорке живут не только обычные
граждане, но и… привидения. Мно�
гомиллионное население не может
противостоять натиску сверхъе�
стественного. В конце концов на
пути бесчисленных монстров не
остается никого, кроме троих уче�
ных�парапсихологов, которым из�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ»
14.30, 01.10 Города мира
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»
01.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.40 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Битлджюс
10.50 Мой друг ) обезьяна
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.25 Эд, Эдд и Эдди
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Не та дверь
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam
04.30 Кровь +

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево

06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переменке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «НАСЛЕДНИЦЫ»
06.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
08.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.25 «ПАДЕНИЕ»
12.45 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
13.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.25 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
17.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.25 «СИНЯЯ БОРОДА»
20.45 «СПОРТЛОТО82»
22.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
23.50 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
02.35 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
БИЗНЕС2»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 PRO)обзор
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Жена напрокат»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «ZOOM»
16.15 «JET GROOVE»
17.45 «FAQ»
18.15, 00.05 Мультсериал
18.45, 23.50 PRO)Новости
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Русские файлы. Сергей Лазарев»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.00, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
22.00 Discovery
23.00 Дикие и опасные
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Сердце львицы
07.45 Приключения Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Акулы под покровом ночи
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Сигнал спасения ) красный
07.00, 15.00 Хранители природы
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Дневники круизного лайнера
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00 Неизвестный Китай
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Свет на краю земли
18.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Китайская одиссея»
09.00, 17.00 «Легенды о Санта Клаусе»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Мосты Нью)Йорка»
12.00 «Война вождей»

13.00 «Зеленый пояс» ) история Ванга)
ри Маатаи»
14.00 «Морская держава»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Воссоздатели»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Шарлотта ) герцогиня на
войне»
22.00, 06.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
00.00 «Чачапоя ) загадка исчезнувшей
цивилизации»
01.00 «История письменности»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МИШКААРТИСТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
02.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
04.10 «ЧЕМПИОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «АПОКАЛИПСИС»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»

Ðîññèÿ 2
04.45 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
06.55, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30
Вести)Спорт
07.10, 18.25 Биатлон
09.15, 01.45 Футбол. Чемпионат Италии
11.30, 17.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.05, 04.00 «Рыбалка с Радзишевс)
ким»
14.20 Автоспорт. «Гонка звезд «За ру)
лем»
15.25, 04.15 Волейбол
20.55 «Футбол России»
22.25 Фигурное катание
00.40 «Моя планета»
03.30 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00 Лыжные гонки
11.45 Биатлон
12.30, 15.45, 19.15, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.30, 20.45 Футбол ) Евроголы
14.15, 20.55 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
15.15, 21.55 Футбол. Кубок мира) 2010
Журнал
16.45, 17.15 Велоспорт
22.25, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг. Журнал

TV1000
04.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
05.30 «ВИЗИТ ОРКЕСТРА»
07.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
14.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
16.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
18.00 «СДЕЛКА»
20.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
22.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»
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вестно все о потустороннем мире,
правда, только в теории. И теперь
им придется оставить пыльные
кабинеты и применить свои зна�
ния на практике…

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50, 08.00 Мультфильм
07.00 «Кто убил Александра Вели)
кого?»
08.05 «ШОКОЛАД»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12.45, 18.00 «Максимальное при)
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.30 «Дворжецкие: вызов судьбе»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Императоры льда»
22.55 «ХРАМ ЛЮБВИ»
01.35 «Ночь на Пятом»
02.05 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
04.30 «Первобытная одиссея»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25, 19.30 «Женская лига»
15.55 «ЭКСЛЮБОВНИК»
17.30 «КАЙЛ XY»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»

США, 2005 г. Режиссер Рэндал
Клайзер. В ролях: Аманда Байнс,
Крис Кармак, Джонатан Бен�
нетт, Джэми�Линн ДиСкала,
Сьюзэн Дюрден. Она узнала, что ее
любимый рок�певец приехал отды�
хать на тропический курорт, где
она работает.  Это же отличный
шанс его соблазнить! Жаль толь�
ко, что эта новость известна и
другим жителям острова...

22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
04.45 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕ
ЦОВ»
03.10 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

США, 2003 г. Режиссер: Нил Из�
раэл. В ролях: Брайан Крэнстон,
Джадж Рейнхольд, Пенелопа Энн
Миллер, Холли Тодд, Меган Ори,
Кэлум Уорти,  Бриттни Ирвин.
Митч мечтает собрать всех мно�
гочисленных родственников за
празднично накрытым столом. Но
загвоздка в том, что у бедняги ни�
кого нет. И вот совершенно нео�
жиданно Митч получает по почте
приглашение от своего давно поте�
рянного кузена. Жители маленько�
го городка не подозревают, какое
бурное веселье их ожидает...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Моя прекрасная леди. Тать)
яна Шмыга»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 «Исторические хроники»

23.55 «Вести+»
00.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.45 «Горячая десятка»
02.55 «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново)
сти
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕНЕ
РЫ»
12.15 «Бухта Ха)Лонг»
12.30 «Люди Солнца»
13.20 Странствия музыканта. Ве)
дущий Сергей Старостин
13.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.35 «Афинская школа. Сократ»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Симон Боливар»
18.00 «Бремен. Сокровищница
вольного города»
18.15 Собрание исполнений
19.55 «Люди Солнца»
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Гамов. Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна
23.55 «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.30 Музыкальный момент
02.25 «Русская верфь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.35 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
12.00 «6 кадров»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.20 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010
15.00 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ
îòêðûòèé»

16.00 «ЩИТ»

17.00 Судебные страсти
18.30 Ìû âûáèðàåì áóäó-
ùåå
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Колизей ) римская арена
смерти»
18.15 «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
02.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
04.00 «Обвиняется терроризм»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна)
ние
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
16.30 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИ
ДЕРОМ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Об)
зор
01.30 «ВНЕ ЗАКОНА»

США, 2006 г. Режиссер � Крис Ро�
бинсон.  В ролях: Тип Харрис, Ло�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»
15.00 «Теория непознанного»
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕВДОКИЯ»
01.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.35 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.17 Облонги
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Не та дверь
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Зоопарка
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam
04.30 Кровь +

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны

рен Лондон, Эван Росс, Лонетт
Макки, Антуан Андре Паттон,
Микелти Уилльямсон, Кит Дэвид,
Джеки Лонг, Альберт Дэниэлс,
Джейсон Уивер, Хадиджа, Мали�
ка, Таша Смит, Рик Рейтц. Чет�
веро друзей из бедного квартала
Атланты � Рашад, Бруклин, Тедди
и Эсквайр готовятся закончить
школу. Вместе друзья беззаботно
проводят каждые выходные в по�
пулярном клубе для роллеров «Кас�
кад». Здесь Рашад встречает свою
первую любовь Нью�Нью, которая
оказывается дочерью богатого биз�
несмена Джона Гарнета. Тем вре�
менем Эсквайр пытается полу�
чить у Гарнета рекомендательное
письмо для поступления в колледж.
Амбиции и взаимная ложь приво�
дят друзей к размолвке. Но только
истинная вера в любовь и дружбу
позволяет им стать настоящими
мужчинами...

03.30 Особо опасен!
04.05 «ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА  МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО
УН»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ  2»

США, 1989 г. Режиссер � Айвен
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей,
Дэн Экройд, Сигурни Уивер. Фан�
тастическая комедия. За  пять
лет все забыли о знаменитых
охотниках за привидениями, равно
как и о самих привидениях. Но они
и не думали исчезать... А это зна�
чит, что для отважной троицы
опять находится работа. Теперь в
их распоряжении новое современ�
ное вооружение, которое поможет
им одолеть даже самого страшно�
го монстра. Облако черной энергии

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ГАРАЖ»
06.25 «ПЕТРОВКА, 38»
07.50 «ДВОЕ В ПУТИ»
09.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
10.30 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК»
12.45 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
13.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 «СВАДЬБА»
17.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
18.35 «ДЕНЬ Д»
20.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
23.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
00.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Русские файлы. A`Studio»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15 «JET GROOVE»
16.45 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
17.45 «Стилистика»
18.15, 00.05 Мультсериал
21.30 «10 самых...»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20, 20.00, 01.55 Выжить любой це)
ной
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 01.00, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
13.45 Махинаторы
15.10 Американские лесорубы
21.00 В погоне за ураганом
22.00, 22.30, 03.45 Молниеносные ка)
тастрофы
23.00 Дикие и опасные

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Акулы под покровом ночи
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Путешествие дли)
ной в жизнь
18.10, 22.50 Живущие с волками
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Хранители природы
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре)
монт
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Свет на краю земли
19.00 Экстремальные борцы
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Мост города Мостар
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя ) загадка исчез)
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «История письмен)
ности»
10.00, 18.00, 02.00 «Воссоздатели»
11.00 «Тело легенды»
12.00 «Шарлотта ) герцогиня на войне»

14.00 «Сельскохозяйственная револю)
ция в Британии»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете ) пос)
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Легендарный Мерлин»
21.00, 05.00 «Спрятанные дети»
22.00, 06.00 «В сознании средневеко)
вого человека»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «ЖИЛ)БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН
ЦЕССА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
02.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
04.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ
НОЙ ДВЕРИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà

13.00 Затерянные миры
14.00 «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ПЕРВОБЫТНАЯ СИЛА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»

Ðîññèÿ 2
06.00 Чемпионат мира по футболу.
Курс ) Южная Африка
06.35, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35
Вести)Спорт
06.50, 22.25 Фигурное катание
09.15 «Футбол России»
10.15 Профессиональный бокс
11.30, 03.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.00 Кудо. Открытый чемпионат Рос)
сии
15.35 Биатлон
18.25 «Хоккей России»
19.25 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
00.45 «Моя планета»
01.50 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Вот это да!!!
11.15, 13.15, 14.30, 20.15 Горные лыжи
12.30, 15.30, 21.10, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
16.45, 17.15, 19.15, 02.30 Велоспорт
21.00 Футбол ) Евроголы
22.00 «Евроспорт за чистую планету»
22.30, 23.55 Избранное по Средам
22.40 Новости конного спорта
22.45 Гольф. Тур PGA. Хонда Классик
23.45 Гольф)клуб
23.50 Яхт)клуб
00.00 «Олимпийские игры»
00.30 «Приключения»
02.00 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал

TV1000
04.00 «СМЕШНО, ХАХА»
06.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
08.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
10.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
12.00 «СДЕЛКА»
14.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА»
18.00 «КАРОЛИНА»
20.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
22.00 «ДЕЛА В НЬЮДЖЕРСИ»
00.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
02.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»

нависло над городом. Наступает
период последней решающей схват�
ки...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 Мультфильм
07.00 «Секреты Библии»
08.00 «ХРАМ ЛЮБВИ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Дворжецкие: вызов судьбе»
11.35, 18.00 «Максимальное при)
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.30 «Готлиб Ронинсон»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Тасманские дьяволы»
22.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ
2»
01.00 «Ночь на Пятом»
01.30 «ВЕДЬМЫ»
03.45 «ГДЕНИБУДЬ ЗАВТРА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25, 19.30 «Женская лига»
15.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
17.30 «КАЙЛ XY»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Великобритания � Канада, 2006
г. Режиссер Ник Харран. В ро�
лях: Самира Армстронг, Кевин
Зегерс, Эмили Хэмпшир, Либби
Адамс, Джон Брегар, Брэндон
Каррера. Что нужно делать пар�
ню, если он случайно оказался в
теле  девчонки,  которую всю
жизнь терпеть не  мог? Правиль�
но, постараться испортить все,
что только можно. Хотя, если
подумать, этим можно  восполь�
зоваться и в других, более при�
ятных целях...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «ЯД»
04.40 «Убойная лига»

4 ìàðòà  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 76-79 (6407-6410) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ14 ТЕЛЕВИДЕНИЕ



И вот в начале февраля театр
дает премьеру � мюзикл «Путе�
шествие за царскими черевич�
ками» по мотивам повести «Ве�
чера на хуторе близ Диканьки»
Николая Васильевича Гоголя.

Для боровского театра эта пре�
мьера � событие неординарное,
и от того, как оно пройдет, за�
висело многое. Дело в том, что
еще задолго до премьеры были
сомнения по поводу правомер�
ности выбора произведения и
его художественного решения.
Мюзикл � жанр жестокий, и
мало кому из творческих коллек�
тивов он по силам. В его весело�
сти может быть спрятана глу�
пость, за мелодичностью � при�
таиться слащавая пошлость, за
яркостью формы � обычная
вульгарность. Как режиссер рас�
ставит акценты, так и получит�
ся. Ошибка при постановке мо�
жет развалить не только спек�
такль, но и коллектив театра, а

вот успех � вывести его на но�
вый уровень. Так что премьера
для Боровского народного теат�
ра была событием знаковым.

И театр победил!
Надо сказать, что многие те�

атральные удачи происходят
благодаря доброжелательному
зрителю. А зрители в Боровске
встретили спектакль бурными
овациями.

Стремительный темп, легкость
переходов, артистизм исполни�
телей, эффектность музыкаль�
ных номеров � все это создавало
ощущение замечательного, неза�
бываемого зрелища, настоящего
народного праздника.

Солоха в исполнении Ирины
Гладилиной � это бой�баба,
способная не только черта по�
садить в мешок, но и вселенную
перевернуть. Настоящая аван�
тюристка � умная, живая, арти�
стичная! Такие крутят миром,
совершают головокружитель�

ные политические кульбиты и
мистификации. Ирина Глади�
лина подняла свой персонаж на
новый уровень: из обычной
пройдохи она сделала личность
� властительницу дум.

А еще хорош Черт в исполне�
нии Дмитрия Строганова. Его
образ � явная пародия на совре�
менных деятелей шоу�бизнеса,
впрочем, и на всех авантюрис�
тов, известных нам по фильмам.
Но пародийная игра молодого
артиста не раздражает прибли�
женностью к прототипу, и это
его заслуга. Его Черт � это соби�
рательный тип современного
мерзавца � кривляющегося кра�
савчика, пакостного, глупого и
трусливого по своей сути. Дмит�
рий прекрасно его воплощает,
поднимая второстепенную роль
до высоты образа, и тем вызы�
вает особое уважение к своему
исполнению.

Убедительна также Екатерина
Белова, исполняющая роль Ок�
саны. «Голубой героине» она су�
мела придать яркий характер и
точно повести лирическую ли�
нию � главную в сюжете, ослаб�
ление которой стало бы недопу�
стимым перекосом. Екатерина
Белова справилась со своей ак�
терской задачей и сумела явить
силу, которую можно противо�
поставить и Солохе, да и самому
Черту. Главная ее сила в умении

прощать и любить до самозабве�
ния, до полной самоотдачи, всем
Чертям и Солохам назло. В этом
состоятельность ее образа, в
этом его перспектива.

И, наконец, четвертая движу�
щая сила сюжета � Вакула в ис�
полнении Максима Шорохова и
еще одна бесспорная удача
спектакля. Какими качествами
должен обладать Вакула � этот
неотесанный деревенщина, что�
бы абсолютная владычица всей
земли Русской не казнила бы
его за наглость, не посадила бы
в яму за глупый язык, а пода�
рила бы черевички со своей
царской ножки и милостиво
улыбнулась ему на прощание?
Максим Шорохов безыскусно
демонстрирует эти черты: ис�
кренность и чистосердечность,
бескорыстность и простоту, а
главное � умение любить и до�

биваться своей любви бес�
страшно и «уперто». Максим
Шорохов � актер еще совсем
молодой, но у него есть все дан�
ные, чтобы развить свое мастер�
ство и сыграть значительные,
весомые роли.

Конечно, в спектакле были
недоработки, какие случаются
всегда на спектаклях любите�
лей. Но вспоминать о них,
право, не хочется. Главное,
что, когда спектакль закон�
чился, когда артисты отыгра�
ли, отпели, отплясали, когда
отшумели последние аплодис�
менты, зрители расходились
по домам с ощущением пере�
житого счастья.

Подобное «послевкусие» �
верный признак того, что спек�
такль получился.

Юрий ДРУЖИНИН,
режиссер ОНМЦ.

А режиссер театра Людмила
Кудрявская, думая о нынешнем
выживании в экстриме време�
ни, когда алчность, зависть, по�
клонение «золотому тельцу»
разрушает людей, искала совре�
менный литературный матери�
ал на эту тему. И не нашла.
Пушкин дал ответы на все воп�
росы. Только сила духа помога�
ет выжить.

В замысле идеи спектакля �
союз и противостояние черно�
го, белого и красного. Режис�
сер�постановщик Людмила
Кудрявская и художник Людми�
ла Рощина лаконично скупы:
черные костюмы на всех шести
актерах, три куба (два черных и
красный), они, как те знамени�
тые «квадраты», и три белых че�
тырехметровых полотнища, не�
сущих множество ассоциатив�
ных значений (река, мрамор,
лента славы, шарф и т.д.).

Актер Борис Фомичев в обра�
зе Поэта неспешно начинает:
«На берегу пустынных волн сто�
ял он, дум великих полн, и вдаль
глядел. Пред ним широко река не�
слася».

В благозвучии и точности
пушкинского стиха, в эпичес�
кой интонации чтеца оживает
невзрачная природа и грандиоз�
ный замысел, город через сто
лет: «Люблю тебя, Петра тво�
ренье, люблю твой строгий,
стройный вид, Невы державное
теченье, береговой ее гранит…»

В каком упоении читали мы в
бытность в Ленинграде в былые
ночи эти стихи! Какое наслаж�

дение слушать их ритмы, музы�
ку в этом зале! И представлять,
ощущать хронику тех событий.
Сопереживать.

Актеры безукоризненно, мо�
литвенно чтя слово, мысль ав�
тора, своим психофизическим
настроем соответствуют образу,
сцене, пластике замысла.

Музыка композитора Сергея
Дусенка тактичным фоном со�
провождает действие, акценти�
руя переломы ситуаций. Спек�
такль идет как единое целое.
Белый саван скрывает уходящих
в небытие. «И жизнь ничто, как
сон пустой, насмешка неба над
землей?»

А «Пир во время чумы» � на�
смешка, бравада людей перед
роком?

Переводя сцену из трагедии
английского поэта Джона Виль�
сона «Чумный город», Пушкин
ввел в пьесу оригинальный
гимн Вальсингама как прослав�
ление человека, противостоя�
щего враждебным силам. Поэт
оставляет персонажей на их
пиру. Эта часть спектакля ока�
залась сложнее других. Молодо�
му актеру Владимиру Пайчадзе
при его харизме и нерве нужно
еще поработать над последним
монологом Вальсингама, его
покаянием, исповедью заблуд�
шей души.

Две песни, написанные Сер�
геем Дусенком, печальная, за�
душевная песня Мери (Елена
Деткина) и бодрая, маршеоб�
разная песня�гимн в честь чумы
Вальсингама, и профессиональ�

но записанные в вокале своими
силами, – это гимн человеку�
стоику, своеобразное утешение
и надежда: «Есть упоение в бою,
и бездны мрачной на краю…»

«Все, все, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит, не�
изъяснимы наслажденья – бес�
смертья, может быть, залог! И
счастлив тот, кто средь волне�
нья их обретать и ведать мог».

А залогом бессмертия для
композитора Сальери, может
быть, стала легенда о его при�
частности к смерти Моцарта,
ожившая в гениальном сочине�
нии Александра Пушкина? И
счастлив театр, имеющий акте�
ров на эти роли.

Юрий Смирнов � ветеран те�
атра, поэт. Его творческий ве�

чер «Параллельное перемирие»
был в афише театра. Третий год
идет «Медный ветер», спектакль
по поэме Юрия Смирнова.

Дмитрий Раткин � талантли�
вый, увлекающийся человек с
молодой легкой органикой, с
его очарованностью красотой
пушкинского стиха, музыкой…
Юрий Смирнов представляет
историю Сальери с таким пони�
манием этого сложнейшего об�
раза, скрупулезно и жестко про�
слеживая его путь от ремесла к
творчеству, от сомнений к само�
достаточности и признанию, от
упоения славой к зависти и бе�
зумным идеям возмездия. Голос
актера глухой, бесстрастный,
суть признаний как препариро�
вание образа, математика души

Сальери. Почти статичная пла�
стика. Скупые жесты. Потом он
«задохнется» в эмоциях � нелег�
ка роль фальшивого друга, па�
лача над гением. Нелепа сама
идея карать Божий замысел.

Моцарт (Дмитрий Раткин) –
открытый, солнечный. Его го�
лос буквально рвется из души,
очень самобытный этот голос, с
открытым звуком в ином, жи�
вом регистре. Он раскован, сме�
ется и шутит. Но когда звучит
музыка Моцарта, актер молчит,
а мы видим его «говорящие»
глаза. «Ты, Моцарт, бог, и сам
того не знаешь; я знаю, я», �
обреченно говорит Сальери.

Возникает тема черного чело�
века и реквиема. Моцарт уходит
в себя, чтец произносит его
текст с глубокой грустью и ви�
димым отрешением от сиюми�
нутности. Предвидением судь�
бы? Яд выпит. Звучит боже�
ственная «Лакримоза» реквие�
ма.

Уходит в шлейфе белого к
своей вечной славе Моцарт. Со�
гнутый Сальери в раздумье: «Ты
заснешь надолго, Моцарт! Но
ужель ты прав, и я не гений? Ге�
ний и злодейство � две вещи не�
совместные».

Спектакль окончен. Актеры
выходят на поклон. Их всего
шестеро. Кстати, в январе это�
го года Дмитрий Раткин открыл
свой сайт в Интернете:
www.lpteatr.ru

И уже получен отклик от по�
клонницы литературного театра.
И, возможно, новые зрители
придут на свидание с театром,
соблазнившись им в Интернете.
Осчастливьте себя Поэзией,
встречей с интереснейшими
людьми нашего литературно�по�
этического театра. Это вполне
доступно.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Осчастливьте себя поэзией

Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
Путешествие
за царскими черевичками
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В февральские дни памяти Поэта Калужский литера)
турно)поэтический театр показал премьеру спектак)
ля «Дороги в никуда» по произведениям А.С.Пушкина
«Медный всадник», «Маленькие трагедии» («Пир во
время чумы», «Моцарт и Сальери»). Хрестоматийная
бессмертная классика.

Сцена из спектакля «Дороги в никуда».

Сцена из мюзикла «Путешествие за царскими черевичками».

В каждом уважающем себя городе есть театр ) центр
культурной жизни его граждан. В больших городах
главную сцену занимает профессиональный театр
со всем ему полагающимся статусом. В малых горо)
дах ) роль культурного центра берет на себя веду)
щий самодеятельный драматический коллектив,
базирующийся, как правило, в местном Доме куль)
туры. В Боровске таковым является Народный театр
под руководством Елены Гуровой.
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Война нещадно пожира�
ла свои жертвы, среди ко�
торых были и родственни�
ки Анатолия. Ему в начале
войны исполнилось 12 лет,
и он хорошо помнит, как

погиб его родной дядя Николай
и трое его друзей. Четверо пар�
ней шли из деревни на мельни�
цу. Им повстречалась группа
фашистов, один из которых вы�
пустил в сторону деревенских
парней автоматную очередь.
Все четверо погибли. Так в се�
мье Львовых из Брыни появи�
лась первая, но не последняя
жертва той войны.

В начале лета 1941 года от
простуды умер его младший
брат Дмитрий, которому было
всего полтора месяца от роду.
В тот же год под Ельней погиб�
ли еще два его дяди – Констан�
тин и Василий, а в июле 1943
года под Прохоровкой погиб и
его отец.

«Во второй половине октября
1941 года фашисты дошли и до
нашего села Брынь, � пишет
Анатолий Иванович. � Однаж�
ды прошел слух, что фашисты
заняли село Маклаки и идут в
нашу сторону. Слухи эти вскоре
подтвердились. Во второй поло�
вине дня мы заметили, что по
Маклаковскому большаку дви�
жется большая колонна мото�
циклистов и велосипедистов.
Вскоре эта колонна появилась в
нашем селе.

Никогда не забуду самодоволь�
ные, улыбающиеся лица фашист�
ских солдат, выкрикивающих:
«Дранг нах Остен!» и «Дранг нах
Москау!» Мне запомнилось, что и
день тот был какой�то пасмур�
ный, словно сама природа показы�
вала нам черные намерения фаши�
стов. На душе даже у нас, паца�
нов, было темнее тучи, так как
все мы понимали, что вся эта фа�
шистская армада движется к
Москве, движется, чтобы уби�
вать наших отцов, жечь и разру�
шать наши города и села.

В ноябре начались дожди, да
такие сильные, что все дороги
превратились в сплошное грязное
месиво, а вражеские колонны все
шли и шли на восток, к Москве,
почти не останавливаясь.

К началу зимы движение нем�
цев на восток приостановилось.
В Брыни остался небольшой не�
мецкий гарнизон, который начал
наводить в Брыни свой «немец�
кий порядок». По селу расклеи�
вались листовки с приказами
коменданта.

Так для всех жителей нашего
села наступил новый жизненный
этап – фашистская оккупация.
И каждый из нас вынужден был
подчиняться установленным но�
вым порядкам. Почти все дома
были заселены немецкими солда�
тами. У жителей фашисты от�
бирали скот, птицу и все съест�
ное, что было заготовлено на

зиму. И наша буренка тоже по�
пала под нож фашистов.

Наступила зима, которая в
том году была очень суровая.
Фашисты замерзали в своей не
по нашему климату одежде. И
тогда по приказу коменданта у
жителей стали отбирать вален�
ки, шубы и другую теплую одеж�
ду, даже женские шерстяные
платки. Наша русская зима сби�
ла у фашистов спесь, и выгляде�
ли они уже не такими бравыми
и самодовольными.

В декабре 1941 года движение
немецких колонн началось в об�
ратном направлении – от Мос�
квы на запад. И это были уже
другие немцы. Шли они оборван�
ные, укутанные платками, оде�
ялами, а то и вообще какой�либо
рванью. Были они голодные и
злые. Немцы отступали, но
Брынь оставалась еще оккупиро�
ванной.

И какую радость мы ощути�
ли, когда в небе над Новой Сло�
бодой появился наш советский
самолет У�2, который прямо на
огороды между улицами Рыбной
и Новой Слободой сбросил посыл�
ки с новогодними подарками. Был
канун Нового 1942 года. И хотя
мало кому достались эти подар�
ки, но сам факт появления со�
ветского самолета над нашим
оккупированным немцами селом
приподнял наше настроение.

В первых числах января 1942
года Брынь была освобождена от
фашистов, но наша свобода была
недолгой, числа 15�16 января
немцы снова заняли село.

Повторная оккупация для нас
была более жестокой. Во всех
домах было полно фашистов. В
нашем доме было 15 эсэсовских
танкистов. Для нас они остави�
ли одну�единственную кровать,
стоявшую в уголке около двери.
На ней полусидя�полулежа юти�
лась вся наша семья, состоящая
из четырех человек. Фашисты
прямо в доме занимались ремон�
том деталей танков, заряжали
аккумуляторы, проводили свар�
ку, пугая нас зажженной газо�
вой горелкой, поднося ее к нашим
лицам.

Однажды утром, после подъе�
ма, у фашистов был переполох.
Все что�то искали. Как потом
оказалось, у них пропала грана�
та. Потом один из немцев вывел
меня в сени, поставил к стенке,
направил на меня пистолет, пы�
таясь от меня узнать, куда я
спрятал гранату. Не знаю, чем
бы это кончилось, если бы мама
не нашла ее, закатившуюся за
печку.

Через пару дней нас вообще из
дома выгнали, и нам пришлось
искать себе приют, но все дома
были заняты оккупантами.
Единственное место, где нас
могли приютить, – это в доме
Никанора Тимошина. Дом их на�
ходился в самом конце улицы, за

ручьем, практически около леса.
Там до войны было четыре дома,
и среди них был кирпичный дом
Никанора. Близость леса отпу�
гивала немцев. Они боялись
партизан, а потому эти дома не
были заняты фашистами, но и
там нам пришлось быть недолго.

Однажды рано утром со сто�
роны Гульцова, где были советс�
кие войска, начался артобстрел,
и один из снарядов угодил прямо
в угол дома, где мы были. Нас
осыпало осколками кирпичей, и
мы в панике бросились бежать.
Мама с маленьким братишкой на
руках и сестрой, которую дер�
жала за руку, и я следом за ними
бежали в сторону дома Назаро�
вых, надеясь укрыться в их по�
гребе. Во время этого паничес�
кого бегства я отстал от своих.
Почти добежав до первого дома,
споткнулся о кочку и упал. В
этот момент сзади меня, мет�
рах в десяти, разорвался очеред�
ной снаряд. Это видели все, кто

был в то время на улице, видела
и моя мама. Все подумали, что я
погиб. И сколько же было радос�
ти и слез, когда я прибежал к
дому! Во время этого артобст�
рела дом Никанора Тимошина
был поврежден,  нас приютила в
своем доме Мария Благодерова.
Сколько мы прожили в этом
доме, не помню, но немцев в нем
никогда не было.

Примерно в середине марта без
всякого предупреждения поздно
вечером немцы выгнали всех жи�
телей из домов и под конвоем по�
гнали через Плоцкое до Хотисина
и далее в Поляки. С собой мы
практически ничего не взяли. Да
и брать�то нам было нечего, все
было на нас. Мать на руках несла
годовалого братишку, за ее юбку
держалась младшая сестренка, а
я шел самостоятельно. И только
у меня была какая�то котомка с
небольшой коврижкой да несколь�
кими картофелинами, оставши�
мися от ужина. В Поляках мы ос�
тановились в доме Шараповых,
где пробыли дня два�три.

У немцев в это время было ка�
кое�то замешательство. Види�
мо, что�то не ладилось на фрон�
те, а потому они на нас особого
внимания не обращали. Восполь�
зовавшись этим, мама увела нас
в деревню Рукав, где жила сест�
ра моей бабушки, надеясь найти
там приют. Но и там нам мес�
та не нашлось. Дом был полон
народу. Тогда мы пошли в сто�
рожку на колхозной ферме. Там
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две оккупации

Свой рассказ о селе Брынь Думиничского района в годы Великой Отечественной войны подполковник в
отставке Анатолий Иванович ЛЬВОВ начал с того, что уже 23 июня 1941 года его отец Иван Дмитриевич и
большинство сельчан были мобилизованы и отправлены в райвоенкомат.
«Потянулись дни, месяцы и годы этой ужасной и кровожадной войны. Люди стали безрадостными, с почер�
невшими лицами и постоянной болью в глазах», ) вспоминает он.
Из его большого повествования, заканчивающегося тем, как встретило село День Победы, мы выбрали
странички о самых тревожных для Брыни месяцах фашистской оккупации.

мы и остались, хотя в сторож�
ке было уже три семьи, но и для
нас нашелся уголок. Сторожка
была небольшая, но в ней была
печка, было тепло, спали сидя.
Сторожка находилась около
леса, поэтому немцы нас там не
беспокоили.

Есть было нечего. Наша мама
и еще кто�то из женщин, что
жили в этой сторожке, обнару�
жили недалеко в поле убитую и
замерзшую лошадь, нарубили мо�
роженой конины, принесли в
сторожку и сварили ее. Тем и
питались все обитатели нашего
жилья.

В той сторожке мы прожили
около недели, а может быть, и
больше, точно не помню. Но од�
нажды ночью к нам в окошко по�
стучали. Все притихли. Первое,
что пришло в голову каждому из
нас: немцы опять нас будут вы�
гонять. Но в сторожку вошли
люди в белых маскхалатах. Это
были наши разведчики.  Они
спросили, много ли в деревне
немцев, есть ли пушки, танки.
При этом сообщили нам, что
скоро освободят деревню от
немцев. В эту ночь никто из нас
не мог уснуть. Взрослые шепта�
лись, обсуждая услышанную ра�
достную весть.

Через день или два, в первых
числах апреля, деревня была ос�
вобождена от фашистов. Мы
вновь обрели свободу от «немец�
кого порядка». В то же время
была освобождена и Брынь».

Фаина Михайловна Шлапак
(Дикер) родилась в большой
еврейской семье на Украине, в
городе Жовква (ныне г. Несте�
ров) Львовской области в 1924
году. В 1941 году получила сви�
детельство о семилетнем обра�
зовании. Отец и старший брат
девушки были призваны защи�
щать Родину от фашизма. Мать
осталась одна с четырьмя деть�
ми. Чтобы прокормить семью
с малолетними братьями и се�
страми, семнадцатилетняя Фа�
ина устроилась в воинскую
часть поваром. Работники сто�
ловой занимались заготовкой
продуктов на зиму. В поле со�
бирали остатки урожая, сами
выпекали хлеб, готовили еду и
возили ее на передовую линию
огня, чтобы накормить совет�
ских воинов, защищавших
подступы к городу. Часто при�
ходилось рисковать жизнью,
попадать под обстрелы и бом�
бежки.

Затем город оккупировали
немецко�фашистские захват�
чики. Они огородили часть
территории колючей проволо�
кой, создав гетто. В числе со�
гнанных туда женщин, стари�
ков и детей оказалась и Фаи�
на со своей семьей. Она спол�
на испытала все ужасы фаши�
стского плена: издевательства,
побои, голод и холод. Всех уз�
ников, кроме совсем малень�
ких детей, немцы гоняли на
работу. Больше половины не
дожили до радостного дня,

В 1945 году Фаина вышла за�
муж за фронтовика, ордено�
носца Григория Шлапака, ко�
торый после мобилизации
привез ее на свою родину в
Малоярославец. Здесь они по�
строили дом на улице Чехова.
Строительство длилось шесть
лет. Вырастила троих сыновей,
посадили сад. Муж долгие
годы проработал учителем
младших классов в средней
школе № 3.

Участник Великой Отече�
с т в е н н о й  в о й н ы  Ф а и н а
Ш л а п а к  б е р е ж н о  х р а н и т
юбилейные медали, которы�
ми отмечен ее вклад в нашу
Победу.

Жанна ГУСАРОВА.
Фото из семейного альбома

семьи Шлапак.

Этот день мы приближали
как могли…

когда узников освободили во�
ины Красной Армии, вошед�
шие в город.

Фаина возвратилась в столо�
вую воинской части, где про�
работала до конца войны.
Была ранена в ногу во время
очередного выезда полевой
кухни. К счастью, рана была
неглубокой, лечение она про�
шла в медчасти. Но до сих пор
это ранение отзывается болью,
как напоминание о той страш�
ной войне.

Светлый радостный празд�
ник Победы Фаина встретила
в своей части. Была огромная
радость и безутешная печаль о
тех, кто не дожил до этого дол�
гожданного дня. Среди них –
ее брат, расстрелянный нем�
цами во Львове.
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Жительнице Калуги Надежде Петров
не УСАЧЁВОЙ, когда началась войны,
было всего шесть лет. Многое хранит в
памяти эта женщина о тех суровых летах,
о многом хотелось бы забыть. Но эти сти)
хи на всю жизнь врезались в память.

) Не помню, откуда я их знаю, но вот так
они мне в мою детскую душу запали, что
и сейчас, спроси среди ночи, расскажу, )
говорит Надежда Петровна.

В годы войны не только признанные
поэты писали, но и сам народ сочинял
иногда наивные, но такие трогательные
строки. Это стихотворение, которое рас)
сказала нам Надежда Усачёва, похоже,
одно из таких, народных.

Про Федю
Однажды, помнится, в понедельник,
Едва рассвет забелел вокруг,

Федюша пошёл на заброшенный пчельник,
С пчёлами Федя был старый друг.
На мёд приналёг, уже щёки раздулись,
Ест, отдуваясь, дыша едва,
Как вдруг он видит: глядит из�за улья
Чья�то железная голова.
А фронт проходил уже где�то рядом,
И Федя понял без слов намёк.
Упасть?.. Фашист ударит прикладом.
Бежать?.. Но пуля быстрее ног.
Фашист оглядел его как�то странно
И вдруг в улыбке расплылся хитро.
А вместо пуль достаёт из кармана
Самопишущее перо.
«Малшик, � сказал он почти по�русски, �
Хошешь иметь для себя предмет?»
Федя стоял и немного трусил,
Как, может, и ты бы в одиннадцать лет.
Но немец смотрел не зло и не строго,
Стараясь смягчить свой арийский взгляд.
«Малшик, � сказал он, � нас ошен много.
А сколько у вас на селе зольдат?»
В упор на хитрого немца глядя,
Он хитростью тоже блеснуть решил
И вдруг захныкал: «Не бейте, дядя!
С вами бороться не хватит сил.
Нету тут никаких солдатов,
Пушек нету тут никаких.
Старых и малых, невиноватых
Бросили нас на селе одних».
Немцу по сердцу такие речи:
«Нет никого, говоришь? Зер гут!
Скажи им, чтоб завтра готовили встречу,
Что немцы нигде никого не ждут.
Понял?» И дав ему по макушке,
Фашист в медовый улей полез.
А Федя метнулся к лесной опушке
И дальше по тропке в знакомый лес.

Там командир пулемётной роты
Лежит и смотрит в ночную тьму.
А на селе батальон пехоты
И партизаны в лесном дому.

Ждать до утра – не в фашистских нравах.
Только стемнело, пошли в село.
Мы пропустили вперёд ораву
И вдруг пулемётом грянули справа
И справились за три часа на славу,
Пока над лесом не рассвело.

А командир, как в село заедет,
Всегда улыбнётся за кучей дел:
«Ты, � говорит, � молодчина, Федя!
Вот только жалко, мёд не доел».
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Казалось бы, всё сказано, всё
спето о войне. Так ли оно на са�
мом деле? Могут ли исчерпать�
ся святая память и заслуженная
слава? Говорят, война не окон�
чена, пока не похоронен после�
дний павший солдат, но и тогда,
когда уходят поколения, образ её
непременно остаётся: в книгах и
на полотнах, в песнях и в кино�

лентах.
Песни военных лет и более по�

здние произведения о войне неиз�
менно живут. В них и заветная мечта
о мирной жизни, и дорогие сердцу
воспоминания бойцов, и ратный
подвиг наших героев, и долгождан�
ная радость Победы. Сколько счаст�
ливых мгновений дарили и дарят эти
песни ветеранам! Какими благодат�
ными соками питают они и души тех,
кто никогда не видел войны!

Программа «Песни воинской сла�
вы», напоминавшая о грядущем 65�
летии Победы и о нашей гордости
– присвоении Козельску почётного
звания «Город воинской славы»,
прозвучала на следующий день пос�
ле празднования Дня защитника
Отечества в музыкальной гостиной
областной филармонии. Исполнили
её филармонический мужской ака�
демический хор и ансамбль «Вечер�
ний звон».

Думается, зрители надолго запом�
нят эту встречу. Глубоко, проник�
новенно были спеты все компози�
ции. Этим знакомым произведени�
ям, исполняемым красивыми муж�
скими голосами, хотелось внимать
как можно дольше.

Не будет лишним упомянуть и о
высоком профессионализме испол�

нителей, и о мастерской музыкаль�
ной трактовке произведений. Ог�
ромная роль в подготовке «Песен
воинской славы» принадлежит ди�
ректору областной филармонии, ху�
дожественному руководителю муж�
ского академического хора и ансам�
бля «Вечерний звон» Вадиму При�
кладовскому. Свой творческий
вклад в программу внес и министр
культуры Калужской области, ком�
позитор Александр Типаков – две

казачьи песни: «Любо, братцы,
любо, любо, братцы, жить» и «Вот
полк идёт» � прозвучали в его обра�
ботке.

Бесспорно, и программа, и кол�
лективы, исполнившие её, достой�
ны самой высокой оценки. Навер�
няка прозвучавшие песни мужской
академический хор и ансамбль
«Вечерний звон» ещё не раз пред�
ставят слушателям – празднование
65�летия Великой Победы уже
скоро.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Поклонимся великим тем годам
В музыкальной гостиной областной филармонии про)
звучали песни воинской славы.

Яков Михин родился 7 января 1922 года на хуторе
Кундрючкин Михайловского района ныне Волгоградс�
кой области в бедной крестьянской семье.

Получив среднее образование, в 1940 году Яков по�
ступил в Северо�Кавказский горно�металлургический
институт. В августе 1941 года со студенческой скамьи
был направлен в Сталинградское военное училище свя�
зи. После шести месяцев обучения в звании младшего
лейтенанта он получил назначение на должность на�
чальника экспедиции во вновь формируемый 117�й от�
дельный полк связи 27�й армии Северо�Западного
фронта. В экспедиции фельдъегерскую службу несли
молодые бойцы, некоторые успели побывать на фрон�
те, имели ранения. Для связи с подчиненными армии
частями и соединениями использовались мотоциклы,
лошади, а в летне�осеннее время и велосипеды. В ап�
реле 1943 года полк связи был переброшен в состав
Степного фронта. Шла подготовка к битве на Курской

дуге. Пакеты военного совета армии самолетами У�2 срочно
доставлялись в дивизии. Соединения 27�й армии непосред�
ственное участие в Курском сражении не принимали, а были
введены в прорыв. Их контрнаступление продолжалось
вплоть до выхода к Днепру. Там в районе Киева был захва�
чен Букринский плацдарм. На площади четыре километра
от берега и примерно семь километров вдоль берега было
сосредоточено семь дивизий 27�й армии, стрелковый корпус
и танковая армия маршала Рыбалко.

� Работы на связи, � вспоминает Михин, � при громадной
концентрации войск было невпроворот. Там я получил пер�
вую боевую награду – медаль «За боевые заслуги».

Михину вспоминается также ликвидация Корсунь�Шев�
ченковской группировки фашистских войск. 117�й полк
принимал непосредственное участие в боевых действиях в
Трансильвании, в сражениях за венгерские города Дебрецен,
Мишкольц, Эстергом, Секешфехервар. А 13 февраля 1945 года
полностью завершился разгром окруженной в декабре 1944 года
190�тысячной группировки немецко�фашистских войск в Бу�
дапеште.

В числе десятков тысяч советских воинов старший лейте�
нант Михин был награжден медалью «За взятие Будапешта».

Николай ЕГОРЕНКОВ.
Фото Надежды ЧЕРНЯКОВОЙ.

Медаль «За взятие Будапешта» учреждена Президиумом Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года.
Медалью «За взятие Будапешта» награждались военнослужащие – непосредственные участники героического штур)
ма и взятия Будапешта, а также организаторы и руководители боевых действий при взятии этого города.

Медаль «За взятие Будапешта»
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У спортсменов
хромосомы крепче

Теломеры  специальные участки ДНК, кото
рые с возрастом укорачиваются. Фактически
это наши биологические часы. Но если зани
маться спортом, то сокращение теломеров
происходит медленнее, чем обычно.

Постепенное сокращение теломера после каж)
дого деления клетки приводит к ее старению и ог)
раничивает срок жизни клетки. Когда теломеры
становятся критически короткими, клетка гибнет.
В 2009 году за исследование защитных функций
теломеров в хромосомах была присуждена Нобе)
левская премия в области физиологии или меди)
цины.

) Самое важное открытие нашего исследования
состоит в том, что физическая деятельность про)
фессиональных атлетов приводит к активации важ)
ного фермента теломеразы и стабилизации тело)
мера, ) сказал доктор Улрич Лауфс, руководитель
исследования, профессор клинической и экспе)
риментальной медицины в Саарском университе)
те Гамбурга, Германия.

Cогласно исследованию, сообщенному на сайте
sportmedicine.ru, ученые измерили длину теломе)
ров в образцах крови, взятых у двух групп профес)
сиональных спортсменов и двух групп здоровых
некурящих людей, не занимающихся физическими
упражнениями регулярно. Исследование показа)
ло, что физическая деятельность спортсменов ста)
билизирует теломеры, тем самым оказывая защит)
ный эффект против старения сердечно)сосудистой
системы. По существу, более длинный теломер
спортсменов ) это натренированный теломер.

Уровень физической формы спортсменов пре)
восходил показатели нетренированных людей. У
спортсменов были более низкая частота сердеч)
ных сокращений в покое, более низкое кровяное
давление и индекс массы тела, более благоприят)
ный профиль холестерина. Зависимое от возраста
сокращение теломера было ниже у профессиональ)
ных спортсменов, которые выполняли упражнения
на выносливость в течение нескольких десятиле)
тий.

) Это прямое доказательство того, что физичес)
кие упражнения предотвращают старение. Осно)
вываясь на этом молекулярном механизме, физи)
ческие упражнения могут замедлить старение
сердечно)сосудистой системы, ) сказал Лауфс.

Берегите детей –
дайте им поспать!

Ожирение давно стало мировой проблемой,
оно распространилось даже в тех странах, где
традиционно народ был очень худощавый.

Особенно большие опасения вызывает ожире)
ние среди детей, которые при этом вырастают край)
не болезненными. Гонконгские специалисты уста)
новили, что плохо высыпающиеся дети имеют
больший индекс массы тела, чем те, кто спит мно)
го. А вот малыши, спящие в течение недели по
восемь часов в сутки и компенсирующие недосып
в выходные, значительно реже имеют избыточный
вес.

Как рассказывают «Известия науки», это откры)
тие подтверждает результаты других исследова)
ний, показавших связь дефицита сна с ожирением.
В ходе одной такой работы также обнаружилось,
что дети в среднем спят дольше по выходным и
праздникам, чем в будние дни, но школьники с
избыточным весом встают по субботам и воскре)
сеньям столь же рано, как и среди недели. Толстя)
ки тратят больше времени на выполнение домаш)
них заданий и просмотр телевизора в сравнении
со сверстниками нормальной комплекции. То есть
если давать детям вдоволь спать по выходным, они
смогут избежать набора лишнего веса и ожирения.

Курильщики болеют
тяжелее

Американские ученые обнаружили причину, по
которой грипп и другие острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) у курильщиков име
ют более тяжелое течение, чем у некурящих.

До настоящего времени преобладало мнение о
том, что сигаретный дым угнетающе действует на
местный иммунитет дыхательных путей, тем са)
мым позволяя вирусу вызвать более сильное пора)
жение тканей. Исследователи из Йельского уни)
верситета выяснили, что на самом деле ситуация
еще серьезнее.

В опытах на мышах, подвергавшихся действию
дыма одной)двух сигарет ежедневно в течение двух
недель, обнаружено, что сочетание табачного дыма
и вирусных инфекций не просто приводит к повы)
шенному повреждению тканей дыхательных путей,
а вызывает каскад иммунных реакций. Кроме того,
сообщает «Медпортал.ру», исследователи устано)
вили, что из)за того же сочетания причин ухудша)
ется течение таких хронических заболеваний ды)
хательной системы, как эмфизема и хроническая
обструктивная болезнь легких.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Социологический опрос на тему
отношения россиян к своему здоро�
вью провела московская компания
Profi Online Recearch, которая уже
несколько лет занимается статисти�
ческими исследованиями. Было оп�
рошено около пяти тысяч жителей
трудоспособного возраста из 13
крупнейших городов страны. Ре�
зультаты прошлого года привел сайт
научных новостей cnews.ru.

Получились очень любопытные
цифры, говорящие о том, что нам
еще очень далеко до просвещенно�
го Запада, где люди, а работающие
особенно, тщательно берегут свое
здоровье и нередко предпочитают
перестраховаться и лишний раз схо�
дить к врачу, чтобы потом не было
хуже. Наши граждане к врачу
обращаются, как правило,
лишь когда пошатнувшееся
здоровье не оставляет выбо�
ра. В остальных случаях об�
ходятся без помощи меди�
цинских учреждений.

Исследование показало,
что около 82 процентов наших со�
отечественников переносят различ�
ные простудные заболевания не
реже одного раза в год. При этом у
16 процентов (практически у каждо�
го шестого!) проблемы со здоровь�
ем возникают раз в два месяца или
даже чаще. Один�два раза в течение
года болеют 39 процентов опрошен�
ных.

Реформирование здравоохранения,
проводимое в нашей стране, когда�
нибудь должно изменить отношение
народа к официальной медицине в
лучшую сторону. Пока же у нас со�
храняется традиция вспоминать о
врачах только в крайнем случае, осо�
бенно это относится к людям моло�
дого возраста. Слишком часто те, кто
успел столкнуться с недостатками на�
ших лечебных учреждений, в следую�
щий раз предпочтут обойтись домаш�
ними средствами.

В цифрах это выглядит так: более
половины участников опроса отве�
тили, что со многими недугами
справляются самостоятельно, в том
числе с головной болью, бессонни�
цей, аллергией, другими заболева�
ниями. Все они считаются не слиш�
ком серьезными, и множество лю�
дей регулярно занимаются в таких
случаях самолечением. Из опрошен�
ных жителей крупных городов 9
процентов (это почти каждый деся�
тый) убеждены, что все пройдет
само собой, поэтому они вообще
ничего не предпринимают.

При ОРВИ, ОРЗ или гриппе три
четверти опрошенных россиян (75
процентов) в большинстве случаев
не обращаются к специалистам. Но
при этом есть одна существенная де�
таль: если болезнь затянулась и
справиться с ней самостоятельно не
получается, человек в течение неде�
ли все�таки отправится к врачу, что�
бы получить больничный лист.

Если в поликлинику жители на�
шей страны ходят без энтузиазма, то
аптека давно стала для них чуть ли
не родным домом. Согласно дан�
ным, полученным в ходе опроса, по�
ловина россиян пользуется услугами
аптек как минимум один раз в ме�
сяц! Причем главным потребителем
аптечной продукции является, ко�

нечно, женская часть населения,
особенно в возрасте до 25 лет.

Чем же лечатся наши граждане,
когда обходятся без врачей? В апте�
ках можно свободно купить немало
лекарств, и среди населения очень
популярны антибиотики, медика�
менты, снижающие давление, а так�
же контрацептивы.

Исследование компании Profi
Online Recearch показывает, что ве�
дущие позиции при покупке без ре�
комендации специалиста занимают
безрецептурные препараты. Около
71 процента опрошенных приобре�
тают различные средства общего
действия и жаропонижающие для
лечения простуды, на втором месте
– 66 процентов – лекарства от каш�
ля и боли в горле, на третьем – 65
процентов – средства от насморка и
обезболивающие. К антибиотикам
люди относятся довольно насторо�
женно – лишь 21 процент опрошен�
ных осмеливается принимать их са�
мостоятельно.

В последние годы много говорит�
ся о фальсификации медицинских
препаратов. Неудивительно, что на�
селение отреагировало правильно и
старается оградить себя от подделок.
Более половины опрошенных заяви�
ли, что боятся приобретать лекар�
ства в аптечных пунктах или киос�
ках, расположенных в супермарке�
тах и других магазинах. Однако треть
опрошенных все�таки в первую оче�
редь ориентируется на цену или

удобство расположения аптеки, на�
пример, близость к дому.

Устраивает ли жителей ситуация с
лекарствами и стали ли привычные
медикаменты более доступными за
последнее время? Всероссийский
центр изучения общественного мне�
ния – ВЦИОМ – провел во второй
половине прошлого года специаль�
ное исследование среди российских
граждан на тему обеспечения лекар�
ствами.

В этом опросе участвовали люди не
только трудоспособного, но и пенси�
онного возраста, причем живущие не
только в больших городах. Вопроса�
ми было охвачено 140 населенных
пунктов в 42 областях, краях и рес�
публиках России. Анализ результатов
показывает: народ считает, что ситуа�
ция ухудшается, и больше всех недо�
вольны пенсионеры.

Жители нашей страны старше 60
лет часто или даже постоянно тра�
тятся на лекарства – таких в этой
возрастной группе 80 процентов!
Граждане, относящиеся к малообес�

печенной категории, тоже
находятся в ряду самых час�
тых посетителей аптек – их
56 процентов.

По данным ВЦИОМ, в
2005 году россияне, никогда
не покупающие лекарства,
составляли 21 процент насе�

ления. Теперь таких стало меньше �
15 процентов.

В сравнении с прежними годами
посетителей аптек вообще прибави�
лось: сейчас 13 процентов граждан
покупают лекарства постоянно, в
2005 году таковых было 12 процен�
тов. Сейчас 32 процента покупают
лекарства часто, в 2005 году их было
24 процента.

За прошедшие четыре года, сооб�
щает ВЦИОМ, в полтора раза стало
больше тех, кого не устраивает си�
туация с лекарствами, сложившаяся
в их населенном пункте – с 38 до 64
процентов! Особенно заметна не�
удовлетворенность жителей дальне�
восточных районов – 70 процентов,
селян – 71 процент, а наиболее не�
довольны те, кто «живет на лекар�
ствах» или покупает их часто – 79�
88 процентов. Ну а среди довольных
обычно оказываются жители круп�
ных населенных пунктов – их около
30 процентов.

Каждый второй опрошенный зая�
вил, что привычные лекарства стали
менее доступными. Количество та�
ких людей выросло вдвое по срав�
нению с 2005 годом – 52 процента
против прежних 27. И чаще всех об
этом говорили пенсионеры – 73
процента. Лишь 5 процентов опро�
шенных заметили улучшение ситуа�
ции с лекарствами. Такая болезнен�
ная арифметика…

При оформлении использовано фото с
сайта delfintour.ru.
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Подавляющее большинство населения нашей страны )
более 80 процентов ) подхватывают простуду каждый год –
таковы статистические данные. Причём 75 процентов граж)
дан в большинстве случаев не обращается к врачу. Самоле)
чение – это у нас главный способ борьбы с респираторными
заболеваниями, насморком и гриппом.

Анекдот в тему
� Доктор, ваше лекарство мне чудес�

но помогло!
� Ну что я могу сказать? Бывает...

Дом родной – моя аптекаДом родной – моя аптекаДом родной – моя аптекаДом родной – моя аптекаДом родной – моя аптекаДом родной – моя аптекаДом родной – моя аптека



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ»

США, 2003 г. Режиссер: Адам
Шэнкман. В ролях: Стив Мартин,
Куин Латифа, Юджин Леви, Джо�
ан Плоурайт, Джин Смарт, Ким�
берли Джей Браун, Ангус  Т. Джо�
унс, Мисси Пайл, Майкл Розенба�
ум, Бетти Уайт, Стив Харрис,
Джим Хэйни. Иногда случается,
что увлечение виртуальным обще�
нием может плохо закончиться.
Разведенный адвокат Питер Сан�
дерсон (Стив Мартин) познал это
на собственном опыте, познако�
мившись посредством Интернета
с умной и юридически подкованной
женщиной по имени Шарлин. Он
не подозревал ловушки до тех пор,
пока не назначил ей свидание. И
вместо платиновой блондинки,
милой и застенчивой, на пороге его
дома появилась чернокожая тол�
стуха, сбежавшая из тюрьмы,
движимая твердым намерением
остаться здесь навсегда. От Пи�
тера ей нужна помощь, чтобы до�
казать свою невиновность и оправ�
даться в глазах правосудия. И с
этого момента спокойная жизнь
адвоката превращается в сущий
ад...

04.25 «КАЛИБР 45»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Таежный сталкер. Волшеб)
ный мир Василия Пескова»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 «Веселый)грустный человек.
Григорий Горин»
23.55 «Вести+»
00.15 «МИР ПО ГАРПУ»
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
04.00 «ПРОПАВШИЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
12.15 «Баухауз. Мифы и заблужде)
ния»
12.30 «Люди Солнца»
13.20 Письма из провинции
13.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.50 «Аркадий Аверченко. Чело)
век, который смеялся»
15.35 «Афинская школа»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Иван Грозный»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений
19.55 «Люди Солнца»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Терпкая тайна
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»
02.25 «Русская верфь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.15, 15.50, 18.30 Мульт)
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

19.00 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ
îòêðûòèé»
20.00 40-é ðåãèîí

20.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
21.55 FACEëèôòèíã

23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ОНА СКАЗАЛА ДА»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Гладиаторы ) жестокая
правда»
18.15 «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА»
19.55 «Что едим и пьём?»
21.05 «СИНЯЯ БОРОДА»
23.00 «Март 85)го. Как Горбачев
пришел к власти»
00.25 «ВИЙ»
01.55 «Опасная зона»
02.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
03.55 «Обвиняется терроризм»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ»
19.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Ру)
бин»
23.20 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «ШОССЕ 84»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ЕВДОКИЯ»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.17 Облонги
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Не та дверь
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Зоопарка
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam
04.30 Кровь +

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.00 «ПОБЕГ»
09.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 «ТРЕМБИТА»
12.45 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
13.50 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
15.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ
ВЫ»
18.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
01.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
02.35 «ПЕНА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Страшно красивые»
14.00, 23.00 «90210. НОВОЕ ПОКО
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «FAQ»
16.15 «JET GROOVE»
17.45 «ZOOM»
18.15, 00.05 Мультсериал
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.00, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?

11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 Чудом спас)
шиеся ) крутые съемки
21.00, 22.00 Моя ужасная история
23.00 Дикие и опасные
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Живущие с волками
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком)волком
18.10, 22.50 Медуза)убийца
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Экстремальные борцы
07.00, 15.00 Хранители природы
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Мост города Мостар
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Доисторические хищники
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны)воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «История письмен)
ности»
10.00 «Воссоздатели»
11.00 «Смерть на рассвете ) последний
линкор императора»
12.00 «Легендарный Мерлин»
13.00 «Спрятанные дети»
14.00 «В сознании средневекового че)
ловека»

15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Это ) цивилизация»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Шао)Линь: Тайны импе)
раторской гробницы»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «В поисках финикий)
цев»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в пер)
вую мировую»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО
РА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.20, 02.40 «Мир удивительных при)
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОС
ЛЫМ»
23.20 «Весёлая карусель»
04.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОДАРОК ЧЕР
НОГО КОЛДУНА»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал

США, 2000 г. Режиссер � Росс
Партридж. В ролях: Кевин Дил�
лон, Джон Литлфилд, Джон До�
ман, Меган Доддс, Харли Кросс,
Клифтон Джеймс. В маленьком
американском городке, где жизнь
нетороплива и предсказуема, про�
исходит странное событие: из реки
выловлено тело очень крупного че�
ловека, которого не удается опоз�
нать.  Для полицейского Джо Уэл�
дона это с виду простое дело � спо�
соб выбраться из колеи личных
драм и неудач, но хотя скупые ули�
ки помогают ему узнать имя по�
гибшего, новая информация лишь
добавляет загадок в его досье.  По�
чему этот здоровяк каждый день
приходил на мост над шоссе 84?
Чего он ждал? Какая тайна тяго�
тила его душу? Неожиданные от�
веты Джо найдет в невероятной и
трагической истории таинствен�
ного великана...

03.15 Особо опасен!
03.45 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИС
ПОДНЮЮ»
05.25 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА  МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО
УН»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»

  США, 2000 г.  Режиссер � Дэвид
МакНелли. В ролях: Пайпер Пера�
бо, Адам Гарсия, Джон Гудман,
Мария Белло, Тайра Бэнкс, Изабел�
ла Майко, Бриджет Мойнэхэн,
Майкл Уэстон. Комедия. Вайолет
приехала в Нью�Йорк, чтобы на�
чать здесь свою сольную карьеру.
Однако большой город встречает
её враждебно. Переломный мо�
мент в судьбе начинающей певицы
наступает, когда она устраивает�
ся на работу в бар «Гадкий кой�
от». В обществе неотразимых кра�
савиц, чьи манеры пугают ханжей
и привлекают мужчин, Вайолет
должна преодолеть природную за�

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà

09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ПЕРВОБЫТНАЯ СИЛА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»

Ðîññèÿ 2
04.25, 16.55, 19.25 КХЛ. Открытый чем)
пионат России
06.35, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
06.50 Фигурное катание
09.15, 01.50 Футбол. Чемпионат Италии
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.10 Кудо. Открытый чемпионат Рос)
сии
15.30 «Футбол России»
22.25 Ванкувер) 2010. Церемония зак)
рытия ХХI Зимних Олимпийских игр
00.50 «Моя планета»
03.50 Чемпионат мира по футболу.
Курс ) Южная Африка

EuroSport
10.30, 15.45 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
11.00, 12.00, 12.30, 13.45 Горные
лыжи
14.45, 20.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.15, 16.45, 19.15 Велоспорт
18.30, 21.10 Лыжные гонки
21.00 Футбол ) Евроголы
22.00 Боевые искусства ) Бойцовский
клуб. Klash. Финал
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
06.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
08.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ
КА»
10.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
12.00 «КАРОЛИНА»
14.00 «ПРЫЖОК»
16.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «ЛЮБИМАЯ»
23.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
00.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»

стенчивость и заставить шумную
публику прислушаться к своему го�
лосу.

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50, 08.00 Мультфильм
07.00 «Секреты Библии»
08.15 «ВЕДЬМЫ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Готлиб Ронинсон»
11.35, 18.00 «Максимальное при)
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.30 «Марк Бернес. Звездная бо)
лезнь»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Совы: молчаливые охотни)
ки»
22.55 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕ
ЗА»
01.00 «Ночь на Пятом»
01.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА»
03.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ2»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

США, 2008 г. Режиссер Роберт
Инглунд. В ролях: Дэниел Фрэнзи�
си, Эрик Джангманн, Шэйн Мак�
Рей, Эмили Фокслер, Джефф Брай�
ан Дэвис. Они давно хотели стать
самостоятельными и даже купи�
ли себе дом на Голливудских хол�
мах,  подальше от родителей.
Жаль, только детишки не прислу�
шались к истории о том, что дом
этот совсем  не прост...

04.35 «Убойная лига»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН
ЦИИ»
02.30 «ТОНИ РОУМ»
04.35 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.50 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС
ЛЭНДА»

США, 2001 г.   Режиссер: Демиан
Лихтенштейн. В ролях: Кевин Ко�
стнер, Курт Рассел, Кортни Кокс,
Кристиан Слейтер, Джон Ловитц.
Майкл только что вышел из тюрь�
мы, но долго сидеть без работы ему
не придется � его тут же подби�
рает на «большое дело» его знако�
мый Мерфи. План его прост и од�
новременно нагл � пробравшись на
слет подражателей Элвиса Пре�
сли под видом его имитаторов, ог�
рабить одно из самых больших ка�
зино в Лас Вегасе.  Все проходит
довольно гладко, однако, как во�

дится, проблемы начинаются, ког�
да герои начинают делить награб�
ленное...

03.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
04.15 «ПРОПАВШИЙ»
05.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
12.15 «Паровая насосная станция
Вауда»
12.30 «Люди Солнца»
13.25 Художественные музеи мира
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.35 «Афинская школа»
16.00 В музей ) без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Разночтения
17.50 «Генрих Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского»
18.45 Вокруг смеха
19.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН»
22.05 Острова
22.45 «Дубровник. Крепость, от)
крытая для мира»
23.00 Терпкая тайна
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.15, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 «ОГАРЕВА, 6»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïÿòü ïðîôè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45, 18.00 Âûáîðû- 2010

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ
îòêðûòèé»
20.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВИЙ»
09.55 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 «Улыбайтесь, господа!»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Артур, король британцев»
18.15 «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва! «Все
цветы тебе одной»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

СССР, 1979 г. Режиссер Владимир
Чеботарев. В ролях: Михаил Вол�
ков, Лев Прыгунов, Игорь Охлупин,
Александр Збруев, Лариса Удови�
ченко, Владимир Самойлов, Всево�
лод Ларионов, Марина Дюжева,
Любовь Полищук, Нелли Пшенная,
Владимир Кенигсон, Юрий Саран�
цев. По одноименной повести Ни�
колая Леонова. Вначале был визит
известного писателя к давнему
своему приятелю, который затем,
чтобы избавиться от случайного
свидетеля, убил его. Зависть и
деньги. Разве это не мотив для пре�
ступления? Милиция завела уго�
ловное дело, начались поиски пре�
ступника. Оказалось, что свиде�
телей множество. Но оружие, из
которого был убит писатель, до
сих пор не найдено...

02.25 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
04.20 «Гладиаторы ) жестокая
правда»
05.20 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.15 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 «Вкус путешествий»
12.00 «Жизнь без вранья. Евгений Мат)
веев»
12.50 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
14.40 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2»
16.30 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3. ГУ
БЕРНАТОР»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕГЛЕЦЫ»
01.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.15 «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.17 Облонги
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Не та дверь
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Зоопарка
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam
04.30 Кровь +

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
08.00 «ПРОРЫВ»
09.20 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
10.30 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
12.45 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
13.50 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
16.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
20.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.15 «ДУЭНЬЯ»
23.50 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
01.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
02.35 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.40, 00.00 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00 Хит)парад «Звезды зажигают»
12.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «Стилистика»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50 «Вкус любви)3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15 «JET GROOVE»
17.40 «Испытание верности»
18.10 Мультсериал
18.55 «Хит)лист»
19.55 «Русские файлы. Сергей Лаза)
рев»
21.30 «v)PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Майкл Джексон»
00.15 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Труднейшие работы мира

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.00, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.55 Лаборатория взрывных
идей
22.00 Предел прочности
23.00 Дикие и опасные
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Медуза)убийца
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель)
фии ) отдел по защите животных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
18.10, 22.50 Удивительные приключе)
ния в океане
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Хранители природы
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны)
воришки
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Микроубийцы
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен)
ная
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00 «История письменности»
10.00 «Это ) цивилизация»

11.00 «Открытия античности»
12.00 «Шао)Линь: Тайны императорс)
кой гробницы»
13.00 «Империя Виктории»
14.00 «В поисках финикийцев»
15.00 «Высший пилотаж в Первую Ми)
ровую»
18.00, 02.00 «О замках и королях»
19.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб)
лей»
20.00, 04.00 «Боб Кеннеди: Человек,
который хотел изменить Америку»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост)
роили Египет»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Дар фотографии»
01.00 «Измена»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10 «Мы идём играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.20, 02.40 «Мир удивительных при)
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЧЕМПИОН»
04.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Сборник мульт)
фильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà

08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ЧЕРРИ 2000»
14.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
16.00, 00.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 «БЕССМЕРТНЫЙ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
02.45 «МЕДИУМ»
03.45 «Эффект Нострадамуса»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.20, 18.55, 01.50 КХЛ. Открытый чем)
пионат России
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
06.45 Ванкувер) 2010. Церемония зак)
рытия ХХI Зимних Олимпийских игр
09.15, 13.55, 21.15 Формула)1
11.30 «Страна спортивная»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
16.10 Биатлон
17.45 «Рыбалка с Радзишевским»
18.25 «Точка отрыва»
22.30 Вести)Спорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»
04.00 Сноуборд

EuroSport
10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.45 Горные
лыжи
14.45 Лыжные гонки
15.15, 19.15, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.15, 03.00 Биатлон
18.00, 20.55 Велоспорт
20.45 Футбол ) Евроголы
22.00 Сильнейшие люди планеты.
Giants Live
23.00 Бокс
02.00, 02.30 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «БЕЗУМИЕ»
06.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
08.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
10.00 «ПРЫЖОК»
12.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
14.00 «ГОСТЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
18.00 «ПЛАНЕТА КАПЭКС»
20.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.00 «ДУША ТИШИНЫ»
02.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРА
ТОРА»

16.30 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
22.35 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «ОЙ, МАМОЧКИ»
03.40 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»

США, 2003 г. Режиссер � Майкл
Хауссман. В ролях: Вэл Килмер,
Нив Кемпбел, Сэм Шепард, Ноубл
Уиллингэм, Эми Смарт, Джанкар�
ло Эспозито,  Лео Фицпатрик. В
больнице маленького техасского
приграничного городка приходит в
сознание мужчина  с огнестрель�
ным ранением в голову. Незнако�
мец не знает, как его зовут и что
он делает в этой глуши.  Но он уве�
рен в одном: скоро в городе произой�
дет покушение на президента
США...

05.15 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА  МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО
УН»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

США � Великобритания, 1995 г.
Режиссер Мартин Кэмпбелл. В ро�
лях: Пирс Броснан, Шон Бин, Джо
Дон Бейкер, Готтфрид Джон, Роб�
би Колтрейн, Алан Камминг, Тре�
вор Байфилд. Боевик. Джеймс Бонд
отправляется в Россию на поиски
террористов, захвативших управ�
ление новым секретным оружей�
ным комплексом "Золотой глаз".
Разработанное для уничтожения
любого компьютерного оборудова�
ния в руках негодяев это оружие
превращается в мощнейший инст�
румент давления на правитель�
ства экономически развитых го�
сударств. Во время этой чрезвы�
чайно опасной миссии Бонду при�
ходится полетать на вертолете�
невидимке, взорвать бронепоезд,
совершить увлекательную поездку
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на танке по Санкт Петербургу и,
конечно, соблазнить парочку длин�
ноногих красоток

23.30 «Даешь, молодежь!»
00.00 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50, 08.00 Мультфильм
07.00 «Секреты Библии»
08.20 Исторический фильм «Пуга)
чев»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей)
час»
10.40 «Марк Бернес. Звездная бо)
лезнь»
11.35, 18.00 «Максимальное при)
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Живая история»
15.30 «Муслим Магомаев»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Челноки. Купить по)русски»
21.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА»
02.10 «Ночь на Пятом»
02.40 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕ
ЗА»
04.40 «Великие исполнители»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.35 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «Женская лига»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «ХОРОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬ
КИЕ ДЬЯВОЛЫ»

США, 2008 г. Режиссер Ирвинг Рот�
берг. В ролях: Хэйли Дафф, Мадлен
Зима, Моника Ло, Кейт Альбрехт,
Джейн Сиббетт. Здесь за возмож�
ность быть самым популярным,
могут и убить. По�настоящему. И
не кто�нибудь, а  самые симпатич�
ные девчонки в школе.

04.35 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.10 «Последняя шутка Григория
Горина»
16.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.00 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА»
01.20 Суперпремьера. «Остаться в
живых»
02.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

США, 2005 г. Режиссер: Роберт
Швентке. В ролях: Шон Бин, Джо�
ди Фостер, Питер Сарсгаард,
Кейт Бихен, Майкл Ирби, Ассаф
Коен. Авиаконструктор Кайл
Пратт (Джоди Фостер) после
трагической гибели мужа возвра�
щается с дочерью из Берлина в
Нью�Йорк. На борту комфорта�
бельного лайнера «Боинг�747» мо�
лодую женщину ждет новое испы�
тание � шестилетняя Джули бес�
следно исчезает. Никто не может
ответить, куда делся ребенок. В
списке пассажиров девочка не зна�
чится, посадочный талон пропал.
В отчаянии Кайл начинает ме�
таться по самолету.  Но вскоре
понимает: она не сошла с ума, про�
сто кто�то жестоко распорядил�
ся ее судьбой. И разгадывать эту
тайну и спасать своего ребенка ей
придется в одиночку...

04.05 «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ХОД КОНЕМ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «КРУТОЙ ПЕС»

США, 2009 г. Режиссер: Дэнни
Лернер В ролях: Джексон Пейс,
Майкл Паре, Криста Кэмпбелл,
Дэвид Дженсен, Рендал Ридер и  др.
Мальчик Джимми и его пес Ренни

� лучшие друзья. Но семья Джим�
ми переезжает в Нью� Йорк, а Рен�
ни нельзя брать с собой и его ос�
тавляют в зоопарке. Но предан�
ный пес сбегает и отправляется
вслед за Джимми, преодолевая все�
возможные трудности в пути. Он
не только находит мальчика, но и
спасает его в опасной ситуации,
помогает обезвредить преступни�
ков и становится героем.

11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное)невероятное»
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ»
00.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
02.25 «ЭМИГРАНТ»
04.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ
СТЕ»
12.15 Острова. Валентин Черных
13.00 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ
2 «А»
14.05, 02.35 Мультфильм
14.25, 01.55 Заметки натуралис)
та
14.55 Магия кино
15.35 Выдающиеся дирижеры со)
временности
16.35 «Царица над царями»
17.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ»
18.40 В вашем доме
19.20 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.40 «Улыбайтесь, господа!»
22.00 Новости
22.20 «У МОРЯ»
00.15 «Урок кино»
01.10 Триумф джаза
02.20 «Квебек ) французское серд)
це Северной Америки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Мультфильм
06.50 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»

14.00, 00.30 Разрушители посло)
виц
14.30 «РИЭЛТОР»

16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00, 23.00 Õóä.ôèëüì

22.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
05.45 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
07.30 «Марш)бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Путешествия викингов»
09.45 Мультфильм
10.05 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ
ТАЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.50 «ИГРУШКА»
16.40 «Разговор в учительской»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ГАСТРОЛЕР»
00.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.30 «ИГРА В ПРЯТКИ»

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше)
ствие
19.25 Профессия ) репортер
19.55 «Программа)максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «СОЛДАТ»
00.35 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ
АЛЬ»

США�Китай, 2006 г. Режиссер �
Джон Каррен. В ролях: Эдвард
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00, 05.15 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.50, 22.00 «Одна за всех»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Сильные женщины»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «БЕГЛЕЦЫ»
14.00 «Необыкновенные судьбы»
15.00 Женская форма
16.00, 03.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
02.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00, 11.50 Пинки и Брейн
10.30, 13.10 Самурай Джек
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
12.20 Битлджюс
12.45 Мой друг ) обезьяна
13.35 Художественный фильм
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.55 Братья Вентура
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30 Н2О
10.00 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС
ТОВКУ»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ЧАРОДЕЙКИ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
06.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
08.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.45 «НЕПРОШЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
14.15 «ШИРЛИМЫРЛИ»
16.30 «ОФИЦЕРЫ»
18.05 «ЦАРЬ»
20.45 «СЕМЬ КАБИНОК»
22.20 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
23.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
01.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
02.35 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 18.40, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45 PRO)Новости
07.15 Мультфильм
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «v)PROkate»
14.30 «Весна на Муз)ТВ.»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Майкл Джексон»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
19.00 PRO)обзор
19.30 «10 самых...»
20.00 «Мафия»
21.00 «Русские файлы. Сергей Лазарев»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
00.30 «Западня»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 13.20, 13.45 Большие и
быстрые
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це)
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Discovery
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Махи)
наторы

14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп)
пер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг 2008
16.05, 16.30 Из чего это сделано?
01.00 Меня укусили
01.55, 02.20 Молниеносные катастро)
фы
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
08.40 Ветеринары)стажеры
09.55 Самые невероятные
10.50 Самые несносные ручные живот)
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45, 19.10 Собаки в тюрьме
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Экст)
ремалы
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас)
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Созданные
убивать
11.00, 11.30 Обезьяны)воришки
12.00 Туземцы в США
13.00 Байкеры ) спасатели животных
14.00 На крючке
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00 Жизнь до рождения
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Дневники круизного лай)
нера

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «О замках и королях»
11.00 «Тайны затонувших кораблей»
12.00 «Боб Кеннеди: Человек, который
хотел изменить Америку»
13.00 «Черная смерть»

14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «1929: Великий крах»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркулану)
ма»
23.00, 07.00 «Клондайк: охота за золо)
том»
00.00 «Джо Страммер: «Клэш» и не
только»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05 «ЖИЛ)БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «МИШКААРТИСТ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.20, 02.40 «Мир удивительных при)
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО
ША»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05 Сборник мульт)
фильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ»
18.00 Мультфильм
19.15 «Кот, который гулял сам по
себе»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.45 Мультфильм
08.25, 08.45 Мультсериал
09.15 «ТОПИНАМБУРЫ»
12.15 «МЕРЛИН»
14.15 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
16.00 «Чингисхан»
17.00 «ЧЕРРИ 2000»
19.00 «НЛО глазами очевидцев»
20.00 «ПРИЗРАК»
23.45 «ВОИН МЕЧТЫ»
01.45 «Европейский покерный тур»
02.45 «ОБМАНУТЫЙ»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 Баскетбол
07.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
08.00, 12.25, 16.10 Биатлон
09.10, 22.30 Вести)Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Церемония открытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
13.55 Формула)1
17.50 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
20.00 Волейбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 11.45, 14.00, 14.45, 22.30 Горные
лыжи
12.30, 16.15, 21.30, 00.00 Биатлон
15.30, 18.15 Лыжные гонки
17.45 Лыжное двоеборье
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина
20.10 Снежный выходной
20.15, 21.00 Велоспорт
01.00 Теннис

ÒV1000
04.00, 22.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
06.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
08.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
10.00 «ГОСТЬ»
12.00 «ПЛАНЕТА КАПЭКС»
14.00 «МИСС ПОТТЕР»
16.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
18.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
20.00 «ПУДРА»
00.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»

Нортон, Наоми Уоттс, Лив
Шрайбер, Тоби Джонс, Дайана
Ригг и др. По мотивам романа Со�
мерсета Моэма.  20�е годы про�
шлого столетия. После свадьбы
молодая аристократка Китти и
ученый�бактериолог Уолтер от�
правились из Англии в Китай. В
Шанхае Уолтер Фэйн собирался в
рамках государственной програм�
мы продолжить опыты в специ�
ально созданной лаборатории. Уол�
тер, безусловно, женился на Кит�
ти по большой любви, Китти же,
вышла замуж скорее для того, что�
бы уехать подальше от надоедав�
шей ей матери. Жизнь в Китае в
те годы была не простая. Народ�
ные волнения, гоминьдановский ре�
жим, японская агрессия. Но Уол�
тер поглощен работой. А Китти
скучает. Ей решительно нечем за�
няться. На одном из приемов она
знакомится со щеголеватым Чар�
ли Таунсендом � сотрудником анг�
лийского консульства, большим
сердцеедом...

03.00 «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ»
04.40 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)
СИНВ»
07.40 Мультфильм
08.20, 13.00, 13.30, 14.30 Мульт)
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен)
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров»
18.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
21.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ
КОГДА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки»
07.00 «Последние дни знаменитос)
тей»
08.00 Мультфильм
08.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ»
11.05 «КЛЕОПАТРА»
12.35 «Прогресс»
13.10 «Муслим Магомаев»
14.00 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
15.00 «Атлантида»
16.00 «Конферансье на все време)
на. Борис Брунов»
16.55 «ЗАЛОЖНИК»
18.30 «Сейчас»
18.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
21.25 «СУПРУЖЕСТВО»

США � Канада, 2007г. Режиссер:
А. Сакс. В ролях: К. Купер, П. Брос�
нан, П. Кларксон, Р. МакАдамс,

Ш. Патерсон, Д. Ричмонд�Пек, Э.
Бойес. Сан�Франциско, 1949 год.
Примерный семьянин влюбляется
в другую женщину. Он собирается
уйти из семьи, но чтобы не под�
вергать жену унижениям, связан�
ными с разводом, решает ее
убить...

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

01.35 «2009: СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ»
03.40 «Марадона»
05.25 «Откройте, милиция! День
святого Валентина»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Выжил, чтобы расска)
зать»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер)
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ЗАПАДНЯ»
19.30, 22.15 «Наша Russia»
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер Алекс
Пройас. В ролях: Николас Кейдж,
Чандлер Кентербери, Роуз Бирн,
Лара Робинсон, Д.Г. Малоуни. Что
будешь делать ты, зная, что тебе
осталось жить всего день? И что
следом за тобой последует  весь
мир?

23.00, 00.00, 02.10 «Дом)2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНА
МИ»

Италия, 2006 г. Режиссер Фаусто
Брицци. В ролях: Джорджо Фалет�
ти, Сара Маэстри, Чиара Мас�
талли, Андреа Де Роза, Валерия
Фабрици. Когда до экзамена оста�
лась всего лишь ночь, ее можно по�
тратить на чтение конспектов.
А можно и  повеселиться � как в
последний раз...

05.05 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят танцевать»
17.00 Концерт Михаила Задорнова
19.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.40 «ГОТИКА»

США, 2003 г. Режиссер: Мэтью
Кассовитц. В ролях: Холли Берри,
Пенелопа Крус, Роберт Дауни�мл.,
Чарлз Даттон, Бронвен Мантел,
Бернард Хилл, Джон  Кэрролл Линч,
Эми Слоун. Проснувшись утром,
доктор Миранда Грей (Холли Бер�
ри) с удивлением обнаруживает,
что находится в тюремном изоля�
торе. До загадочных событий этой
ночи она была успешным судебным
психиатром в лечебнице при тюрь�
ме Вудворд и лечила душевноболь�
ных преступников. Теперь же она
обвиняется в убийстве собствен�
ного мужа. Миранда отказывает�
ся верить, что способна на такое.
Инстинкт подсказывает ей, что
какая� то сверхъестественная,
жаждущая мести сила  завладела
ею...

03.35 «АКУЛА»
04.25 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и компания»
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05, 00.00 Юбилейный концерт
Юрия Антонова

23.00 «Специальный корреспон)
дент»
01.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ»

США, 2000 г.   Режиссёр: Анджей
Бартковяк.  В ролях: Джет Ли,
Элайа, Айзэйя Вашингтон, Расселл
Вонг, Хенри О, Д.Б. Вудсайд, Эдо�
ардо Баллерини, Джон Кит Ли, Эн�
тони Андерсон, Делрой Линдо, Лора
Кеннеди. Китайский полицейский
Хэн /Джет Ли/, посаженный в
тюрьму по ложному обвинению,
узнает о смерти своего брата, и,
вырвавшись на свободу, начинает
поиски его убийцы.  Для этого он
отправляется в Штаты, где
влюбляется в дочь главы противо�
стоящего клана, который, скорее
всего, и убил его брата. Параллель�
но Хэн узнает много нового о своей
«родне» и приобретает на свою го�
лову дополнительных неприятнос�
тей...

03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00 Мультфильм
14.05, 01.55 «Океанские странни)
ки»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Дина Верни»
16.40 Опера «Каприччио»
19.20 Великие романы ХХ века
19.55 «АННА КАРЕНИНА»
22.25 «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду»
23.05 «ИНТЕРЕСЫ БАНКА НИКАК
НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С ИНТЕ
РЕСАМИ ЛИНЫ БРААКЕ»
00.40 ДЖЕМ)5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.50, 17.50 Мультфильм
06.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

07.50 Íåäåëÿ
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Íîâîñòè.-
Ñïåöâûïóñê

09.10, 11.15, 13.20, 15.20, 22.00
Худ.фильм
10.40 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
12.40 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.20 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
18.00 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.15 Äåòñêàÿ éîãà

18.30 Планета «Семья»
19.25 Ретро канал.КВН) 1964
21.25 Рыболов
00.30 Разрушители пословиц

ÒÂ Öåíòð
05.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО
РОГИ»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Путешествия викингов»
09.45 «21)й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Концерт группы «Лесоповал»
16.15 «Самые веселые в России»
17.20 «СИНЯЯ БОРОДА»
19.15 «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПОРОДА»
00.30 Временно доступен
01.30 «КОКТЕБЕЛЬ»
03.40 «ИГРУШКА»
05.35 Мультфильм

ÍÒÂ
05.20 Мультфильм
05.40 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.25 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше)
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.55 Авиаторы
00.30 Футбольная ночь
01.05 «СПЯЩИЕ»
03.45 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»

США, 2001 г. Режиссер � Харрис
Дан. В ролях: Дин Кейн, Ричард
Тайсон, Мел Харрис, Лори Петти.
Профессиональный вор высочайшей
квалификации Макс Хупер  реша�
ет провернуть дело на 4,5 милли�
она долларов � похитить уникаль�
ный компьютерный микрочип. Од�
нако, проникнув в здание и присту�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.00, 22.00 «Одна за всех»
08.00 Спросите повара
08.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.00, 01.20 Города мира
10.30, 01.50 «Сильные женщины»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.20 «КОЛОМБО»
23.30 «МОРДАШКА»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50 Пинки и Брейн
08.25, 12.20 Битлджюс
08.50, 12.45 Мой друг ) обезьяна
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Джек ) на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
13.35 Проделки Рамзеса
14.25, 18.18 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.35 Битва хулиганов
01.55 Братья Вентура
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ЧАРОДЕЙКИ»
11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

пив к выполнению тщательно раз�
работанного плана, Макс обнару�
живает, что в здании фирмы кто�
то устроил поджог. Огонь быстро
распространяется по зданию не�
боскреба. Хупер и несколько со�
трудников компании, среди кото�
рых находится и злоумышленник,
оказываются в огненной ловушке.
Как назло, именно на последнем
этаже этого здания находится его
цель. В этой критической и, каза�
лось бы, безнадежной ситуации ему
придется вспомнить о том, что
он не только блестящий професси�
онал, но и человек, не лишенный со�
чувствия к людям, попавшим в за�
падню вместе с ним...

05.20 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
19.30 «6 кадров»
21.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

США � Великобритания, 1999 г.
Режиссер � Майкл Аптед. В ролях:
Пирс Броснан, Софии Марсо, Де�
низ Ричардс. Боеви. Террористы
похищают дочь Роберта Кинга,
английского бизнесмена, строяще�
го нефтепровод из Азербайджана
через Турцию, в обход Армении,
Ирана и Ирака. Бандиты оценива�
ют жизнь девушки в 5 миллионов
долларов. Ее отец обращается за
помощью в МИ�6, в результате
чего девушке удается бежать, а
сам Роберт Кинг погибает от рук
террористов. Перед Джеймсом
Бондом стоит непростая задача:
оберегать девушку от разъяренных
бандитов, а заодно выяснить, кто
может стоять за столь дерзкими
преступлениями?

23.30 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мега мосты»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига)
нов»
08.30 Мультфильм
09.05 «ЗАЛОЖНИК»
10.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
13.15 Истории из будущего
13.50 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»

20.00 H2O
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
06.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
07.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
08.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
10.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.45 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
20.45 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
22.15 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
00.15 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
02.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 18.40, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00 Мультфильм
09.30 «Хит)лист»
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Мафия»
14.00, 00.30 PRO)обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Сергей Лаза)
рев»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
19.00 «v)PROkate»
19.30 «10 самых...»
20.00 «Весна на Муз)ТВ.»
21.00 «Игра Крокодил»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Из чего это сдела)
но?
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв)
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся ) крутые
съемки
09.40 В погоне за ураганом
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10, 15.35 Искривление времени
16.05, 16.30 Махинаторы
17.00 Машина будущего
18.00 Американский «Чоппер»

20.00 Смертельный улов
21.00 Росс Кемп Возвращается В Афга)
нистан
22.00 Росс Кемп
23.00, 00.00 Моя ужасная история
01.00 Предел прочности
04.10 Discovery
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая по)
мощ ь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
08.40 Спасение животных в Австра)
лии
09.05 Прогулки Джеффа Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50, 05.10 Отдел по защите живот)
ных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Прирожденные убийцы
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30, 14.55 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
15.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
16.20 Путешествие длиной в жизнь
17.15 Как выжить среди акул
18.10, 18.40 Жизнь с человеком)вол)
ком
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас)
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
22.50 Подлинный затерянный мир
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре)
монт
07.00 Мир хищников
08.00 Акулоград
09.00 В поисках синего кита
11.00 В поисках акул
12.00 Инженерные идеи
14.00 Глаз леопарда
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Туземцы в США
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 00.00, 03.00 Охотники за голова)
ми времен второй мировой
22.00, 01.00, 04.00 Амазония
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Душа Суфия ) мистичес)
кая музыка Ислама»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Пластическая хирургия в древ)
ности»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «1929: Великий крах»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00 «Клондайк: охота за золотом»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен)
са»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
00.00 «Кто ты такой?»
07.00 «Великий английский комбина)
тор»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25, 01.05,
05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу
приключениям»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН
ЦЕССА»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
15.05, 20.20, 02.40 «Мир удивительных
приключений»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
17.50 «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.10, 09.15, 11.10, 13.15, 15.05, 17.05,
18.55 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
18.00 «Сказка о Царе Салтане»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.25, 08.45, 09.15, 09.45 Мультсериал
10.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.15 «ПРИЗРАК»
16.00 «Тайны Нефертити»
17.00 «САЛОН КРАСОТЫ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
22.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
00.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.45 «ПРАХ К ПРАХУ»

Ðîññèÿ 2
05.40 Волейбол
06.50, 09.00, 12.10, 14.30, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
07.05, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита)
лии
09.10, 22.30 Вести)Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 12.25, 13.10, 19.15 Биатлон
11.30 Дневник Х Зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
14.40, 00.50 Формула)1
16.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
20.10 Баскетбол
03.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30 Автоспорт. Суперкубок
Порше
11.00, 15.45, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 12.30, 14.45 Биатлон
13.15, 14.15 Лыжное двоеборье
17.30, 20.15 Лыжные гонки
18.55, 03.30 Снежный выходной
19.00, 19.45 Велоспорт
21.30 Горные лыжи
23.30, 01.00 Теннис

TV1000
04.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
06.00 «ПУДРА»
08.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
10.00 «МИСС ПОТТЕР»
12.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
14.00 «Ходячий замок Хаула»
16.05 «ХАРДБОЛ»
18.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ
ЧА»
20.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
22.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
00.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
02.00 «ДЕТЯМ ДО 16ТИ»
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14.50 «Личные вещи. Татьяна Ве)
денеева»
15.40 «Встречи на Моховой»
16.40 «АРМИЯ ФАРАОНА»
18.30 «Главное»
19.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ»
21.20 «ПАРИЖ»

Франция, 2008г. Режиссер: С. Кла�
пиш. В ролях: Ж. Бинош, Р. Дюри,
Ф. Лукини, А. Дюпонтель, Ф. Клю�
зе. Париж � город любви, город сво�
боды, город беспечной жизни. Каж�
дый мечтает хоть раз в жизни
увидеть Эйфелеву башню или от�
ведать свежих круассанов на бе�
регу Сены. Легкость французской
столицы притягивает людей со
всего света. Но для своих жите�
лей город поворачивается и другой
стороной...

23.55 «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»
Франция, 2004г. Режиссер: О.
Маршаль. В ролях: Д. Отой, Ж. Де�
пардье, А. Дюссолье, Р. Зем, В. Го�
лино, Д. Дюваль, Ф. Рено, К. Мар�
шаль. Двоих полицейских профи от�
личают новые методы борьбы с
преступностью, огромный опыт и
небывалое мужество. Но вот уже
много лет между ними стоит
женщина и страстное желание
возглавить управление криминаль�
ной полиции, расположенное по ле�
гендарному адресу � Набережная
Орфевр, 36.

02.05 «ВЛАСТЕЛИН МИРА»
04.00 «СУПРУЖЕСТВО»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ЗАПАДНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ЗНАМЕНИЕ»
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
04.00 «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»

США, 2005 г. Режиссеры: Пол С.
Майерс, Бреннан Шрофф. В ролях:
Анна Фэрис, Лаура Брекенридж,
Джастин Чэмберс, Фред Уэллер,
Хезер Голденхерш. Белл и Белли
давно хотели сорваться с места и
отправиться в «большой город» �
Атланту. Но на пути  к их мечте
внезапно встает полиция. Очень
симпатичная полиция...
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� Елена Владиленовна, так
прав ли сильный пол?

� Стереотипы маскулинизиро�
ванного общества, возможно, во
многом и справедливы. Есте�
ственно желание мужчин огра�
дить женщину от неприятностей,
тяжелых условий, чтобы она ос�
тавалась символом чистоты, кра�
соты, нежным созданием, за ко�
торым нужно ухаживать, холить
его и лелеять. Но не все женщи�
ны одинаковы.  Я бы, например,
не хотела, чтобы меня постоян�
но холили и лелеяли. Хотелось
бы и самой реализовываться.

� Тяжело было ломать стерео�
типы?

� На самом деле оказалось не
так сложно, как казалось на пер�
вый взгляд. Мне очень много
дали те две школы, которые я
прошла. Во�первых, школа МГУ.
Я окончила географический фа�
культет (кафедра биогеографии).
У нас охотоведение, обязатель�
ный предмет, читал один из ос�
новоположников этой науки
Ярослав Сергеевич Русанов. Че�
ловек, который много привнес в
организацию охотничьего дела в
стране. Мне повезло, что я у него
училась. Он заставил меня по�
смотреть на охотоведение не про�
сто как на процесс добычи жи�
вотного, а как на систему знаний,
позволяющих организовать охот�
ничье хозяйство. Охотоведение –
наука молодая. Ей всего�навсего
около 200 лет.

Вторую школу я прошла в Ка�
лужском областном обществе
охотников. Поначалу я не дума�
ла связывать свою жизнь с охо�
той. В семье никто никогда не
занимался охотой. Но когда я
приехала после окончания уни�
верситета в Калугу, выяснилось,
что с моим дипломом в городе
для меня работы нет. Я получи�
ла свободное распределение,
потому что на руках был ма�
ленький сын. С мужем мы уже
разошлись. В Калужском обла�
стном обществе охотников было
место старшего егеря. И я при�
шла на эту должность.

� Мужчины сделали большие
глаза!

� Огромные глаза сделали все.
Старший егерь – это человек,
который руководит егерями и
рядовыми охотниками. Ко мне
отнеслись несерьезно. Присла�
ли девчонку! Но потом сложи�
лась приемлемая форма обще�
ния. Мне все время хотелось
учиться. Когда пришел с инсти�
тутской скамьи, теорию ты зна�
ешь от и до, а практических на�
выков нет. Я считаю, что мо�
жешь дуть щеки сколько угод�
но, но от этого ни на йоту бо�
лее профессиональным не
станешь.

Я стала членом общества.
Первое свое ружье купила из
конфиската. За 40 рублей. Де�
шевое, но хорошее. Оно оказа�
лось коллекционным даже –
«Линсбауэр», которому сегодня
почти 120 лет. У меня сразу же
появилась собака, причем поро�
ды, которую я теперь очень
люблю, � курцхаар. Меня поти�
хоньку начинали «натаскивать».
Я и сейчас с благодарностью

Большинство современных мужчин убеж)
дено, что охота ) их исконная привилегия и
женщинам там не место. С ними могли бы
поспорить древние греки, у которых даже
богиня охоты была женского пола. По пре)
данию, Артемида (у древних римлян Диа)
на), вооруженная луком и стрелами, про)
водила свое время в лесах и горах в
окружении верных нимф ) своих постоян)
ных спутниц, которые, подобно богине,
очень любили охотиться. Она строго сле)

дила за тем, чтобы в мире животных и растений всегда царил
порядок. Несмотря на кажущуюся хрупкость и грацию, у богини
был на редкость решительный характер.
У моей собеседницы Елены ЗАРИФЬЯН солидный охотничий
стаж, а из трофеев можно было бы составить коллекцию для
солидного музея естественной истории. Сегодня она началь)
ник отдела по работе с охотпользователями ГУ Калужской об)
ласти «Управление по охране и использованию объектов жи)
вотного мира, водных биологических ресурсов», преподаватель
отделения охотоведения в Калужском аграрном колледже.

животных» и «основы охотове�
дения», я согласилась – было
интересно вспомнить то, чему
учили в университете. Про�
изошло то, о чем можно было
только мечтать.

У нас уже седьмой выпуск оч�
ников, шестой � заочников.
Много людей, которые учились
у меня, работают в системе
охотничьего хозяйства, в новых

тив. Это трудно. Охота требует
многого – физической подго�
товки, знаний.

� Мало выследить зверя, его
нужно убить, тушу разделать.
Что самое тяжелое на охоте, с
вашей точки зрения?

� Этот вопрос я решила для
себя много лет назад. Сказать,
что природа сама по себе, а че�
ловек сам по себе, нельзя. Мы
плотно влезли в природу, с ру�
ками и ногами. Что нам теперь
нужно � регулировать существо�
вание животных тех или иных
групп. Охота и сейчас себя оп�
равдывает. Посмотрите, что
происходит с кабаном – его ста�
ло так много, что если его не
добывать, то мы «закабанеем».

Но настоящий охотник � это не
тот, кого привезли, поставили на
«номер» и сказали: «Стреляй!»
Охотник – это совокупность зна�
ний и умений. Ему важен про�
цесс спортивного состязания со
зверем. Но условия должны быть
приблизительно равными. Не
требует охота супероружия, авто�
мотовертолетов. На охоте много
узнаешь для себя, люди откры�
ваются порой с неожиданной
стороны. На мой взгляд, на охо�
те сложнее всего находить кон�
сенсус между своими собствен�
ными интересами и интересами
группы охотников.

� Вы себя считаете азартным
охотником?

� Наверное,  нет. Я к охоте от�
ношусь как к работе. Другое
дело, что работа эта любимая,
несмотря на то, что в свободное
время я могу играть на фортепь�
яно, сочинять стихи, заниматься
своими детьми. Среди моих вы�
пускников в каждой группе есть
люди, которые остались со мной

навсегда. Более 70 процентов на�
ших специалистов – мои выпус�
кники. Они становятся членами
моей семьи, часто приезжают ко
мне, мы можем вместе отпра�
виться в отпуск. Может быть, у
меня нет такого азарта, потому
что охота всегда со мной.

� Охота сопряжена с опаснос�
тью. Звери дешево отдавать
свою жизнь тоже не будут. Были
ли у вас рискованные случаи?

� К счастью, случаев на охо�
те, когда душа уходила в пятки,
у меня не было. Я неоднократ�
но видела лосей и кабанов,
стреляла в них, но так, чтобы
кабан несся на меня и от него я
забиралась на дерево, не случа�
лось.

Были другие рискованные
случаи, всю серьезность которых
я по молодости лет оценить не
могла. Тогда работала старшим
егерем, приходила на бивак к
охотникам, представлялась, про�
веряла документы, прорабатыва�
ла, если нужно. Объясняла: «У
меня рейд. Хотела бы, чтобы вы
мне помогли. Есть у вас свобод�
ная палатка?» Я одна без оружия
(не было у нас тогда табельного
оружия) подходила к вооружен�
ным людям, причем не всегда
трезвым. При этом они мне по�
могали. Видимо, у меня на каж�
дом плече сидело по ангелу�хра�
нителю. Я поняла, что женщина
на охоте всегда дисциплиниру�
ет, подбадривает мужчин. Она
заставляет мужчину быть муж�
чиной.

� Плюсы и минусы работы в
мужском коллективе?

� Я не вижу минусов, а плю�
сов огромное количество. Муж�
чины в большинстве своем го�
раздо более великодушны. Ме�
лочности в мужских коллекти�
вах значительно меньше. Ка�
либр души мужчины больше.
Женщина среди мужчин – свой
среди своих, но в то же время
за их плечами, под их защитой.

� Есть мнение, что современ�
ные мужчины мельчают, хире�
ют, зато женщины становятся
все более и более мужественны�
ми. Вы согласны?

� Я думаю, что все гораздо про�
ще. Можно заниматься экстре�
мальными видами спорта, охотой
и при этом оставаться женщи�
ной. Главное � не брать на себя
лишнего. Нелепо соревноваться
– я лучше мужчины. Мы, жен�
щины, можем играть в игру – мы
сильные, но в трудный момент
все равно стараемся прятаться за
мужские спины.  Мужчины не
становятся хуже. У меня студен�
ты – прекрасные ребята. Вооб�
ще в охоту слабаки не идут.

� Ваш самый внушительный
трофей?

� Я успешно охочусь, но тро�
феев у меня дома нет. Мне это
не нужно.

� Самая большая удача в жиз�
ни?

� Во�первых, я удачно вышла
замуж. Мы смотрим не друг на
друга, а в одну сторону. Это за�
лог семейного благополучия.
Муж � тоже охотник. Он пони�
мает меня, готов прийти на по�
мощь, поддержать.

Вторая моя удача в том, что
меня окружают на работе еди�
номышленники. Мы друг друга
поддерживаем. Удача, когда
вокруг тебя собираются люди
определенного заряда. По боль�
шому счету не надо искать дру�
га – надо быть им.

� Что бы вы пожелали женщи�
нам накануне 8 Марта?

� Я хотела бы, чтобы женщи�
ны, отбросив всякие мелкие
обиды, ворчливую составляю�
щую, видели в каждом мужчи�
не ведущего, за спиной которо�
го можно обрести спокойствие,
уверенность в завтрашнем дне.
Чтобы этот мужчина был тако�
вым, не стесняйтесь подстав�
лять свое плечо, только надо де�
лать это незаметно.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

АРТЕМИДЫ
вспоминаю Евгения Ивановича
Мазина, который учил меня
охоте. Очень дорогой для меня
человек.

� Первую свою охоту помните?
� Охот в моей жизни было ог�

ромное количество. Первые
охоты были на уток. Сначала
меня долго учили стрелять. Мне
объясняли, что главное � не жа�
леть патронов, совмещай муш�
ку с прицельной планкой, сюда
целься и т.д.

Я всегда старалась быть на�
равне с мужчинами�охотника�
ми. Даже обижалась, если были
какие�то реверансы – женщине
далеко не ходить, тяжело не не�
сти. Мой муж теперь спорит: «Я
знаю одну женщину, которая
пройдет столько�то, сможет

метко выстрелить, добыть зве�
ря. Это моя жена». – «Но она
же женщина!» – удивляются со�
беседники. «Ничего, она на го�
норе это сделает».

На самом деле мне очень по�
могло, что я прошла школу от
егеря и дальше. Я узнала охоту
не просто в теории, но изнут�
ри. Все мелкие нюансы, прак�
тические навыки, этику пове�
дения, неписаные правила. Это
было очень важно. Поэтому,
когда меня пригласили в Ка�
лужский аграрный колледж чи�
тать на отделении охотоведения
лекции по основным предме�
там, «биология промысловых

органах, которые были сформи�
рованы в 2008 году, куда меня
пригласили на должность на�
чальника отдела по работе с
охотпользователями.

� Приходят ли девчонки учить�
ся на охотоведов?

� Приходят немногие, а в про�
фессии остаются единицы. Ра�
ботает со мной в управлении
Елена Тарасова. Она из моей
первой группы. Сейчас закан�
чивает  Российский государ�
ственный аграрный заочный
университет в Балашихе, отде�
ление охотоведения.

Была у меня мысль когда�ни�
будь создать женский коллек�

По стопамПо стопамПо стопамПо стопамПо стопамПо стопамПо стопам

На учебной практике студентовохотоведов. 2007 г.
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Обычно принято считать (и считать правомерно), что кухон)
ные дела – удел женщин. И действительно, многие из них с
удовольствием парят, варят, жарят, выдумывают что)то но)
венькое, записывают рецепты, читают кулинарные книги, смот)
рят популярные передачи, где «звезды» шоу–бизнеса расска)
зывают, как приготовить то или иное блюдо. Мужчинам же
обычно на кухне отводится роль созерцателей «великого таин)
ства» приготовления еды, а затем ) дегустаторов всей этой
вкуснятины. Но наступает день, когда представители сильной
половины человечества с самого утра принимают «вахту» у
плиты. Этот день – 8 Марта, когда наших любимых, прелестных
женщин особенно хочется окружить заботой и нежностью, по)
радовать подарками и красивыми поступками.

Дорогие женщины, принимайте подарки, внимайте поздрав)
лениям, пробуйте специально для вас приготовленные куша)
нья и… хвалите! Ведь приготовленное бывает действительно
вкусно ) многие мужчины разных профессий (совсем даже не
повара) очень хорошо готовят и не уступают в этом искусстве
умелым хозяйкам.

Итак, представляю несколько рецептов фирменных блюд от
мужчин, которые стоят у плиты с большим удовольствием, и не
только в праздники.

С праздником, дорогие женщины!
Приятного аппетита!

Владимир СИМАЧЁВ.

Берем две�три пачки нежир�
ного творога (по 200 г), два�
три яйца, три�четыре ложки
сахарного песка, две�три сто�
ловые ложки муки.

Все это соединяем и переме�
шиваем в большой миске до
тех пор, пока творожная мас�
са не станет однообразной.
Если она не очень крута, мож�
но добавить еще пару ложек
муки. Соль � по вкусу.

На сильно разогретом жире
нужно обжарить куски мяса
до образования румяной ко�
рочки. В Средней Азии Петр
(там он проходил службу и
заинтересовался восточной
кухней)  использовал  для
приготовления плова хлоп�
ковое масло, а сейчас � бара�
ний жир. Мясо берет любое,
не обязательно баранину.
Поверх мяса помещает наре�
занные морковь (соломкой)
и лук (кольцами). Все зап�
равляет перцем и солью и
обжаривает  с  мясом 8�10
мин. Обжаренные продукты
заливает водой и проварива�
ет на медленном огне около
получаса.

Затем добавляет замочен�
ный в подсоленной воде рис.
К рису у Петра особый подход:
он берет только «длинный»
рис и промывает его до тех
пор, пока вода не станет чис�
той и светлой (три�четыре
раза), а потом еще оставляет

Взять большую охлажденную
курицу (замороженная для это�
го блюда не подойдет), 50 г
топленого масла, одну боль�
шую луковицу, одну столовую
ложку муки, пять�семь зубчи�
ков чеснока.

Курицу натираем солью и
давленым чесноком, поливаем
растопленным маслом и слег�
ка посыпаем со всех сторон му�
кой. Нарезанный лук кладем
внутрь курицы. Деревянной
вилкой с большими зубцами
прокалываем всю тушку. Все
это помещаем в керамической
посудине в разогретый духовой
шкаф, периодически осматри�
ваем и переворачиваем по мере
приготовления. Когда курица
даст сок и жир, ее посыпают

ЧАРОДЕИ
ОТ КУЛИНАРИИ

Для приготовления шурпы
Сергей берет баранину, режет на
средние куски и заливает холод�
ной водой в казане. Баранина
берется из расчета на четыре�
пять человек около 2 кг (1 кг
мясной мякоти и 1 кг – грудин�
ки с ребрами). Мясо варится до

Шурпа от Сергея (Сергей – предприниматель)
полуготовности, а затем в казан
добавляются картофель, поре�
занный кубиками, лук, мор�
ковь, черный перец, душистый
перец, растертый в ладонях, и
лавровый лист. Шурпа варится
на несильном огне, а потом на�
крывается крышкой и настаива�
ется 15 минут.

По мнению Сергея, шурпа,
как и уха, обязательно должна
настояться. И, как при приго�

товлении ухи, он выливает в
казан 50 г водки, чтобы шурпа
осветлилась. Мелко нарезан�
ную зелень � укроп, лук, пет�
рушку � каждый насыпает себе
в миску по вкусу.

Шурпу Сергей готовит все�
гда на открытом огне, и даже
дома он использует для этого
дела камин, в котором предус�
мотрительно вмонтирован ме�
таллический крюк.

Курица тушёная под соусом ткемали
с жареной картошкой от Олега
(Олег – энергетик большой ТЭЦ)

сухой зеленью и натирают еще
раз чесноком. Убедившись в
полной готовности, вынимают
из духовки, поливают соусом
ткемали, большими кухонны�
ми ножницами разрезают на
порции и подают к столу с жа�
реной картошкой. Вместо лука
можно положить вымоченный
в воде чернослив или марино�
ванные грибы.

Как видим, мужчины любят готовить мясные калорийные
блюда, но эти яства скорее подойдут для обеда или ужина. А
утром в женский праздник без всяких хлопот, на скорую руку,
можно приготовить вкусные румяные сырники и подать их
любимой в постель с традиционным кофе.

Лёгкие сырники

Когда масса уже готова,
сырники формируют, обвали�
вают в муке и жарят на сково�
роде с обеих сторон. В честь
праздника можно добавить в
творожную массу изюма,
предварительно промыв его и
замочив в воде.

Горячие золотистые сырни�
ки красиво укладывают в та�
релку и, когда они чуть осты�
нут, помещают на поднос вме�
сте с кофе и вазочкой с буке�
том цветов.

Плов таджикский от Петра (Пётр – музыкант,
в свободное от музыки время - охранник)

рис набухать в воде. Затем рис
засыпает в казан, разравнива�
ет шумовкой и заливает водой.
Воды должно быть в 1,5 раза
больше риса.

Когда вода будет поглоще�

на рисом и он практически
сварится, Петр собирает его
горкой, казан плотно закры�
вает  крышкой и  доводит
блюдо до готовности в тече�
ние 30�40 минут. Потом все
это перемешивает в казане,
раскладывает по тарелкам и
подает дорогим гостям. Гос�
ти обычно в восторге!

На 2 кг баранины � 1–1,5 кг
риса, пять больших морковок,
четыре большие луковицы,
соль и специи по вкусу.

Петр готовит плов на откры�
том огне во дворе на мангале,
а дома обычно в камине, в ко�
тором предусмотрен крюк.

К плову мой знакомый по�
дает салаты из помидоров,
огурцов и зелени. Разливает
по русскому обычаю водку. А
женщины столь жирное блю�
до предпочитают запивать су�
хим вином или томатным со�
ком.
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женщинам не давали общаться
с внешним миром, ни к врачам,
ни в милицию обратиться те не
имели возможности, а всякие
попытки жестко пресекались.

Сказать, что пленницы голо�
дали, значит ничего не сказать.
Любовь Николаевна вспомина�
ет:

� Первый месяц на Людином
велосипеде нам привозили еду,
а потом деньги перестали давать
(на питание обеих женщин и их
охранников в день хозяевами от�
пускалось 100 рублей, и то в чу�
жие руки. – Прим. автора). У
нас не было соли. Единствен�
ное, привозили нам хлеба и со�
бакам крупы. Мы ели одну пач�
ку «Ролтона» на два дня. Иног�
да давали хлеб, польют подсол�

нечным маслом… Это была
наша еда – один раз в день.

Людмиле, прямо скажем, не�
равнодушной к «зеленому змию»,
наливали дешевой самогонки.
Расчет был простой – споить ого�
лодавших женщин и тем самым
подтолкнуть к могиле. «Сторожа»
и сами напивались, и тогда – бе�
регись все живое!

� Мы разбегались по углам,
закрывались одеялами, подуш�
ками. Нам доставалось палкой.
Люду по ногам больным били,
первое время она плакала…

У пенсионерки выбиты пере�
дние зубы, шрам над глазом  �

объективное свидетельство пе�
режитых издевательств.

З ШЕСТИ месяцев
этого кошмара  моло�
дая женщина четыре
пролежала на полу –

мучители ее лишили кровати,
когда у Людмилы стали отказы�
вать ноги. А потом она и вовсе
не могла передвигаться. И по�
чти уже не ела даже ту скудную
пищу, которую ей кидали в мис�
ку на полу. Она только проси�
ла: «Мама, дай стопочку». У нее
не было сил отогнать наглых
грызунов, пасущихся у ее пай�
ка, она лишь говорила: «Мамоч�
ка, смотри, мышка из моей та�
релки ест». По дому пешком гу�
ляли крысы.

Дочь умерла
на руках у мате�
ри. Ей было 32
года. К тому мо�
менту надзира�
тели�мучители
исчезли, видать,
не видели смыс�
ла караулить ис�
тощенных жен�
щин или, воз�
можно, уже «ра�
ботали» с други�
ми клиентами.
У самой Любо�
ви Николаевны
отказали ноги.
Рядом с трупом
дочери она про�
лежала четыре
дня! На улице

выли привязанные голодные
собаки. Женщина кое�как до�
ползла до окна, чтобы крикнуть
соседке: «Люда умерла!»

Вся эта драма разыгрывалась
на глазах по крайней мере не�
скольких свидетелей. Но живот�
ный страх перед бандитами,
эдакими хозяевами жизни, де�
лал всех их слепыми и бесчув�
ственными, а теперь вот и не�
мыми. Забегая вперед, скажу:
немногие согласились давать
показания «на протокол». И
лично я не могу осудить их за
такую «негражданскую» пози�
цию, хотя бы потому, что в на�

стоящее время бандиты, кото�
рых арестовывали, отпущены
судом под залог. (Кстати, сум�
ма залога – миллион рублей на
каждого подследственного.)

 А ведь они могут и, самое
страшное, скорее всего, будут
давить на потерпевших, на сви�
детелей. Кому ж из них захочет�
ся променять свою красивую
«ресторанно�иномарочную»
жизнь на лагерные нары? И вот
здесь у меня как у гражданина
возникают вопросы, извините,
если наивные. Почему, допус�
тим, мелкие «охотники» на мо�
бильные телефоны ожидают ре�
шения своей участи в СИЗО, а
бандиты�мошенники выпуска�
ются судом под залог? Ведь это
не экономическое, не «белово�
ротничковое» преступление, а
уголовщина чистой воды! А
если ударятся в бега? Что для
«черных» риелторов, жирующих
на чужой крови, этот миллион?

Много вопросов и много вся�
ких грустных мыслей...

Но вернемся к домику в де�
ревне.

ЮДМИЛУ даже по�
человечески не похо�
ронили, а закопали с
табличкой как неизве�

стное лицо, без памятника, сде�
лала это подосланная бандитами
бригада. Эти же люди (люди?),
не обратили внимания на другую
умирающую женщину. Ведь ни�
какой угрозы она не представля�
ла: оставалась одна, лишенная
каких�либо средств к существо�
ванию. Никто из злоумышлен�
ников даже предположить не
мог, что она оттуда выберется.

Но помог его величество слу�
чай. Проведать Людмилу при�
ехал ее приятель, который вмес�

Вся эта драма разыгрывалась на
глазах по крайней мере несколь�
ких свидетелей. Но животный
страх перед бандитами, эдакими
хозяевами жизни, делал всех их
слепыми и бесчувственными, а те�
перь вот и немыми. Немногие со�
гласились давать показания «на
протокол». И лично я не могу осу�
дить их за такую «негражданскую»
позицию, хотя бы потому, что в на�
стоящее время бандиты, которых
арестовывали, отпущены судом
под залог. (Кстати, сумма залога
– миллион рублей на каждого под�
следственного.)

те с ней приезжал как�то по�
смотреть новое место житель�
ства. Он и спас Любовь Никола�
евну, вывез в Калугу, в больни�
цу. Весила тогда женщина 46 кг.

ОЛЬКО на этом пе�
чальная история ее не
закончилась. Когда
Любовь Николаевна

занялась восстановлением пас�
порта, выяснилось, что кварти�
ра числится за другим челове�
ком. Покойная дочь была
странным образом выписана,
сама женщина оставалась заре�
гистрированной на данной жил�
площади, только жить она там
не имела никакой возможности
– двери, замок – новые, вовсю
идет ремонт.

Куда только не обращалась
Любовь Николаевна со своими
петициями: «Верните мне квар�
тиру, я там прописана».

До поры до времени никто
потерпевшую не слышал, счи�
тая ее историю плодом больно�
го воображения. От безысход�
ности ей пришлось оформить
прописку в доме инвалидов, где
она нашла приют. И только в
прошлом году, спустя два года
после случившегося, ее личная
трагедия стала одним из трех
эпизодов почти 20�томного уго�
ловного дела о мошенничестве,
совершенном организованной
группой. Расследуется оно след�
ственным отделом № 1 СУ при
УВД по г. Калуге.

К сожалению, мы не можем
сейчас рассказывать о подробно�
стях этого уголовного дела, ко�
торое пока на стадии заверше�
ния. Скажем только, что по нему
в качестве обвиняемых проходит
11 человек: два сотрудника
ЖЭУ, один из регистрационно�
го центра, юрист, остальные �
официально не работающие. Ко�

нечно, это не
все, кого следо�
вало бы при�
влечь к ответ�
ственности. К
примеру, найти
«охранников»
Любови Нико�
лаевны и ее до�
чери не пред�

ставляется возможным, их след
давно растворился, а злоумыш�
ленники своей вины не призна�
ют и подельников не выдают.

Любовь Николаевна, давая
свои показания на видеокаме�
ру, умоляет: «Не выпускайте тех
бандитов, которые издевались
над моей семьей. Прошу вас,
пускай каждый несет ответ�
ственность».

А еще она верит, что ей по�
могут вернуть квартиру. «Я хочу
домой. Очень хочу. Я – домаш�
няя», � плачет в объектив каме�
ры женщина.

Потерпевшей по другому эпи�
зоду уголовного дела повезло
больше. Женщина в преклонном
возрасте потеряла квартиру, даже
не ведая о том. Подставное лицо
расписывалось на документах за
нее. Жертва по наставлению сле�
дователей обратилась в суд с
гражданским иском. Почерко�
ведческая экспертиза помогла ус�
тановить истину, квартиру потер�
певшей уже вернули, ну а «чер�
ным»  риелторам придется отве�
тить за свою махинацию.

Ы ПОСТАРАЕМСЯ
проследить за даль�
нейшим развитием
событий. Хочется на�

деяться, что у правоохранитель�
ных органов и правосудия хва�
тит полномочий, закона, воли и
принципиальности воздать всем
злодеям по заслугам. Подобные
трагедии не могут быть личны�
ми для отдельных людей. В са�
мом�то деле – не бандиты же,
бритоголовые ли, в интеллиген�
тном ли обличии, хозяева на�
шей жизни!

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�службы

УВД по Калужской области).

По делу в  качестве обвиняемых про�
ходит 11 человек: два сотрудника
ЖЭУ, один из регистрационного
центра, юрист, остальные � офици�
ально не работающие. Конечно, это
не все, кого следовало бы привлечь
к ответственности.

Домик в деревне,Домик в деревне,Домик в деревне,Домик в деревне,Домик в деревне,Домик в деревне,Домик в деревне,

или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти
или Пересыльный пункт
на пути к смерти

Т
РИДЦАТИЛЕТНЯЯ
Людмила последние
годы жила с навязчи�
вой идеей – пересе�

литься из Калуги поближе к
природе, к земле. «Там нам бу�
дет хорошо, � говорила она ма�
тери�пенсионерке. – Ты бу�
дешь, сидя на скамейке, семеч�
ки грызть, а я работать».

Любовь Николаевна и слу�
шать не хотела дочь, явно по�
павшую под чье�то влияние в
силу своей доверчивости и не�
разборчивости в приятельских
связях. Ни за что не соглаша�
лась она променять двухкомнат�
ную квартиру в центре города
на домик в деревне. Родные
люди даже ругались на этой по�
чве, после очередной такой ссо�
ры пенсионерка попала в боль�
ницу.

Подлечившись, пожилая жен�
щина выписалась из стациона�
ра и отправилась домой.

� Люба, а твоих собак что�то
не слышно уже более трех дней,
� огорошила ее соседка по
подъезду.

� Быть того не может! – не
поверила хозяйка двух огром�
ных овчарок, а сердце у нее ек�
нуло.

Дверь собственной квартиры
оказалась запертой, а за ней по�
дозрительная тишина.

ОСЕДКА сверху, при�
ятельница дочери,
была дома с какими�
то парнями. Они�то и

написали пенсионерке «карти�
ну маслом»: дочь согласилась
продать квартиру, отдала все
документы для оформления
сделки и сама уже живет в кот�
тедже в Кировском районе.

Любовь Николаевна отказыва�
лась в это поверить, потребовала
показать ей квартиру. Показали:
там ни перегородок, ни мебели,
ни газовой плиты, только обо�
дранные обои и столб посереди�
не. Встала женщина у этого стол�
ба, как перед пропастью: куда бе�
жать – на улицу, на вокзал? До�
кументов нет, ключей нет и ни�
каких родственников, где голову
преклонить, у кого совета�помо�
щи попросить. «Мы – бомжи!» �
стучало в висках. Еще не осозна�
вая до конца, что же все�таки
произошло, пенсионерка сда�
лась: «Везите меня к Люде».

Привезли ее мордовороты в
незнакомую деревню поздно ве�
чером, развернулись и уехали.
Одно название – коттедж, на
самом деле постройка, не при�
способленная для жилья: ни
пола, ни канализации, ни еди�
ного гвоздя, во все щели дует, с
потолка льет. В огороде трава
выше головы.

Поняла Любовь Николаевна,
что их обманули, выбросили,
как глупых котят на свалку. Да
еще соседка подлила масла в
огонь:

� Что, Николавна, умирать
сюда приехали? Вы здесь не
первые. Кто�то тонет, кто�то в
лес уходит и исчезает…

И окрестила женщина мечту
дочери под названием «домик в
деревне» гробиком в деревне.
Правда, вряд ли она в первые
дни своего там пребывания зна�
ла, насколько близка к истине.
Не любое, даже самое богатое
воображение способно нарисо�
вать то, что предстояло пере�
жить жертвам мошенничества.
И это не придуманные стра�
шилки, это реальность.

ОЛОЖЕНИЕ залож�
ниц обстоятельств
усугубляло то, что
бандиты приставили к

ним двух смотрителей. Бедным
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Так мы их провожали
Торжественные проводы мо�

лодежной сборной нашего реги�
она состоялись в пятницу вече�
ром на базе Калужского облас�
тного центра туризма, краеведе�
ния и экскурсий. Напутствовать
ребят приехал лично Алексей
Никитенко, министр спорта, ту�
ризма и молодежной политики,
а также тренеры юных кандида�
тов на полярный переход.

Сами кандидаты скромно рас�
положились в президиуме не�
большого актового зала. Каждый
рассказал о себе и своей неболь�
шой спортивной карьере. Оказа�
лось, что все ребята из районов:
Людиново, Сосенский, Думини�
чи, возможно, вскоре эти муни�
ципальные образования просла�
вятся на всю страну.

В команде преобладающей
силой является мужская, но
есть и одна юная хрупкая осо�
ба, воспитанница Думиничско�
го детского дома. Владимир
Маймусов, его директор, в сво�
их детях (в команде их двое:
Оксана и Руслан) уверен и рад,
что у них появилась возмож�
ность проявить себя.

– Первый шаг, – считает он,
– это когда они сказали: «Мы
готовы!» Каждый человек дол�
жен найти в себе силы, которые
помогают ему двигаться вперед,
преодолевать препятствия.

Когда ребята узнали, что они
попали в команду кандидатов,
то испытали на себе первую ми�
нуту славы. В школе их все
спрашивали: «А правда, что вы
поедете на Северный полюс?»
Да и вообще сверстники выка�
зывали заинтересованность те�
мой Севера.

Владимир Владиславович, как
опытный педагог, считает, что
главное – не только чтобы че�
ловек поверил в себя, но и что�
бы мы поверили в него. Дума�
ется, что ребята предоставят
нам такую возможность.

Ребятам был вручен флаг на�
шей области, чтобы несли его
гордо и бережно к новым вер�
шинам, на большие расстояния.
Алексей Викторович даже не�
много позавидовал ребятам:
мол, ему в свое время не пред�
ставилась такая возможность –
попасть на Север.

Делегация Калужской области
уехала на первый
учебно�тренировочный сбор
III Российской молодёжной
экспедиции «На лыжах –
к Северному полюсу!»

Флаг ребятам вместе с мини�
стром передал Алексей Кося�
ков, получивший звание
«Снежного барса», заядлый пу�
тешественник и турист.

Так их там встретили
Субботняя дорога до Москвы

была ровной, гладкой и практи�
чески беспробочной. Немного
разморенные автобусом, ребята
все же уверенно несли рюкза�
ки, пока мы перемещались по
улочкам Москвы в поисках клу�
ба «Приключение».

В клубе было по�домашнему
уютно, тепло, светло, пахло
вкусной гречневой кашей, да к
тому же � знакомые все лица.
Встретил делегацию Борис
Смолин, путешественник, наш
земляк, который с Матвеем
Шпаро осуществлял тот самый
знаменитый переход к Северно�
му полюсу в условиях полярной
ночи.

Ребята поначалу стушевались,
заскромничали – еще бы, те�
перь их ожидает только новое и
новое, дом они не увидят прак�
тически до середины марта. В
первую группу кандидатов в ко�
манду полюсной экспедиции
вместе с Калужской областью

вошли ребята из Москвы, Уд�
муртии и Мордовии. Это те, кто
отправится тренироваться в Ка�
релию в период 1�10 марта.

Первые два дня ребята будут
жить в чумах, рассказал нам за
чаем Борис Смолин. Там все
обустроено, отапливается, есть
на чем готовить. Привыкнут,
обживутся, опробуют снаряже�
ние, а дальше их ожидает прак�
тически недельный переход.

С ребятами постоянно будут
инструкторы, которые, по сло�
вам работников «Приключе�
ния», добрые, но требователь�
ные. Обязательным пунктом
учебно�тренировочного лагеря
будет купание в проруби. Ребя�
та должны понять, какие ощу�
щения их ждут, если придется
окунаться в полыньи Северно�
го Ледовитого океана.

Сама экспедиция на Север�

ный полюс состоится примерно
в середине апреля. По словам
работников клуба «Приключе�
ние», все зависит от того, как
скоро смогут построить базу
«Барнео», которую каждую вес�
ну возводят на 89�м градусе се�
верной широты: ледовый аэро�
дром и палаточный лагерь – не�
обходимые условия приема эк�
спедиции.

А оставили мы наших делега�
тов за написанием тестов, кото�
рые проводил для них Алек�
сандр Буслаков, заведующий
кафедрой физического воспита�
ния Института стали и сплавов.
По словам Александра Павло�
вича, подобные тесты – очень
полезная вещь. Они рисуют все�
сторонний психологический
портрет подростка, выявляют
его слабые и сильные стороны,
умение работать в команде, ли�
дерские качества. Эти тесты по�
могут инструкторам найти под�
ход к ребятам и поработать
именно над теми сторонами их
формирующейся личности, ко�
торые заслуживают особого
внимания.

Будем надеяться, что наша де�
легация в полном составе при�
мет участие в полярной экспе�
диции, скрестим за ребят паль�
чики. Хотя, думается мне, уже
одна поездка в Карелию станет
для них большим интересным
приключением, о котором будет
что рассказать.

Полина ГИНС.

Психологическое тестирование провёл для ребят Александр Буслаков.

Подобная процедура ожидает и наших ребят в  нетеплые мартовские деньки.
А так ребята прошлой лагерной смены закалялись. Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.
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и отправили в Карелию
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С чего начать?
Потребительский кредит – это

кредит, предоставляемый банком
на приобретение товаров (работ,
услуг) для личных, бытовых и
иных непроизводственных нужд.

Получение кредита предполага�
ет обязанность вернуть в установ�
ленные кредитным договором
сроки основную сумму долга
(сумму, которая была получена от
банка), а также уплатить процен�
ты за пользование кредитом.

Перед принятием решения за�
дайте себе несколько вопросов:

� насколько срочно мне нужна
эта вещь (услуга)? Не могу ли я
отложить реализацию своих пла�
нов и скопить за определенное
время необходимую сумму?

� как соотносится стоимость
вещи (услуги), которую я хочу
приобрести, с моими доходами?
Смогу ли я ежемесячно выпла�
чивать сумму (или погашать кре�
дит), не причинив тем самым
значительного ущерба своему
бюджету?

� достаточно ли хорошо я по�
нимаю, какие обязательства беру
на себя, подписывая кредитный
договор или оформляя вексель,
расписку?

Выбирайте банк
с хорошей
репутацией

Если вы ответили положитель�
но на эти вопросы и решили
взять кредит, значит, можно
приступать к поиску банка, в ко�
тором можно получить заем.
Внимательно изучите условия
кредитования как можно боль�
шего количества кредитных
организаций. Составьте список
банков, предлагающих наиболее
выгодные предложения.

Важно знать, что ваше право
на получение своевременной (до

АКЦИЯ «ЗНАЙ КАК!»

Редакция газеты «Весть» и Управление Роспотребнадзора по Калужской области
проводит совместную акцию «Знай как!», посвященную Всемирному дню защиты
прав потребителей. Специалисты управления рассказывают о том, как правильно
выбрать тот или иной продукт, изделие, как не ошибиться в выборе, как не стать
заложником своей глупости, недальновидности, легкомыслия, никчемной эконо)
мии, покупая товар или договариваясь об оказании услуги.

Желаете
оформить
кредитный
договор?
Не попадите
в ловушку!

Сегодня большую популярность приобретает потреби)
тельское кредитование, одновременно с этим возни)
кают проблемы для самого потребителя. По большей
части по невнимательности потребителя, а также  в
связи с недоведением достоверной и необходимой
информации до потребителя  кредитной организаци)
ей. В связи с чем хотелось бы дать  потребителям
несколько практических советов.Консультирует нас
главный специалист)эксперт отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Ка)
лужской области Оксана АСТАХОВА.

Кто поможет разобраться
в ситуации

По вопросам, связанным с потребительским кре
дитованием, вы можете обращаться в Управление
Роспотребнадзора по Калужской области по адресу:
г.Калуга, ул.Чичерина, 1а, тел.558778.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Намерены ли вы участвовать  в программе
утилизации старых автомобилей?

да

нет

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сайте
www.vest�news.ru).

Лекарством торговали без рецепта
Сотрудники Центра по борьбе с правонарушениями на

потребительском рынке  УВД по Калужской области про
верили, как соблюдаются правила торговли в Жуковском
районе.Проинспектировано девять организаций, занима
ющихся предпринимательством. Выявлено 22 админист
ративных правонарушения.

У маршрутных такси не было путевого листа, пассажирам  не
предоставлялся проездной билет. В магазинах отсутствовали
сертификаты соответствия на реализуемую продукцию и на)
кладные на товар. Выявлена незаконная продажа продуктов
питания с истекшим сроком годности, изъята просроченная
продукция на сумму 500 рублей. Изъято 70 DVD)дисков  на
сумму 8500 рублей. В ряде случаев в торговых точках отсут)
ствовала информация и о государственной регистрации инди)
видуального предпринимателя и об органе, его зарегистриро)
вавшем.В одной из аптек Жукова торговали лекарственными
препаратами без рецепта врача, отсутствовали товарно)транс)
портные накладные.

По выявленным фактам возбуждены дела об административ)
ных правонарушениях и проведении административного рас)
следования. Из продажи изъят товар на общую сумму 14300
рублей.

Остап Бендер отдыхает
Калужский районный суд Калужской области вынес при

говор по уголовному делу в отношении индивидуального
предпринимателя Екатерины О. Она обвинялась в совер
шении восьми эпизодов мошенничества с причинением
значительного ущерба потерпевшим, а также в подделке
официального документа. Потерпевшими были  калу
жане, которые  решили приобрести кухонные гарнитуры в
магазине у О.

Судебным следствием установлено, что О. в помещении ма)
газина  принимала от граждан заказы на изготовление и уста)
новку кухонных гарнитуров. Она  получала от них различные
суммы денег в счет предоплаты за поставку мебели. От десяти
граждан  получено более 380 тысяч рублей. Деньги она прини)
мала, заранее зная, что фабрика)изготовитель ее заказ выпол)
нять не будет. Дело в том,что фабрика ранее отказала О. в своих
услугах из)за накопившейся у нее задолженности за  уже по)
ставленную продукцию. Таким образом, предпринимательни)
ца О. умышленно вводила потерпевших в заблуждение, обещая
поставить мебель.

Преступление выявлено в связи с поступившими в органы
милиции заявлениями граждан. Предварительное расследова)
ние осуществлялось специализированным следственным от)
делом  №4 Следственного управления при УВД по городу Калу)
ге.Суд согласился с мнением государственного обвинителя и
назначил О. наказание в виде 3 лет лишения свободы с испыта)
тельным сроком 3 года.

За бутылку пива 15 тысяч рублей
Кировская межрайонная прокуратура выявила в городе

Кирове факты продажи пива и сигарет несовершеннолет
ним.

В ходе проверки установлено, что в магазине ООО «Агро)
продсервис» «Продукты 24 часа»  продали  пиво и  сигареты 13)
летнему ребёнку. В этот же день в магазине «Перекресток»
несовершеннолетнему также проданы 1,5)литровая бутылка
пива и пачка сигарет. В связи с выявленными нарушениями
прокуратурой приняты меры прокурорского реагировании.

Нарушители ) руководители торговых точек ) привлечены к ад)
министративной ответственности. Им придется заплатить штраф
в размере 25 000 рублей ) за продажу бутылки пива и 15 000
рублей ) за продажу пачки сигарет. Рядовые продавцы магазинов
заплатят за свое нарушение штраф  в размере 1 000 рублей.

ПОЧТА «ВЕСТИ»

Вопрос ребром:
почему не могу купить калужское?

Хотел купить семена для посадки на дачном участке:
укроп, петрушку, огурцы и прочие огородные прелести.
Обошел все магазины, оказывается, все семена московс
кие. Каждый пакетик 15 рублей, а в пакетике 15 семян,
каждое семечко  по рублю.

Но цветы)то мы можем выращивать? Оказывается, нет, се)
мена для цветов тоже только московские, и даже семена трав
московские.Ну, думаю, уж лопату земли могут насыпать в поли)
этиленовый пакет земляки. Но нет, не могут. И земля в пакетах
у нас привозная, ее выгоднее привозить из Санкт)Петербурга.
Правда, не нам, а петербуржцам.

Купил пакетик сушеной картошки. Вроде нехитрое дело )
порезать картошку и обжарить в масле. Но делать это умеют
только в Москве. Может, потому, что покупают картошку по
пять, а продают по двести рублей за килограмм.

А вот кубики соленых хлебных сухариков по цене сто пятьде)
сят рублей. Конечно, такую сложную работу ) порезать, посо)
лить и засушить хлеб ) могут выполнить только в Москве.

Получается, как в той песне: мы впереди планеты всей, но не
по числу товаров, а  по числу академий и министерств.

Владимир ДУБОВИК.
г. Калуга.

заключения кредитного догово�
ра), необходимой и достоверной
информации закреплено феде�
ральным законодательством
(статья 10 Закона Российской
Федерации «О защите прав по�
требителей», статья 30 Федераль�
ного закона «О банках и банков�
ской деятельности»).

К такой информации в том
числе относятся: размер креди�
та, полная сумма, подлежащая
выплате потребителем, график
погашения этой суммы, полная
стоимость кредита в процентах
годовых.

На сегодняшний день банками
установлены формы стандартных
договоров для клиента�заемщи�
ка (юридическое и физическое
лицо), в которые могут быть за�
ведомо включены условия,
ущемляющие права потребите�
лей, однако вы всегда имеете
право ознакомиться с ним до
заключения договора.

Тщательно
изучите договор

Не спешите подписывать доку�
менты. Перед подписанием  кре�
дитного договора тщательно изу�
чите его.  Если вам что�то пока�
жется непонятным, не стесняй�
тесь  задать сотруднику банка
вопрос или обратиться за квали�
фицированной помощью юрис�
та. Вы должны четко понимать,
какие обязательства берете на
себя, сколько вам придется пла�

тить и какую ответственность вы
несете в случае неисполнения
договора (например, задержки
платежей).

После подписания документов
при возникновении спорной си�
туации вам будет очень сложно
доказать, что вы не читали дого�
вор, не видели графика плате�
жей, или вам не дали  в банке
информацию,  или вас принуди�
ли подписать  какие�то дополни�
тельные договора, так как в су�
дах задают одни и те же вопро�
сы: «а кто мешал внимательно
почитать договор?», «а почему не
задавали вопросов?», «а зачем
подписали договор, если вас в
нем что�то не устраивало?» «по�
чему не предложили банку свои
условия?»

Если вы
не платите
по кредиту

Подписав договор, вы взяли на
себя определенные обязатель�
ства, которые в любом случае
придется выполнять. Откладывая
выплату кредита, вы сами ухуд�
шаете свое финансовое положе�
ние.

Не забывайте, что, не платя  по
кредиту, вы портите свою кре�
дитную историю и лишаете себя
возможности взять еще один
заем, если подобная необходи�
мость возникнет в будущем. На
самых злостных неплательщиков
банк может подать в суд. Это по�
влечет за собой начало исполни�
тельного производства, в ходе
которого служба судебных при�
ставов может запретить должни�
ку выезжать за границу, арестует
автомобиль, загородный участок
и другое имущество.

При появлении каких�либо не�
предвиденных обстоятельств вы
вправе обратиться с письменным
заявлением в банк, предоставить
копии каких�либо документов,
попросить отсрочки платежа.

Берёте чужиеБерёте чужиеБерёте чужиеБерёте чужиеБерёте чужиеБерёте чужиеБерёте чужие –
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В ходе программы каждый
бухгалтер страны может бес�
платно получить:

специальный выпуск
журнала «Главная книга. Кон�
ференц�зал» с подборкой прак�
тических советов по наиболее
актуальным для специалистов
темам;

электронное приложение
к журналу на CD с публикаци�
ями бухгалтерской прессы, кни�
гами по бухгалтерской и нало�
говой тематике, а также прак�
тическими пособиями по НДС
и УСНО.

Эти материалы помогут
учесть важные изменения нало�
гового законодательства, подго�
товить отчетность, а также най�
ти ответы на многие вопросы.

Спецвыпуск журнала «Глав�
ная книга. Конференц�зал» со�
держит практические рекомен�
дации в форме «вопрос�ответ»
по актуальным темам. Для удоб�
ства и простоты поиска в жур�
нале выделено три тематичес�
ких раздела:

налоги (в т.ч. проверки);
бухучет;
труд и зарплата.

С 1 по 31 марта
2010 года
пройдет 12)я
Всероссийская
программа
правовой
поддержки
бухгалтера,
организатором
которой
выступает Сеть
КонсультантПлюс.
Поддержку
акции оказывает
Федеральная
налоговая
служба России.

В ответах учитывается как
мнение ведущих независимых
специалистов, так и офици�
альная  позиция Минфина
России и Федеральной налого�
вой службы.

Для бухгалтеров также подго�
товлено электронное приложе�
ние к журналу. Диск содержит
свыше 40 000 документов: пуб�
ликации из 135 бухгалтерских
изданий, 189 книг по бухгалтер�
ской и налоговой тематике.
Кроме того, на диске представ�
лены практические пособия по
НДС и УСНО (аналитические
материалы из системы Консуль�
тантПлюс).

На диске бухгалтеры найдут
полезную информацию по воп�
росам исчисления и уплаты на�
логов, по особенностям бухуче�
та, по заполнению налоговых
деклараций, подготовке годовой
бухгалтерской отчетности, а
также по другим важным темам.
Благодаря практическим посо�

биям, которые впервые в этом
году появились на диске, спе�
циалисты быстро разберутся во
всех нюансах исчисления и уп�
латы НДС и УСНО.

Широкомасштабная неком�
мерческая Программа правовой
поддержки бухгалтера ежегодно
помогает тысячам специалистов
по всей стране. Акция прово�
дится Сетью КонсультантПлюс
с 1998 г. В рамках акции бух�
галтеры получают специально
подготовленные книги, журна�
лы, диски. Основной задачей
программы является обеспече�
ние специалистов полной и ак�
туальной информацией о важ�
ных изменениях законодатель�
ства, предоставление практи�
ческих материалов по его при�
менению, что в конечном счете
способствует повышению уров�

ня правовых знаний специали�
стов. Тиражи распространяемых
в ходе программы материалов
достигают 600 тысяч экземпля�
ров.

Организацию и эффективное
проведение программы обеспе�
чивает Сеть КонсультантПлюс,
которая состоит из 700 регио�
нальных информационных цен�
тров на всей территории Рос�
сии.

Более подробную информа�
цию о Программе поддержки
бухгалтера и о том, как и где
бесплатно получить спецвыпуск
журнала «Главная книга. Кон�
ференц�зал» и электронное
приложение, можно узнать в
региональном информацион�
ном центре Сети Консультант�
Плюс, группе компаний «Зем�
ля�СЕРВИС».

При поддержке ФНС России
сеть КонсультантПлюс проводит
12-ю Всероссийскую программу
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– Большую роль в организации
всевозможных корпоративных
праздников играет созданный на
предприятии Совет молодёжи, –
рассказывает Наталья Петровна.
– В него входят активные молодые
люди, которые, безусловно, с по�
ниманием относятся к производ�
ственным процессам и в то же вре�
мя находят время для организа�
ции отдыха сотрудников предпри�
ятий группы «Эликор». Можно ска�
зать, что ребята будоражат
коллектив в хорошем смысле это�
го слова, организовывая всевоз�
можные конкурсы, мероприятия,
соревнования, выезды на приро�
ду и экскурсии, походы в театр и
участие в городских мероприяти�
ях, например, в том же Дне горо�
да. Подобная деятельность под�
нимает корпоративный дух, дела�
ет жизнь на предприятии насы�
щенной, разнообразной и инте�
ресной.

– Представители Совета моло�
дёжи не только организуют досу�
говую деятельность, но и входят в
Совет коллектива рабочих, где
обсуждаются вопросы трудового
режима предприятий, участвуют
в деятельности группы оптимиза�
ции затрат, где есть возможность
высказать своё мнение об эконо�
мической жизни предприятия, –
вступает в разговор Евгения

Сечко. – Так что мы, молодёжь,
чувствуем себя на «Эликоре» пол�
ноправными сотрудниками, мне�
ние которых учитывается руковод�
ством и коллективом.

Кстати, администрация всегда
поддерживает большинство наших
начинаний в организации корпо)
ративных праздников и меропри)
ятий. Потому что у руководства
«Эликора» есть убеждённость, что
на предприятии необходимо сде)
лать всё, чтобы людям здесь, во)
первых, хорошо работалось, они
получали стабильную достойную
зарплату. Во)вторых, интересно
отдыхалось, поэтому необходимы
затраты на реализацию различных
социальных программ и органи)
зацию отдыха и корпоративной
жизни. И в)третьих, чтобы хорошо
жилось в микрорайоне Правобе)
режья, потому что большинство
эликоровцев проживают в этой
части Калуги, а значит необходи)
мо поддерживать деятельность
местной территориальной общи)
ны, участвовать в благоустрой)
стве микрорайона и т.п. Это три)
единство всегда выдерживается
руководством, поддерживается
коллективом и с благодарностью
воспринимается жителями Пра)
вобережья.

Такие праздники, как День
защитника Отечества и 8 Мар�

та, никогда не остаются в сто�
роне от корпоративной жизни
эликоровцев.  Каждый год
женщины предприятия стара�
ются ярко, незабываемо по�
здравить своих коллег�муж�
чин, проявляя безудержную
фантазию.

В этом году на «Эликоре» по
обоюдному согласию админис�
трации и Совета молодёжи
предприятия мужской и женс�
кий дни объединили и провели
конкурс «А ну�ка, мальчики! А
ну�ка, девочки!», где творческие
команды мужчин и женщин со�
ревновались между собой в во�
кале, театральных сценках, па�
родиях и в конкурсах на имп�
ровизацию. Праздник нашёл са�
мый горячий отклик в коллек�
тиве и стал ярким событием в
корпоративной жизни предпри�
ятия.

Надолго останется в памяти
работников предприятия и про�

ведённое в прошлом году ново�
годнее «Эликоровидение», сво�
еобразный конкурс талантов.

«Эликоровидение» стало как
бы итогом работы предприятия
за год, ведь на нём премирова�
ли лучших работников и спорт�
сменов.

Кстати, спортивная жизнь
«Эликора» тоже весьма разно�
образна. На городском уровне
предприятие славится своими
футболистами, шахматистами,
игроками в боулинг и т.д.

– Активно участвуя в городс�
ких соревнованиях, мы предпоч�
тение отдаём всё же внутренним
турнирам среди наших подраз�
делений, – рассказывает Ната)
лья Петровна. – Каждый год у нас
проводятся соревнования по бо�
улингу, стрелковый турнир, со�
ревнования по теннису, бильяр�
ду, эстафеты, популярны также
психологические и интеллекту�
альные игры по типу «Своя игра»
и «Что?Где?Когда?».

Бренд «Эликор» известен не только на территории области, но
и по всей стране как первоклассный производитель вытяжек и
предметов домашнего интерьера (завод «Элмат»). В Калуге
эликоровцев знают как активных участников практически всех
городских праздников и спортивных соревнований. Но далеко
не всем известно, что в стенах предприятиий группы «Эликор»
кипит не только работа, но и такая активная корпоративная
жизнь, что можно только позавидовать. Секретами того, как
сделать коллектив сплочённым не только на рабочих местах, но
и на праздниках, делятся с нами генеральный директор ООО
«Группа «Эликор» Наталья ЗВЕРЕВА и помощник генераль
ного директора по социальным вопросам и коммуникаци
ям Евгения СЕЧКО.

На территории предприятия
находится теннисный корт, в
тёплое время года для всех же�
лающих открыто футбольное
поле и баскетбольная площад�
ка. Помимо этого, руководство
предприятия охотно идёт на�
встречу пожеланиям трудящих�
ся и арендует для эликоровцев
и членов их семей спортивные
площадки. Не так давно, напри�
мер, «Эликор» освоил «Кос�
мос», каток которого полюбил�
ся калужанам.

– Да, подобные развлечения не�
дешёвые, но администрация идёт
навстречу всем инициативам и
софинансирует все мероприятия,
– говорит Евгения. – И это здоро�
во! Ведь в конечном итоге всё ве�
дёт к одной цели – жить дружно,
работать вместе, быть Коллекти�
вом с большой буквы. Мы увере�
ны, что все это в совокупности даст
нашей компании хорошую перс�
пективу.

Наталья ТИМАШОВА.

«Эликор» на празднике города.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: здоровье с первых дней

На пятом году жизни приложению
«Здоровая нация» была присуждена
международная премия «Профессия
жизнь». Поздравляем наших
читателей!

Подготовка родителей
Акушерам и гинекологам давно из�

вестно, что большинства осложнений
беременности можно избежать. Дос�
тигается это понятными и осознанны�
ми действиями: приемом витаминов,
превентивной диагностикой возмож�
ных заболеваний, здоровым образом
жизни. Результаты просто поразитель�
ны!

Возьмем, к примеру, превентивную
диагностику. Если женщина во время
беременности заболела краснухой,
шансы, что ребенок родится здоровым,
— 50 на 50. Между тем одна только
прививка против этой болезни обезо�
пасит мать и будущее дитя от тяжелых
последствий. Еще пример — нехватка
йода в женском организме. Она чрева�
та задержкой умственного развития ре�
бенка, а снимается всего лишь регу�

Рождение здорового ребенка — дело матушки�природы или
труд родителей? Западная практика показывает, что
подготовка к беременности — столь же важный шаг, как и
вынашивание малыша. Сегодня молодые российские семьи
все чаще начинают сознательно готовиться к такому
важному событию в своей жизни. И участвуют в этом оба
родителя!

лярным принятием йодида калия до и
во время беременности. Значительную
опасность представляет несовмести�
мость резус�факторов крови будущих
отца и матери. Но своевременное вве�
дение антител матери полностью ее
снимает.

Одним словом, нужно не только пра�
вильно вынашивать ребенка, но и пра�
вильно готовиться к вынашиванию.
Опытные акушеры дают следующие ме�
дицинские и бытовые советы, которые
позволят сделать все как надо.

Обеспечьте себя и супруга витамина�
ми за полгода до планируемой беремен�
ности. Для женщин есть специальные
витамины, мужчинам подойдут любые
качественные витаминные комплексы.
Все это резко снижает пороки разви�
тия нервной системы у плода.

До зачатия ребенка отправляйтесь в
отпуск: во время беременности переле�
ты и смена климата нежелательны.

Проверьте себя на всевозможные ин�
фекции — основную причину младен�
ческих патологий. Пройдите макси�
мальное количество специалистов — от
гинеколога до стоматолога.

Займитесь изучением групп крови:
без должной коррекции возможна не�
совместимость по группам крови или
по резус�фактору.

Отдельное слово у акушеров есть к
отцам будущих детей. Ребенок унасле�
дует ваши гены. Поэтому вместе с бу�
дущей мамой сходите к своему терапев�
ту и расскажите про наследственные
семейные заболевания и то, чем вы пе�
реболели в детстве. Вполне возможно,
что этот анализ поможет избежать се�
рьезных осложнений со здоровьем ва�
шего малыша. Следующий драматич�

ный шаг, предстоящий будущим папам,
— бросание курить и ограничение в по�
треблении спиртных напитков. В Со�
единенных Штатах, где благодаря куль�
туре пития алкоголь употребляют толь�
ко в выходные дни, умственно непол�
ноценных детей называют «воскресны�
ми» — по дню и состоянию родителей
во время зачатия. Во избежание этого
до начала беременности врачи реко�
мендуют будущим мамам и папам не
пить спиртного в течение двух�трех ме�
сяцев.

Наталья АНТИПОВА.

«Здоровая нация» 
лауреат международной премии

«Профессия  жизнь»
12 февраля в Москве состоялась

торжественная церемония вручения
международной премии «Профессия
) жизнь». Газета «Здоровая нация»
стала лауреатом в номинации «За
пропаганду здорового образа жиз)
ни». Евгений Голубев, главный ре)
дактор медиагруппы «Вся Россия»,
получил статуэтку и почетный дип)
лом из рук замечательной российс)
кой актрисы Веры Васильевой, бе)
седу с которой, кстати, не так давно
публиковала «Здоровая нация».

Премия ежегодно вручается по
инициативе Благотворительного
фонда социального развития «Ас)
самблея здоровья» при поддержке
Всемирной организации здравоох)
ранения, Министерства здравоохра)
нения и социального развития РФ,
Русской православной церкви, Со)
вета муфтиев России.

Прошедшая церемония была
юбилейной — десятой. Этой обще)
ственной награды удостаиваются
выдающиеся личности и трудовые
коллективы за вклад в развитие на)
уки, технологии, практической ме)
дицины и здравоохранения, за про)

фессионализм, духовность, сози)
дание и милосердие.

Премия «Профессия ) жизнь» —
одна из немногих учрежденных в
России, имеющих статус междуна)
родной. У истоков идеи создания
премии стоял легендарный хирург,
профессор, доктор медицинских
наук Борис Петровский.

В разные годы лауреатами пре)
мии становились Святейший Патри)
арх Московский и всея Руси Алек)
сий II, врачи Валентин Покровский,
Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Ре)
нат Акчурин, деятели искусства
Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Аида
Ведищева и многие другие.

В своем ответном выступлении
главный редактор медиагруппы
«Вся Россия» Евгений Голубев ска)
зал, что заслуга в получении этой
высокой награды не только журна)
листов газеты «Здоровая нация», но
и редакций более чем сорока веду)
щих печатных изданий регионов на)
шей страны – партнеров проекта.
Их опыт и творческий потенциал не)
изменно привлекает внимание чи)
тателей.

Гений из пивной кружки
4 января 1643 года в английской

деревне Вулсторп в семье фермера
родился мальчик. Он был настолько
мал, что сразу после родов его не
замотали в пеленки, а вложили в ов)
чинную рукавицу, оказавшуюся по)
близости. Впоследствии младенца
купали в пивной кружке, благо он
туда свободно помещался. Прошли
годы — и весь мир узнал имя этого
недоношенного мальчика — Исаак
Ньютон, один из величайших гениев
человечества…

Эта история показывает, что не)
доношенные дети, которых с пер)
вых минут жизни окружили заботой,
уходом и любовью, вырастают пол)
ноценными и даже — как в случае с
Ньютоном — гениальными людьми.

Прежде чем перейти к описанию
причин недоношенности, опреде)
лимся в терминологии. Недоношен)
ными считаются дети, родившиеся
до 38 недели беременности, имею)
щие, как правило, массу тела менее
2,5 килограммов и рост менее 45
сантиметров. Внутри своей группы
такие дети в зависимости от веса
подразделяются еще на две под)
группы: с очень низкой массой тела
— менее 1500 г и с экстремально
низкой массой тела при рождении
— менее 1000 г.

Недоношенные дети внешне силь)
но отличаются от родившихся в срок.
У ребенка, появившегося на свет
раньше положенного, короткие нож)
ки и шея, очень тонкая кожа почти без
жирового слоя. Из)за этого малыши
очень плохо удерживают в себе тепло
и мгновенно мерзнут. В роддомах
одной из первых процедур для недо)
ношенных детей является как раз со)
гревание. Еще одно важнейшее ус)
ловие выхаживания такого ребенка в
первые дни жизни — обеспечение его
кислородом. Дело в том, что у недо)
ношенных детей легкие работают не
в полную силу, сами они не могут на)
сытить организм кислородом. В от)

дельных случаях, когда не функцио)
нирует еще и пищевая, выделитель)
ная и система кровообращения, не)
обходим полный комплекс реанима)
ционных мероприятий.

Различают две основные причи)
ны ранних родов. Самая распрост)
раненная — проблемы матки, воз)
никающие от инфекций, многопло)
дия, многоводия, из)за большого
размера плода. Ко второй группе
относятся сбои в работе эндокрин)
ной системы из)за болезней щито)
видной железы, яичников, надпо)
чечников, гипофиза, почек и сер)
дечно)сосудистой системы. Свое)
временное выявление и лечение

этих заболеваний существенно
влияет на успешные и благополуч)
ные роды.

Современная медицина шагнула
далеко вперед в деле спасения не)
доношенных детей. Всемирная
организация здравоохранения ут)
верждает, что жизнеспособным яв)
ляется ребенок весом всего 500
граммов. А в одной из японских кли)
ник врачи выходили девочку весом
в 396 граммов! При этом, отставая
некоторое время в физическом раз)
витии, она еще в детстве догнала
своих ровесников в интеллектуаль)
ном и моторном развитии.

Татьяна ТРОФИМОВА.
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Беременность
и география

По)разному на планете рождаются
близнецы. Как известно, самые час)
тые многоплодные беременности — в
Африке, до 15 на каждую тысячу ро)
дов. Реже всего близнецы рождаются
на Дальнем Востоке: в Китае и Японии
таких случаев всего 2 на каждую тыся)
чу родов.

Страны Африки дают существенно
иную картину беременности не только
по форме ее протекания или много)
плодности, но и по возрасту рожениц.
Любопытные данные подростковых
родов приводит международная бла)
готворительная организация «Помощь
детям». В Республике Корея среди
одной тысячи родивших женщин толь)
ко три являются подростками — их воз)
раст от 15 до 19 лет. И совершенно
иная картина, например, в Нигере: там
на каждую тысячу беременных 233 де)
вочки)подростка.

По официальным данным, Китай и
Индия — одни из немногих стран, где
больше рождается мальчиков, а не де)
вочек. В большинстве других стран
мира ситуация обратная. Однако при)
чина этого не биологическая, а соци)
альная. В этих странах считается пре)
стижным рождение сына, которому
достанется бизнес, недвижимость,
земля. Рождение девочки сопряжено
с выводом ее приданого из семьи.

Кроме того, она не считается полно)
ценным работником, поскольку уйдет
в семью мужа. В этих странах, где на
государственном уровне озабочены
сдерживанием рождаемости, велико
число криминальных абортов после
обследования матери на УЗИ. Бере)
менность девочками часто прерыва)
ется, поскольку они просто нежелан)
ны. Правительства, как могут, борют)
ся с этой практикой, поскольку она
приводит к демографическим переко)
сам. В Китае уже около 100 миллионов
молодых мужчин не могут найти себе
пару. Китайское правительство опа)
сается, что неизрасходованная поло)
вая энергия может привести к протес)
тным выступлениям. Чтобы как)то сни)
зить «градус» неудовлетворения сре)
ди молодых мужчин, министерство
здравоохранения страны выпустило
специальную памятку о вреде горяче)
го душа и ванн: они возбуждают жела)
ние, которое не находит реализации.

На этом фоне в Индии стремитель)
но растет популярность «коммерчес)
кой» беременности. Индийские жен)
щины считают удачным родить иност)
ранной семейной паре ребенка. В спе)
циализированных клиниках страны яй)
цеклетку жены, которая не может вы)
носить плод, оплодотворяют сперма)
тозоидами мужа, после чего переса)
живают ее для вынашивания индийс)
кой женщине. За время коммерческой
беременности такая суррогатная мать
зарабатывает 4)5 тысяч долларов,
больше, чем за 15 лет работы служан)
кой. В Индии на эти деньги можно ку)
пить дом.

Анна КОЖУХАРЬ.

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него

Адрес редакции выпуска: 105066,
г. Москва, Спартаковская ул., д. 11, стр. 1

Тел./факс (495) 967�66�40, (495) 967�66�43
Е�mail: zn@allrussia.ru, http://www.allrussia.ru

Интересное положение

В Университете Копенгагена, где были обследованы 40 тысяч
датчанок, утверждают, что беременность тех, кто до зачатия
ребенка «пропускал» по 1�2 бокала красного вина в день,
протекала легче, чем у убежденных трезвенниц. Ученые
осторожно говорят, что вино в небольших дозах, возможно,
положительно влияет на работу яичников и матки.

Американский профессор Джуни
Палмер предостерегает будущих мам от
чрезмерного увлечения ультразвуком.
УЗИ, следующие чаще, чем раз в месяц,
якобы повышают риск рождения ребен�
ка с замедленным психическим и фи�
зическим развитием. А по некоторым
данным, чрезмерное увлечение ультра�
звуком приводит к рождению… левшей.

Аборты опасны своими последствия�
ми для нерожавших женщин, заявляют
американские медики. Эрозия шейки
матки, гормональный дисбаланс, гене�
тические изменения, нарушение функ�
ции маточных труб, инфицирование
матки, ослабленный иммунитет, бес�
плодие, преждевременное старение —
такова плата за прерывание нежелатель�
ной беременности.

Исследовав 18 случаев смертей моло�
дых только что родивших женщин, бри�
танские ученые предупреждают об опас�
ности скорого послеродового секса. За�
нятия им могут быть смертельно опас�
ными — кровеносные сосуды у женщи�
ны после родов сильно расширены,
попадание в них воздуха может привес�
ти к эмболии, закупорке сосуда пузырь�
ком воздуха.

Пойте во время родов — такова пос�
ледняя модная теория в сфере акушер�
ства и родовспоможения. Считается, что
во время пения в кровь женщины вы�
деляются эндорфины, «гормоны счас�
тья», которые снижают болевые ощуще�
ния. Другая версия гласит, что во вре�
мя пения за счет вибрации блокируется

подача сигналов о боли в мозг. Инте�
ресно, что таким образом испокон ве�
ков рожают индийские и марокканские
женщины.

Чтобы повысить умственный коэффи�
циент своего еще не родившегося ре�
бенка, с ним необходимо разговаривать
«за жизнь». Полчаса беседы с малышом
в день — и он после появления на свет
начнет раньше говорить!

Канцерогены, находящиеся в табачном
дыме, разрушают ДНК в сперме будущих
отцов. Ученые Колумбийского универ�
ситета (США) выяснили, что риск забо�

леть раком у маленьких детей, чьи отцы
курили 5 лет до зачатия, на 70% выше,
чем у детей некурящих пап. Если же ку�
рит женщина, то риск преждевременных
родов у нее достигает 27%. Если в семье
роженицы женщины курили из поколе�
ния в поколение, то риск преждевремен�
ных родов возрастает до 60%!

На 16�й неделе беременности мамы ее
будущий ребенок уже видит свет и чув�
ствует тепло. Несколько минут, прове�
денные под солнцем будущей мамой,
помогут младенцу синтезировать вита�
мин D, который регулирует обмен в
организме жизненно важных микроэле�
ментов — кальция, магния, фосфора.

Американские исследователи класси�
фицировали чувства, испытываемые
плодом после четвертого месяца бере�
менности. Он любит сладкое. Если в
плодные воды вводится глюкоза, он на�
чинает активно глотать, а если йод —
морщится от отвращения. Ребенок реа�
гирует на внешние раздражители — ему
очень не нравится, когда живот мамы
поливают холодной водой. Он волнует�
ся, когда мать не просто курит, но даже
думает о том, не закурить ли ей! При�
мерно так же он реагирует, когда роди�
тели ругаются или мама слушает тяже�
лую музыку — это ему не нравится. Но
он любит Бетховена и Вивальди. Реаги�
рует на яркий свет, закрываясь от него.
Точно так же он съеживается, если
хлопнуть по животу матери.

И в завершение отечественные ново�
сти. ГИБДД Красноярска предлагает
ввести новый знак, размещаемый на ав�
томобилях, за рулем которых будущие
мамы. На нем изображена беременная
женщина и надпись: «Нас в машине
двое!» Гаишники уверены, что этот знак
заставит с большим пониманием отно�
ситься к маневрам на дороге таких во�
дителей.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Анонс
Кто стоит на страже

нашего здоровья

Системный подход —
и враг не пройдет

О пользе насморка

Растения полезные
и очень полезные

Читайте
в следующем выпуске!

Реакция на чужое

4 недели 6 недель     12 недель          28 недель

.. Реагирует на яркий свет,
закрываясь от него...

В 1906 году австрийский пе)
диатр Клемент фон Пиркет за)
метил, что некоторые его па)
циенты испытывают болез)
ненные ощущения от контакта
с некоторыми веществами )
пылью, пыльцой растений, оп)
ределенными продуктами пи)
тания. Такое состояние он на)
звал аллергией (от греческо)
го «реакция на чужое»). С этих
пор борьба с аллергией пре)
вратилась в мощнейшее на)
правление медицины. И дело
не в спекуляциях бизнесменов
от медицины!

С каждым годом количество
аллергиков растет. Организм
этих людей вырабатывает ан)
титела для белков, что природ)
ной «нормой» не предусмотре)
но. Существует два основных
объяснения этого феномена.
Одно из них связывает аллер)
гическую реакцию организма с
бурным ростом химической
промышленности. Ее продукты,
с которыми человеческий орга)
низм не знаком, как сами выс)
тупают в роли аллергенов, так и
просто  ослабляют эндокринную
и нервную систему потребите)
лей. Итог один ) гиперчувстви)
тельность к некоторым веще)
ствам. Второе объяснение по)

кажется странным только на
первый взгляд.

Теория влияния гигиены на
рост аллергии гласит: тотальное
соблюдение правил гигиены ка)
тастрофически сокращает кон)
такт со многими природными ве)
ществами, что в конечном итоге
пагубно влияет на иммунную си)
стему человека. Иными слова)
ми, обезопасив себя мылом, кре)
мами, репеллентами и прочими
барьерами от внешней среды, мы
при неизбежном столкновении с
ней болеем! Значит, больше гря)
зи (в лучшем смысле этого сло)
ва) ) и никакой аллергии!

Наиболее распространенны)
ми аллергенами признаются
пыльца растений, хитиновая
оболочка домашнего клеща,
плесневые грибы, некоторые
лекарственные препараты (пе)
нициллин), продукты питания
(орехи, кунжут, морепродукты,
яйца, бобовые, цитрусовые,
злаки, мед), пчелиный и осиный
яды, шерсть домашних живот)
ных, продукты промышленнос)
ти (соединения никеля, латекс,
стиральные порошки) и т.д. У
детей аллергия часто вызвана
нарушением микрофлоры ки)
шечника. В этом случае аллер)
гены поступают в кровь свобод)

но, не проходя «фильтр» полез)
ных бактерий.

Симптомы аллергии лежат в
широком диапазоне проявле)
ний. Забитый нос, конъюнкти)
вит, затрудненное дыхание
вплоть до приступа астмы, боль
в ушах, высыпания на коже, го)
ловная боль и анафилактичес)
кий шок, вызывающий смерть, )
вот далеко не полный перечень
спутников аллергии.

Наиболее распространенной
сегодня профилактикой аллер)
гии являются кожные пробы,

«насечки». По реакции кожи на
нанесенный на нее аллерген
можно сделать вывод о непере)
носимости того или иного ве)
щества ) пыльцы, пыли, ле)
карств. В случае, если человек
чувствителен к испытываемому
препарату, наступает реакция )
кожа воспаляется. В этом слу)
чае рекомендуется избегать
контактов с аллергеном и при)
нимать прописанные врачами
лекарственные средства...
Предварительно проверив, нет
ли аллергии на них!
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Разыскивается мама Ирина.
Из истории поиска: «По документам, я

родилась 26 апреля 1984 года в Калужском
родильном доме.  Моя «мама» бросила меня
там на второй день после моего рождения,
по�моему, её звали Ирина, она была урожен�
кой Тульской области, студенткой 2�го
курса одного из институтов Калуги (како�
го точно, не знаю). Жила у бабушки, сни�
мала квартиру (опять же не знаю наверня�
ка).

Мои нынешние родители меня удочерили
на седьмой день после моего рождения. Я не
знала никогда ни горя, ни печали. Меня удо�
черили, потому что мои родители не могли
иметь детей 10 лет. После того как меня
взяли в семью, через год моя мамуля забере�
менела и родила мне братика Андрюшу. У
нас очень полноценная была семья, но слу�
чилось горе: 2 марта 2007 года мой брат
умер от рака, он был студентом 2�го курса
института им. Баумана. Мои родители в
сильнейшем горе, здоровья у них не оста�
лось, маме 55 лет, папе 63 года.

Я замужем уже 5 лет, но детей у меня
так и нет. Может, я плачу за грехи своей
«мамы», поэтому я очень хочу ей посмот�
реть в глаза и понять, почему она могла так
поступить со мной. Впрочем, я её прости�
ла…»

Разыскивается ТАРАНУХА (ДОРО�
ШЕНКО) Екатерина Васильевна.

Из истории поиска: «Ищу школьную под�
ругу. Мы с Екатериной родились в с. Голо�
веньки Борзнянского района Черниговской
области, 10 лет сидели за одной партой.

После школы я поступила в Белорусский
институт железнодорожного транспорта
в г. Гомеле, а Катя после окончания строи�
тельного техникума уехала в г. Калугу, пос�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
ле этого мы с ней виделись два раза, дальше
наши связи потерялись».

Разыскивается ГОЛУБКОВ Сергей.
Из истории поиска: «Уехал в Калугу в

1974 году».
Разыскивается МИТЮХИН Анатолий

Дмитриевич.
Из истории поиска: «Ищу сводного бра�

та по отцу».
Разыскивается ЯНДЫРБАЕВ Харон

Салманович.
Из истории поиска: «Ищу сына. В 1990

году он уехал на заработки в Калужскую
область. Последний раз его видели на вок�
зале в г. Калуге».

Разыскивается ТОЛМАЧЁВА Елена Фё�
доровна.

Из истории поиска: «Ищу лучшую подругу».
Разыскивается ЯКОВЛЕВА (ЗОМИТЕ�

ВА) Ольга Гергиевна.
Из истории поиска: «Ищу тетю жены

Абросимовой Ларисы Владимировны».
Разыскивается ДЮКОВ Александр 1953

года рождения.
Из истории поиска: «Мой папа ищет ар�

мейского друга, уроженца г. Калуги, с ко�
торым  служили в г. Белокоровичи в ракет�
ных войсках».

Разыскивается КАЛАШНИКОВ Сергей
Георгиевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата. Сергей – уроженец г. Чкаловска Ле�
нинабадской области Таджикистана,  про�
живал там на ул. Щорса. В своё время учил�
ся в Таджикском государственном инсти�
туте физической культуры, мастер спорта
по парашютному спорту, участник афган�
ской войны, награждён боевыми медалями.

Уехал из Душанбе с семьей примерно в
1990�1995 годах».

Хокку накануне 8 Марта:
Готовить я не умею,
И денег нет на подарок.
Хотя бы вынесу елку!

* * *
8 Марта  это день, когда

даже самые толковые му
жики тратят свои заначки
самым бестолковым обра
зом.

Разыскивается СОБОЛЕВ Григорий
Варфоломеевич.

Из истории поиска: «Ищем дядю (по
маминой линии). Моя мама и её брат рань�
ше проживали в Тульской области, в д.
Каминки. Началось Великая Отечествен�
ная. Дядя ушёл на фронт. С тех пор боль�
ше о нём никто ничего не знает.

Маму зовут Соболева Василиса Варфо�
ломеевна».

Разыскивается ЖУРАВЛЁВ Анатолий
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото�
рый женился второй раз на Новиковой Та�
тьяне и уехал в Калужскую область».

Разыскивается ГРИГОРЯН Артём Ва�
лерьевич.

Из истории поиска: «Григорян Артём
Рубикович (артист цирка) разыскивает
двоюродного брата Григоряна Артёма Ва�
лерьевича.

Отец Артёма � армянин, мама � русская.
В три года отец забрал Артёма у матери
и увез в Ереван. До 16 лет он жил в Арме�
нии, затем отец увез его к матери в Ка�
лугу».

Разыскивается ЕМЕЛЬЯНОВА Алек�
сандра.

Разыскивается БЕЛИЧЕНКО Нурания
(Надежда ).

Из истории поиска: «Ищу подругу, с
которой потеряла связь около 10 лет на�
зад из�за переезда».

Разыскивается ГОЛЯДКИНА (МОРО�
ЗОВА) Людмила Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу, с
которой потеряла связь в 1993 году.

Знаю, что у Людмилы есть брат Моро�
зов Николай Николаевич, который преж�
де жил в  Калуге».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
25 февраля

По горизонтали: 3. Зубы.
5. Масленица. 10. Вход. 15. По)
ляна. 18. Ваниль. 19. Будни.
20. Нагар. 21. Лоза. 22. Яични)
ца. 26. Кедр. 27. Фамилия. 28.
Витрина. 29. Зонт. 31. Пиани)
но. 32. Клеш. 34. Мулатка. 36.
Бижутерия. 37. Пекарня. 41.
Джип. 43. Сурок. 44. Опара. 45.
Вилы. 47. Брошка. 48. Венера.
51. Яхта. 52. Филин. 53. Отель.
54. Охра. 56. Саботаж. 58. Ру)
бильник. 62. Водолаз. 66.
Ряба. 69. Правнук. 71. Лава.
73. Реактор. 74. Каланча. 75.
Бонд. 77. Масштаб. 81. Мода.
82. Ласты. 83. Уголь. 84. Скач)
ки. 85. Колумб. 86. Вето. 87.
Посредник. 88. Урна.

По вертикали: 1. Молоко. 2.
Мята. 3. Закладка. 4. Бублик. 6.
Азия. 7. Ланч. 8. Ноги. 9. Цена.
11. Хирург. 12. Дворняга. 13.
Знак. 14. Блюдце. 16. Аджика.
17. Огниво. 23. Имидж. 24. Но)
нет. 25. Центр. 29. Запад. 30.
Труппа. 32. Канава. 33. Шорты.
35. Трубочист. 38. Корнеплод.
39. Украина. 40. Соавтор. 42.
Жених. 46. Лазер. 49. Папаха.
50. Коралл. 51. Ягуар. 55. Аст)
ра. 57. Объектив. 59. Баржа.
60. Лаваш. 61. Наука. 63. Опе)
чатка. 64. Эгоист. 65. Глагол.
67. Ягодка. 68. Скелет. 70. Ка)
рьер. 72. Ведьма. 76. Дача. 77.
Мыло. 78. Сбор. 79. Тайд. 80.
Буки. 81. Моль.

По горизонтали: 3. Минерал
травматолога. 5. Термометр. 10.
Рукоять шпаги. 15. Шампур для
кабана. 18. Солнечное вступле�
ние. 19. Выкуп за невесту на Во�
стоке. 20. Пакет обоев. 21. Юмо�

ристическая карикатура. 22.
Странник, скиталец. 26. Укра�
инский коттедж. 27. Белый цар�
ский гриб. 28. Итальянский
спортивный автомобиль. 29.
Птичий нос. 31. Профессионал

в сомнительной сфере. 32. Сани
с парусом для катания по льду.
34. Денежная единица Голлан�
дии. 36. Разделитель квадрата на
треугольники. 37. Прозрачный
утренний халат. 41. Проделка

фокусника. 43. Бульон из трав.
44. Металл для пайки. 45. Боец,
солдат. 47. Призрак по�француз�
ски. 48. Машина для посева се�
мян. 51. Чаша для цветов. 52.
Древняя ладья. 53. Наведенная
болезнь. 54. Упрямая действи�
тельность. 56. Неожиданный по�
дарок. 58. Подкидыш кукушки.
62. Три месяца. 66. Супружеское
наставление. 69. Жгучая трава.
71. Точное календарное время.
73. Пожарный кран. 74. Сказоч�
ная река в Африке. 75. Дирижер�
ский пиджак. 77. Плавающая
шапка. 81. Крестная мать сына.
82. Сума для улова. 83. Житель
Индии. 84. Наконечник дрели.
85. Потайное отделение в пиджа�
ке. 86. Место отдыха на побере�
жье. 87. Между юностью и зре�
лостью. 88. Упаковка.

По вертикали: 1. Геркулес. 2.
Срок деятельности. 3. Бестол�
ковый поступок, ерунда. 4.
Приветствие в конце выступле�
ния. 6. Деление на морском
компасе. 7. Гараж для парово�
за. 8. Волчья команда. 9. Цари�
ца казино. 11. Светильник на
столбе. 12. Мать мужа. 13. Пси�

хически неуравновешенный. 14.
Гостиничный ключник. 16. Вы�
тянутый круг. 17. Пациент ад�
воката. 23. Человек�такси. 24.
Беличья квартира. 25. Будущая
керамика. 29. Мешочек для ма�
хорки. 30. Между бабкой и Жуч�
кой. 32. Криминальный коллек�
тив. 33. Любовная интрижка. 35.
Взрыватель в снаряде. 38. Чехол
для подушки. 39. Оконная рама.
40. Скопление звезд. 42. Трога�
тельная часть двери. 46. Раб
азарта. 49. Снарядометательни�
ца с женским именем. 50. По�
ложение игрока вне игры. 51.
Двигатель парусника. 55. Низ�
кий диван без спинки. 57. Глаз
подводной лодки. 59. Мусуль�
манская Библия. 60. И ушанка,
и папаха. 61. Борщевой барыш.
63. Документ о получении. 64.
Соседка США. 65. Большой стог
сена. 67. Рама для очков. 68.
Гимнастический снаряд. 70.
Ошибка при письме. 72. Тузем�
ский ударник. 76. Этаж в торте.
77. Иллюминатор по сути. 78.
Ствол пушки. 79. Вместилище
души. 80. Летающий акушер. 81.
Детская заразная болезнь.

Каждый раз, когда
я выхожу из парик�
махерской, меня му�
чает один и тот же
вопрос: а зачем меня
спрашивали, как я
хочу постричься?

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Гости делятся на
два типа: одни стара�
ются уйти домой по�
раньше, а другие � за�
держаться подольше.
Как правило, пред�
ставители обоих ти�
пов между собой со�
стоят в браке.

� Милый, ты меня любишь?

� ...Да
� А как?
� Как ни странно!!!

� Вася, я хочу поговорить с
тобой о некоторых вещах!

� О каких ещё вещах, у тебя
и так всего навалом!
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((

Астропрогноз
с 8  по 14 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Я ненавижу День святого Валентина
(Комедия)

Перси Джексон и Похититель молний
(Фэнтези)

Дориан Грей (Мистическая драма)
Мы из будущего�2 (Приключения)

Кандагар (Боевик)
Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Справки по телефону)автоответчику:

56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Перси Джексон и Похититель молний
(Фэнтези)

Кандагар (Боевик)
Остров проклятых (Боевик)

Мы из будущего�2 (Приключения)
Человек�волк (Ужасы)

Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
6, 7 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди
13 марта, суббота,
11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56)39)47.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
11 марта, четверг, 19.00

Кубанский казачий хор
16 марта, вторник, 19.00

«ЭКС�ББ»
с новым шоу «NEXT�ББ»

17 марта, среда, 19.00
Лолита

Справки по телефонам:
55)11)48, 55)04)53.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

5, 9 марта, 10.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
7 марта, воскресенье, 11.00
М.Бартенев  Считаю до пяти
8 марта, понедельник, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек
12 марта, пятница, 12.00
М.Ладо Очень простая история
14 марта, воскресенье, 11.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
Справки по телефону: 57)83)52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

5, 13, 19 марта, 18.30
Премьера

Л.Толстой Плоды просвещения
18 марта, четверг, 18.30
Д.Патрик  Дорогая Памела
6 марта, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
7 марта, воскресенье, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев  найди
10 марта, среда, 18.30
Ф.Достоевский Дядюшкин сон
11 марта, четверг, 18.30
М.Булгаков Белая гвардия
12 марта, пятница, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
14 марта, воскресенье, 18.30
Р.Куни № 13

Справки по телефонам:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
14, 21, 28 марта, 12.30

Уроки мастерства
для детей и родителей

Справки по телефону: 56)28)30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74)50)04, 74)97)07.

ОВЕН  (21.03�20.04)
Âîîðóæèòåñü òåðïåíèåì è ñî-
áðàííîñòüþ, íå ïðîâîöèðóéòå
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Íå ñòî-
èò ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëü-
ñòâó. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäû-

õó ñ äðóçüÿìè.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Äåëîâàÿ íàãðóçêà ìîæåò ñîçäàòü
íåêîòîðîå íàïðÿæåíèå.  Íå áîé-
òåñü ðàññòàâàòüñÿ ñ íåíóæíûìè
âåùàìè è ñòàðûìè ïåðåæèòêà-
ìè. Ïðèêóñèòå ñâîé îñòðûé ÿçû-

÷îê, òàê êàê ñåé÷àñ îí ìîæåò îêàçàòüñÿ
âàøèì âðàãîì. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå äîìà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Âàøà ýíåðãèÿ è íàïîð îêàæóò
áîëüøîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùèõ.
Ïîêèäàòü ñòàðîå, ïðèâû÷íîå ìå-
ñòî íå ñòîèò, íî âîò äîíåñòè äî

íà÷àëüíèêà ìûñëü î òîì, êàêîé âû áåñ-
öåííûé è òàëàíòëèâûé ñîòðóäíèê, âåñüìà
ñâîåâðåìåííî. Çàéìèòåñü áëàãîóñòðîé-
ñòâîì äîìà.

РАК (22.06�23.07)
Æåëàòåëüíî îáúåêòèâíî îöåíèòü
ñâîè âîçìîæíîñòè è ðàñïðåäå-
ëèòü âðåìÿ è ñèëû, òàê êàê ðàáî-
òà ìîæåò çàíÿòü ïî÷òè âñå âðå-

ìÿ. Îñòîðîæíåå, áëèæå ê âûõîäíûì âàñ
ìîãóò ïîäñòåðåãàòü èëëþçèè è îáîëüùå-
íèÿ.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ñóäüáà ìîæåò èñïûòûâàòü âàñ íà
ïðî÷íîñòü, îäíàêî âû ëåãêî ïðå-
îäîëååòå ïðåïÿòñòâèÿ, åñëè íå
áóäåòå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà
ñïëåòíè è ñëóõè. Íå ñòîèò áîÿòü-

ñÿ ïåðåìåí. Áóäüòå âíèìàòåëüíû â ñðåäó.

ДЕВА (24.08�23.09)
Îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ñòà-
íóò ëó÷øå, ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè áóäåò öàðèòü ãàð-
ìîíèÿ. Ïðîÿâèòå ñèëó âîëè - è âû
èçáåæèòå ñåðüåçíûõ çàòðàò, êîòî-

ðûå ìîãóò ñäåëàòü ðèñêîâàííûì âàøå ôè-
íàíñîâîå ïîëîæåíèå. Ïîÿâèòñÿ ìíîãî õî-
ðîøèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåàëèçàöèè íî-
âûõ çàìûñëîâ.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ñòàðàéòåñü âåçäå íàõîäèòü íåñòàí-
äàðòíûå ðåøåíèÿ - ýòî ñóùåñòâåí-
íî ïîìîæåò è äîìà, è íà ðàáîòå.
Ïî ìåðå ñèë îòíåñèòåñü ñïîêîé-

íî ê êðèòèêå. Ãëàâíîå, íå ññîðüòåñü ñ
íà÷àëüñòâîì - è òîãäà ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ
â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Îáùåíèå ñ äðóçüÿìè
â âûõîäíûå ïðèíåñåò íåìàëî ïðèÿòíûõ
ìèíóò è ïîäíèìåò íàñòðîåíèå.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Òùàòåëüíî àíàëèçèðóéòå ïðîèñ-
õîäÿùèå ñîáûòèÿ, îïèðàÿñü íà
æèçíåííûé îïûò è ëîãèêó. Íå èäè-
òå íà ïîâîäó ÷óæîãî ìíåíèÿ.

Ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ îò îòêðûòîé
êðèòèêè êîëëåã. Ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü
çâåçäíîé áîëåçíè. Ñêîðîå áóäóùåå ñó-
ëèò âàì íàñòîÿùèé óñïåõ è óëó÷øåíèå
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ïîñòàðàéòåñü ëèøíèé ðàç íå ïî-
ïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó. Ïî-
ãðóæàÿñü â ïðîáëåìû íà ðàáîòå,

íå çàáûâàéòå î äîìå. Â âûõîäíûå äíè
ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü áîëüøå âðåìåíè è
âíèìàíèÿ áëèçêèì ëþäÿì. Ïîíåäåëüíèê
ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü õîðîøèìè ñîáûòè-
ÿìè.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Óñïåõ áóäåò íàïðÿìóþ çàâèñåòü
îò ñòåïåíè ïðèëîæåííûõ âàìè
óñèëèé. Âîçìîæíà âñòðå÷à, êî-
òîðàÿ èçìåíèò âàøè ïëàíû íà

áëèæàéøåå áóäóùåå. Âåðîÿòíà êðèòèêà
ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà è ñîñëóæèâöåâ. Íå
èäåàëèçèðóéòå îêðóæàþùèõ è âàøè ñ íèìè
îòíîøåíèÿ.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Âî âñå, ÷òî áóäåòå äåëàòü, âû
âëîæèòå ìàêñèìóì ñèë è ýíåð-
ãèè. Îäíàêî íå ñòîèò îæèäàòü

òîãî æå îò îêðóæàþùèõ. Ïîñòàðàéòåñü
íå âìåøèâàòüñÿ â õîä ñîáûòèé: ñåé÷àñ
ïîíèìàíèå è òåðïåíèå - ýòî ðåàëüíûé êëþ÷
ê óñïåõó.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ äëÿ êàðüåðû
è ðåøåíèÿ âàæíûõ äåë. Ìîãóò âîç-
íèêíóòü ñëîæíîñòè â äåëîâîé ñôå-
ðå, íî îòñòóïàòü íåëüçÿ: ñåé÷àñ ó

âàñ õâàòèò ñèë äîáðàòüñÿ äî âåðøèíû óñ-
ïåõà. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü áëåñ-
íóòü ñâîåé ýðóäèöèåé. Âûõîäíûå æåëà-
òåëüíî ïîñâÿòèòü îòäûõó.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября  2010 года

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74)40)07.

Депутаты и сотрудники аппарата За�
конодательного Собрания Калужской
области выражают глубокие соболезно�
вания депутату Законодательного Собра�
ния Власову Александру Дмитриевичу по
поводу смерти его матери Клавдии Ани�
симовны.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

7 марта, воскресенье, 19.00
Игорь Николаев

11 марта, четверг, 18.00
Юрий Куклачев и его знаменитый

и уникальный театр кошек
«Кошкин дом»

13 марта, суббота, 15.00
Вечер фортепианного концерта

Концерты для фортепиано с оркестром
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна,

В.А. Моцарта прозвучат в исполнении
юных пианистов � учащихся Центральной

музыкальной школы при Московской
государственной консерватории

им. П.И. Чайковского.
17 марта, среда, 19.00

Игорь Маменко
в программе «Парад анекдотов»

20 марта, суббота, 18.00
Лауреат международных конкурсов

русский инструментальный ансамбль
«Каприс»

Справки по телефону: 55)40)88.

Выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 14 марта

«Вечная весна»
Графика, скульптура,

декоративно�прикладное искусство
Справки по телефону: 57)40)42.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые куклы

и пр. Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57)90)44.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
10 марта, среда, 18.00

Концерт ко дню рождения Ф.Шопена
Справки по телефону: 57)50)58.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Просторы России»
Выставка фотохудожника

Сергея Коноплева
«Мои горизонты»

Пейзажи Юрия Красильникова (г.Юхнов)
Справки по телефону: 3)10)58.

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»


