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ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Вернуть
нормы ГТО
Борис КОРОЛЁВ,
доцент кафедры физвоспитания
КФ МГЭИ:

� В настоящее время вузы работа�
ют по программе, утвержденной Ми�
нистерством образования, которая в
достаточной степени отвечает тре�
бованиям физической подготовки
студентов и укрепления их здоровья.
Но есть в ней существенные изъяны,
а именно: контрольные нормативы по
физической подготовке для студен�
тов первого и второго курсов не пол�
ностью характеризуют общее физи�
ческое состояние студента.

Задача вуза – выпустить будущего
специалиста не только грамотным,
знающим свой предмет, но и физи�
чески подготовленным к различным
условиям жизни. С этой задачей вузы
частенько не справляются. Лишь 30�
35 процентов выпускников могут сдать
нормативы по комплексу ГТО, кото�
рый, к сожалению, сейчас забыт. Ко�
митеты по физической культуре и
спорту, на мой взгляд, уделяют вузам
недостаточное внимание, акцентируя
его  на проведении спартакиад.

А где же физкультура? Состояние
оздоровительной работы среди сту�
дентов спорткомитеты почти не конт�
ролируют. Исключением является
лишь проведение трех федеральных
соревнований (массовых осенних
кроссов, недели лыжного спорта, со�
ревнований по спортивному ориенти�
рованию). Но и на этих соревнованиях
устанавливаются зачетные лимиты, и
они не отражают общее состояние фи�
зической подготовки в вузе.

За тридцать лет работы в вузах я
пришел к твердому убеждению, что
спартакиады не раскрывают полной
картины состояния работы по физи�
ческому воспитанию. В спартакиадах
участвует не более 20�25 процентов
студентов. А потому имеет смысл от�
казаться от этой системы и перейти
на качественно новую систему  физи�
ческой подготовки, вовлекая всех сту�
дентов в соревнования, которые не�
обходимо проводить по нормативам
комплекса ГТО.

Конечно, за два года невозможно
улучшить здоровье студентов по при�
чине того, что большинство выпуск�
ников школ приходят в вузы физичес�
ки неподготовленными, им не приви�
ли в школе культуру самостоятель�
ных занятий, ведь учителями физ�
культуры зачастую являются совмес�
тители.

Далее, и это, наверное, главное: не
все вузы имеют нормальную спортив�
ную базу, а в Калуге я не слышал, что�
бы студенты  занимались плаванием,
хотя это предусмотрено контрольны�
ми нормативами программы. Таким
образом, если мы в будущем пере�
ориентируемся, акцентируя внимание
на развитии физкультуры, и вместе с
тем будет усилен контроль со сторо�
ны министерства образования и
спорткомитетов, мы сможем добить�
ся того, чтобы преподаватели физ�
культуры качественнее проводили
уроки. Целесообразно проводить пер�
венства города и области, исключив
ведомственные спартакиады (школ,
средних спецучреждений, вузов).

И, наконец, очень сильно влияет на
качество обучения отсутствие полно�
ценных физкультурных кадров. Выпус�
кники физкультурных вузов не идут в
школы по причине малой зарплаты.
Учитель должен с первого года рабо�
ты иметь зарплату не ниже 15 тысяч
рублей, которую с годами необходи�
мо увеличивать. Иначе физкультура и
спорт останутся в России на застой�
ном уровне.

Министерство ещё осе
нью ставило задачу провес
ти сев яровых на площади
не ниже уровня 2009 года.
142 тысячи гектаров всего,
в том числе в сельхозорга
низациях не менее 106 ты
сяч гектаров.  Дело не в
цифрах, дело в динамике
роста, что требует госпрог
рамма развития села. Но
только в трех районах пла
нируют расширить посев
ной клин за счет введения в
оборот неиспользуемых зе
мель. И вообще, планом
сельхозорганизаций яровой
сев запланирован на площа
ди 96 тысяч гектаров.

Министр назвал районы,
которые сокращают сев на
2530 процентов. Непонятна
позиция руководителей хо

Напомню читателям, что
выборы депутатов областно
го парламента впервые про
водились по партийным
спискам. По словам предсе
дателя облизбиркома  Вя
чеслава Кузнецова, в целом
выборы на территории реги
она прошли на высоком
организационном уровне,
без существенных наруше
ний выборного законода
тельства. В голосовании по
выборам депутатов Законо
дательного Собрания при
няли участие почти 331 ты
сяча человек из более 806
тысяч зарегистрированных
избирателей, или чуть более
41 процента. Отметим, что
по сравнению с выборами
2004 года в этот раз избира
тели были более активны, их
пришло на избирательные
участки на 9 процентов
больше. Наибольшую актив
ность продемонстрировали
жители Медынского, Хвас
товичского, Мосальского,
СпасДеменского, Дзержин
ского, Юхновского и Улья

Одним из главных событий прошедшей недели,
безусловно, можно назвать прошедшие в на*
шей области выборы депутатов Законодатель*
ного Собрания и органов местного самоуправ*
ления.

новского районов. И наобо
рот, невысокую активность
проявили жители Калуги и
Обнинска.

Что же касается итогов, то,
как мы уже сообщали, по
предварительным данным,
победу на выборах одержала
партия «Единая Россия», на
бравшая 53,5 процента голо
сов. Второе место у КПРФ
– 21,15 процента. Семипро
центный барьер также пре
одолели ЛДПР – 11,93 и
«Справедливая Россия»  8,3
процента. Из участвующих в
выборах партий в областном
парламенте не будут пред
ставлены только «Патриоты
России», их результат соста
вил всего 1,86 процента.

Что же касается депутатс
ких мандатов, то по резуль
татам голосования они будут
распределены следующим
образом: «Единая Россия»
получает двадцать два места,
КПРФ – девять мандатов,
ЛДПР займет пять депутат
ских кресел, «Справедливая
Россия»  четыре.

ÂÅÑÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß

Или не все проснулись?

зяйств. Сумма господдержки
из года в год нарастает. Есть
в достатке семена, кредит
ные ресурсы на посевную.
Топливо для сезонных работ
стоит ниже на 57 процен
тов. Обновлен машинно
технический парк. Област
ная машиннотехнологичес
кая станция на подъеме за
лежных земель оказывает
услуги за половину стоимо
сти, остальное субсидирует
ся. Зарабатывай! Весенняя
спячка всегда была болез
нью калужской деревни.
Вторая болезнь – честолю
бие. Сначала указать в пла
не цифру поменьше, потом
отрапортовать, что план пе
ревыполнен.

Но есть и объективные
причины. Их много, начи

ная от недостатка кадров.
Однако главное не это. Об
ласть, сельхозпредприятия
упустили момент, когда надо
было поработать по земель
ным паям, – выкупить,
взять в долгосрочную арен
ду у пайщиков. Не было
средств, зато они были у зе
мельных рейдеров. Скупив
землю, они теперь запраши
вают с тех, кто готов её об
рабатывать, до 5 евро за со
тку. Этот пример привел
Иван Паршиков – началь
ник отдела АПК Дзержинс
кого района.

Губернатор Анатолий Ар
тамонов не раз говорил: если
земля не обрабатывается,
пашите, засевайте, собирай
те урожай. Попробовали это
в Дзержинском районе 

вспахали. Приехали с сеял
кой – поле обтянуто бечев
кой, на кромке стоит пред
ставительный господин:
«Вспахали – спасибо, а те
перь уматывайте!»

 Надо работать с такими
собственниками,  всё, что
ответил Громов. – Собрать,
провезти по полям, пока
зать, как их земля зарастает
бурьяном. И объявить этот
год годом борьбы с неради
выми собственниками зем
ли.

Нет, совестью таких не
проймешь, а разговоры о
внесении изменений в Закон
«Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения»
скоро уже два года так и ос
таются разговорами.

Виктор МАТРОСОВ.

Министр сельского хозяйства Леонид Громов  раскритиковал
низкие плановые показатели по севу яровых

Распределение депутатских мандатовПредварительные итоги голосования

Комментируя итоги выбо
ров на рабочем совещании с
членами правительства, гу
бернатор Анатолий Артамо
нов поблагодарил всех земля
ков, пришедших на избира
тельные участки, за участие в
судьбе родной области. Он

особо подчеркнул, что регио
нальное правительство будет
развивать в первую очередь те
территории, жители  которых
проявляют активную граж
данскую позицию.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Имею честь
доложить,
что взятки получены»

Давать взятки становится
все опасней и опасней. Только
на прошлой неделе случилось
два относительно крупных
скандала в нашей области.
Сначала поймали за руку мос*
ковского милиционера, пред*
ложившего калужскому нарко*
полицейскому почти 10 тысяч
баксов, чтобы отмазать от уго*
ловной ответственности нар*
кодельца. Наш земляк, одна*
ко, не продал свою принципи*
альность. А через пару дней ка*
лужанка неудачно попыталась
задобрить сотрудника мигра*
ционной службы немаленькой
суммой (15 тысяч рублей) и
обещанием ежемесячных
взносов, чтобы незаконные действия коммерсанта не по*
пали в поле зрения правоохранительного органа. И тот же
финал: «Пожалуйте в камеру».

В целом по России отмечается такая тенденция – взят*
кодателей изобличают у нас теперь больше, нежели взят*
кобрателей. В принципе все, что работает на результат в
деле борьбы с  коррупцией, конечно, хорошо. Но сама
борьба идет хиловато: 5300 человек привлечены к уголов*
ной ответственности в прошлом году за дачу и получение
взятки во всей стране. Ну разве при нашем размахе явле*
ния эта цифра впечатляет!

Недавно автор этих строк принимала участие в «круг*
лом столе» в Москве, где обсуждалась тема «Роль СМИ в
противодействии коррупции». Много интересного было
сказано. Некоторыми мыслями тезисно хочется поделить*
ся с читателями.

Как было замечено одним из выступающих, большин*
ство из нас не хочет коррупции, но решает свои вопросы
именно с ее помощью. Адреса и ситуации вы сами знаете,
ибо у каждого наверняка имеется свой опыт. Можно при*
зывать к гражданской сознательности, совестить и  про*
чее. Но когда дело касается жизни и здоровья себя люби*
мого и своих близких (конкретно * в больницах),  то число
стойких и принципиальных резко сокращается до невоз*
можного минимума. Ну если все равно приходится дорого
оплачивать бесплатную медицину, почему не узаконить
взносы пациентов на операции, на анестезию, на те же
клизмы и перевязки? Господи, как же унизительно совать
в карман врачам и медсестрам деньги. Я отдам все
это, но в кассу!

Да, сознание людей изменять надо, но словесного вну*
шения мало, и перекладывать эту ношу на простых обыва*
телей тоже, по*моему, не совсем честно.

Первое слово все же за государством, за его структура*
ми. Вот, к примеру,  почему в США полицейские на доро*
гах не берут взяток? Юрий Гейко, ведущий программы
«Автоликбез» радиостанции «Авторадио», на «круглом
столе» передал другому именитому участнику, депутату
Государственной Думы, председателю Комитета по бе*
зопасности Владимиру Васильеву… очки. Их журналисту
прислали друзья из Штатов. Полицейские, приступая к
службе, надевают их, и идет беспрерывная видеозапись.
Не правда ли, хороший способ отучить от вымогательств
и много всего плохого, когда тебя могут проконтролиро*
вать в любой момент? Стоят чудо*очки всего 50 долларов.
Гейко попросил передать их министру внутренних дел для
размышления.

Да, и законы у нас несовершенны (это вообще отдель*
ная тема), и денег, возможно, на борьбу маловато. Но
главное, по*моему, воли не хватает.

Буквально вчера услышала новость: в одном из мини*
стерств (не областном) обязали чиновников сдавать по*
лученные подарки, ну, чтоб не замараться. Правда,  потом
понравившуюся вещь можно выкупить… за рубль. Ну не
цирк ли?

Учиться на своем историческом опыте призвал уча*
стник «круглого стола» из Курской области.  Мы, к
сожалению, действительно плохо знаем свою исто*
рию. Корни коррупции в системе кормлений, которая
использовалась на Руси до середины XVI века. Попро*
сту говоря, в то время, когда не было профессиональ*
ных управленческих кадров, назначались служилые
люди, которые жили тем, что им поднесут за их служ*
бу.

Потом кормления отменили, всякого рода подношения
стали осуждать, само явление искоренять. И вот каким
интересным способом. «Имею честь доложить, что взятки
получены», * гордо докладывал полицейский губернатору.
И чего ему было смущаться, если все, что подносилось,
отправлялось в дома призрения *  калечным, неимущим,
остро нуждающимся. И после обязательно давалась об
этом информация в СМИ. Умиляет такой достоверный
факт: когда уряднику в его отсутствие кто*то от доброты
души принес 20 кочанов капусты, он их продал, выручив 30
копеек, и тоже пустил их на благое дело,  а не в карман
себе положил.

Вот нам чего не хватает. Почему бы министерству, в
котором подношения сдаются, а потом выкупаются за
рубль, не подкорректировать свое начинание – добро (то
есть мзду) передайте нуждающимся или реализуйте, а
вырученные деньги направьте в фонд борьбы с коррупци*
ей. И такое делать в масштабе всей страны. Двух зайцев
убьем: отучим людей взятки давать*брать и поможем нуж*
дающимся.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сегодня в Мятлевской сред
ней общеобразовательной шко
ле имени А.Ф.Иванова состоит
ся «круглый стол» «Жизнь, от
данная детям», посвященный
памяти народного учителя Рос
сийской Федерации, доктора пе
дагогических наук, членакор
респондента Российской акаде
мии образования, кавалера ор
денов Трудового Красного Зна
мени, «Знак почета»; Золотого
почетного знака «Общественное
признание»; медалей им.
Н.К.Крупской, «За особые зас
луги перед Калужской областью»
II и III степени Александра Фе
доровича Иванова.

В работе «круглого стола»
примут участие лауреаты обла
стных премий и стипендий
имени народного учителя Рос
сийской Федерации А.Ф.Ива
нова в 20042009 гг. – руково
дители образовательных уч
реждений области,  учителя
школ и воспитатели дошколь
ных образовательных учрежде
ний, министр образования и
науки области Максим Дули
нов, ректор Калужского обла
стного института повышения
квалификации работников об
разования Елена Чернова, гла
ва  администрации муници
пального образования «Износ
ковский район» Владимир Ле
онов,  директор Мятлевской
школы Тамара Никишина.

Игрушечный дождь

Доплаты молодым педагогам

Людмила
СТАЦЕНКО

В целях усиления мер соци
альной поддержки молодых пе
дагогов государственных и му
ниципальных общеобразова
тельных учреждений, увеличе
ния притока молодых кадров в
сферу образования, закрепления
их по месту работы и повыше
ния социального статуса учите
ля постановлением правитель

ства области установлена еже
годная единовременная доплата
молодым специалистам  педа
гогическим работникам:

 работающим в сельских по
селениях  30 тысяч рублей, 40
тысяч рублей и 50 тысяч рублей
в первый, второй и третий годы
нахождения в реестре молодых
специалистов соответственно;

 работающим в городских ок
ругах и городских поселениях 
20 тысяч рублей, 30 тысяч руб
лей и 40 тысяч рублей в первый,
второй и третий годы нахожде
ния в реестре молодых специа
листов соответственно.

Управление по работе
со  СМИ администрации

губернатора области.

В Мятлевской школе пройдет «круглый стол»
памяти народного учителя

Инициатива проведения ме
роприятия принадлежит ми
нистерству образования и на
уки области, областному ин
ституту повышения квалифи
кации работников образова
ния и администрации Мятлев
ской школы.

Областные премии и стипен
дии имени народного учителя
Российской Федерации А.Ф.
Иванова учреждены постанов
лением правительства области в
2004 году с целью развития си
стемы образования области и
поддержки инновационного
движения педагогических ра
ботников и студентов. Ежегод

но присуждаются восемь пре
мий: директору городской об
щеобразовательной школы, ди
ректору сельской общеобразо
вательной школы, заведующему
дошкольным образовательным
учреждением, расположенным
в городской местности; заведу
ющему дошкольным образова
тельным учреждением, распо
ложенным в сельской местнос
ти; учителям общеобразова
тельных учреждений, воспита
телям общеобразовательных
учреждений. Также ежегодно
присуждаются четыре стипен
дии студентам высших и сред
них педагогических учебных за
ведений.

Дата «круглого стола» выбра
на не случайно – в этот день
Александру Федоровичу Ивано
ву исполнилось бы 85 лет. Из
120 лет существования Мятлев
ской школы ровно половина
связана с именем нашего вели
кого земляка – с 1958 года Алек
сандр Федорович Иванов руко
водил педагогическим коллекти
вом.

Участников «круглого стола»
ожидает экскурсия по школь
ным музеям, рассказ и видео
фильм о жизни и профессио
нальной деятельности А.Ф.Ива
нова, встреча с членами семьи
выдающегося учителя и педаго
гами школы.

Елена НИКОЛАЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ребята из неблагополучных семей, проходящие
реабилитацию в Калужском областном социаль
нореабилитационном центре для несовершенно
летних «Витязь», стали первыми участниками
благотворительного марафона «Детство без жес
токости и слёз», организаторами которого выс
тупили Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и Ассоциация
предприятий индустрии детских товаров. На ма
леньких калужан буквально вылился волшебный
дождь из подарков прямо с выставки «Игрушка
2010»: и куклы, и мячи, и конструкторы, и голо
воломки, и машины.

Благотворительный марафон «Детство без же
стокости и слез» будет проходить в течение всего
2010 года в рамках общенациональной кампании
по противодействию жестокому обращению с
детьми. Благополучателями станут 37 социальных
учреждений для детей из 18 регионов страны, в
том числе детские товары и игрушки будут пере
даны в детские учреждения Московской, Орлов
ской, Тульской и других областей.

 Подарить игрушку ребенку, который был ли
шен внимания и заботы родителей, пережил же
стокое обращение в неблагополучной семье, –
самое малое, что можем сделать мы, взрослые, 
сообщила председатель правления Фонда поддер
жки детей Марина Гордеева перед началом ма
рафона. – Думаю, что производители игрушек,
согласившиеся участвовать в акции, ощутили
себя волшебниками, исполняющими мечты, и
получили не меньше радости, глядя в счастли
вые глаза детей, чем сами дети.

Фонд поддержки детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, предоставил точные
адреса помощи и гарантирует всем участникам

Памяти учителя

благотворительного марафона прозрачность про
цедуры получения помощи и публичную отчет
ность. Помощь, по словам организаторов, будет
предельно адресной: сотрудники детских учреж
дений сами определят, в каких именно детских
товарах из более чем 1000 наименований больше
всего нуждаются их воспитанники.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 10 марта в селе Волконском Козельс*
кого  района, у дома по улице 60 лет Ок*
тября, житель села Буланова 1963 г.р.,
управляя автомашиной ВАЗ*21011, не
справился с управлением и сбил пешехо*
да, местного жителя, который от полу*
ченных телесных повреждений скончался
на месте ДТП.• 10 марта в Медынском  районе  глава
администрации сельского поселения,
местный житель 1961 г.р., получил взятку
в сумме 40000 руб. от гражданина за арен*
ду земельного участка.• В Сухиничском  районе в период с начала
февраля по 11 марта неустановленный пре*
ступник с резервной ЛЭП деревня Слизне*
во –  деревня  Уруга совершил кражу 2 км
800 метров проводов, принадлежащих ОАО
«Калугаэнерго». Сумма ущерба устанавли*
вается. Заявление поступило 11 марта.• 11 марта в Калуге, на территории го*
родского рынка, при личном досмотре у
неработающего калужанина 1983 г.р.
было обнаружено и изъято наркотичес*
кое средство: героин. Преступление вы*
явлено оперативным путем. Злоумышлен*
ник задержан.• 11 марта в Сухиничах  местная житель*
ница 1964 г.р. в доме по улице  Мехколон*
на в ходе пьяной ссоры нанесла проника*
ющее ножевое ранение в область груд*
ной клетки своему мужу 1956 г. р., кото*
рый был госпитализирован в ЦРБ.• 12 марта в Обнинске  двое неработаю*
щих, временно проживающих в Москве
мужчин (оба 1986 г.р.) от дома по улице
Осипенко совершили кражу автомашины
«Лада*Приора», принадлежащей военнос*
лужащему, жителю Мурманской области.
Злоумышленники задержаны в Подольском
районе Московской области сотрудника*
ми ДПС.• 13 марта в Юхновском  районе на авто*
дороге деревня  Пречистое – деревня
Упрямово неработающий житель Юхнова
1984 г.р. (задержан по ст. 91 УПК РФ) и
учащаяся средней школы, жительница
деревни  Плоское 1994 г.р., избили води*
тели такси, жителя Юхнова, и открыто по*
хитили деньги в сумме 1700 руб. Часть
похищенного изъята.• 13 марта в Сосенском  неработающая
местная жительница 1987 г.р. (в розыске
) в интернет*кафе, расположенном по ули*
це 60 лет Октября, открыто похитила зо*

Неблагоприятные
дни и часы недели

23 марта, вторник (с 11 до 15 часов).

лотые изделия у рабочей кафе, местной
жительницы.• 14 марта в областном центре  нерабо*
тающий житель Калуги 1971 г.р. (задер*
жан нарядом патрульно*постовой служ*
бы милиции) в садоводческом товарище*
стве «Сосновое» совершил поджог дач*
ного дома, принадлежащего его матери,
пенсионерке, жительнице Калуги 1942 г.р.• 14  марта на 8*м километре автодороги
Калуга – Перемышль житель Калуги 1986
г.р., управляя автомашиной ВМW*525, не
справился с управлением, выехал на по*
лосу встречного движения и допустил ло*
бовое столкновение с автомашиной ВАЗ*
21213 под управлением жителя Калуги
1977 г.р. В результате ДТП водитель ав*
томашины ВАЗ*21213 и пассажир ВМW*
525, житель Калуги 1968 г.р., скончались
на месте. Пассажир автомобиля ВМW*525

* житель Калуги 1987 г.р., с телесными
повреждениями различной степени тяже*
сти доставлен в областную больницу.• 15 марта в Калуге  две неустановлен*
ные женщины у дома по улице  Маршала
Жукова под предлогом снятия порчи зав*
ладели деньгами в сумме 185000 рублей,
принадлежащими пенсионерке, местной
жительнице 1936 г.р.• 15 марта на 4*м километре автодороги
Козельск – Сосенский военнослужащий
1974 г.р., управляя автомашиной «Шевро*
ле», не справился с управлением и допус*
тил опрокидывание автомобиля в кювет. В
результате ДТП водитель от полученных
травм скончался в машине скорой помощи.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Весенняя
зима

По информации сайта Gismeteo,
несмотря на то, что миновала уже
половина марта, весна остается
чемто неосязаемым. На севере
европейской территории России
царит глухая зима, в средней по
лосе температурный фон попре
жнему не досчитывается доброй
полдюжины градусов, и даже на
Северном Кавказе показания тер
мометров слегка не дотягивают до
уровня климатической нормы.
Расправить крылья весне не по
зволяет холодная высотная ложби
на, ось которой проходит по Рус
ской равнине. Затягиваемые в нее
холодные воздушные массы про
должат диктовать погоду на этой
неделе.

Как сообщил сайт, 16 марта на
европейской территории страны
начался пик похолодания. Обшир
ный циклон, который в последние
дни кружил над Русской равниной,
в среду будет перемещаться на во
сток. В наследство он оставит хо
лодный арктический воздух. На
фоне роста атмосферного давления
и уменьшения облачности в ноч
ные часы температура будет быст
ро понижаться, да и днем показа
ния термометров уже не успеют
подняться до тех же отметок, что
отмечались накануне. И будет хо
лоднее, чем обычно бывает в эти
дни марта. Отрицательная анома
лия температуры составит от 68
градусов на северовостоке до 34
градусов на юге европейской тер
ритории России. По расчетам  си
ноптиков, четверг, 18 марта, на
этой неделе ожидается самым хо
лодным. Ночью до 1618 градусов
мороза. Дальше погода будет вып
равляться и приближаться к темпе
ратурной норме.

В Калуге в четверг, 18 марта, ут
ром минус 12 градусов, днем стол
бик термометра поднимется до от
метки минус 4 градуса. В пятницу,
19 марта, начнется потепление. Но
чью ожидается минус три градуса,
днем – до плюс двух. Возможен
снег с дождем. В субботу, 20 марта,
и днем, и ночью прогнозируются
плюсовые температуры – до плюс
двух градусов. Пасмурно, вероят
ность дождя. В воскресенье, 21 мар
та, характер погоды не изменится –
те же плюс два градуса ночью и
днем, пасмурно, возможен неболь
шой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÐÅÉÄÛ

Должникам нет житья и на рынке
Впервые Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужс*

кой области провело рейд на территории центрального рынка в областном
центре, цель * повышение эффективности исполнения исполнительных произ*
водств и розыска имущества должников. Рейд проводился в несколько этапов.

На первом * отдел организации работы по розыску должников и их имущества
управления у администрации рынка официально запросил сведения о предпри*
нимателях. Таковых оказалось более  4 500 человек. Этот список судебные
приставы проверили на наличие задолженности по исполнительным докумен*
там.

На втором этапе для проведения мероприятий на территории рынка были
сформированы мобильные группы, в состав которых вошли судебные приставы
и сотрудники миграционной службы.

* Идея проведения такого рейда родилась как один из нестандартных методов
по исполнению судебных решений и актов уполномоченных органов наряду с
мерами принудительного исполнения, * прокомментировал заместитель руко*
водителя УФССП по Калужской области Закир Муратов. * Результаты мы оцени*
ваем положительно, поэтому подобные рейды станем проводить и в дальней*
шем. Было проверено 104 должника, взысканная сумма задолженности по
исполнительным документам составила 54 тыс. рублей, из них исполнительско*
го сбора * 6 тыс. рублей. Произведен один арест имущества, предъявлено
квитанций об оплате задолженности на сумму 11,6 тыс. рублей. Фактическим
исполнением окончено более 50 исполнительных производств.

В ходе проверки одной из торговых точек выявлен должник по исполнитель*
ному производству о взыскании алиментной задолженности, длительное время
скрывавшийся от судебного пристава*исполнителя и не проживавший по месту
регистрации. Гражданина доставили в отдел судебных приставов и предупре*
дили об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Пресс3служба УФССП России по Калужской области.

На поводу у отчаяния
Бизнесмену, приехавшему подни

мать свое дело в Калугу из Смоленс
кой области, кризис спутал все карты.
Он открыл предприятие по производ
ству железобетонных изделий, однако
в августе прошлого года производство
пришлось приостановить изза финан
совых проблем. Решил взять кредит, но
получил отказ. И тогда предпринима
тель решился на отчаянный шаг.

Он явился в калужский банк «Вос
точный» с портфелем, из которого тор
чал провод (как потом выяснится, от
гарнитуры мобильника), и передал со
труднику записку: «В чемодане взрыв
ное устройство. Пусть клиенты выйдут
из помещения, а на меня оформите
кредит».

Нетрудно догадаться, что ничего  у
«самопального» экстремиста не выш
ло. Сотрудник банка по тревожной
кнопке вызвал представителей  част
ного охранного предприятия, которые

сообщили о ЧП в правоохранительные
органы. Когда бизнесменанеудачника
доставили в милицию, взрывного уст
ройства при нем не обнаружили.

Как сообщает нам старший помощ
ник прокурора г. Калуги Ольга Филип
пова, уголовное дело по ст. 207 УК РФ
(заведомо ложное сообщение о гото
вящемся взрыве) расследовалось отде
лом дознании городского УВД, обви
нительный акт утвержден, теперь сло
во за судом.

Эти «трупные» леса
Почти год назад, в начале апреля, в

Малоярославецком районе на феде
ральной трассе Москва – Брянск было
найдено тело неизвестной женщины.
Следствию предстояло ответить на ряд
вопросов, главные из которых: кто
жертва, кто это сделал и почему?

Напряженная работа правоохрани
тельных ведомств дала свой результат.
По версии следствия, которой делится

с нами прессслужба СУ СКП РФ по
Калужской области, вот что произош
ло в один из апрельских дней.

Девушка работала официанткой в
придорожном кафе. Между ней и дву
мя посетителями произошла ссора,
больше похожая на бойню. Официан
тка дважды ударила одного из мужчин
ножом в шею. Такую обиду клиенты
снести не могли. Они сначала жестоко
избили девушку, особо не церемонясь,
куда придутся удары рук и ног. Потом
оставили связанную жертву в подсоб
ке, где она от побоев и скончалась, а
позже вывезли труп в лесной массив в
соседнем районе, дабы скрыть следы
преступления.

Расследование уголовного дела за
вершено, злоумышленники обвиняют
ся по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпев
шего). Это лишение свободы на срок
от 5 до 15 лет. Виновны ли обвиняе
мые и сколько им сидеть, решит суд.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Так годен или не годен?
Что означает запись в приписном свидетельстве «годен с
незначительными ограничениями»?

* По результатам освидетельствования медкомиссия дает
заключение о годности гражданина к военной службе по следу*
ющим категориям:

А * годен к военной службе;
Б * годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В * ограниченно годен к военной службе;
Г * временно не годен к военной службе;
Д * не годен к военной службе.
Категория годности «Б» означает, что гражданин годен к при*

зыву на военную службу, но с незначительными ограничения*
ми. Например, он не может служить на флоте, в десанте.

Сергей ГУРЧЕНКОВ,
юрист аппарата уполномоченного по правам человека.

Как живодёров призвать к ответу?
Куда обратиться и что нужно делать, если соседи измы�
ваются над собакой?

* Жаловаться на жестокое обращение с животными можно в
органы внутренних дел по месту жительства.

Предусмотрено несколько видов наказания за жестокое об*
ращение с животными, совершенное из хулиганских или коры*
стных побуждений, с применением садистских методов или в
присутствии малолетних, повлекшее гибель или увечье живот*
ного (ст.245 УК РФ):

* штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев;

* исправительные работы на срок до одного года;
* арест на срок до шести месяцев.
То же преступление, совершенное группой лиц, группой лиц

по предварительному сговору или организованной группой,
наказывается:

* штрафом в размере 100 * 300 тысяч рублей;
* штрафом в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до двух лет;
* лишением свободы на срок до двух лет.
Данное наказание (привлечение лица к уголовной ответствен*

ности) назначается по приговору суда.
В соответствии с п.3 ст.150 УПК РФ предварительное рас*

следование по ст.245 УК РФ производится дознавателями ор*
ганов внутренних дел.

Анна ФРОЛОВА,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека.
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11 февраля в рубрике «Прямая
речь» мы опубликовали письмо
жительницы Калуги, инвалида I
группы Надежды Мальцевой
«Чтобы меньше платить, надо

много заплатить». В нём наша чи
тательница поднимала тему уста
новки в квартирах приборов учёта
потребления тех или иных комму
нальных услуг. Надежда Мальцева
скрупулезно просчитала, что для ус
тановки того же газового счётчика
потребитель должен разово выло
жить более четырёх тысяч рублей.
Читательница приходит к выводу:
чтобы сэкономить в будущем, надо
серьёзно потратиться сегодня, а ей
как человеку на пенсии и, соответ
ственно, с невысоким уровнем до
хода, установка приборов учёта
больно ударит по кошельку. Счёт
чики могли бы существенно помочь
в оплате малоимущим гражданам,
но у них просто нет денег на эту
экономию, утверждает Надежда
Мальцева. Поэтому и выступила на
страницах «Вести» с предложением
к властям «организовать закупку и
установку в квартирах приборов
учёта газа, воды и электричества для
инвалидов и малоимущих граждан
бесплатно».

Письмо Надежды Мальцевой вла
стями было замечено и стало пред
метом обсуждения на планёрке у за
местителя губернатора Максима
Акимова, который поручил соответ
ствующим ведомствам просчитать
цену вопроса.

Горячий отклик нашло письмо и
у наших читателей, которые даже
дискуссию развернули на сайте «Ве
сти» (www.vestnews.ru). Так, Гали3
на заметила, что «в Москве оплата
электроэнергии при двухтарифном
счетчике составляет в день – 2,40
руб., ночью – 0,8 руб. А Калуга со сво�
ими тарифами опять впереди плане�
ты всей».

В Калуге ремонт балконов
проводят так: крепят снизу к
плите балкона поддон и за
ливают в  него бетон.  По
истечении небольшого вре

мени,  когда  бетон наберет
о п р е д е л е н н у ю  п р о ч н о с т ь ,
поддон убирают. На этом ре
монт балкона окончен.  Но
такие работы бесполезны и
опасны.

Прочность балконной плиты
обеспечивается за счет креп
кого сцепления между армату
рой (металлическими стерж
нями) и бетоном. Плита рабо
тает на изгиб, и только арма
тура держит бетон. При выше
описанном ремонте балконов
арматура покрыта слоем ржав
чины, и необходимого сцепле
ния между арматурой и бето
ном нет. Более того: в нижнем
слое свежего бетона арматуры
нет вообще. Сила сцепления
между старым и свежим бето
ном мала, и бетон начинает
отваливаться, увлекая за со
бой и часть старого бетона,Оп
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Рождение ребёнка – всегда
счастье и для родителей, и для
бабушек и дедушек. Вряд ли
ктолибо возразит по данному
утверждению, тем более когда

в стране развёрнута кампания
по поддержке увеличения наро
донаселения. Однако пробле
мы, которые возникли у меня,
как у счастливого деда, с про
пиской внука, заставляют поде
литься наболевшим.

В середине августа прошлого
года моя дочь благополучно при
несла пополнение – внука. Сча
стье. Выписка. Цветы… А затем
– хождение по инстанциям, что
бы того внука прописать…

Угораздило (конечно, к счас
тью) дочь выйти замуж за пар
ня, проживающего в одном из
наших райцентров. Вот и жи
вут, как сейчас принято, на
съемной квартире в городе N,
будучи прописаны: дочь – в Ка
луге, зять – у своих родителей.
Общее решение – прописать
внука в Калуге – принято, как
говорится, единогласно.

Здесь и начинается наша исто
рия. В паспортном столе, куда я
обратился на третьей неделе со
дня рождения внука, выясни
лось, что для прописки обяза
тельно оформление собственно
сти на жильё (приватизация) –
и никаких проблем! Но как я
могу оформить приватизацию
квартиры в доме, который явля
ется памятником архитектуры
федерального значения и ровес
ником Каменного моста?

Тогда, говорят, нужен дого
вор социального найма, офор
мление которого предполагает
только при написании заявле
ния личное присутствие всех
прописанных на жилплощади
(четыре человека), слава Богу,
имеющих в период кризиса ра
боту, включая кормящую мать,
проживающую в райцентре, в
рабочий день, во время, огра
ниченное двумя часами, в два
приемных дня в неделю. Как
вам задачка? Но ничего, ближе
к концу года решили.

Валентина: «Сегодня жители на�
ших городов фактически оплачивают
ветхую и оттого дорогостоящую
коммунальную инфраструктуру.
Граждане должны платить только за
реально потребляемые ими услуги».

Иван: «Ситуация описана верно,
собственник счетчика по закону за
свой счет его приобретает и уста�
навливает. Будет изменен закон (вве�
дены какие�либо льготы), будут и
иначе устанавливать. Но бесплатно
� это значит за счет государства.

Теперь посчитаем. В доме на 100
квартир примерно половина � это
льготники или малообеспеченные, им
всем надо установить счетчики на
газ, электроэнергию, отопление и
воду. То есть четыре счетчика. Пред�
положим, что установка в среднем
обойдется в три тысячи за счетчик.
Итого – 12 тысяч на одну квартиру.
12 тысяч умножим на 50 квартир и
получаем, что государству нужно
найти 600 тысяч рублей, чтобы про�
сто установить счетчики в одном
доме. А домов в Калуге много, и на
одной Калужской области Россия не
заканчивается. Регионов много. Ре�
ально ли осуществить это предложе�
ние?

Вообще посмотрите квитанции за
электроэнергию и газ отдельно от
остальных коммунальных платежей
(которые действительно немалень�
кие). Платите рублей 200 в месяц?..
Нет, намного больше? Наверное, в
доме бытовой техники более чем до�
статочно. Значит, у человека есть
деньги на ее приобретение и нет на
оплату электроэнергии? Смешно. А
совсем бесплатного ничего не быва�
ет».

Такие мнения высказали читате
ли сайта «Вести». Каждое имеет
право на существование, в каждом
– рациональное зерно. Но пока
вопрос с бесплатной установкой
приборов учёта для инвалидов и ма

лоимущих попрежнему остаётся
открытым, многие инвалиды с их
правом на льготы по оплате жилищ
нокоммунальных услуг попадают в
судебные истории, которых, воз
можно, могло бы не быть, если бы
были счётчики.

Подтверждение тому – письмо
Виктора Астрова.

«Считаю, что многим поставщи�
кам коммунальных услуг населению
приборы учёта в квартирах не нуж�
ны, потому что не выгодны. В начис�
лениях по нормативу потребления на
жителей списывается гораздо боль�
ший объём, чем по фактическому.
Например, газ. Фактически мы по�
требляем меньше, чем нам начисля�
ют поставщики. Люди, установив�
шие счётчики, это моё мнение под�
тверждают.

Но если бы всё было так просто:
установил счётчик газа � и экономь.
Нет, жизнь куда разнообразнее.

Более десяти лет назад инвалида
вселили в одну из комнатушек ста�
рой ветхой избушки на краю истори�
ческой Калуги. Написав заявление с
просьбой открыть ему лицевой счёт
и учесть 50�процентную льготу, ин�
валид указал размер занимаемой им
жилой площади и отнёс все бумаги
газовикам.

Первое же извещение озадачило ин�
валида: в нем было указано его имя, а
номер лицевого счёта его соседей пе�
реоформлен на инвалида, как и долги
соседей за несколько предыдущих лет.
Причем инвалида обязали оплачивать
отопление всей квартиры, а не зани�
маемой площади.

Начались хождения инвалида по
инстанциям в поисках справедливос�
ти, но все хождения привели к тому,
что через три года инвалиду калужс�
кая газовая компания перестала учи�
тывать федеральную льготу, выс�
тавляя счёт полностью, без 50 про�
центов скидки.

Одно за другим писал инвалид за�
явления генеральному директору
ООО «Калугарегионгаз», но по�пре�
жнему лицевой счёт соседей офор�
млен на инвалида и по�прежнему на
всю квартиру, а не на комнату, где
фактически проживает инвалид.
Газовики требовали с инвалида бо�
лее 700 рублей в месяц, а его пен�
сия в то время была около 2 000
рублей.

В 2008 году появилось решение ми�
рового судьи о том, чтобы инвалид
оплатил долг газовой компании на
сумму более 16 тысяч рублей и вновь
без учёта льготы. Пытаясь добить�
ся справедливости, инвалид подал
апелляцию, и Калужский районный
суд ее частично удовлетворил, назвав
сумму долга уже с учётом льготы ме�
нее 4 000 рублей.

Вы думаете, это счастливый ко�
нец? Увы. В ноябре 2009 года судеб�
ный пристав потребовал с инвалида
оплатить и свою часть долга, и за
соседей – около 12 тысяч рублей. Од�
новременно в извещении газовой ком�
пании красуется другая сумма – бо�
лее 17 тысяч. Всего по двум офици�
альным документам инвалид должен
около 30 тысяч.

За что боролся?..»
Тема счётчиков в письме Виктора

Астрова вторична. Первоначальная
причина – задолженность и нераз
деление лицевых счетов двух потре
бителей. О ней мы говорить не ста
нем, так как не в нашей компетен
ции оспаривать судебные решения.
Но, согласитесь, если бы прибор
учёта потребления газа у инвалида
был, он потратил бы меньше не
рвов, сил и времени на поиски
справедливости, которые, как ут
верждает автор письма, всё ещё про
должаются.

Наталья ТИМАШОВА,
редактор отдела писем
и социальных проблем.
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Следующий этап – явка обоих
молодых родителей, проживаю
щих в другом городе, в вышеука
занные часы и дни, которые ка
кимто волшебным образом дол
жны совпасть с единственным
выходным в неделю зятя, рабо
тающего в три смены. Но так как
желание не пропало, да и закон
обязывает, поэтому ухитрились
решить и эту проблему. Приеха
ли, сдали документы. Правда,
совмещение всех условий по
ставленной задачи пришлось
только на середину февраля.

Документы благополучно
сданы для оформления пропис
ки, включая паспорта родите
лей и свидетельство о рождении
внука, назначен день, когда
надо прийти и всё забрать, – 5
марта. Чем не подарок к празд
нику? Даже пошли нам на
встречу, объяснив, что доку
менты могу забрать я, как квар
тиросъемщик, при предъявле
нии паспорта, а не родители.
Просто верх цивилизации!

Не тутто было! Фраза паспор
тистки в домоуправлении звуча
ла буквально так: «Оба родителя
должны явиться в паспортный
стол на ул. Горького и написать
объяснение, почему ребенок не
был прописан до сих пор?!»

Наверное, по закону она пра
ва. Но кто написал такой закон,
по которому кормящую мать
надо мотать по морозу с груд
ным ребёнком, при этом со
блюдая все тот же закон. Види
мо, по тому же закону нас по
дозревают в том, что мы не про
писывали внука, чтобы не пла
тить за него квартплату.

Да я хотел заплатить уже на тре
тьей неделе со дня рождения вну
ка, когда впервые пришел к вам,
да вы же сами не позволили!

… А в паспортный стол для
объяснения причин мы придём,
мы же законопослушные граж
дане. Правда, когда совпадет
график работы паспортного
стола, зятя, кормления ребен
ка и автобуса.

Николай НОВИКОВ.

чем еще больше разрушает
балконную плиту.

Это хорошо видно на приме
ре ремонта балконов дома № 11
по ул. Бутома в областном цен
тре. После «капитального» ре
монта на головы жителей ниж
них балконов  летят куски бе
тона с верхних балконов. Арма
тура плит снова оголена, а на
некоторых металлических пру
тьях бетона почти не осталось.
И всем балконам вновь нужен
ремонт.

При проектировании учи
тывается предельная нагрузка
на балконную плиту. А при
нынешнем гореремонте слой
бетона увеличивается, соот
ветственно возрастает общий
вес плиты и она может рух
нуть.

Призываю калужан ремонти
ровать балконы только по тех
нологиям, разработанным про
ектными организациями, с ис
пользованием новых прочных и
легких материалов.

Зинаида НИФОНТОВА.

Уважаемая редакция!
Мы, жители ул. Горького

пос. Мятлево, в своё время об
ращались и к вам за помощью
в решении вопроса газифика

ции нашей улицы. С 2007 года
мы добивались обещанного «го
лубого топлива», в какие толь
ко инстанции не обращаясь. Те
перь мы с газом, который при
шёл в наши дома в ноябре про
шлого года.

Огромное спасибо и самые
добрые пожелания мы адресуем
бывшему председателю Законо
дательного Собрания области
Павлу Каменскому и заместите
лю министра – начальнику уп
равления газификации регио
нального министерства строи
тельства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Валерию Бело
бровскому.

Посетив наш посёлок в июне
2009го и разобравшись в слоСп

ас
иб

о 
за

 г
аз

!

жившейся ситуации, Павел Фё
дорович и Валерий Григорьевич
дали слово, что в зиму мы будем
с газом. Мятлево вновь включи
ли в программу газификации об
ласти на 20092011 годы. Первые
результаты, согласно этой про
грамме, уже налицо – мы, жите
ли ул. Горького, получили газ.
Теперь на очереди улицы Шос
сейная, Московская и другие.

Мы очень благодарны Павлу
Каменскому и Валерию Бело
бровскому за то, что они умеют
держать своё слово, а это в наше
время дорогого стоит.

От всей души желаем им здо
ровья, успехов в их нелёгкой ра
боте, а в семьях – счастья и бла
гополучия!

По поручению жителей
ул. Горького

Н. ПЕТРОВА.
п. Мятлево
Износковского района.
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Как узнать, за какие виды ЖКУ и в каком размере
предоставляется компенсационная выплата и сколько
платить льготнику за каждую из услуг?

В соответствии с законодательством граждане должны оплачивать жилищнокоммунальные
услуги в полном объеме согласно расчетам, указанным в квитанциях поставщиков услуг.

К сожалению, в настоящее время представить каждому льготополучателю подробный расчет
компенсационной выплаты не представляется возможным. Но работа в этом направлении ве
дется и по возможности в максимально короткие сроки эта проблема будет решена, а граждане
смогут получить расшифровку рассчитанных компенсационных выплат.

Сейчас эти сведения можно получить в органах социальной защиты населения по месту жи
тельства.

Тонкости монетизации
Получив первые компенсационные выплаты за расходы по оплате жилищно*
коммунальных услуг, льготники стали засыпать вопросами специалистов отде*
лов социальной защиты на местах, представителей регионального министер*
ства по делам семьи, демографической и социальной политике, уточнять
информацию в СМИ и даже обращаться в управляющие компании. Полученные
суммы оказались ниже ожидаемых, и люди стали судачить, что*де с введением
монетизации льгот по ЖКУ государство нас, льготников, обидело. Другая часть
граждан, имеющих право на льготы, начала сверять квитанции и суммы выплат
со знакомыми и соседями, задаваясь вопросом: «А почему это у Агриппины
Фёдоровны сумма выплаты больше, чем у Николая Ивановича?» Все тонкости
вопроса предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помеще*
ния и коммунальных услуг разъясняет нашим читателям и.о. министра по
делам семьи, демографической и социальной политике области Светлана
МЕДНИКОВА.

Компенсация выплачивается одному
члену семьи или отдельно каждому
льготополучателю?

В том случае, если семья в заявлении на выплату указала
получателем одного человека, например, инвалида, компен
сация будет перечислена на его счет или почтовое отделение,
по его желанию.

А если каждый льготополучатель желает получать свою долю
компенсации, то сумма компенсации будет перечислена каж
дому в соответствии с произведенным расчетом.

Почему инвалиды Великой
Отечественной получают другую
компенсацию, чем участники
войны?

Меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам уста
новлены федеральным и региональным законода
тельством. Причем каждым законом каждой отдель
ной категории льготников установлен свой объём
льгот.

Например, по Федеральному закону «О ветеранах»
право на льготы по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги имеют восемь льготных кате
горий.

Причем инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, признанные инвалидами,
инвалиды боевых действий имеет право на 50 про
центов оплаты общей площади жилья без учета со
циальной нормы на всех членов семьи и 50 процен
тов оплаты коммунальных услуг на всех членов се
мьи без учета нормативов потребления.

Участники Великой Отечественной войны, не
имеющие группы инвалидности, пользуются правом
на 50 процентов оплаты общей площади жилья без
учета социальной нормы на всех членов семьи и 50
процентов оплаты коммунальных услуг, но только
в пределах нормативов потребления и только на са
мого льготника.

Ветераны боевых действий (ст.16) пользуются пра
вом на 50 процентов оплаты жилого помещения, а
вот права на льготы по оплате за коммунальные ус
луги они согласно закону не имеют.

Что входит в понятие «жилищно"
коммунальные услуги»?
За какие конкретно услуги гражданам
предоставляются льготы?

В соответствии с жилищным законодательством в структуру
оплаты за жилое помещение входит оплата за содержание жи
лого помещения, техническое обслуживание, текущий и ка
питальный ремонт, социальный найм, вывоз бытовых отхо
дов, мусоропровод, лифт, домофон, расчет и обработка плате
жей коммунальных услуг.

В структуру оплаты за коммунальные услуги входит оплата
услуг за газоснабжение, водоснабжение, водоотведение (ка
нализация), электроснабжение и отопление.

Внимание! Оплата за телефон, радио и коллективную теле
визионную антенну не входит в структуру оплаты за жилищ
нокоммунальные услуги, так как относится к услугам связи,
поэтому органами социальной защиты населения расходы по
их оплате льготникам не компенсируются.

Имея несколько
льготных оснований,
может ли льготник
получить выплату по
каждому?

Нет, льготы не суммируются, но раз
мер компенсационных выплат рассчи
тывается по каждому виду жилищных
услуг по наиболее выгодному основа
нию.

Например, в квартире проживают
два человека, один из которых льгот
ник, одновременно являющийся и ве
тераном труда, и сельским педагогом.
Расчет компенсации расходов за ЖКУ
будет ему произведен следующим об
разом: компенсация расходов за жилое
помещение, отопление и электроэнер
гию будет рассчитана гражданину в
размере 100 процентов без учета соци
альной нормы площади жилого поме
щения и нормативов потребления ком
мунальных услуг на всех членов семьи.

А в связи с тем, что специалистам
сельской местности льготы по оплате
за водоснабжение, водоотведение, газ
(на приготовление пищи и подогрев
воды) не предусмотрены, компенсация
расходов за эти услуги будет ему рас
считана как ветерану труда в размере
50 процентов в пределах нормативов
потребления на самого льготника.

Что"то изменилось с введением монетизации
для льготников?

Если в квартире проживает несколько
льготников

Если в жилом помещении проживает несколько льготников,
компенсационная выплата будет рассчитана каждому из них в
объеме, соответствующем законодательству.

Возьмем семью, состоящую из 5 человек, проживающих в
приватизированном жилом помещении, из которых один ин
валид войны, другой – инвалид по общему заболеванию, три
человека не являются льготниками. Компенсация расходов на
всю семью будет рассчитана следующим образом:

компенсация расходов на оплату жилого помещения будет
рассчитана инвалиду войны в размере 50 процентов без учета
социальной нормы площади жилья на всех членов семьи (льго
та по оплате за жилое помещение инвалиду по общему забо
леванию не предусмотрена).

Компенсация по оплате за коммунальные услуги будет рас
считана и выплачена:

 инвалиду по общему заболеванию на его долю (1/5) в раз
мере 50 процентов;

 инвалиду войны – в размере 50 процентов, без учета
нормативов потребления, на всех оставшихся членов семьи
(4/5).

Таким образом, в сумме компенсация расходов по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги будет рассчи
тана на всех членов семьи в объеме, предусмотренном за
конодательством, и в размере ранее предоставлявшейся
льготы.

Изменилась лишь форма предоставления
льгот. До принятия закона о монетизации
льготы предоставлялись в «натуральном
виде», то есть граждане при расчете за жи
лищнокоммунальные услуги с организация
ми ЖКХ производили оплату не в полном
объеме, а с уменьшением, не доплачивая не
кую сумму льгот, рассчитанную в соответ
ствии с законодательством и указанную в кви
танции на оплату за жилье, газ или электро
энергию.

После введения монетизации граждане
стали оплачивать жилищнокоммунальные
услуги в полном объеме, а льготную сум
му,  которую раньше не  доплачивали в
организации ЖКХ, теперь получают в пре
жнем размере в  виде компенсационной
выплаты.

Объем льготы остался прежним, он установ
лен законодательством и не может быть изме
нен просто так.

Сумма компенсации расходов рассчитывает
ся исходя из объема, установленного для каж
дой категории льготников, и зависит от мно
гих факторов, например:

 от категории льготника;

 от количества граждан, совместно прожи
вающих с ним;

 от площади занимаемого помещения;
 от набора жилищных услуг и от принадлеж

ности жилого помещения к определенному
виду жилищного фонда.

Например, согласно Федеральному закону «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» инвалиды, проживающие в прива
тизированном жилье, права на льготу по опла
те за жилое помещение (содержание жилфон
да, текущий и капитальный ремонт, техобслу
живание, вывоз ТБО, лифт) не имеют.

Однако, если инвалид одновременно являет
ся и ветераном труда, он получит компенсацию
по оплате за жилое помещение как ветеран тру
да, а компенсацию за коммунальные услуги –
как инвалид. В этом случае компенсационная
выплата будет состоять из двух сумм, одна бу
дет рассчитана по федеральному законодатель
ству, а другая – по областному.

В данном случае следует помнить, что и по
лучение названных выплат инвалиду возможно
в разные дни, так как финансирование на эти
цели предусмотрено из разных бюджетных
уровней – федерального и регионального.

Как были рассчитаны компенсационные
выплаты за январь и февраль?

Компенсационная выплата за январь была рассчитана по
действовавшим на тот момент тарифам и нормативам потреб
ления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета.

При наличии приборов учета (счетчиков на электроэнергию,
газ, воду) компенсация за эти услуги не рассчитывалась и за
январь не начислялась потому, что показания счетчиков за ян
варь по данным видам услуг указаны только в февралемарте
текущего года. Льгота по этим услугам была предоставлена в
натуральном виде, а в квитанциях был проставлен размер пре
доставляемой льготы за 2009 год.

Таким образом, при наличии в квартирах граждан приборов
учета на электроэнергию, газ, воду суммы компенсационных
выплат за эти услуги в общую сумму компенсационной вып
латы за январь не входили.

Размер компенсации расходов за февраль был рассчитан так
же, как и за январь. Кроме того, в феврале за январь произве
ден расчет и выплачена компенсация расходов за электроэнер
гию, газ и воду при наличии у граждан приборов учета. Расчет
был произведен по нормативам потребления.

После получения данных от организаций  поставщиков ус
луг о фактически произведенных гражданами расходах по оп
лате за электроэнергию, газ, воду размер компенсации расхо
дов будет перерассчитан и включен в сумму компенсацион
ной выплаты за март.

Компенсация за март будет выплачена гражданам до 10 ап
реля в соответствии с законодательством.

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Информация о мерах социальной поддержки граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ÊÑÒÀÒÈ

В марте месяце жители Калужс*
кой области производят оплату
энергопотребления по квитанциям,
расчетным периодом в которых яв*
ляется январь. Согласно Закону
Калужской области № 476*ОЗ от
1.11.08 г., вступившему в силу 1
января 2010 года, меры социаль*
ной поддержки по оплате комму*
нальных услуг, в том числе элект*
роснабжения, предоставляются
гражданам в денежной форме пу*
тем компенсации расходов на их
оплату. Данный порядок распрост*

Срок оплаты отодвинут
раняется в том числе на специали*
стов, работающих в сельской мест*
ности, а также специалистов, вы*
шедших на пенсию, меры
социальной поддержки которым
оказываются на основании Закона
Калужской области от 30 декабря
2004 г. № 13*ОЗ. Поэтому расчет
стоимости электроэнергии потреб*
ленной, начиная с января 2010 года,
производится без учета льгот.

В связи с необходимостью уточ*
нения порядка информационного
обмена между ОАО «Калужская

сбытовая компания» и органами
социальной защиты относитель*
но льготных категорий граждан
доставка квитанций гражданам
сотрудниками отделений по
чтовой связи начала произво
диться с 15 марта. Для обеспе*
чения гражданам возможности
оплаты потребленной электро*
энергии срок приема платежей
в отделениях УФПС Калужской
области и офисах Сбербанка
России на территории региона
продлен до конца месяца.

В апреле квитанции за энерго*
потребление будут направлены
жителям региона после 6 числа. В
последующие месяцы выставле*
ние квитанций за потребленную
электроэнергию будет произво*
диться в прежние сроки.

Так как сведения о величине
фактического потребления элект*
рической энергии гражданами,
пользующимися льготами, и ее
стоимости передаются ОАО «Ка*
лужская сбытовая компания» в
органы социальной защиты на*

селения для расчета размера ком*
пенсации, подлежащей выплате,
то в интересах потребителей про*
изводить оплату своевременно и
в полном объеме.

По вопросам, связанным с пре*
доставлением льгот по оплате энер*
гопотребления с января 2010 года,
гражданам следует обращаться в
органы социальной защиты насе*
ления по месту жительства.

Пресс3служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».
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«Весть» на днях сообщала о добрых переменах
в социальной сфере в Кировском районе.
Но эта земля также славится и своими талантами
в культуре, которые известны далеко за предела*
ми своего района.
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Видеть Сергея Щербакова в
роли чиновника (а он дирек
тор районного центра культу
ры и искусства) многим ки
ровчанам непривычно, потому
что они знают его как талант
ливого музыканта и бессмен
ного руководителя ансамбля
«Марафон». Кстати, подлинно
талантливых людей, каковым,
безусловно, является Сергей
Николаевич, среди чиновни
ков в сфере культуры, увы, не
много.

Любовь к музыке возникла у
Сергея более сорока лет назад,
когда он перешагнул порог Ки
ровской музыкальной школы,
где приобрел навыки баянис
та. Но в свободное от занятий
время Сергей осваивал гитару
(как же было обойтись без это
го талисмана в начале семиде
сятых!). Затем была учеба в
Московском институте инже
неров транспорта, где студент
из провинции впервые органи
зовал вокальноинструмен
тальный ансамбль. После
окончания вуза Сергей создает
в родном Кирове вокальноин
струментальный ансамбль
«Марафон». Было это (страш
но подумать) в конце 1979
года. О том периоде вспоми
нать Сергею тоже страшно: иг

Кировская детская школа
искусств № 1 вот уже более
полувека выпускает из своих
стен не только настоящие та
ланты, но и просто влюблен
ных в музыку молодых людей.
Среди выпускников Кировс
кой детской школы искусств
заслуженный работник культу
ры России, директор Калужс
кого музыкального колледжа
Наталья Абрамова, преподава
тель Государственной консер
ватории имени Гнесиных Еле
на Захаренкова  и многие дру
гие. Ими школа поправу гор
дится.

А начиналось все в 1959
году, когда на базе городского
музыкального кружка была
организована первая в Кирове
музыкальная школа. Размеща
лась она тогда в одноэтажном
здании, условия, в которых
постигали азы нотной грамо
ты первые ученики, были,
мягко говоря, сложными. Но
трудности не прервали в детс
ких сердцах любовь к музыке,
а наоборот – закалили юных
музыкантов. Это показали уже
первые конкурсы, в которых
принимали участие учащиеся
Кировской музыкальной шко
лы.

В 1993 году школа переезжа
ет в новое двухэтажное здание
на улице Ленина. Тогда же, с
открытием хореографического
и художественного отделений,

рали на чем придется, согласо
вывали репертуар в отделе
культуры (песни советских
композиторов – обязательны!),
подзарабатывали на танцах.
Сергей увлекся музыкой так,
что специальность инженера
железнодорожника решил ос
тавить. Получил второе высшее
образование на эстрадном от
делении Московского институ
та культуры.

Вместе с взрослением худо
жественного руководителя
повышался профессиональ
ный уровень «Марафона» и
всех «марафонцев». Группа
принимает участие в различ
ных фестиваляхконкурсах,
неизменно с успехом. «Мара
фон» выступил с концертами
в ГДР, в округе Зуль. В 1987
году ансамбль получает зва
ние народного коллектива. В
его репертуаре помимо песен
советских композиторов ста
ли звучать сложнейшие ком
позиции из репертуара таких
великих групп, как «Дип
перпл», «Лед зеппелин»,
«Рэйнбоу», «Юрай хип» и дру
гих. Здесь Сергей выступил
также как яркий аранжиров
щик. А кроме того, он стал
писать собственные песни
(сейчас их свыше сорока). Ни
один городской праздник в
Кирове сегодня не обходится
без участия «Марафона».

Несколько раз музыканты
ветераны из Кирова триум
фально выступали в Калуге на
вечерах «Встречи старых дру
зей». Один из организаторов
этих вечеров, известный ка
лужский шоумен Валентин
Черняк отмечает «Марафон»
как талантливый и самобыт
ный коллектив, в котором
каждый музыкант – виртуоз.
А душой и «мотором» группы
все эти 30 лет остается Сер
гей Щербаков, замечательный
гитаристимпровизатор, ком
позитор, аранжировщик и во
калист.

«Марафон» длиною в 30 лет

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Двери в мир большого искусства

это учебное заведение получа
ет статус детской школы ис
кусств. Большинство педаго

гов – выпускники школы. В их
числе и нынешний директор
школы, заслуженный работ
ник культуры России Наталья
Мартынова, которая не
столько говорит о достижени
ях ее воспитанников, сколько
о насущных нуждах: музыкаль
ные инструменты давно нуж
даются в обновлении, нет
средств для оплаты участия
особо одаренных детей в раз
личных конкурсах, да и само
здание нуждается в ремонте…
Но, несмотря на все пробле
мы, Наталья Егоровна убежде
на, что тяга к искусству у мо
лодых кировчан не ослабеет.

Сегодня в Кировской детс
кой школе искусств обучаются
свыше 400 детей, большинство
– на хореографическом отделе
нии. В творческом арсенале
этого учебного заведения – де
сятки лауреатских дипломов,
свидетельствующих о победах
на областных конкурсах. Юные
музыканты из Кирова готовят
специальную программу к 100
летнему юбилею нашего земля
ка, выдающегося композитора
Николая Будашкина, которую
они представят на его малой
Родине, в Мосальске. Готовит
ся также и программа, посвя
щенная 65летию Великой По
беды. Творческих планов у
школы и ее директора Натальи
Мартыновой много. А главная
награда за упорный педагоги
ческий труд  нет, не лауреатс
кие дипломы, а горящие глаза
детей, которые с помощью сво
их опытных наставников от
крывают двери в мир большо
го искусства.

Наталья Мартынова.

Идет теоретический урок музыки.

Сергей Щербаков.

Дворец культуры «Юбилей
ный» является самым круп
ным в Кировском районе. Но
время не щадит ничего, даже
храм искусства. Открытый в
1967 году, к 50летнему юби
лею Великого Октября, Дво
рец культуры «Юбилейный»
сегодня только издалека, с
другой стороны улицы Лени
на,  выглядит болееменее
сносно, а внутри все обстоит
иначе. Электропроводка, сан
техника не менялись со вре
мени ввода ДК «Юбилейный»

Сотни талантов под одной старой крышей
в эксплуатацию. Раньше ДК
принадлежал крупнейшему в
городе предприятию – Киров
скому чугунолитейному заво
ду. Передавая этот объект в
муниципальную собствен
ность, предприятие не прове
ло необходимый ремонт зда
ния. Но все заводские твор
ческие коллективы в полном
составе сохранились и даже
пополнились теперь уже под
крышей муниципального
Дворца культуры. Сегодня во
Дворце культуры работают

свыше тридцати творческих
коллективов, шесть из них
имеют звание «народный».
Так, например, народный ан
самбль песни и танца высту
пает в сопровождении ансам
бля народных инструментов, а
не под фонограмму. А это
уникальное явление для на
шего региона! Полные залы
собираются на спектаклях на
родного драматического теат
ра, последней постановкой
которого стала пьеса «Любовь
и голуби».

В «Юбилейный» не зараста
ет народная тропа. Коллекти
вам давно уже стало тесно под
одной старой крышей. Но, не
смотря на это, власти чуть бо
лее двух лет назад решили еще
больше потеснить артистов.
Часть площадей ДК отдана от
нюдь не творческим учрежде
ниям: ЗАГСу, библиотеке № 4
с центром правовой информа
ции, административным орга
нам в сфере культуры.

 У нас нет никаких конф
ликтов с нашими новыми со

седями,  говорит директор ДК
Нина Левина,  но появились
проблемы площадей у наших
старых творческих коллекти
вов. Хотелось бы, чтобы «Юби
лейный», как и раньше, был
храмом искусства…

И все же, несмотря на труд
ности, творчество в ДК «Юби
лейный» развивается: каждый
год появляется чтото новое во
всех коллективах. А зрители
попрежнему с удовольствием
приходят на концерты в люби
мый ДК.

Урок в классе гитары ведёт Игорь Никишин.

Праздничный концерт.



ÀÊÖÈß «ÇÍÀÉ ÊÀÊ!»

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Договор - единственная
гарантия

Рост количества жалоб и за
явлений на данный вид услуги
объясняется  большой их вос
требованностью: практически в
каждой квартире вставляют
окна. В Калуге и области уста
новку окон из ПВХ  осуществ
ляют более ста предприятий
различных форм собственности.
Отмена в феврале  2009 года ли
цензирования деятельности по
монтажу ПВХконструкций
сделала ничтожными отдель
ные  регламенты, касающиеся
данного вида деятельности, в
связи с чем единственным до
кументом, включающим усло
вия по техническим вопросам,
является договор.

В большинстве случаев при
рассмотрении жалоб выясняет
ся, что при заключении догово
ра потребитель просто не изу
чает его.  Отмена  в 2006 году
ГОСТа  «Швы монтажные узлов
примыканий оконных блоков к
стеновым панелям», который
устанавливал требования  к
конструкции монтажных швов,
к крепежным элементам, их ко
личеству и местам установки,
также послужила причиной
снижения качества услуги. Зи
мой, особенно при сильных мо
розах, много жалоб поступает
на промерзание  монтажных
швов  и стен, примыкающих к
ним.

Модное окно должно
быть удобным! Почему порой в погоне

за современным дизайном
клиент испытывает муки

Практические советы потребителям по вопросам
установки ПХВ*конструкций дает главный специа
лист отдела защиты прав потребителей Управ
ления Роспотребнадзора по Калужской области
Валентина ЗОЛОТАРЁВА.

Редакция газеты «Весть» и Управление Роспотреб*
надзора по Калужской области проводят совместную
акцию «Знай как!», посвященную Всемирному дню
защиты прав потребителей. Специалисты управле*
ния рассказывают о том, как правильно выбрать тот

Тест на натуральность
Раньше считалось, что отли*

чить натуральную кожу от искус*
ственной можно по запаху. Од*
нако производители уже давно
научились пропитывать свои из*
делия специальным составом с
характерным ароматом, который
способен ввести в заблуждение
даже профессионалов. Но, не*
смотря на все ухищрения обув*
щиков, разоблачить подделку
все же возможно. Натуральная
кожа обладает хорошей теплоот*
дачей, в чем можно убедиться,
прикоснувшись к ней тыльной
стороной ладони: через несколь*
ко секунд рука почувствует теп*
ло.Если же речь идет о синтети*
ческом материале,  то  на
поверхности сапога или ботинка
останется запотевший след. На

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.

Наиболее частые поводы
для жалоб:

*невыполнение  условий до*
говора * нарушение сроков
выполнения работ, указанных
в договоре;

*некачественное выполне*
ние работ по установке окон;

*установка некачественных
стеклопакетов;

*нарушения  прав потреби*
телей при предъявлении пре*
тензий о некачественном  ока*
зании услуги * отказ в приеме
претензий;

*непредоставление испол*
нителям необходимой и дос*
товерной информации об ус*
лугах и их исполнителях;

* включение в договор усло*
вий,  ущемляющих права по*
требителей;

*мошенничество, заключаю*
щееся в  получении авансов от
потребителей  и последую*
щем исчезновении фирм*ис*
полнителей;

* непредоставление услуг по
устранению недостатков вы*
полненной работы исчезнув*
шими  фирмами*исполнителя*
ми в период гарантии.

На что обратить внимание
При выборе фирмыизготови

теля лучше заручиться  реко
мендацией тех, кто уже устанав
ливал окна; внимательно изу
чить договор, и если его усло
вия не устраивают вас, лучше
обратиться в другую фирму.

Эксплуатационными характе
ристиками ПВХконструкций
являются сопротивление тепло
передаче, стойкость к силовым
воздействиям, воздухо, водо,
паропроницаемость, звукоизо
ляция. Поэтому при выборе ус
луги по изготовлению и уста
новке ПВХконструкций необ
ходимо обратить внимание на
информацию о  звукоизоляци
онных свойствах конструкций,
о пароизоляционных свойствах
используемых материалов, о де
формационной устойчивости
герметиков, о сопротивлении
отслаиванию пленочных и лен
точных материалов наружного и
внутреннего изоляционных сло
ев, об устойчивости  наружно
го изоляционного слоя к воз
действию солнца и т.д.

Присутствуйте при замерах
конструкций блоков, записы
вайте согласованные с вами раз
меры. Подписывайте договор
после того, как убедитесь, что в
эскизах, являющихся обяза
тельным приложением к дого
вору, отражены  согласованные
с вами размеры. В этом случае
вы избежите жалоб на умень
шенные световые проемы в но
вых окнах.

С вами должны быть согласо
ваны конструкции блоков, ва
риант установки по глубине
проема, размер подоконной
доски, предполагаемая конст
рукция монтажного шва, вклю
чая выбор изоляционных мате
риалов и крепежных элементов,
конструкции элементов отдел
ки, последовательность выпол
нения работ.

Следует обратить внимание,
что в условиях нашей  местнос
ти во избежание промерзаний

строительными  нормами и пра
вилами рекомендована установ
ка не менее чем двойных стек
лопакетов, а зачастую в догово
рах,  которые вы подписываете,
указано, что вы согласны на ус
тановку однокамерных стекло
пакетов. В морозные зимы воз
никают проблемы.

Обратите внимание на выбор
материалов для заделки мон
тажных швов. На этом лучше не
экономить. Монтажный шов
состоит из трех слоев, которые
подразделяют по основному
функциональному назначению:

*наружный * водоизоляцион*
ный, паронепроницаемый;

*центральный * теплоизоля*
ционный;

*внутренний * пароизоляци*
онный.

Для данных эксплуатацион
ных характеристик нужен опре
деленный набор материалов.

Уточните допустимые разме
ры монтажных швов. Присут
ствуйте при заполнении мон
тажного зазора пенным утепли
телем. Контролируйте полноту
и степень заполнения его.

При изучении договора обра
тите внимание на раздел «По
рядок оплаты расчетов», устра
ивает ли он вас, так как в слу
чае несвоевременного выполне
ния вам могут  предъявить не
устойку и не продолжать
выполнение работ.

Если у вас возникают претен
зии по качеству стеклопакетов,
по монтажным работам, отра
жайте данные факты в актах
приемки работ, в претензиях,
направленных в письменной
форме и имеющих доказатель
ную базу того, что они приняты
к рассмотрению.

Предпочитая красивое, не забывайте о здоровье!
Как выбрать обувь, которая и прослужит долго, и здоровью вреда не нанесёт?
Начался март,мы стали задаваться вопросом: какую
купить обувь? Красивая, удобная, теплая и непромо*
каемая – вот основные требования, которые покупа*
тели  предъявляют к демисезонной обуви.
Оптимальным материалом для изготовления обуви
во все времена считалась натуральная кожа, хотя в
последнее время у нее появилось множество аль*
тернатив.

обуви из кожзаменителя при сги*
бании остаются характерные за*
ломы, что несвойственно для на*
туральной кожи.  И наконец,
распознать качество материала
можно по обработке края: запа*
янный срез свидетельствует о
подделке.

В чём ходить по лужам
Обувь, рассчитанная на пере*

менчивую весеннюю погоду, в пер*
вую очередь должна быть непро*
мокаемой. При этом специалисты
утверждают, что восприимчивость
ботинок к влаге во многом зави*
сит от способа соединения верха
обуви с подошвой. Наиболее под*
ходящий вариант в слякоть – кле*
ево*литьевой метод крепления,
который обеспечивает макси*
мальную герметичность.

Скандинавский
характер

В России наибольшей попу*
лярностью пользуются сапоги и
ботинки, произведенные в Ита*
лии. Так стоит ли удивляться, что
дизайнерские туфли, столкнув*
шись со смесью из слякоти и ре*
агентов, незамедлительно капи*
тулируют.  Другое дело,  их
немецкие и австрийские собра*
тья, изготовленные с расчетом
на любые капризы погоды. Од*
нако, по словам экспертов, са*
мая надежная обувь, оптималь*
но подходящая к  нашим
природным условиям, родом из
Скандинавии: здесь не понас*
лышке знают, какие водные пре*
грады могут подстерегать пеше*
ходов на городских улицах.

Семь раз примерь
Заболевания вен, суставов,

позвоночника и банальные мо*
золи – вот последствия непра*
вильного выбора обуви.  Лучшим
выбором вне зависимости от се*
зона считается обувь из нату*
ральных материалов, которая не
препятствует  естественному

теплообмену и позволяет ноге
дышать. А вот туфли из кожза*
менителя, по мнению врачей,
могут стать причиной развития
грибковых заболеваний и опре*
лостей.

Не покупайте тесную обувь в
надежде, что со временем она
разносится: этого может не слу*
читься, зато, долго походив в бо*
тинках не по размеру, можно
вызвать нарушение кровообра*
щения, врастание ногтей и ис*
кривление пальцев.

Что касается варикозного рас*
ширения вен, то здесь в группу
риска в первую очередь входят
женщины, которые, несмотря на
это, продолжают покупать туф*
ли на высоких каблуках, забы*
вая о том, что постоянное на*
пряжение мышц голени наруша*
ет правильную циркуляцию кро*
ви и приводит к варикозу. Более
того, каждый шаг на высокой
шпильке – это удар по позво*
ночнику, который в итоге может
вылиться в образование меж*
позвоночных грыж и остеохонд*
роз. На каждый день лучше по*
добрать удобный вариант на ши*
роком каблуке, высота которо*
го не должна превышать 5 сан*
тиметров.

È ÝÒÎ ÂÑ¨
Î ÍÀÑ

Ищем выгоду!
С 8 марта в России начался

эксперимент под неофици*
альным названием «Деньги за
автохлам». В двух словах его
суть в том, что российские ав*
толюбители могут сдать свою
старую машину в утиль и по*
лучить за нее 50 тысяч руб*
лей. Наличными эти деньги,
правда, не дадут, но на эту
сумму предоставят скидку при
покупке нового авто.

Итак, какую машину можно
считать автохламом и сдать в
утиль? По закону это может
быть машина любой марки
(отечественная, иностранная
* без разницы), но выпущен*
ная не позднее 1999 года и
весом не более 3,5 тонны (то
есть «Газели» тоже подойдут).

Во избежание спекуляций
правительство приняло реше*
ние, что утилизировать свои
машины смогут только те
люди, которые владеют «ав*
тохламом» более 1 года. Кро*
ме того, приниматься будут
лишь полнокомплектные ма*
шины (разбитые кузова в
утиль не возьмут).

«Весть» решила выяснить,
намерены ли наши читатели
участвовать в программе ути*
лизации.Интерактивный оп*
рос проходил три недели на
официальном сайте газеты.
42,1 процента респондентов
сказали «да», 57,8 процента
ответили «нет» своему учас*
тию в утилизации. В свою оче*
редь телекомпания «Ника» в
это же время проводила свой
опрос. Вот палитра мнений
зрителей

Утилизация автомобилей:
* ни к каким принципиаль*

ным изменениям это не при*
ведет * 60%;

* это способ избавиться от
ржавых автомобилей, сто*
ящих во дворах, * 25,7%;

* 50 тысяч * хорошее под*
спорье для желающих поме*
нять старенькую «шестерку»
на машину поновей *14,3%;

* это реальный инструмент
поддержки отечественного
автопрома * 0.

А вот опрос россиян, кото*
рый проводился Всероссийс*
ким центром общественного
мнения:

41% россиян, попадающих
под действие программы ути*
лизации и планирующих по*
купку нового автомобиля, го*
товы участвовать в ней. В
первую очередь это  владель*
цы подержанных автомоби*
лей отечественного произ*
водства (52%). Нежелание
у ч а с т в о в а т ь  в  п р о г р а м м е
высказывают 59% опрошен*
ных * как правило, это, вла*
дельцы подержанных «инома*
рок» (85%),  обеспеченные
россияне (82%).

Главная причина, по кото*
рой часть владельцев старых
автомобилей не желает уча*
ствовать в этой программе,
это неподходящие условия
(37%) программы и недове*
р и е  к  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м
программам вообще (30%).
Обе причины чаще называют
в л а д е л ь ц ы  п о д е р ж а н н ы х
«иномарок» (45 и 38% соот*
ветственно) и малообеспе*
ченные респонденты (50 и
44% соответственно).  Не*
сколько меньшее значение
для наших сограждан имеют
такие причины, как отсут*
ствие информации (14%), не*
доверие дилерам * участни*
кам программы (13%), на них
б о л е е  с к л о н н ы  у к а з ы в а т ь
владельцы подержанных оте*
чественных автомобилей (24
и 18% соответственно).

Наибольшее несогласие рос*
сийских автовладельцев вызва*
ло положение о том, что для уча*
стия в программе утилизации
необходимо заплатить 3 000
рублей, * 69% сочли это усло*
вие несправедливым.
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Два года назад позвонил мой
хороший приятель Кирилл Су
воров и сообщил, что в газете
«Весть», в рубрике «Жди меня»,
Вальдемар Вильчинский, про
живающий в США, разыскива
ет меня. Воспоминания о зна
комстве с Вальдеком, он же
Вальдемар, когда мы в конце
80х ходили в водный поход по
реке Охте в Карелии, нахлыну
ли моментально. Я связался с
официальным представителем
«Жди меня» в нашей области, и
Любовь Тарасова сообщила мне
номер телефона на далёком
континенте. Мы не виделись с
Вальдемаром почти 20 лет, и
мне было интересно, как пожи
вает в США мой давний при
ятель.

Вечером я набрал заветный
номер, но вместо голоса Валь
дека услышал на автоответчике
голос его жены Эльжбеты, ко
торая любезно просила перезво
нить или оставить сообщение. Я
передал привет из России и но
мер своего телефона в Калуге.
В тот же день поздно вечером в
трубке моего телефона раздал
ся давно забытый голос: «Здрав
ствуй, Володя. Это я, Вальдек».

Вальдемар Вильчинский –
поляк, и в конце 80х годов уже
прошлого столетия в г. Остро
ленка возглавлял городской
водный туристический клуб.

В своё время у Калуги были
города побратимы. В ГДР – го
род Зуль, в Польше – город Ос
троленка. Хотя Остроленка –
небольшой город, но он центр
воеводства, и каждый год там
проводился Международный
водный сплав на байдарках и
каяках. Сплав носил имя гене
рала Бема, уроженца Остролен
ки, и начинался с Августовских
озёр на северовостоке Польши,
а заканчивался на р. Нарев в са
мой Остроленке.

Так мы, Е. Суворов, В. Капус
тин и я, были приглашены из
Калуги на этот сплав. От
спортивного клуба «Дельфин»
(КТЗ) мы поехали в Польшу. В
Белостоке нас встретил Вальдек
и отвёз в г. Августов, где уже сто
ял лагерь любителей водного ту
ризма. Были команды из ГДР,
Венгрии, Чехословакии, Болга
рии. Сплав проходил на пласти
ковых байдарках, которые колле
ги из других стран привозили на
специальных прицепах. Наши же
разборные алюминиевые «Тай
мени» вызвали большой интерес.
Все смотрели, как из груды тру
бок, обводов и шпангоутов соби
рается каркас байдарки. Когда
натянули брезентовую оболочку
и собрали вёсла, раздались апло
дисменты. Все показывали боль
шой палец вверх и выражали вос
хищение, но не нам, а разборной
байдарке «Таймень».

Владельцы «Тайменей», гор
дитесь своей лодкой, в то время
она была лучшей! Собирается за
полчаса и может влезть в багаж
ник легковой машины. Многие
поляки просили дать поплавать
на ней, спрашивали, ставится
ли на неё парус, и даже проси
ли продать.

Дня через два, когда приеха
ли и другие команды, около 80
малых судов под различными
флагами вышли на гладь Авгус
товских озёр. По системе шлю
зов, каналов, малых рек и даже
болот наш путь лежал до реки
Нарев и далее по ней в Остро
ленку. И всю эту флотилию воз
главлял командор Вальдемар
Вильчинский со своей женой.

Впрочем, пели все: и немцы, и
мадьяры (так поляки называли
венгров), и чехи, и болгары. По
кругу шла большая кружка (ку
бок дружбы) с вином, каждый
отпивал глоток и передавал си
дящему рядом. Подходили жи
тели деревень, приносили про
дукты и вино и тоже пели и
танцевали. Это действительно
был весёлый праздник дружбы,
праздник туризма. Расходились
по палаткам далеко за полночь,
когда уже догорал костёр. А ут
ром опять сплав по 3040 км.

Весь сплав занял две недели.
За это время многие успели
подружиться и при награжде
нии победителей в Остроленке
все трогательно прощались и
расставались так, будто знали,
что не увидимся больше никог
да.

Потом Вальдек возил нас в
Варшаву, показывал достопри
мечательности столицы. Много
рассказывал о водном туризме
в Польше, приглашал нас на
следующий сплав. Мы же при
гласили его в поход по рекам
Карелии, и он обещал приехать
со своими друзьями.

Действительно, в августе того
же года три польских туриста
водника – Рышард, Роман и сам
Вальдек – пошли с нами в по
ход по реке Охте. Наши катама
раны, в том числе и под руко
водством Вальдемара Вильчин
ского, прошли по озёрам и ре
кам Карелии более 200 км. Это
был прекрасный поход по реке,
которая имеет несколько  поро
гов  различной категории. Са

мым красивым и сложным был
красавец Кивиристи. Польский
катамаран успешно прошёл все
пороги.

«Бог высоко, Польша далеко,
а Кивиристи перед нами, – го
ворил Вальдек друзьям. – Надо
идти, русские смотрят на нас».
Помимо реки была хорошая ры
балка, сбор ягод и грибов и жар
кая походная баня, температу
ра в которой достигала 130 гра
дусов. В такой бане поляки па
рились первый раз. Человек с
большим чувством юмора,
Вальдек всё так же говорил дру
зьям и о бане: «Бог высоко,
Польша далеко, надо идти в
баню, русские смотрят на нас».

Вальдек – хороший музыкант,
поэт и композитор. В походе он
написал песню о красивой Ка
релии и пел нам её на польском
и русском языках. Он хорошо
знал русский язык и знал мно
го наших песен. У костра он пел
наши военные песни «Землян
ку», «Катюшу», «Смуглянку»,
пел на польском, потом на рус
ском языке. Знал много песен
Булата Окуджавы и Владимира
Высоцкого, а также много ро
мансов.

Сам он по профессии столяр
краснодеревщик. Имел свою
мастерскую и делал красивую
мебель. Из Карелии он вёз пять
литров брусники и вязанку ка
рельской берёзы, которую мы с
трудом нашли на буреломе. В
память о Карелии он сделал
себе стол, инкрустировав сто
лешницу шпоном этой берёзы.

Но не только походом по Охте

и Кеми ограничилось наше пу
тешествие. Мы побывали на
Соловецких островах. Там тоже
прошли на лодках, на вёслах по
системе озёр и рукотворных ка
налов, вырытых руками трудо
любивой братии монастыря в
прошлое время. Побывали мы и
в Петрозаводске, и на острове
Кижи.

Ансамбль Кижского музеяза
поведника вызвал большое вос
хищение у наших гостей, а у нас
– гордость за русских мастеров.
Вальдек, как «деревянных дел»
мастер, восхищался особо, он
всё искал в строениях хоть один
гвоздь и, правду сказать, нашёл.
Но это были поздние построй
ки.

В Калуге гостям понравился
краеведческий музей, Музей
истории космонавтики и Дом
музей К.Э. Циолковского, у
которого (как сказал Вальдек)
тоже польские корни, и они
считают его своим земляком.
Уезжали довольные и походом,
и посещением Калуги.

От редакции
Дорогие читатели, если вы отыскали своих родных, знакомых и
близких благодаря рубрике «Вести» «Жди меня», сообщите нам об
этом, и вашу историю мы обязательно расскажем на страницах
газеты. Идя навстречу 20*летию издания, хочется вспомнить всё
самое хорошее, что было в нашей совместной судьбе, дорогие
читатели.
Ваших рассказов мы будем ждать по адресу: 248600, г. Калуга,
ул. Марата, 10, редакция газеты «Весть». Вы также можете
написать на электронный адрес timashova@mail.ru (в теме пись*
ма необходимо указать «История поиска») или сообщить по теле
фону (4842) 795051. Будем ждать!

В следующем году «Вести» исполняется 20 лет,
из них года четыре мы сотрудничаем с програм*
мой «Жди меня». За эти годы по публикациям
нашей газеты многие нашли своих родных и
друзей. Мы попросили читателей поделиться с
нами историями, как благодаря «Вести» они
разыскали своих близких. На призыв первым
откликнулся калужанин Владимир СИМАЧЁВ.

Правда, он мне потом писал,
что были проблемы с вязанкой
карельской берёзы на обеих гра
ницах. Наши таможенники с
удивлением смотрели, польские
 смеялись. Говорили, многое
видели, что везут, но чтобы из
СССР везли дрова  первый раз.

Потом мы пару раз приезжали
в Польшу к Вальдеку в гости, где
всегда был радушный приём.
Были небольшие путешествия
по польским городам и в Варша
ву. Почтовая переписка с участ
никами польского сплава, обмен
фотографиями, отчётами о похо
дах. Вальдек хотел пойти с нами
и на Черемош, и в Абхазию по
реке Кодори, но дела и хлопоты
закрутили. А потом перестали
приходить и письма.

Прошло 20 лет. И благодаря
рубрике «Жди меня», в которую
Вальдек дал объявление, поздно
вечером раздался звонок.

 Здравствуй, Володя. Это я,
Вальдек,  весело сказал он.

 Здравствуй, дорогой Валь
дек,  отозвался я. –  Не верю,
что это звонишь ты, и не забыл
русский язык.

 Нет, не забыл, но я буду го
ворить очень медленно, и ты

мне медленно отве
чай, ведь мой язык

теперь английский,
я и польский стал за

бывать,  отвечал мне
друг.

Оказалось, что в се
редине 90х по «зелёной

карте» вся семья Виль
чинских переехала в

США и уже более 15 лет
живет в этой стране. Валь

дек также работает столя
ром, имеет мастерскую и де

лает красивую
мебель. Дочери

выросли и вышли
замуж, живут в

разных штатах.
Друг с грустью

вспоминает родную
Польшу, вспоминает

сплав генерала Бема,
наш поход по Охте и

город Калугу. Но Валь
дек и на далёком конти

ненте продолжает ходить
в походы, и водные, и

горные. Он прислал мне
фото с реки Колорадо и

Большого Каньона. Ходит
он теперь на пластиковом

индейском каноэ и помнит,
как собрал наш «Таймень».

В его зачётной туристичес
кой книжке среди красочных
цветных печатей различных
водных клубов есть и круглая
фиолетовая печать Кемского
райисполкома с гербом СССР.
Её он с гордостью показывает
американским туристам. И под
клеена справочка калужского
городского турклуба о прохож
дении реки Охты. Глядя на них,
он вспоминает наш поход и ему
хочется позвонить в Россию
друзьям.

Теперь благодаря публикации
в «Вести» такая возможность
есть. Вальдек звонит мне нечас
то, но обязательно под Рожде
ство и Новый год. Рассказывает
о своей жизни, походах, иногда
споёт и песню. Телефонные раз
говоры растягиваются на час, но
они очень интересны.

 Слушай, Володя, я буду го
ворить медленно, чтобы ты по
нял меня, и ты говори медлен
но, чтобы я понял тебя...

Владимир СИМАЧЁВ.

Звонок из США

Вальдек был душой сплава.
Зная несколько языков, он лег
ко решал проблемы любой ко
манды, успевал везде: и на воде
расставить ориентиры, куда
плыть дальше, и на берегу обу
строить лагерь и развести боль
шой костёр. А вечером у этого
костра пел песни под гитару.
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АНОНСЫ
Пятый обновился

Эфир обновленного Пятого канала попол
нился новыми программами и ведущими, среди ко

торых Светлана Сорокина, Андрей Норкин, Сергей Майоров,
сообщает прессслужба канала.

В нововведениях – только оригинальные проекты, среди которых
дискуссионная программа «Свобода мысли» (ведущие Ксения Соб*
чак и Александр Ванштейн); проект «Дорогие мама и папа», где
известный телеведущий Андрей Норкин поговорит с телезрителя*
ми о детях*сиротах и проблемах усыновления; психологическое
ток*шоу «Будь по*твоему» с Радиславом Гандапасом, «Программа
передач Светланы Сорокиной», в которой ведущая вспомнит о про*
шлом и расскажет о настоящем отечественного телевидения.

Главными жанрами канала станут ток*шоу, содержательная дис*
куссионная площадка и документалистика в самых разных форма*
тах. В эфире не будет мыльных опер и второсортного кино.

Известный телеведущий Сергей Майоров вместе со своей ко*
мандой представит тележурнал «Дневник наблюдений», который
расскажет «об обычных публичных и необычных непубличных лю*
дях», а также отразит самые яркие события в стране и мире.

Художница Александра Вертинская в своей программе «А*ля рюс»
расскажет о русских народных промыслах * хохломской росписи,
гжельской керамике, дымковских игрушках, и докажет, что русский
стиль * это современно и модно.

Писатель Дмитрий Быков в своей программе «Картина маслом»
поговорит обо всех резонансных и неоднозначных кинособытиях.

В обновленном виде появятся в эфире и уже известные проекты
Пятого канала * «Открытая студия», «Встречи на Моховой», «Ночь
на Пятом», «Личные вещи», «Клуб знаменитых хулиганов».

День Жжёнова на «Культуре»
22 марта, в день 95летия со дня рождения народного арти

ста СССР Георгия Жжёнова, телеканал «Культура» покажет ху
дожественный фильм «Остров Волчий» (в 14.25) и докумен
тальный фильм «Русский крест. От тюрьмы и от сумы...» (в
19.50).

Георгия Жжёнова
можно причислить к ар*
тистам, лица которых
мы знаем с детства. Его
называют самым обая*
тельным инспектором
ГАИ и советским раз*
ведчиком, самым ответ*
ственным командармом
и авиапилотом, да и
просто одним из люби*
мейших отечественных
актеров. Но совсем не
детские сюжеты пере*
плелись в жизни этого
обладавшего добрей*
шими глазами и улыб*
кой человека. Ирония
его судьбы была траги*
ческой: в советском по*
литическом детективе
(популярной тетралогии
о резиденте Михаиле
Тульеве) главную роль
играл актер, в 1930*е
годы нелепо обвинен*
ный в шпионаже. «Силь*
нее того страха не
было», * вспоминает Георгий Жжёнов.

Документальный фильм «Русский крест. От тюрьмы и от сумы...»
– это невеселое путешествие Георгия Жжёнова по родному Санкт*
Петербургу, вернувшее его в далекий 1938 год – точку отсчета
многолетнего крестного пути советских тюрем и лагерей. Создате*
ли фильма пригласили актера на необычную экскурсию по каме*
рам, коридорам и кабинетам печально знаменитых «Крестов»,
«Шпалерки», следственного изолятора ГУВД, где Георгий Жжёнов
провел самые драматичные дни своей жизни.

В художественном фильме «Остров Волчий» герой Жжёнова –
советский летчик, бывалый офицер Павел Тагилов – как нельзя
лучше воплощает в себе привлекательную индивидуальность этого
актера: интеллигентность, сочетающуюся с обаянием силы мужс*
кого духа, душевной открытости и доброты.

Судьба приготовила летчику необычное испытание. Тагилов спас
женщину*врача, которая, спеша к роженице на остров Волчий, ока*
залась посреди разбушевавшейся реки на дрейфующем осколке
льдины. Попытка доставить спасенного врача в этот глухой таеж*
ный угол обернулась аварией – потерей вертолета и тяжелой трав*
мой для спутницы Тагилова Татьяны. Офицеру пришлось попробо*
вать себя в самых неожиданных ролях, помогая отрезанным вмес*
те с ним от внешнего мира женщинам, молодой маме и врачу,
оказавшемуся беспомощным.

Но сюрпризом для Тагилова стало не это, а ранее незнакомое
чувство, когда ты не только чувствуешь ответственность за чужих
людей, ставших близкими, но и  понимаешь, что мир внезапно
обезлюдел, и в нем остались только двое самых дорогих, вчера
еще не знакомых друг другу людей.

ПЕРСОН
А

Но после музыкального цик
ла Татьяна делает в жизни кру
той вираж и, получив соответ
ствующее образование, стано
вится инструктором тренажер
ного зала, а затем уже совер
шенно неожиданно – ведущей
программы «Армейский мага
зин».

Более широкой зрительской
аудитории Татьяна Герасимова
запомнилась как участница
проекта «Последний герой: за
бытые в раю».

На вопрос о хобби ведущая
перечисляет фитнесс, путеше
ствия, «ещё люблю фотографи
роваться, читать книги на анг
лийском, музыку, булочки и
другие вкусняшки, футбол 
конкретно ПФКА «ЦСКА» и
сборную России».

  Самые главные люди в
жизни  мама Марина, папа
Юра, брат Глеб с женой Ве
рой и дочкой Дашей,  утвер
ждает ведущая «Армейского
магазина».

«Любовь слепа»
Вечная, но от этого не менее

трогательная и захватывающая
история любви, вызывающая не*
преходящий интерес у женщин
и живое любопытство у мужчин.

Аристократическая тётушка,
экзальтированная подруга, кра*
савцы мужчины, гениальные
дети, симпатичные собаки – всё
это присутствует в сериале и
очень напоминает реальную
жизнь.

Коварство мужчин, ребёнок
без отца, отсутствие денег, но,
как в любой сказке, счастливый
конец.

Режиссер Николай Каптан. В
ролях: Марина Могилевская,
Иварс Калныньш, Галина
Польских, Елена Кравченко.

Смотрите 8серийный
фильм с 22 марта в 20.35 на
канале «Ника».

«Севастопольские
рассказы.

«Толковый словарь
русского флота»

Телевизионный 14*серийный
проект «Севастопольские рас*
сказы» охватывает 200*летнюю
историю Севастополя. Этот го*
род занял прочное место в оте*
чественной и мировой истории,
и вычеркнуть его из памяти
нельзя.

«Толковый словарь русского
флота» продолжает «Севасто*
польские рассказы», оказыва*
ясь в эпицентре исторических

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

ПОСМОТРИМ событий. Во втором фильме
речь пойдет о становлении рус*
ского Черноморского флота.

Почему вдруг «Толковый сло*
варь»? Дело в том, что состави*
тель «Толкового словаря живо*
го великорусского языка» Вла*
димир Иванович Даль начинал
свою карьеру мичманом Черно*
морского флота, и некоторые
малоизвестные события его
жизни стали сквозной линией
фильма.

Ведущий цикла актёр Игорь
Золотовицкий всегда находит*
ся в гуще событий, будь то на
строительстве защитных соору*
жений или на поле боя. Не отхо*
дя от исторической правды,
рассказчик часто вспоминает
исторические анекдоты.

Создатели фильма утвержда*
ют, что история может быть рас*
сказана ярко и нескучно, и до*
казывают это.

Документальный цикл вы
ходит на Первом канале каж
дое воскресенье в 12.50.

«Багровые реки»
В престижном колледже в

Альпах совершено зверское
убийство, которое расследует
опытный комиссар полиции
Пьер Ньеманс.

Тем временем в другом мес*
течке происходит еще одно,
весьма странное преступление
* кто*то раскапывает и осквер*
няет могилу 10*летней девочки.
Это дело ведет молодой детек*
тив Макс Керкерьян.

Кажется, между этими собы*
тиями нет связи. Но она суще*
ствует! И когда оба полицейс*
ких обнаружат ее, доселе ви*
денные ими заурядные злодея*

ния померкнут по сравнению
с тем сердцем тьмы, куда при*
ведут их поиски правды. Смер*
тельно опасной правды.

Первую часть кинодило
гии смотрите в понедель
ник, 22 марта, в 22.00 на
СТС.

«Багровые реки-2.
Ангелы

Апокалипсиса»
В одном из монастырей об*

наружен труп, вмурованный в
стену кельи под номером 13.
Ведущие это дело детективы
выходят на след религиозного
фанатика по прозвищу Иисус и
двенадцати его сподвижников.

Однако число новообращен*
ных, способных пролить свет
на загадочное преступление,
стремительно сокращается
посредством жестоких риту*
альных убийств.

Смотрите фильм во втор
ник, 23 марта, в 22.00 на
СТС.

«Дочки-матери»
Мать*одиночка Дона Уил*

кинс считает своего знакомо*
го преподавателя из универ*
ситета Джона Коллинза почти
идеальным мужчиной, не по*
дозревая, что тот встречается
с ее дочерью! А когда дочь
внезапно исчезает, именно он
предлагает ей помощь.

Теперь и Дона оказывается
во власти безумца...

Смотрите в субботу, 27
марта, в 20.40 на канале
«Россия1».

Из Африки – в армиюИз Африки – в армиюИз Африки – в армиюИз Африки – в армиюИз Африки – в армиюИз Африки – в армиюИз Африки – в армию
Татьяна Герасимова, ве

дущая программы «Армейский
магазин», родилась в Москве,
но детство провела в Африке,
где работали родители.

 Родилась я 9 апреля 1981 года
в семье служащих и оказалась
младшей, ибо брату моему к
тому моменту было уже 5 лет, 
так рассказывает сама ведущая.
– Мое безоблачное детство про
шло в африканских странах Ли
вия и Кения, где я весьма ус
пешно декламировала стихи и
играла в спектаклях, которые
ставились ко всем государствен
ным и не очень праздникам.

Кроме этого в школе Татьяна
изучала английский, француз
ский и латынь, участвовала во
всех школьных театральных по
становках.

Опыт школьных спектаклей
пригодился, когда будущая ве
дущая снималась в клипах групп
«Иванушки», «2+2», Влада Ста
шевского, сыграл он свою роль
и позже, когда Татьяна прошла
кастинг в группу «Девочки»
Игоря Матвиенко. Герасимова
вспоминает, что несколько лет
в группе были замечательным
приключением, запомнившим
ся песнями и клипами «Говори
ла мама», «Ведь я такая краси
вая сегодня», «Островок».



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, 04.15 «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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что
могу...»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО
ВЕК»
03.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
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»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 «Вести+»
00.10 «Кинескоп»
01.05 «Честный детектив»
01.40 «ОТБИВНЫЕ»

Франция, 2003 г. Режиссер: Б.
Блие. В ролях: Ф. Нуаре, М. Буке,
Ф. Рахуади, К. Игель. Два чудако�
ватых старых холостяка случай�

но встречаются однажды вечером.
За ужином они выясняют, что у
них много общего в прошлом, во
взглядах на жизнь и привычках. Их
все еще волнуют женские прелес�
ти, и они оба влюблены в своих еще
довольно молодых домработниц...

03.20 «ТРИСТАН»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «САНФРАНЦИСКО»
13.00 Линия жизни
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.40 «Человек и львы. Про*
должение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Авраам Линкольн»
18.00 Музыка на канале
18.50 «Вартбург. Романтика сред*
невековой Германии»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Русский крест. От тюрьмы и
от сумы...»
21.25 Острова. Григорий Козинцев
22.05 «Тем временем»
23.00 Генералы в штатском Юлий
Харитон
23.50 «Путешествия мысли»
00.20 Документальная камера
01.00 Музыка на канале
02.10 «Очевидное*невероятное»
02.35 «Петра. Город мертвых, по*
строенный набатеями»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 Худ.фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì

14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти
18.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
22.00 «Горячий вечер»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
10.25 «Георгий Жжёнов. Агент на*
дежды»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Черная Борода»
18.15 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.55 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 В свободном полёте
01.20 «Репортер»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «АМЕРИКЭН БОЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
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 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Неравный брак»
12.00 Неделя еды
13.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
14.35 Города мира
15.00 «Тайны века»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЫН»
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, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Битлджюс
10.50 Мой друг * обезьяна
11.20 Самурай Джек
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
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
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 3/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
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере*
менке

21.30 «ГОНЧИЕ2: НА ГРАНИ БЕ
ЗУМИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 «МАКС»

Канада � Германия � Венгрия, 2002
г. Режиссер: М. Мейджес. В ро�
лях: Дж. Кьюсак, Н. Тейлор, Л. Со�
бески. Мюнхен, 1919 год. Худож�
ник Макс Ротман возвращается с
фронта и открывает галерею жи�
вописи. Он чувствует себя счаст�
ливым человеком. На открытии он
встречает молодого человека
Адольфа Гитлера. Макс берет его
под свое крыло, но тот выбирает
другой путь...

03.40 Роковой день
04.00 «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ
УБИЙСТВЕ»
05.30 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 17.30 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 Мультфильм
07.00 «Вий. Ужас по*советски»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»
14.05 «Живая история»
15.30 «Ближний круг»

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 «ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА»
04.40 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
06.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ»
07.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
09.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
13.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
15.25 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»
16.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
18.25 «СЕМЬ КАБИНОК»
20.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.10 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
23.50 «АКЦИЯ»
01.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.30 «ЖУКОВСКИЙ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.20, 14.00, 00.35 «МУЗ*ТВ*
хит»
07.00, 10.15, 20.55 Мультфильм
10.30 PRO*обзор
11.00 «Игра Крокодил»
12.00 «Хит*лист»
13.00 «Жена напрокат»
15.00 «Стилистика»
15.30 Концерт «Ранетки»
16.30 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
16.45 «Испытание верности»
17.15 «v*PROkate»
17.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
18.45, 23.50 PRO*Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ*модель по*американски»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Мелроуз Плейс»
00.05 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10 Лаборатория взрывных идей

10.05, 10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00 Действительно большие вещи
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Рукотворные чудеса
19.00, 04.10 Требуется сборка
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 Меня укусили
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
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 Удивительные приключе*
ния в океане
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
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 Отдел по охране живот*
ных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли*
ция Феникса * отдел по защите живот*
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст*
ралии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 В пещеру льва
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Линии Наска
09.00, 14.00 Разгадка тайны Стоунхен*
джа
10.00, 16.00 Мир хищников
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 Туземцы в Англии
19.00 Самые опасные профессии
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, 00.00 «КТО ТЫ ТА
КОЙ?»
09.00, 17.00 «Лех Валенса * 20 лет спу*
стя»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»

15.00 «Альфонс Муха * провидец Арт
Нуво»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «19891990: ПОСЛЕ
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «Море огня»
23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ»
01.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ И ГЕРО
ЕВ»

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, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
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, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
10.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ
СОЧЕСТВО!»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
07.05, 09.10, 11.05, 13.10, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН
ТА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ЛЕГЕНДА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà

16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»

Ðîññèÿ 2
03.00 Баскетбол
05.40 Полеты на лыжах
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30
Вести*Спорт
07.15 Чемпионат мира по футболу.
Курс * Южная Африка
07.45 Шорт*трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии
09.10 Вести*Спорт. Местное время
09.20, 23.30 «Моя планета»
10.10 Церемония закрытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийс*
ких игр в Ванкувере
12.55, 18.25, 00.40 Биатлон
19.15, 04.05 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Неделя спорта»
01.45 «Страна спортивная»
02.15 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 Ралли. Раллийная серия IRC в
Аргентине
11.00, 16.45, 18.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.00 Марафон
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана*
де
15.00 Шорт*трек. Чемпионат мира в
Болгарии
16.00 Лыжные гонки
17.30, 18.00, 01.30, 02.00 Биатлон
20.00, 21.45, 22.30 Футбол * Евроголы
20.45, 00.30 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
22.00 Футбол. Кубок мира* 2010 Пре*
зентация стран*участниц. Журнал
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
02.30 Фигурное катание

TV1000
04.00 «ДЕЛА В НЬЮДЖЕРСИ»
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.00 «МИСС ПОТТЕР»
10.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
12.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
14.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 «СДЕЛКА»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
22.00 «ДА»
00.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
02.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
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16.05 «К.И.Чуковский. Запрещен*
ные сказки»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.50 «Будь по*твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.45 «НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК»

США, 2008 г. Режиссер: Ч. Кауф�
ман. В ролях: Ф.С. Хоффман, К.
Кинер, С. Голдштейн, Т. Нунен, П.
Фридман, Ч. Текман. Директор
театра в творческом кризисе пы�
тается разобраться со своей жиз�
нью и окружающими его женщи�
нами. Наконец, посчитав, что не
стоит тратить свою жизнь впус�
тую, он решает поставить «важ�
ную и искреннюю пьесу», для этой
цели воздвигая настоящую живую
модель Нью�Йорка в заброшенном
складе. Он переживает муки люб�
ви и страдает от непонятных бо�
лезней...

05.10 «Откройте, милиция! Черная
кошка»

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, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
17.30, 18.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ТАКСИ2»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ»

США, 2001 г. Режиссер Том Грин.
В ролях: Том Грин, Рип Торн, Ма�
риса Кохлан, Эдди Кэй Томас, Хар�
ланд Уильямс. Он считал, что Гол�
ливуд упадет к его ногам, как толь�
ко он приедет в Лос�Анжелес. Вме�
сто этого  Голливуд выписал ему
смачный пинок и пожелал удачи.
Берегись, Фабрика Грез. Это была
серьезная  ошибка...

04.35 «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, 04.35 «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 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Хребет России»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «КРАСНЫЙ ДРА
КОН»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: Бретт Ратнер. В ролях: Эн�
тони Хопкинс, Эдвард Нортон,
Рэйф Файнс, Харви Кайтел, Эми�
ли Уотсон,  Мэри�Луиз Паркер,
Филип Симор Хоффман, Энтони
Хилд, Кен Леун, Том Верика.
Опытный агент ФБР Уилл Грэм
вел долгий и мучительный поеди�
нок с изощренным убийцей докто�
ром Лектором, который едва не
стоил ему жизни, но закончился
победой. Преступник был пойман
и попал за решетку. Уилл же, до
предела истощивший свою нервную
систему, ушел со службы. Однако
появление нового  серийного убий�
цы по кличке Зубная Фея застав�
ляет Грэма вернуться. Он пони�
мает, что лучший способ поймать
монстра � забраться внутрь его
сознания, понять мотивы дей�
ствий. Уиллу нужен совет от
опытного специалиста по психи�
ческим аномалиям, и он решает об�
ратиться за помощью к своему
старому знакомому...  доктору
Ганнибалу Лектору.

03.30 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.05 «Последняя гастроль
Джо Дассена»
10.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «Нормандия * Неман. В не*
бесах мы летали одних...»
23.55 «Вести+»
00.15 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
02.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»
03.15 «АНДЕРСОНВИЛЬ»

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 Ж.Сименон. «Мегрэ колеб*
лется»
12.25 «Церковь аббатства Девы
Марии на Капитолии в Кёльне»
12.40 «Древнеримские техноло*
гии»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.10 «Сантьяго*де*Куба. Кре*
пость Эль Моро и революция»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 «Человек и львы. Про*
должение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Вильгельм Гауф»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Музыка на канале
19.50 «Золотая империя Египта»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.00 Генералы в штатском
23.50 «РАСЁМОН»
01.25 Музыкальный момент
02.25 «Очевидное*невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ТУПИК»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 Ïÿòü ïðîôè
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
15.55 Ïîäâîäíûé êàëëåéäîñ-
êîï

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Черная Борода»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 «КРИЗИС ВЕРЫ»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ»
02.20 «ЯГУАР»
04.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ2: НА ГРАНИ БЕ
ЗУМИЯ»

23.35 «Русские не сдались!»
00.30 Главная дорога
01.05 «СМИТ»
03.10 «ПОБЕГ»

США, 2003 г. Режиссер: А. Смити.
В ролях: Д. Хэссельхофф, Г. Вин�
сент, Х. Кимберли, М. Барб. Двум
совершенно разным персонажам,
ковбою родео и индейцу, приходится
вместе скрываться от полиции, ког�
да по ошибке их принимают за ви�
новников преступления...

04.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕ
НЫ»

США, 2001 г. Режиссер: Э. Дэла�
Барре. В ролях: ДжиДжи Эрнета,
О. Ричман, Р. Итон, Э. Мэдисон.
Неотразимая Чарли, самый кру�
той детектив «убойного отдела»,
расследует серию жестоких
убийств на почве секса, совершен�
ных в Лос�Анджелесе. Судя по кро�
вавому почерку, работал извест�
ный некогда маньяк, которого Чар�
ли застрелила пару лет назад. Цель
новоявленного «имитатора» � ка�
рать красивых раскованных деву�
шек, и он делает это все эффект�
нее и коварнее, без труда уходя от
полиции...

05.50 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ  2. АН
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

Франция � Великобритания � Ита�
лия, 2004 г. Режиссер � Оливье
Даан. В ролях: Жан Рено, Бенуа
Мажимель, Кристофер Ли, Ка�
миль Натта, Джонни Халидей.
Триллер. В одном из монастырей
обнаружен труп, вмурованный в
стену кельи под номером 13. Веду�
щие это дело детективы выходят
на след религиозного фанатика по
прозвищу Иисус и двенадцати его
сподвижников. Однако число ново�
обращенных, способных пролить
свет на загадочное преступление,
стремительно сокращается по�
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Неделя еды
13.00 «СЫН»
15.00 «Тайны века»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»
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, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
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
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 4/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

08.05, 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 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «СУЕТА СУЕТ»
06.05 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА»
09.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
10.35 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
13.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
15.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.25 «ШИК»
20.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
23.00 «БУМБАРАШ»
01.10 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
02.40 «ХОД КОНЁМ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO*Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «10 самых...»
12.30 «Испытание верности»
13.00, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.50, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «ZOOM»
22.00 «Русские файлы. Тимати». «Биз*
несмен и артист»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Лаборатория взрывных идей
10.05, 19.00, 04.10 Требуется сборка

10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела*
но?
11.00, 16.05 Рукотворные чудеса
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Люди в касках
22.00 Discovery
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
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 В пещеру льва
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
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 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли*
ция Феникса * отдел по защите живот*
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст*
ралии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Воздушные челюсти*2
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Самые опасные профессии
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Дневники круизного лай*
нера
10.00, 16.00 Мир хищников
11.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Туземцы в Англии
18.00, 05.00 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
МИФОВ И ГЕРОЕВ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Война вождей»

13.00 «19891990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «Море огня»
15.00, 23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРО
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло*
ти»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «Непревзойденный ры*
царь»
00.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
00.30 «Рай на Земле»

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, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25, 22.10,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
07.05, 08.00, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00,
02.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà

07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.00, 10.25 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 21.55, 00.50
Вести*Спорт
07.15 Шорт*трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии
09.15, 04.00 Конькобежный спорт
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20, 01.00 «Моя планета»
14.00, 22.10 Фигурное катание
18.15 «Хоккей России»
19.25, 04.50 КХЛ. Открытый чемпионат
России
02.05 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30, 21.00, 02.00 Футбол * Евроголы
11.15, 20.30 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
12.15, 12.45 Биатлон
13.15 Прыжки на лыжах с трамплина
14.00, 21.10, 22.15, 02.45 Фигурное
катание
18.30 Кёрлинг. Чемпионат мира в Канаде
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Ралли. Раллийная серия IRC в
Аргентине

TV1000
04.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.00 «СДЕЛКА»
10.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
12.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
14.00 «МОЙ ПАПА  ПСИХ»
16.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
18.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
20.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»
00.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТОРА»
02.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
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средством жестоких ритуальных
убийств.

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15, 13.30 «Культурный слой»
06.50 Мультфильм
07.00 «Интердевочка. Путеше*
ствие во времени»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ВЕРА КРУЗ»
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «К.И.Чуковский. Запрещен*
ные сказки»
12.25 «Битва за жизнь»
14.05 «Живая история»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Прощание с песняром»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.55 «Будь по*твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА»
02.25 «Ночь на Пятом»
03.55 «ЛОРД ДРАКОН»

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»
15.50 «ТАКСИ2»
17.30, 18.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ТАКСИ3»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

США, 1997 г. Режиссер: Стюарт
Гордон. В ролях: Деннис Хоппер,
Стивен Дорфф, Деби Мэзар, Чарлз
Дэнс, Барбара Крэмптон, Вернон
Уэллс. Фантастическая комедия.
2196 год. Водитель, перевозящий
грузы на далекие планеты, берет�
ся доставить за большие деньги по�
дозрительную посылку. А чтобы со�
кратить путь � отправляется в
дорогу через галактику, где хозяй�
ничают космические пираты…

04.45, 05.20 «Убойной ночи»



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 «ЦЫГАНКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 «Школа»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «ЖИЗНЬ В РОЗО
ВОМ ЦВЕТЕ»

Франция � Великобритания � Че�
хия, 2007. Режиссер: Оливье Даан.
В ролях: Марион Котийяр, Сильви
Тестю, Паскаль Грегори, Эмманю�
эль Сенье, Жан� Поль Рув, Жерар
Депардье, Клотильда Куро, Жан�
Пьер Мартен, Катрин Аллегре,
Марк  Барбэ. С раннего детства
Эдит Пиаф знала, что жизнь �
борьба. Бороться надо было каж�
дый день, каждый час за право
жить, петь, любить. Ей приходи�
лось трудно, но она справилась. Она
выбралась из парижских трущоб и
достигла фантастического успе�
ха, став кумиром миллионов. Ее
друзьями были известнейшие люди
того времени � Жан Кокто, Мар�
лен Дитрих, Марсель Сердан. Па�
рижский воробышек взлетел на не�
вообразимую высоту, но тем боль�
нее было ломать крылья...

03.45 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.10 «Русские без России»
10.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «Судьба легионера. Неизве*
стный сын Горького»
23.50 «Вести+»
00.10 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
02.25 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»
03.15 «АНДЕРСОНВИЛЬ»

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 Ж.Сименон. «Мегрэ колеб*
лется»
12.20 «Голубые купола Самаркан*
да»
12.40 «Золотая империя Египта»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 «Человек и львы. Про*
должение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Урбан II»
18.00 Концерт
18.50 «Гоа. Соборы в джунглях»
19.50 «Золотая империя Египта»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Театральная летопись»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «МАСТЕР МЕЧЕЙ»
01.20 «Из времен Хольберга»
02.25 «Очевидное*невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

14.45 Òåëåøêîëà
16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти
19.00 Азбука здоровья
20.00 Время спорта
20.15 Документальный фильм
20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
21.50 Чайная церемония
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Белые рабы и золото пира*
тов»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «КОРОЛЕВА»
23.00 «Дело принципа»
00.30 «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
04.00 «КРИЗИС ВЕРЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ3: БРАТСТВО
НАРОДОВ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 «СМИТ»
02.45 «ВЕДЬМА ХИПХОПА»

США, 2000 г. Режиссер: Д. Рес�
теджини. В ролях: Эминем, Дж.
Рул, Прас, В. Айс. В те смутные
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Спросите повара
10.30 «ПРОРОК»
11.30 «Публичные драмы»
12.00 Неделя еды
13.00 «ЖЕСТОКОСТЬ»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ»
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 5/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

времена, когда вся Америка тре�
петала перед таинственной Ведь�
мой из Блэр, никто не знал, что в
каменных джунглях Нью�Джерси
зарождается новый кошмар. Те�
перь в опасности не какие�то наи�
вные туристы, но суперзвезды!

04.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН»
Германия, 2005 г. Режиссер: Д.
Кустер. В ролях: А. Вослу, М. Лан�
двер, С. Бикер, С. Даттон. Пере�
жив кошмар войны в Косово, Лас�
ко уходит в монастырь, чтобы на�
всегда забыть о зле. Но миру вновь
потребуется его защита, когда он
вместе с братьями по кресту ся�
дет в поезд, который захватят
террористы во главе с гангстером,
нарекшим себя Люцифером. Толь�
ко тогда Ласко узнает, что мона�
хи тайно служат древнему ордену
«Кулак Бога», чья задача � любой
ценой защищать церковь и покой
простых людей. Лишь они могут
спасти заложников от Люцифера
и его безумцев, в чьих руках � смер�
тоносный вирус...

05.50 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ»

США, 1990 г. Режиссер � Френк
Дарабонт. В ролях: Тим Матесон,
Дженифер Джейсон Ли, Уильям
Атертон. Триллер. Клинт Гудмен
� со всех сторон положительный и
работящий владелец строительной
компании. Неверная супруга Клин�
та, Джоана, вместе со своим лю�
бовником, местным врачом, за�
мышляют отравить Клинта, а за�
тем продать его строительную
компанию и потратить все день�
ги. Злодеи убивают Клинта, но не
доводят дело до конца....  Заживо
погребенный муж без труда выби�

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 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ»
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
07.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ»
09.20 «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
10.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
13.55 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
15.15 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
16.40 «ЛЮБИМАЯ»
18.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
20.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.10 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА»
23.35 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
01.00 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
02.30 «ДУША»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO*Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «Русские файлы. Борис Моисе*
ев.»
13.00, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.50, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.55 Выжить любой це*
ной

08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Лаборатория взрывных идей
10.05, 19.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела*
но?
11.00, 16.05 Рукотворные чудеса
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
21.00 В погоне за ураганом
22.00, 22.30, 03.45 Молниеносные ка*
тастрофы
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Воздушные челюсти*2
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезья*
нами
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране живот*
ных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли*
ция Феникса * отдел по защите живот*
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Ав*
стралии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Путешествие дли*
ной в жизнь
18.10, 22.50 Нападение тигров
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре*
монт
10.00, 16.00 Мир хищников
11.00, 18.00, 05.00 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Туземцы в США
19.00 Кунг*фу
21.00, 00.00, 03.00 Конвои
22.00, 01.00, 04.00 Спасение Констан*
тинополя
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»
09.00, 17.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
МИФОВ И ГЕРОЕВ»
10.00, 18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНС
КАЯ ФЕРМА»

11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «Судный день: рай и
ад в искусстве»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Хиросима»
14.00 «Непревзойденный рыцарь»
15.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В ЦВЕТЕ»
20.00, 04.00 «НОРМАННЫ»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок*
ратии»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС
ТАМИ»
00.00 «Мумии Сицилии»

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, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 04.00, 05.40 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 21.00, 21.25, 23.20,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
16.00 «Большие буквы»
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ
ЛО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ
РА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 11.15, 18.40, 21.25, 00.15
Вести*Спорт
07.15, 09.15, 11.30, 15.55, 21.40 Фигур*
ное катание
11.05, 18.30, 21.15 Вести.ru
15.10, 00.25 «Моя планета»
18.55, 04.50 КХЛ. Открытый чемпионат
России
01.30 Регби
03.30 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Аргентине
11.30, 03.00 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
12.00, 21.00 Футбол * Евроголы
12.45 Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана*
де
15.00, 16.00, 19.45, 20.30, 22.45, 02.00
Фигурное катание
21.10 Велоспорт
00.15 Избранное по Средам
00.20 Новости конного спорта
00.25 Избранное по Средам. Гость не*
дели
00.35 Гольф. Европейский тур. Турнир
Hassan II Trophy
01.05 Гольф*клуб
01.10 Яхт*клуб
01.15 «Спортивный курорт»
01.30 «Приключения»

TV1000
04.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
06.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
08.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
10.00 «МОЙ ПАПА  ПСИХ»
12.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
14.00 «ХАРДБОЛ»
16.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
18.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
20.00 «МАТЧ ПОИНТ»
22.05 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
00.00 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
01.30 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗА
РЕСКУ»

рается из дешевого хлипкого гроба,
закопанного совсем неглубоко,  и ...
возвращается в семью, чтобы ото�
мстить...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.05 «Живая история»
07.00 «Здравствуйте, я Ваша тётя.
Случайный шедевр»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Прощание с песняром»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Культурный слой»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Валерий Воронин. Потерять
лицо»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.20 «Будь по*твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ»

США, 2000 г. Режиссер: А. Филдс.
В ролях: Л. Бриджес, Дж. Чарльз,
А. Вентуорф, Б. Бриджес. Богем�
ный писатель решил съездить на
пару дней в Джорджию � познако�
миться с семьей своей девушки. Но
ее отец оказался мужчиной со
странностями...

00.50 «Ночь на Пятом»
02.20 «ВРАТА РАЯ»
05.20 «Откройте, милиция! Шаг с
крыши»

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»
15.50 «ТАКСИ3»
17.30, 18.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
04.35 «Убойная лига»
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Чесать, трепать,
лаком покрывать…

 Когда у нас главой админи
страции был Иван Николаевич
Козлов, он дал нашим мастери
цам поручение – сделать суве
нирных куколок изо льна. Мы
тогда даже не представляли:
какими они будут? Как лен по
казать? – рассказывает Татьяна
Петровна.

Идею подсказала … солома.
Пересмотрели женщины мно
жество журналов и книг и об
ратили внимание на то, как де
лали традиционные куклы из
обыкновенной соломы. Решили
применить подобную техноло
гию для льняного волокна. По
лучилось удачно. На первый
взгляд, все очень просто: тща
тельно расчесывается волокно,
разделяется на части в зависи
мости от размеров будущей кук
лы, перехватывается ниткой,
закрепляется на шестеподстав
ке. Татьяна Родина показала
нам весь процесс. Раз, два  и
изпод ее рук появилась девица
с косой в сарафане.

 Это я сейчас практически на
ходу маленькую куколку сдела
ла. А поначалу в волокне  пута
лась. Без сноровки сложно, 
пояснила она.

Вообщето, на одну куклу у
мастерицы уходит около неде
ли. И работать ей приходится в
маске. Когда волокно вычесы
ваешь,  пыль столбом стоит.
Потом готовое изделие надо бы
лаком для волос покрыть, что
бы не растрепалось. Но  самое
сложное – придумать будущий
образ. Причем одинаковых ку
кол у Татьяны Родиной не бы
вает. Каждая со своим характе
ром, украшена посвоему. Она
всех своих кукол сфотографиро
вала, перелистала альбом, а

одинаковых не встретилось.
Сейчас у нее есть задумка сде
лать большую метровую куклу.

 Это будет «барыня с шалью».
Причем  шаль тоже изо льна.
Лен хочу показать. Он же быва
ет разных оттенков. Вот смот
рите – рыжий и темный, и кук
ла словно в сарафане. Видимо,
цвета зависят от сортов. Поле
для творчества огромное. Когда
я начинаю делать куклу, я не
знаю точно,  какой она будет.
Образ рождается в процессе ра
боты.

За пять лет, что занимается
Татьяна  Петровна льняными
куклами, она  сделала их не
сколько десятков.  Есть они в
Мосальском музее. Приезжали
из Москвы две Марины  Хари
тонова и Ермак  тоже брали
кукол в музей. После областной
выставки декоративнопри
кладного творчества, прошед
шей этим летом,  в районной
администрации заказали льня

ных кукол для подарков. Отдел
культуры  Дзержинского райо
на тоже делал большой заказ.
Сейчас получила заказ из ка
лужского магазина сувениров .
Там уже есть несколько кукол
Родиной. Еще  дочь заказала
сделать «невесту». Ее подруга
выходит замуж. Будет отличный
подарок на свадьбу.

 Сейчас покажу моего домо
венка,  хозяйка снимает с пол
ки над дверью льняную куклу.
–Зовут  его Кузьмой. Он у нас в
доме хозяйничает, но не хули
ганит, следит за порядком. Я его
очень люблю,  и рука не подни
мается Кузю комуто подарить
или отдать. Он на своем месте,
дома. Когда делаю кукол и
знаю, что они не останутся у
меня дома, стараюсь сильно к
ним  не привязываться. Ведь
когда их делаешь  вкладываешь
душу. Причем  работать над
ними надо обязательно в доб
ром здравии и хорошем настро

Удастся лен – так шелк, а не удастся – так щелк. Нет, не
«щелк», считает мосальчанка Татьяна Родина. У нее ни одно
волоконце не пропадает. Делает Татьяна Петровна из льняно*
го волокна необычных кукол. Специалисты считают, что в
прежние времена нечто подобное в Мосальском районе
вполне могло быть, ведь раньше лен на этой земле был одной
из основных культур. Сегодня материал для работы мастери*
це приходится привозить из Барятина.  Хотя кто знает, может
быть, «барыни», «красны девицы» и «добры молодцы» Татьяны
Родиной  вернут Мосальску «льняную» славу.

ении. Глаз у моих кукол нет, как
у традиционной куклыоберега.
А имена им могут дать новые
хозяева.  Когда я была в Юхнов
ском районе,  подошла ко мне
одна девушка, увидела кукол и
сказала: «Ой, Манечка с Ванеч
кой!» Когда кукла приглянется,
человек сразу для нее имя най
дет.

Любовь ко льну у нас, види
мо, генетическая. Признаюсь,
одна из кукол Татьяны Родиной
теперь поселилась у нас, в редак
ции. Так все, кто проходит мимо
льняной красавицы, останавли
ваются, любуются, всем хочется
потрогать льняную куклу.  Кста
ти, давно известны целительные
свойства льна. Например, за счет
роста иммуноглобулина в крови
человек, который спит на льня
ном белье, лучше себя чувствует
и быстрее восстанавливает силы.
Льняную одежду можно срав
нить с «защитным полем», кото
рое снижает отрицательное воз
действие окружающей среды.
Есть сведения, что льняное во
локно – прекрасный фильтр от
химически агрессивных сред,
шума и даже радиации.

Если бабушка играет в куклы
  Мне старшая дочь  так и го

ворит: «Ты с детьми работаешь
и сама ребенком до сих пор и
осталась»,  поделилась наша
героиня. – Я сейчас в мосальс
ком детском саду «Радуга» физ
культуру веду. Естественно, все
занятия проходят в игровой
форме. Не каждый родитель бу
дет с детьми бегать и прыгать, а
если они увидят, что взрослый
на четвереньки встал, то востор
гу не будет конца. Мы утренник
к 23 февраля проводили,  так вы
бы видели,  как глаза у детей
горели, когда папы прыгали из
обруча в обруч.

Татьяна Родина родилась и
выросла в Мосальске. Ее  мама
переехала сюда в годы войны из
Брянской области. Девять лет
Татьяна проработала телефони
сткой, в 1984 году пришла в дет
ский сад, работала нянечкой,
окончила Кондровское педучи
лище, стала работать воспитате
лем, затем преподавателем в
спортшколе и снова вернулась
в детский сад.  Рукодельничают
в ее семье все. Бабушка вязала
на спицах, мама  крестиком вы
шивает, обе дочери, Виктория и
Валерия,  крючком и спицами
вяжут, а старшая Виктория  еще
и макраме плетет. Младшая Ва
лерия работала в доме моделей,
который был в Мосальске, за
нималась вязанием. Сейчас  на
заказ вяжет шали, скатерти.
Муж Александр Николаевич ра
ботает в пожарной части. Но
увлечения у него чисто мужские
– работа на токарном станке,
охота. Зять  Василий режет по

дереву. Резные табуретки теще
на 8 Марта подарил. Тянутся к
рукоделию внучки Лена и Аню
та, просят кукол изо льна на
учить делать.

 Когда была маленькой,  са
модельных кукол у меня не
было. Но, работая с детьми, за
метила, что какие бы красави
цы ни  продавались в магазине,
самодельные куклы нравятся им
больше.  Когда стала делать тря
пичные куклы,  моей помощни
цей была  внучка Анюта. Потом
я только ей подсказывала, а
сворачивала куклу она сама. Го
товую она с удовольствием до
мой унесла. Както осенью мы
убирали картошку, осталось
свободное время, и Анюта спра
шивает: «Бабушка, с чем мне
играть?»  «Неси траву!» – гово
рю ей. Из травы сделала я, так
же как изо льна, из соломы, и
лошадку, и куклу.

У нас в садике воспитатели
делают тряпичные и травяные
куклы, чтобы дети с ними игра
ли. Так, они с ними играют
даже лучше, чем с фабричными.
У магазинной  то рука отвалит
ся, то нога, а тут они и пелена
ют, и крутят игрушку как хотят.
Наши воспитатели готовились к
конкурсу «Воспитатель года»,
многие делали лоскутных кукол.
До этого Ирина Селезнева
представляла кукол изо льна на
конкурсе, детей учила их делать.
Меня сейчас просят открыть
кружок при Доме культуры.
Проблема только, где лен брать.

Тут хочется сделать небольшой
экскурс в российскую историю.
В Киевской Руси изо льна ткали
не только одежду, но и знамена,
паруса, расписные шатры. В XII
XIV веках лен стали сеять в се
верных районах. Петр подошел
к вопросам разведения льна по
государственному. России были
необходимы паруса для нового
флота. Петр I лично подсчитал,
какое количество ткани потребу
ется для этой цели и сколько
угодий придется засеять льном.
После этого государь выделил
под льняной проект крупную
сумму денег, расход которых
контролировал лично. В XIX
веке  Россия стала главным по
ставщиком этого волокна на ев
ропейский рынок. А к 1915 году
страна собирала 90 процентов
мирового урожая льна!  Лен был
символом России.

Есть над чем задуматься ны
нешним российским хозяй
ственникам. Пока же на интер
нетфорумах умельцы предлага
ют желающим делать льняных
кукол позаимствовать волокно
из арсенала сантехников, а же
лающим щеголять в льняных
нарядах – растить лен у себя в
огороде.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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 Согласно Указу президента РФ
№ 247 «О единовременной выплате не
которым категориям граждан Российс
кой Федерации в связи с 65летием По
беды в Великой Отечественной войне
19411945 годов» инвалиды и участники
Великой Отечественной войны; гражда
не, награжденные знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»; бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, гет
то и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их со
юзниками; вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с Финлянди
ей, Великой Отечественной войны, вой
ны с Японией; вдовы умерших инвали
дов ВОВ и участников Великой Отече
ственной войны получат единовремен
ные выплаты в размере 5000 рублей, 
сказала Ирина Анатольевна.

Уважаемые ветераны
и жители Калужской области!

Время не в силах стереть из памяти людей величие и
значимость Победы советского народа в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг. Сегодня, когда наша
страна готовится отметить 65�летие Великой Победы,
ценно каждое документальное, историко�краеведчес�
кое, художественное и мемуарное свидетельство ог�
ненных дней войны. Нас волнует любое прикосновение
к судьбам людей, спасших мир от фашизма. Мы гордим�
ся своей историей, потому что ценой неимоверных уси�
лий враг был остановлен, а затем и разгромлен.

В настоящее время все мы, независимо от возраста,
национальности, социального статуса, политических и
религиозных убеждений, должны подумать о противо�
действии фальсификации событий и итогов второй ми�
ровой войны; о развитии у молодёжи лучших патриоти�
ческих, духовно�нравственных и моральных качеств; о
сохранении памяти о погибших, умерших и живых за�
щитниках Отечества любой национальности и вероис�
поведания; о преемственности поколений на основе ис�
торической памяти, примеров героического прошлого
народа на фронте и в тылу; о приобщении к традициям и
богатейшей культуре страны, и Калужской области в
частности; о повышении интереса граждан к военной
истории России; о воспитании уважения к старшему
поколению, о пропаганде биографий известных земля�
ков, достижений родного края и по мере сил и возмож�
ностей принять участие в реализации этих проектов.

Это тем более актуально в год 65�летия Победы и в
преддверии 70�летия начала Великой Отечественной
войны, 70�летия освобождения г. Калуги от немецко�
фашистских захватчиков и 640�летия г. Калуги.

Уважаемые ветераны и жители Калужской области!
Мы призываем вас более внимательнее относиться к
наследию прошлого и внести свой вклад в сохранение
памяти о том героическом времени. Не выбрасывайте
старые письма и фотографии, документы и материалы
личного характера и различных организаций, в каком бы
состоянии они ни были. Отнесите их в архив, где их
будут хранить вечно, ведь среди них могут оказаться
бесценные свидетельства эпохи. Как приятно даже спу�
стя многие годы узнать, что имена и события из жизни
фронтовиков и тыловиков не забыты, не канули в веч�

ность.
Сберечь историю для наших потомков —
наша святая обязанность, гражданский и

человеческий долг. Мы в вас верим!
С уважением и надеждой на пони�
мание

ГУ «Государственный архив
документов новейшей

истории Калужской
области»,

общественные
ветеранские

организация города
Калуги и области,

Калужская региональная
организация Российского Союза

профессиональных
литераторов.

«Будь стоек и упорен, ни
отступай ни на шаг, свято
выполняй приказ коман
дира  и ты победишь».
Именно такую железную
стойкость проявлял с пер
вого до последнего дня
Александр Дынин. Он ро
дился 6 июня 1924 года в
нашем городе и успел
окончить только девять
классов. Саша очень увле

кался спортом, особенно фут
болом и лыжами. С радостью
участвовал в городских сорев
нованиях, благо стадион был
напротив дома. Самая главная
мечта его была – поступить в
институт физкультуры.

На второй день войны он
ушел в истребительный баталь
он. Во время отступления на
ших войск  вместе с Женей
Блохиным, Мишей Прохоро
вым и другими ребятами пы
тался прорваться к своим. При
нимал участие в диверсионной
группе, которая действовала
рядом с Кировом.

В январе 1942 года после ос
вобождения нашего города
Саша ушел добровольцем на
фронт. Попал сразу в миномет
ный расчет, который стоял на
подступах к Кирову, а 22 фев
раля его  призвали наконец в
ряды Красной Армии. Саша за
кончил курсы артиллеристов и
стал наводчиком орудия 948го
артполка, который был распо
ложен на подступах к Людино
ву, возле деревни Космачево. В
1943 году А. Дынин назначает
ся командиром артиллерийско
го расчета и награждается зна
ком «Отличный артиллерист».
В период наступательного про
рыва наших войск, в августе
1943 года, он награжден меда
лью «За отвагу». За успешное
форсирование Днепра получил
орден Красной Звезды. Не
сколько позже за уничтожение
немецкой группировки в райо
не Минска Саша Дынин был
отмечен орденом Славы III сте
пени.

И вот пришла беда. 21 янва
ря 1945 года Саша погиб на
Висле. Ему было всего лишь 20
лет. И вот его не стало. Но ме

мориальная доска у входа в
первую школу навечно сохра
нит его имя и светлую память о
нем как о прекрасном парне
советской страны, бывшем уче
нике Кировской школы.

Мы хотим познакомить чита
телей с письмами Александра
Дынина, которые он регулярно
отправлял с фронта домой, где
родился и вырос, где его всегда
ждали.

«Здравствуй, дорогая мама!
Шлю тебе свой сердечный при�
вет и самые наилучшие пожела�
ния. Мама, когда же ты нако�
нец успокоишься? Ведь все ваши
переживания обязательно отра�
жаются на мне. Когда же ты
станешь беречь своё здоровье?
Все мои мысли о вас, родные.
Мама, за меня не переживай.
Настанет тот день, когда вы
вернетесь в свои родные места.
Пишу перед грозой, которая вот
�вот разразится.  Я буду бить
врага за вас и ваше будущее.
Крепко целую. Саша.»

«Здравствуй, дорогой Витю�
ша! (Это для брата) Шлю тебе
свой искренний привет и желаю
здоровья, успехов в учебе, счас�
тья в молодой жизни. Пока я
живу спокойно и набираюсь но�
вых сил для будущих боев. Что
касается климата, то я впервые
встречаю такой. Витюша, ты
изучаешь Польшу, а поэтому сам
можешь представить, каков
здесь климат.

У меня к тебе такой совет: за�
нимайся больше спортом и люби
его, как я. Постарайся достать
коньки. Неплохо, что ты танцу�
ешь. Сейчас быть отсталым мо�
лодым человеком в культурном
отношении очень скверно. Ну,
дорогой, будь здоров, пиши
чаще».

«Здравствуйте, родные мама,
папа и Витя! Шлю снова вам
фронтовой привет. Уже шесть
часов утра. Я по служебным об�
стоятельствам не сплю,
время свободное есть и
решил отправить пись�
мецо.

Вчера мы отпраздно�
вали годовщину Вели�
кой Октябрьской революции вда�
ли от вас, на фронте. Я с гордо�

стью слушал приказ Верховного
Главнокомандующего, в котором
отмечено, что воины с честью
выполнили поставленную задачу
– очистили советскую землю от
гитлеровских захватчиков. Но
нас ждут там, в Германии, наши
братья и сестры, насильственно
угнанные в немецкое рабство.
Недалек тот день, когда мы нач�
нем штурмовать фашистское
логово».

«Здравствуйте, дорогие мама,
папа и Витя! Сообщаю, что я
пока жив и невредим. Встретил
здесь недавно Леню Балалаева и
Юдина. А потом повстречал со�
всем неожиданно своего соседа и
товарища детства Володю Ла�
тынцева. Только не пришлось по�
говорить с ним. Но я уже дово�
лен, что мы хотя бы взглянули
друг на друга. Он остался все
таким же – небольшого роста,
неброский. Конечно, война нало�
жила свои отпечатки. Хотя мы
в разных частях, но идем вперед
вместе, освобождая свою землю
от врага.

Мама, я  очень рад за вас, что
в доме все благополучно. В этом
письме отсылаю фотографию.
Хотя и неудачно вышло, но это
всё пустяк. Главное – будет па�
мять обо мне. Крепко целую всех,
ваш сын Саша».

Приходили и другие письма,
они были еще короче и лако
ничнее. И почти везде красной
нитью проходила такая мысль:
«У меня пока нет особых ново�
стей. Свято выполняю свой долг
перед Родиной. Живу надеждой
обязательно встретиться».
Подготовил
Эдуард КОЗЛОВ.
г.Киров.

Æ
È

Ò
Ü

¨
-

Á
Û

Ò
Ü

¨

Юбилейные деньги
Накануне праздника Победы, в
апреле, некоторые категории пенси*

онеров получат единовременные денежные выплаты от Пенсион*
ного фонда РФ. Об этом сообщила заместитель управляющего
отделением ПФР по Калужской области Ирина АРТЁМОВА.

Лицам, проработавшим в тылу в пери
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая пе
риод работы на временно оккупирован
ных территориях СССР; лицам, награж
денным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны; бывшим
совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто государство
выплатит по 1000 рублей.

Как сообщили в прессслужбе ОПФР,
через Калужское региональное отделение
Пенсионного фонда единовременные де
нежные выплаты получат 2 772 участни
ка и 896 инвалидов войны, около 28 ты
сяч тружеников тыла, 174 жителя блокад
ного Ленинграда 12 006 малолетних уз
ников фашистских концлагерей.

Наталья ТИМАШОВА.
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À Медаль «За взятие Вены»
Обладатель медали «За взя

тие Вены» Дмитрий Писка
рев родился 18 августа 1922
года в деревне Ахлебинино
бывшего Калужского рай
она. Родители занимались
крестьянским трудом.
Окончив местную семи
летку, Пискарев в тече
ние двух лет учился в
Московском техникуме мор
ского флота. В начале Великой
Отечественной войны он нес

службу в спецшколе Московской
дивизии имени Дзержинского.

В тяжелейший период Сталинг
радской битвы Пискарев в составе
вновь сформированного стрелко
вого полка со своей полковой ра
диостанцией оборонял Волжскую
твердыню.

Был ранен. После переформирования во
инских частей в составе стрелкового полка
80й стрелковой дивизии помощником ко
мандира взвода прошел Украину, Молда
вию, Румынию, Венгрию и свой боевой путь
закончил в сражении за столицу Австрии 
Вену.

Боевой путь старшины Дмитрия Василь
евича Пискарева отмечен медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены» и орденом Отечественной войны
второй степени.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Медаль «За взятие Вены» учреждена Ука*
зом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 года.

Медалью «За взятие Вены» награждались
военнослужащие * непосредственные уча*
стники героического штурма и взятия Вены,
а также организаторы и руководители бое*
вых действий при взятии этого города.

7 марта 2010 года на 86м году ушла
из жизни ветеран труда, постоянный
общественный корреспондент район
ной газеты «Бабынинский вестник» и
областной газеты «Весть», занимавша
яся на протяжении десятков лет по
исковой работой,  Серафима Моисе
евна Казимова.

Родилась она в поселке Бабынино
26 июня 1924 года. Вся ее жизнь и де
ятельность были связаны с родным
районом. В суровые годы войны юная
девушка несколько месяцев прорабо
тала санитаркой в  131м эвакогоспи

Прощайте,
скалистые горы

Весной 1940 года перед призыв*
ной комиссией Перми предстал не*
высокий и щуплый студент с «бара*
ньим весом» * 47 килограммов.

* Николай Букин, * отрекомендо*
вался он.

* Где хочешь служить, богатырь? В
пехоте*матушке или во флоте*батюш*
ке? * участливо спросил его военком.
Но, глянув на левую руку призывни*
ка, где по тогдашней моде был выко*
лот якорь, ответа дожидаться не стал:

* Значит, во флоте!..
Из военкомата довольный призыв*

ник вышел уже иной походкой, не*
много покачиваясь. И отправился
прямо в магазин за тельняшкой.

...Когда наш герой родился, ночь
была грозной, и мать сказала: «У Ко*
леньки будет бурная жизнь». Так и
вышло...

Закончив школу, Николай продол*
жил учебу в Сарапульском сельхоз*
техникуме. Немного поработал сель*
ским учителем и стал заниматься в
Пермском пединституте.

Парень хотел преподавать литера*
туру, но подготовка к войне грубо раз*
вернула его жизнь в ином направле*
нии. Новобранцев посадили в эше*
лон и повезли на полуостров Рыба*
чий. Место дичее дикого, но провел
Букин на нем всю войну. Сначала был

рядовым артиллеристом, затем теодолит
и топографию сменил на «петиты» и «кли*
ше», став корректором дивизионной га*
зеты «Североморец». Война заставила его
пройти ускоренный курс газетных наук, и
солдат стал корреспондентом, а к концу
войны редактором этого издания. А ря*
дом все время были стихи.

Тема у него была одна * горы и море. И
писать он учился тоже у моря: строку по*
сылал за строкой, как воды посылают волну
за волной.

Соединил горы и волны, статику и дина*
мику. Горы * незыблемость, море * веч*
ное движение. Поместил в стихах биение
жизни, ее прилив и отлив, закончил, сло*
жил бумагу треугольником и с оказией
отправил в Мурманск, в газету Северного
флота «Краснофлотец». Через некоторое
время на полуостров пришел свежий но*
мер, а в нем стихи Букина и приписка от
руки писать еще.

Однажды, включив радиоприемник, Бу*
кин услышал песню с родными словами.
Вот это да! Как так вышло, как получи*
лось?! Взял баян и повторял, повторял
наигрыш. Тот день, красным бантом по*
вязанный, полковник Букин помнил всю
оставшуюся жизнь.

Музыку к этим стихам первым написал
В. Кочетов, и политуправление флота ре*
комендовало песню Всесоюзному радио*
комитету для исполнения и популяриза*
ции «в период краснофлотского радиоча*
са».

Позже музыку к стихам Букина написал
другой композитор * Евгений Жарковс*
кий. А после того, как В. Бунчиков и П.
Киричек исполнили ее по Всесоюзному
радио, к песне пришла настоящая попу*
лярность. Вот ее текст:

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля...
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья,

что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.

Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит

героев Рыбачий,
Родимая наша земля.

Памяти Серафимы Моисеевны КАЗИМОВОЙ
тале в селе Бабынино, помогала уха
живать за ранеными красноармейца
ми, перенесла тиф и еле выжила.

После войны, закончив знамени
тую «Тимирязевку», Серафима Мо
исеевна долгое время работала спе
циалистом в сельском хозяйстве
родного района, одновременно за
нималась поисками погибших, про
павших без вести солдат Великой
Отечественной войны. Повинуясь
порывам души, она искала род
ственников погибших воинов. Так у
нее завязалась переписка со многи

ми людьми, искавшими своих по
гибших отцов, братьев, дедов и пра
дедов. Письма шли и идут до сих пор
со всех концов нашей необъятной
страны  от Дальнего Востока до
Калининграда. Многим людям по
могла в поисках Серафима Моисе
евна, и они ей за это благодарны. А
это и есть высшая награда человеку
за сделанное в жизни. Потому с уве
ренностью можно сказать: светлая
память о Серафиме Моисеевне Ка
зимовой надолго останется в серд
цах людей.

65 деревьев
в честь Великой Победы

Национальный парк «Угра» приглашает приять уча
стие в акции «65 деревьев в честь Великой Победы» .
Она объявлена Федеральным детским экологобио
логическим центром и Лесной компанией Междуна
родного социальноэкологического союза.

Память о погибших в боях с фашизмом в Великой
Отечественной войне, о выживших и возродивших

страну, о наших дедах и прадедах  инициаторы мероприя
тия предлагают  отметить памятными посадками деревь
ев. Пусть посаженные «65 деревьев в честь Великой По
беды», а также созданные леса останутся живыми памят
никами Великой Победе.

Участники акции – объединения школьников  (эколо
гические, краеведческие, военнопатриотические и дру
гие), а также частные лица. Данное мероприятие будет
проводиться в Калужской области весной в рамках акции
«Марш парков2010».

Информацию о ваших мероприятиях в рамках акции, в
том числе  фото и видео,  мы ждём до 1 июня на наш
электронный адрес parkugra_nauka@kaluga.ru и на адрес:
248022, Калуга32, ул. Привокзальная, дом 1, ИПЦ «Зелё3
ный луч»,  «65 деревьев в честь Великой Победы».

Все участники будут отмечены дипломами  НП «Угра»,
поэтому сообщайте, пожалуйста, ваши точные координа
ты для связи.

Телефоны для справок:
Бастрич Вера Игоревна, 839103521359379,
Гущанская Екатерина Александровна, 839203616374323,
ИПЦ «Зелёный луч», 8(4842) 7853230, 7853283.

Отдать долг памяти –
дело благое

Символом народной героики и воплощением благо
дарной памяти солдату стоят в городах и селах памят
ники. И это правильно: миллионы мужчин отдали
жизнь за свободу страны, за своих детей. Но и столь
же бесспорно, что в их подвиге немалое место принад
лежит их верной опоре  женщине. Она не только сим
вол Родиныматери, воплощенный в уникальной скуль
птуре на Мамаевом кургане, она символ жизни и воз
рождения, беззаветной труженицы, светлый образ не
покоренной страны, символ, еще не нашедший дос
тойного воплощения.

Наш святой долг  воздать должное подвигу женщи
нытруженицы военных и послевоенных лет и собрать
силы для создания величественного памятника.

Каким быть этому памятнику и где ему быть  опреде
лят, видимо, конкурс и всенародное обсуждение. Мне он
видится скульптурной группой: женщина в кирзовых са
погах, ватнике и суконном платке, из солдатской каски за
сеивающая поле, рядом сынподросток в разбитых ботин
ках и с солдатским ремнем на отцовском пиджаке, девочка
с букетиком весенних цветов, держащаяся за подол мами
ной юбки.

Надеюсь, что святое чувство памяти соотечественников
поможет воплотить в жизнь этот проект. И если даже не
найдется у власти необходимых средств, то люди сами собе
рут нужные деньги  традиции пожертвований на благие дела
живут в народе.

Виктор КИСЛЫЙ.
г. Балабаново.
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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 читателей вспомнить своих первых учителей,
рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере образования.
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 полностью Ф.И.О., в материалах указывайте имя, отчество и фамилию героя, ваш
контактный телефон и место жительства.

18 ìàðòà  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 95-98 (6426-6429) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18

Школы калужских
уездов
В этом году у старейшей школы №5 города
Калуги юбилей – 150 лет. Сколько поколений
входило в эти двери –
подсчитать сложно.
В этом и последу*
ющих номерах
«Вести» мы
будем расска*
зывать об
интересных
исторических
фактах в сфере образования в Калужской обла*
сти. А начнем, пожалуй, с вех.

В стародавние времена главную роль в образовании иг
рала семья. Люди, те, что побогаче, нанимали для своих
чад персональных учителей. А первое упоминание о шко
лах, как мы их сейчас понимаем, относится аж к 1667 году.
Именно в 1667 году Московский Церковный собор  поста
новил учреждать при храмах школы для детей.

Так вот первая или одна из первых церковнопри
ходских школ была создана именно в Калужской обла
сти, в городе Боровске, священником Рождественско
го девичьего  монастыря Ефимом Рождественским. Бла
годаря сборнику «Калужская старина» удалось восста
новить архитектурный облик этого исчезнувшего ныне
комплекса.

Территория небольшая по современным меркам, пример
но 100 на 100 метров, в центре  деревянная церковь. Вдоль
оград   деревянные избыкельи. А рядом с монастырем
находился двор попа Ефима. Как раз в этот дом за знания
ми и приходили первые школьники нашей области. Дом
делился на две части: жилую и школьную.

Обучение было бесплатное. Приход небольшой, всего
домов восемь. Хотя не стоит забывать, что в ту пору  се
мьи были в основном многодетные.  Эта школа при мо
настыре просуществовала долго, она упоминается и в 1848
году.

Краевед П. ЩелетовСамгин писал в Памятной книжке
Калужской губернии: «В 1848 году открыто было в Боров�
ске женское приходское училище священником Спасо�Пре�
ображенской церкви Иваном Рождественским (правнуком
Ефима), который обязался учить бесплатно. Это училище в
1852 году по случаю перемещения священника Рождественс�
кого в село Введенское Боровского уезда было закрыто, но
вскоре (в 1861 году) снова открыто священником Василием
Заревичем».

В ту пору учебников не было, учили по церковным кни
гам, молитвы зазубривали наизусть – на слух, писали гри
фелем на специальных  дощечках. Спрашивали с детей
строго, следили за дисциплиной, наказывали за шалости
розгами. Обучались в основном мальчики.

По вопросам 150летия школы №5
 города Калуги обращайтесь в оргкомитет.

Телефон: 577246.
Александр ДНЕПРОВСКИЙ.

Интересные факты
об открытии школ в России

Боровск: школа при Рождественском девичьем мо*
настыре открыта Ефимом Рождественским в 1667 году,
343 года назад. Примечательно, что в том историчес*
ком году открыты были только две школы:  в Боровске
и в Москве – на Коровьем валу.

Калуга:  школа цифири и геометрии по указу Петра
I открыта в Лаврентьевом монастыре в 1716 году. Впос*
ледствии стала бурсой.

Мещовск: школа при Благовещенском соборе от*
крылась в 1737 году.

Село Введенское Боровского уезда: школа при
доме попа Исидора Рождественского открыта в 1838
году.

Село Грибовка Жиздринского уезда (ныне Куй
бышевский район): школа устроена И.С. Тургене*
вым в своем доме в 1861 году.

Казанская женская гимназия создана в 1860 году,
150 лет назад.

Любовь Ивановна, дочь Тать
яны Павловны, вспоминала, что
в 1960 г. в Калуге Татьяну Пав
ловну разыскал командир ее
роты и вручил огромный букет
цветов. Он сказал: «И всетаки
я вас нашел».

В Берлин ее 66й отдельный
полк вошел как Бобруйский
Краснознаменный ордена
Александра Невского полк свя
зи, ставший потом и Берлинс
ким. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г.
Татьяна Павловна несла кара
ульную службу. Утром, около
шести часов, над пригородом
Берлина (Карлсхортом), где сто
яла их часть, на большой высо
те прошли наши самолеты. Они
напоминали белых голубей. А в
9 часов утра пришло известие об
окончании войны. Победа!

Татьяна Павловна и ее муж
Иван Иванович Беляков до 1948
г. жили в Германии. В 1951 г.
Татьяна Павловна окончила
Харьковский педагогический
институт. В Калугу приехали в
1955 г., и 20 лет она работала в
школе. Быть педагогом, учить и
воспитывать детей для нее было
большое счастье. Сначала она
работала заведующей начальной
Ольговской школой, стояла у
истоков строительства новой
школы. Директором был назна
чен Николай Андреевич Ники
тин, завучем – Татьяна Павлов
на. В коллективе был здоровый
микроклимат. Учителя любили
школу, работали со всей ответ
ственностью, творчески.

Татьяна Павловна пользова
лась заслуженным авторитетом
среди учащихся, учителей и ро
дителей. Ее до сих пор помнят
скромной, доброжелательной,
великой труженицей. Она по
имени знала всех учащихся
школы и их семьи.

Нина КОРЯКА.

В нашей жизни очень много
учителей. Первыми учителями
являются родители, бабушки,
дедушки, потом воспитатели в
детском садике и, наконец, учи
теля в школе. В школе мы изу
чаем много интересного, и раз
ные предметы преподают раз
ные учителя.

Я хотела бы рассказать об од
ном из своих любимых учителей
 Любови Григорьевне Бобко
вой. Она  преподает историю и
является моим классным руко
водителем. Это очень добрый и
талантливый человек, хорошо
знающий свой предмет, учитель,
которому хочется сказать спаси
бо за его доброе отношение и
терпение. Любовь Григорьевна
слабому поможет, сильного под
держит добрым словом.

Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÏÅÐÂÀß ÌÎß

«Хотела бы равняться
только на неё»

Во время каникул мы со сво
ей учительницей ездим на экс
курсии. На классных часах об
суждаем повседневные дела
школьной жизни. В делах и по
ступках я бы хотела равняться
только на неё.

Профессия учителя во все
времена оставалась наиболее
почетной, но в то же время наи
более тяжелой.      Умение пере
дать свои знания детям  талант.

Мы всегда должны помнить
наших учителей, которые терпе
ливо и настойчиво учат и вос
питывают нас. Очень жаль, что
в нашей стране труд учителя
оценивается не по заслугам, как
в социальном, так и в матери
альном плане.

Быть учителем  очень ответ
ственная задача. Ведь именно от

него мы получаем знания, кото
рыми пользуемся в дальнейшем.
И знания эти должны быть вер
ными, глубокими и полезными.
Мне кажется, что каждый пре
подаватель хочет, чтобы его уче
ник во взрослой жизни даже
превзошёл своего учителя.

Я и мои одноклассники пони
маем, как трудно нас наставлять
и воспитывать. Но учителя с че
стью, достоинством и гордостью
выполняют свой долг. И мы им
за это очень благодарны.

Напоследок хочется сказать
всем учителям: «Большое спаси
бо за то, что вы есть!»

Оксана СТРУЧЕНКОВА,
учащаяся 6 «Б» класса

МОУ «Средняя
общеобразовательная

школа №6 г. Кирова».

Учитель от всей души
Судьба бывшего преподавателя русского языка и
литературы, завуча средней школы  № 16 г. Калуги
Татьяны Павловны Беляковой похожа на судьбы
миллионов людей, вставших на защиту нашей Роди*
ны от  фашистских захватчиков в те суровые годы.
Когда началась  война, Татьяна Шамрай жила в Харь*
кове. На Украину обрушились фашистские бомбы,
снаряды, мины. Горели города и села, гибли женщи*
ны, старики, дети. Могла ли комсомолка Таня остать*
ся в стороне? В числе других комсомольцев она
подала заявление в военкомат с просьбой отправить
ее в действующую армию. Ее направили на курсы
военных радиотелеграфистов.

шую радиограмму, и приняла от
нее новую. Оказалось, что к
Большой Россошке двигалось
100 танков. Были своевремен
но приняты меры, и вражеские
танки не прошли. Татьяне до
веряли самые ответственные
дежурства, в том числе и связь
с Генеральным штабом.

2 февраля 1943 г. через радио
станцию ее роты было передано
сообщение о капитуляции армии
Паулюса. Она и две ее подруги
радистки были награждены ме
далями «За боевые заслуги».

Памятны были ей и сражения
в районе ОрловскоКурской
дуги, бои на Висле и Одере. На
подступах к Берлину командир
ее роты, капитан Сагарда при
казал Татьяне Шамрай сделать
все возможное, чтобы обнару
жить в эфире позывные танко
вого корпуса, ушедшего в глу
бокий рейд по вражеским ты
лам. В 3 часа ночи она  услыша
ла слабые сигналы, с трудом
удалось принять зашифрован
ную радиограмму. За успешное
выполнение этого задания Тать
яне Павловне объявили благо
дарность. Позднее ее наградили
медалью «За отвагу», присвоили
звание старшины.

Тех, кто хорошо изучил аппа
ратуру и умел работать самосто
ятельно, направили в 66й от
дельный полк связи, обслужи
вавший 21ю армию, которая в
то время сражалась в районе г.
Ельца Липецкой области. Здесь
они поняли, насколько важное
и ответственное дело им дове
рено. Часто от передаваемых и
принимаемых радиограмм зави
сели ход военных операций,
судьбы тысяч бойцов и коман
диров.

Особенно памятны Татьяне
Павловне были ожесточенные
бои под Сталинградом. Сутками
радисты несли боевую вахту у
радиостанций, нередко под ог
нем. Например, в самое напря
женное время сражения под Ста
линградом в адрес штаба 62й
армии генерала Чуйкова она
приняла радиограмму, в которой
сообщалось, что в направлении
от Малой к Большой Россошке
движутся танки. Но сколько?
Командование срочно приказа
ло уточнить радиограмму. Во
время сражения найти нужную
радиостанцию, когда в эфире
их  сотни, очень трудно. Но Та
тьяна Павловна сумела быстро
найти радиостанцию, передав



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, 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 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

США, 2005 г. Режиссер: Питер Си�
гал. В ролях: Адам Сэндлер, Крис
Рок, Берт Рейнолдс, Нелли, Майкл
Ирвин, Уолтер  Уильямсон, Билл
Голдберг, Терри Крюс, Боб Сапп,
Николас Туртурро. Профессио�
нальный футболист, бывший игрок
Национальной футбольной лиги
Пол Кру попадает в тюрьму за
вождение автомобиля в нетрезвом
состоянии.  Начальник тюрьмы
Хэйзен, задумавший  организовать
футбольный матч между охран�
никами и заключенными, предла�
гает Полу собрать свою команду.
При этом он обещает сократить
футболисту срок, если победу одер�
жат охранники.  Согласится ли
Кру поступиться своими принци�
пами ради скорейшего освобожде�
ния или же достойно поборется за
победу?

03.20 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.10 «Уроки французского»
10.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»

18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес * Кенигсон»
23.50 «Вести+»
00.10 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»

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 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ»
13.00 «Золотая империя Египта»
13.55 Письма из провинции
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 «Человек и львы. Про*
должение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Откуда мы? Кто мы? Куда
мы идем?»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Фрагменты опер Дж.Верди
19.50 «Золотая империя Египта»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «К.Р.»
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском Анд*
рей Бочкин
23.55 «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»
01.35 «Баку. В стране огня»
02.25 «Очевидное*невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ПАРАДИЗ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

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 Òåëåøêîëà
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «ЩИТ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
19.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.00 40-é ðåãèîí

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
09.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События
11.45 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайна средневекового ко*
рабля»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Требуются умелые руки»
21.05 «СОСЕД»
22.45 «СТЕПАН БАНДЕРА. РАС
СЕКРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»
00.55 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
02.50 «Опасная зона»
03.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.55 «Белые рабы и золото пира*
тов»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ3: БРАТСТВО
НАРОДОВ»
23.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

США � Великобритания � Фран�
ция, 2008 г. Режиссер: Н. Мур. В
ролях: Э. Робертс, Н. Ричардсон,
А. Петтифер, Э. Куин. Шестнад�
цатилетняя Поппи Мур � избало�
ванная самовлюбленная девчонка
из богатой семьи, живущая в Лос�
Анджелесе. Когда очередная вече�
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя еды
13.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
14.30 «Такая красивая любовь»
15.00 «Нравы нашего времени»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.15 «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 6/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
08.05, 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 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
06.10 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
07.35 «Весёлый калейдоскоп»
09.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
10.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
14.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
15.35 «ДУЭНЬЯ»
17.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
18.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
20.45 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
22.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
23.45 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
01.10 «АННА НА ШЕЕ»
02.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO*Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «Страшно красивые»
13.00, 20.00 «Топ*модель по*американс*
ки»
13.50, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «FAQ»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10 Лаборатория взрывных идей
10.05, 19.00, 04.10 Требуется сбор*
ка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела*
но?
11.00, 16.05 Рукотворные чудеса
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
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
01.00, 05.05 Новый мир
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 Нападение тигров
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна*
ми
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране живот*
ных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли*
ция Феникса * отдел по защите живот*
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст*
ралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком*волком
18.10, 22.50 Гиппопотам по имени
Джессика
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Кунг*фу
07.00, 15.00 Габон
08.00, 13.00 Конвои
09.00, 14.00 Спасение Константинопо*
ля
10.00, 16.00 Мир хищников
11.00, 18.00, 05.00 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Туземцы в США
19.00 Пути эволюции
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 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
МИФОВ И ГЕРОЕВ»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «Судный день: рай и ад в искус*
стве»
12.00 «НОРМАННЫ»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «Это * цивилизация»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Секреты истории: настоя*
щий Джордж Вашингтон»
21.00, 05.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
22.30, 06.30 «Джейн Биркин: Воспоми*
нания»
23.00, 07.00 «Кровавая Омаха»
00.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
00.30 «Рай на Земле»

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, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 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, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
23.40, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ
РА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ринка завершается скандалом,
отец отправляет Поппи в англий�
скую школу, чтобы привести дочь
в чувство. Девушка рвется на сво�
боду и делает все, чтобы ее исклю�
чили, но британским школьницам
учителям не так�то просто про�
тивостоять...

01.30 «СМИТ»
03.50 «МЕТАМОРФОЗЫ»

Канада � Германия � Франция �
Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: Е. Ходи. В ролях: К. Ламберт,
К. Севье, И. Хоффман. Три моло�
дых американца во время путеше�
ствия по Восточной Европе вызы�
ваются подвезти молодую краси�
вую женщину по имени Элизабет.
Один из них � писатель Кит, увле�
ченный исследованием древних
тайн, � влюбляется в нее. Все чет�
веро прибывают в средневековый
замок, который оказывается для
американцев западней, в котором
само их существование поставле�
но в зависимость от неких потус�
торонних сил...

05.30 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
 2»

США, 1997 г. Режиссер � Тим Ма�
тесон. В ролях: Элли Шиди, Сти�
вен Кефри, Тресси Нидхем, Тим
Матесон. Триллер. Теперь еще одна
жительница городка,  Лора, мо�
жет стать жертвой преступле�
ния. Лора получила большое наслед�
ство, вот почему ее муж Рэнди
вместе со своей любовницей Рок�
саной замышляют отравить Лору
тем же самым ядом и заполучить
ее состояние. Сможет ли появле�
ние таинственного незнакомца
спасти Лору от ужасной участи?

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà25 ìàðòà

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ОСТРОВ НА ТРОИХ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 12.10, 17.45, 21.55, 00.50
Вести*Спорт
07.15 Велоспорт
09.15 «Точка отрыва»
09.40, 12.20, 14.45, 18.00, 22.10, 06.00
Фигурное катание
12.00, 17.35, 21.45 Вести.ru
13.50, 01.00 «Моя планета»
15.55, 02.05 Биатлон
19.25 КХЛ. Открытый чемпионат России
03.35 Конькобежный спорт
04.25 Формула*1

EuroSport
10.30 «Приключения»
11.00, 12.30, 15.15, 17.45, 23.00 Фигур*
ное катание
13.00, 19.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Канаде
14.45 Футбол * Клуб чемпионов. Жур*
нал
16.15, 02.15 Биатлон
20.30, 21.10 Велоспорт
21.00 Футбол * Евроголы
00.45 Спортивные бальные танцы

TV1000
04.00 «ДЕТЯМ ДО 16ТИ»
06.00 «МАТЧ ПОИНТ»
08.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
10.00 «ХАРДБОЛ»
12.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
14.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
16.00 «ПРЫЖОК»
18.00 «ЭВЕЛИН»
20.00 «СТУДИЯ 54»
22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
00.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
02.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.05 «Живая история»
07.00 «Табор уходит в небо»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Герои Шипки»
11.30 «Валерий Воронин. Потерять
лицо»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Культурный слой»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Сергей Парамонов. Советс*
кий Робертино Лоретти»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.35 «Будь по*твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»

США, 2007 г. Режиссер: Т. Джордж.
В ролях: Х. Феникс, Э. Фаннинг, Ш.
Керли, Дж. Коннелли. Профессор
колледжа Этан Лернер и его жена
Грас посещают сольный концерт: их
10�летний сын Джош играет на ви�
олончели. Но когда по пути домой
семья останавливается на бензоко�
лонке у Заповедной дороги, Джош ис�
чезает.

01.00 «Ночь на Пятом»
02.35 «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ»
04.20 «Космические исследования»
05.20 «Откройте, милиция! Тихая
ночь»

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, 05.35 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
17.30, 18.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

США, 2003 г. Режиссер Ховард
Дойч.В ролях: Брюс Уиллис, Мэт�
тью Перри, Аманда Пит, Кевин
Поллак. Джимми Тюльпан ушел на
пенсию, но  это временно. Надо
срочно спасать жену. И не забыть
снять с плиты молоко...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПОДЗЕМКА»
05.00 «Убойной ночи»
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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 «Минута славы»
23.50 «ДЕВСТВЕННОСТЬ»
02.55 «РЭЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Тейлор
Хекфорд. В ролях: Джэми Фокс,
Керри Вашингтон, Реджина Кинг,
Клифтон Пауэлл, Гарри Дж.  Лен�
никс, Букем Вудбайн, Онжаню Эл�
лис, Шаррон Уоррен, С.Дж. Сан�
дерс, Кертис Армстронг. История
жизни великого композитора Рэя
Чарльза Робинсона. В детстве Рею
пришлось столкнуться с тяжелы�
ми испытаниями: у него погиб
младший брат, а сам мальчик пол�
ностью ослеп в семилетнем возра�
сте. Живущий в полной нищете  и
воспитываемый матерью�одиноч�
кой, Чарльз начал серьезно зани�
маться музыкой. Тогда он и пред�
ставить себе не мог, какая слава
ждет его впереди...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «СЕЗАР»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ3»

Франция, 2003 г. Режиссер: К.
Зиди. В ролях: Ф. Нуаре, Т. Лер�
мит. Прошло 10 лет. Пути поли�
цейских Рене и Франсуа разошлись.
Остались только воспоминания о
минувших днях, которые друзья
проводили вместе, «обыскивая»
монматр.

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный концерт Надеж*
ды Бабкиной
23.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
01.25 «ПАТРИОТЫ»

Алжир � Франция � Марокко � Бель�
гия, 2006 г. Режиссер: Р. Бушареб.
В ролях: Ж. Деббуз, С. Насери, Р.
Зем, С. Буажила, Б. Бланкан, М.
Симонет, Б. Жирос, М. Лорен, А.
Чаппи. 1943 год. Эти французы ни�
когда не были во Франции, однако
перед лицом войны Саид, Абделька�
дер, Мессауд и Яссир присоединя�
ются к французской армии, чтобы
защищать свою Родину от нацис�
тов, вместе со 130�ю тысячами
других потенциальных жителей
страны. Эти герои были надолго
забыты историей, но подвиг не
стерся из памяти людей совсем...

03.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»
04.50 «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 «В главной роли...»
10.50 «МАРИОНЕТКИ»
12.40 «Золотая империя Египта»
13.35 Художественные музеи мира
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 «Афинский Акрополь»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей * без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 «Человек и львы. Про*
должение истории»
17.20 Разночтения
17.50 «Ференц Лист»
18.00 Вечер Виктора Коршунова
18.55 «Смехоностальгия»
19.50 «Сферы»
20.30 «РУССКИЙ БУНТ»
22.35 Линия жизни
23.55 «ТОЛЬКО ТЫ»
01.25 «Кто там...»
02.20 «Джаз*бенд Джима Каллума»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»

09.30 «Горячий вечер»
10.30 «РОДНЯ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.15 «ЦВЕТИКСЕМИЦВЕТИК»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü +
20.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

21.00 Осколки времени
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.50 Неформат

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РЯДОМ С НАМИ»
10.20 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска*
жет...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.15 События
11.45 «КОРОЛЕВА»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Исчезнувший лайнер и зо*
лото Империи»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Реальные истории
21.05 «Аплодисменты, аплодис*
менты...»
22.10 «Народ хочет знать»
23.50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.40 «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ»
03.15 «СОСЕД»
04.55 «Упасть в любовь»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.15 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
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 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 «Дело вкуса»
12.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
03.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
04.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.10 «СПАСИ МЕНЯ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 7/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
08.05, 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 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
06.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ»
07.50 «ТРЫНТРАВА»
09.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
10.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
13.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
15.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
16.55 «СПОРТЛОТО82»
18.25 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
20.40 «ЛЮБКА»
23.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
02.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕ
ЧАЛИСЬ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 17.45, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00, 10.45, 18.40, 00.00 PRO*Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «10 самых...»
12.30 «Стилистика»
13.00 «Топ*модель по*американски»
13.50 «Мелроуз Плейс»
14.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
16.45 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
18.55 «Хит*лист»
19.55 «Русские файлы. Тимати». «Биз*
несмен и артист»
21.30 «v*PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд

09.10, 20.00, 01.55 Лаборатория взрыв*
ных идей
10.05, 19.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела*
но?
11.00, 16.05 Рукотворные чудеса
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
13.45 Махинаторы на трассе
15.10 Лесоповал на болотах
22.00 Предел прочности
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
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 Гиппопотам по имени
Джессика
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьянами
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли*
ция Феникса * отдел по защите живот*
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст*
ралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 17.40 Прирожденные убийцы
18.10, 22.50 Удивительные приключе*
ния в океане
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные*
свидетели

National Geographic
06.00 Пути эволюции
07.00, 15.00 Убийства горилл
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны*
воришки
10.00, 16.00 Следствие по делам хищ*
ников
11.00, 18.00, 05.00 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Туземцы в США
19.00 Эпидемии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен*
ная
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»

09.00, 17.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ И
ГЕРОЕВ»
10.00 «Это * цивилизация»
11.00 «Подземная война»
12.00 «Секреты истории: настоящий
Джордж Вашингтон»
13.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
14.30 «Джейн Биркин: Воспоминания»
15.00 «Кровавая Омаха»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРО
ЛЯХ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швейца*
рец в Голливуде»
21.00, 05.00 «Остров смерти»
22.00, 06.00 «Затерянный город фарао*
на»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Пресли об Элвисе»
01.30 «Кока*Кола не сдается»

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, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 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,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БОБА И СЛОН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
23.40, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 Мультфильм

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà

07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсери*
ал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «СОЛНЕЧНЫЙ АД»
14.00 «КОЛОНИЯ»
16.00, 01.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ. ВОЙНА
КЛОНОВ»
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
04.00 «Эффект Нострадамуса»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
07.00, 08.10, 10.45, 17.45, 21.40, 00.30
Вести*Спорт
07.15 Велоспорт
08.25 Формула*1
10.00, 00.40 «Моя планета»
10.35, 17.35, 21.30 Вести.ru
11.00, 20.10, 22.00 Фигурное ката*
ние
15.55, 01.45 Биатлон
18.00 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
21.50 Вести*Спорт. Местное время
03.30 Баскетбол

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 17.45, 23.00, 02.45 Фигурное
катание
12.00, 15.00, 16.15, 19.30, 01.30 Биат*
лон
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана*
де
20.30, 21.10 Велоспорт
21.00 Футбол * Евроголы
00.30 Сильнейшие люди планеты * «Ги*
ганты живы»
02.15 Экстремальный спорт

TV1000
04.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
06.00 «СТУДИЯ 54»
08.00 «ПРЫЖОК»
10.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
12.00 «ЭВЕЛИН»
14.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
16.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
18.00 «ФОКУСНИКИ»
20.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
22.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
00.00 «ДЕЛО  ТРУБА»
02.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»

16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Обвиняемый. Дело майора
Барсукова»
22.00 «НТВшники. Хамство * наш
последний аргумент»
23.05 «Женский взгляд»
23.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
01.40 «ГЛАДИАТОРША»

Великобритания, 2003 г. Режис�
сер: Б. Грант. В ролях: Д. Хейман,
Р. Виберт, Ф. Де Гросувр. 55 год
до н. э. Разгромив обнаглевших гал�
лов, великий Юлий Цезарь намерен
завоевать далекий остров Брита�
ния, где мужчины бреют ноги, зап�
летают косы и носят юбки, а жен�
щины предпочитают сражаться,
а не батрачить у очага. Похитив
местную принцессу Двайфук, он
хочет выведать, где находятся
британские порты. Теперь ее сес�
трам � незадачливой Вотабата�
пиг и свирепой Смиргут � придет�
ся отправиться в дальний путь,
чтобы спасти пленницу, а заодно и
всю Британию...

03.55 «УГРОЗА»
США, 2002 г. Режиссер: Дж. Мари�
но. В ролях: Дж. Грин, Э. Ломэн, А.
Гарфилд, Д. Провал, Л. Флорес.
Фильм о жизни и отношениях пред�
ставителей различных прослоек мо�
лодежи Лос�Анджелеса: приторговы�
вающего наркотой сына бывшего по�
лицейского с итальянскими корнями,
кубинского эмигранта, наци�скинхе�
дов, одной молодой особы, темноко�
жих друзей убитого ни за что при
проверке документов афроамерикан�
ца и его убийцы � белого копа.

05.25 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «НЯНЯ»
22.50 «Даешь, молодежь!»
23.20 «ГАЛЫГИН.ru»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.05 «Живая история»
07.00 «Десять негритят. Пять эпох
советского детектива»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Чапаев»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Сергей Парамонов. Советс*
кий Робертино Лоретти»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Культурный слой»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Трое из комнаты смерти»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 03.20 «Будь по*твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «МАЙОР ВИХРЬ»
04.20 «Космические исследова*
ния. Кометы»
05.20 «Откройте, милиция! Худож*
ник и его участковый»

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 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасен*
сов»
15.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
17.30, 18.00, 19.30 «Женская лига»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
02.55 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ
ЛЕТ»

Канада � США, 2008 г. Режиссер Пол
А. Кауфман. В ролях: Эмбер Бенсон,
Кристофер Жакот, Джон Генри
Рирдон, Хэйг Сазерленд, Джулия
Даффи. Лори скоро исполнится 30
лет. Она возвращается в родной дом,
чтобы отметить праздник, и нахо�
дит там написанный в детстве спи�
сок из 7 пунктов, которые она пла�
нировала выполнить до 30 лет. И
выясняет, что сделать она ничего
не успела. К счастью, у нее есть еще
несколько дней.

04.40 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛО
ВА У ДЯТЛА»
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»
12.10 «Биологические часы. Сек*
ретная жизнь»
13.10 «Я * Вольф Мессинг»
15.10 Волшебный мир Дисней
17.00 Живой мир
18.00 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: Чак Рассел. В ролях: Дуэйн
«Скала» Джонсон, Келли Ху, Бер�
нард Хилл, Грэнт Хеслов, Питер
Фачинелли, Стивен Брэнд, Ралф
Мюллер, Майкл Кларк Данкан.
Египет, город Гоморра, пять ты�
сяч лет назад. Коварный и жесто�
кий правитель Мемнон решает по�
работить все кочующие народы пу�
стыни. Его огромная армия беспо�
щадно уничтожает тех, кто ока�
зывает сопротивление. Лишь
несколько уцелевших племен  объе�
диняют свои силы. Они нанимают
искусного воина � акадца, который
должен проникнуть в стан врага и
расправиться с провидицей, пред�
рекающей непобедимость армии
Мемнона...

04.05 «44 МИНУТЫ»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ОХОТА НА ЛИС»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре*
мя
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.30 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ»
11.20 Вопросы Михаилу Горбачеву
11.45 «Очевидное * невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «МИМИНО»

16.15 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.10 «Ты и я»
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ДОЧКИМАТЕРИ»

Канада � США, 2007 г. Режиссер:
Р. Мэленфант. В ролях: М. Стэф�
форд, У.Р. Моузес, Д. Кайнд, Р.
Брамуччи, К. Юрт. Мать�одиноч�
ка Дона Уилкинс считает своего
знакомого преподавателя из уни�
верситета Джона Коллинза почти
идеальным мужчиной, не подозре�
вая, что тот встречается с ее до�
черью! А когда дочь внезапно исче�
зает, именно он предлагает ей по�
мощь. Теперь и Дона оказывается
во власти безумца...

00.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1»
03.45 «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ
СТОИТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «КАПЕЛЬ»
12.00, 03.25 «Кто в доме хозяин»
12.30 «ШАГ С КРЫШИ»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.05 «Незабываемые голоса»
15.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»
17.20 В вашем доме
18.00 «ТЕАТР»
20.20 «Учитель танцев и танцы с
учителем»
21.40 «Амальфитанское побере*
жье»
22.00 Новости
22.20 «Война и мир Мстислава Ро*
строповича»
23.00 «Неделя Ростроповича»
00.50 «Юная Виктория»
01.55 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ПАРАДИЗ»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.30 Разрушители посло*
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
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 «НЕВИДИМЫЙ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.30 «Марш*бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Император Адриан»
09.45 Мультфильм
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС
ТЬЕ»
00.35 «Музыкальное сердце теат*
ра»
03.05 «ТЕАТР»

Великобритания. 2004 г. Режис�
сер � Иштван Сабо. В ролях: Ан�
нет Бенинг, Джереми Айронс,
Майкл Гэмбон, Мириам  Марголис,
Мори Чайкин, Шон Эванс, Рита
Ташингэм. Экранизация одноимен�
ного романа Сомерсета  Моэма.
Лондонская примадонна Джулия
Ламберт нуждается в отдыхе от
сцены, мужа и светской суеты.
Лучший способ � завести молодого
любовника. Но избранник готов
бросить ее ради юной старлетки.
Он забыл, что Джулия � актриса и
будет мстить по всем законам
драматического искусства.

05.10 «Люди на джипах»

ÍÒÂ
06.05 «КЛАСС»
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
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.25 «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 04.20 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 «Необыкновенные судьбы»
10.30 Спросите повара
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Одна за всех»
15.00 Женская форма
16.00, 02.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4»
23.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.20 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.50 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Букашки
10.00, 11.50, 04.35 Пинки и Брейн
10.30, 13.10 Самурай Джек
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 01.15 Симп*
соны
12.20 Битлджус
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 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.40 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Битва хулиганов
01.45 Братья Вентура
02.00 Переход на летнее время
03.10 ATHF 8 / Metalocalypse

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, 20.00, 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, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 H2O
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
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ПРОГУЛКА»
06.10 «ГРАЧИ»
07.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.50 «ТРАНЗИТ»
12.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
14.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
17.45 «СТИЛЯГИ»
20.40 «ТИСКИ»
22.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
03.25 «ПОЛУНОЧНАЯ БАБОЧКА»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00, 10.45 PRO*Новости
07.15 Мультфильм
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
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 «Жена напрокат»
18.00 «Хит*лист»
19.00 PRO*обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «MAFIA»
21.00 «Русские файлы. Тимати». «Биз*
несмен и артист»
00.30 «Секс*битва»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Машина будущего
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це*
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Люди в касках
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 Требуется сборка
16.30 Из чего это сделано?
00.55 Меня укусили
01.50 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 на «Animal
Planet»
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, 01.00 Дикие и опасные
21.55 Полиция Майами * отдел по за*
щите животных
22.50 Африканские Бемби
00.00, 03.25 Я выжил
03.00 Животные от А до Я
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00 Непримиримые противники
09.00, 10.00 Мир Серенгети
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, 18.00, 19.00, 05.00 Мега*
заводы
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 03.00 Чудеса инженерии
22.00, 04.00 Граница
23.00 Дневники круизного лайнера

Viasat History
08.00, 16.00 «Пресли об Элвисе»
09.30, 17.30 «Кока*Кола не сдается»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО
РАБЛЕЙ»
12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00 «Остров смерти»
14.00 «Затерянный город фараона»

15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ИМП
РЕССИОНИСТЫ»
19.00, 03.00 «Стоунхендж»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «Коронация королевы»
22.00, 06.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФА
РАОНОВ»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
00.00 «Элвис Пресли: последние 24
часа»
01.00 «Где жил настоящий хоббит»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.50 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 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,
23.10, 01.05, 03.00, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН!»
19.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ
РА»
23.40, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
04.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.00 Мультфильм
19.00 «Последний лепесток»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 08.15, 08.40, 09.00, 09.30 Мульт*
сериал
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ»
12.00, 19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ.
ВОЙНА КЛОНОВ»
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
17.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ»
20.00 «АТТИЛА ПРЕДВОДИТЕЛЬ
ГУННОВ»
00.00 «ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕНЧЛИ»
02.00 «Европейский покерный тур»
03.00 «НЕВЕСТА РЕАНИМАТОРА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.10, 19.15 Фигурное катание
07.00, 08.35, 11.40, 15.45, 22.10, 00.40
Вести*Спорт
07.15 Велоспорт
08.45, 22.30 Вести*Спорт. Местное
время
08.55 Формула*1
10.10 «Будь здоров!»
10.45 «Задай вопрос министру»
11.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини*футбол. Чемпионат России
13.55, 15.55 Биатлон
16.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.15, 14.15, 15.00, 16.15, 20.30,
21.15 Биатлон
12.00, 19.00 Велоспорт
17.00 Фигурное катание
22.00 Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана*
де
00.00 Боевые искусства
02.30, 03.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫ
ВАТЬ НА МЕНЯ»
06.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
08.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
10.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
12.00 «ФОКУСНИКИ»
14.00 «КАРОЛИНА»
16.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
18.00 «ПЛАНЕТА КАПЭКС»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
00.00 «СЕКРЕТАРША»

18.20 Чрезвычайное происше*
ствие
19.25 Профессия * репортер
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ВАМ ПИСЬМО»
01.00 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ
«ВОЗМЕЗДИЕ»

США, 2003 г. Режиссер: К. Зето.
В ролях: О. Грюнер, М. Новак, Р.
Феррати, Дж. Окамура. Шесть
лет назад офицеру американского
военно�морского флота Люку Рем�
ми не удалось остановить русскую
мафию, похитившую ядерную бое�
головку с секретной грузовой бар�
жи. Лос�Анджелес под угрозой
уничтожения. Боеголовка спрята�
на в больнице, и взять ситуацию
под контроль практически невоз�
можно.

03.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД»
Франция � Бельгия, 2004 г. Режис�
сер: Ф. Берт. В ролях: Р. Анкони�
на, М. Нуччи, В. Голино. Алекс
Майер, талантливый постанов�
щик мюзиклов, тяжело пережива�
ет разрыв со своей женой Элизой.
Продюсеры отказываются рабо�
тать с некогда популярным режис�
сером, который уже три года ни�
чего не ставит, но теперь Алекс
твердо намерен возродить свою
славу и свою жажду жизни...

05.20 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.50 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 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.15 «НЯНЯ  2»
21.00 «НЯНЯ  3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ»
22.45 «Всё по*нашему! 7 марта!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос*
тей. Ицхак Рабин»
08.00 Мультфильм
08.50 «Клуб знаменитых хулига*
нов»
09.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ
НА»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 «Живая история»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «Прогресс»
16.00 «Сейчас»

16.30 «ЗАЙНА»
Франция � Германия, 2005 г. Ре�
жиссер: Б. Герджу. В ролях: А. На�
дир, С. Буажила, М. Фавори, С.
Абкарян, А. Буаб. Кочевник Мус�
тафа с лучшими наездниками из
своего племени должен вести ка�
раван чистокровных лошадей в
Маракеш, чтобы принять участие
в самых престижных гонках � Агда.
Но перед тем как бросить вызов
пересечь Атласские горы, кочевни�
ки останавливаются в маленьком
городке, чтобы забрать 11�лет�
нюю дочь Мустафы � дикарку Зай�
ну. Поход усложняется тем, что
могущественный Омар со своими
людьми начинает преследовать
кочевников.

18.30 «Дорогие мама и папа»
19.30 «Специальный проект. Смер*
тоносные вирусы»
20.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
22.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
00.50 «Токио»
03.00 «Тиранозавр»
04.05 «Откройте, милиция! Хрони*
ки Кропоткина»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Милый, я залетела»
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 «ЭКВИЛИБРИУМ»

США, 2002 г. Режиссер Курт Уим�
мер. В ролях: Кристиан Бэйл, Тэй
Диггз, Эмили Уотсон. Боевик. В
этом мире запрещены любые эмо�
ции. В этом мире запрещены лю�
бые чувства. Это не кошмар. Это
просто будущее...

19.00, 19.30, 21.50 «Наша Russia»
20.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ»
23.00, 00.00, 02.10 «Дом*2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГ
РАБЛЕНИЕ»

Канада � США, 2007 г. Режиссер
Дэвид Уинклер. В ролях: Шеннен
Доэрти, Ти Олссон, Конрад Коутс,
Стефани Фон Пфеттен, Соня Са�
ломяа. Она спланировала много
дерзких ограблений. И все провали�
лись с таким треском, что она ре�
шила �  пора на покой. Но сначала
нужно осуществить последнее, са�
мое гениальное, рождественское
ограбление...

04.50, 05.20 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «НЕОТПРАВЛЕН
НОЕ ПИСЬМО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР
НА»

Германия � США � Чехия, 2002 г.
Режиссер: Даг Лиман. В ролях:
Мэтт Дэймон, Франка Потенте,
Крис Купер, Клайв Оуэн. Команда
рыболовецкого судна находит в во�
дах Средиземного моря тело муж�
чины. У него два пулевых ранения в
спине и имплантированный в бедро
микрофильм. Когда незнакомец
приходит в себя, оказывается, он
не помнит, кто он и что с ним
случилось, однако он может гово�
рить на нескольких языках и обла�
дает другими необычными способ�
ностями...

18.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет»
00.50 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
02.25 «СОСТЯЗАНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Я  ЦЕЗАРЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «Аида Ведищева. Где*то на
белом свете...»
13.05 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Маршал Жуков»
23.00 «Специальный корреспон*
дент»
00.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1:
ЛЕГЕНДА»

Франция, 2008 г. Режиссер: Ж.�Ф.
Рише. В ролях: В. Кассель, Л. Са�

нье, М. Амальрик, Ж. Ланвен, Са�
мюэль Ле Биан. Жак Мерин, вели�
кий французский гангстер, просла�
вился у себя на родине больше, чем
самая яркая кинозвезда. Авантю�
ры Мерина всегда были головокру�
жительно бесшабашными, отча�
янно дерзкими и абсолютно непред�
сказуемыми по своему замыслу. Не
зря его называли «человеком с ты�
сячью лиц». Отправляясь на новое
крупное «дело», он всегда изменял
облик, делал пластические опера�
ции, использовал грим... перевопло�
щаясь до неузнаваемости.

02.45 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»
Франция, 2003 г. Режиссер: И. До�
валь. В ролях: Х. Гарсиа, И. До�
валь, Л. Люка. Венсан � молодой
энергичный врач � постоянно под�
шучивает над своими пациентами,
друзьями и женой. Однажды Вен�
сан узнает, что его грубоватые
шутки становятся причиной всех
его несчастий...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концер»
10.40 «ПОЩЕЧИНА»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 «Почтарская сказка»
13.50 Мультфильм
14.00, 01.55 «Знаменитые нацио*
нальные парки мира»
15.00 «Что делать?»
15.50 Острова
17.05 Спектакль «Иванов»
20.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО
РИЯ»
22.25 Великие романы ХХ века
22.50 «IP5: ОСТРОВ ТОЛСТОКО
ЖИХ»
01.00 ДЖЕМ*5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

08.30 Íåäåëÿ
09.30 «РОДНЯ»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.30 Разрушители посло*
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè

18.00 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü +
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Рамзес Третий: миф о фа*
раоне»
09.45 «21*й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Таланты и поклонники»
19.05 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
00.15 Временно доступен
01.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

США �  Великобритания. 2006 г.
Режиссер � Кевин Рейнольдс. В ро�
лях: Джеймс Франко, София
Майлс, Руфус Сьюэлл, Дэвид  ОХа�
ра, Декстер Флетчер, Томас Сэнг�
стер, Марк Стронг, Ронан Виберт,
Джэми Кинг. История любви,
разворачивающаяся на фоне крово�
пролитной войны английского и ир�
ландского народов. Тристан, чьи
родители были убиты ирландцами,
став рыцарем, верно служит сво�
ему королю и однажды чуть не по�
гибает на поле брани. Его выха�
живает ирландская девушка
Изольда... Однако судьба разлуча�
ет влюбленных � Изольда должна
выйти замуж за будущего прави�
теля Англии. Этот брак сможет
положить конец войне. Тристану
предстоит сделать нелегкий вы�
бор между своими чувствами и
преданностью королю.

03.45 «РЯДОМ С НАМИ»
05.40 Мультфильм

ÍÒÂ
06.00 «КЛАСС»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.40 Спросите повара
08.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.00 Города мира
10.30, 02.00 «Москва слезам не верит»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
14.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00, 04.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ
ДУЩИМ»
23.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.20 «Города мира»
01.50 «Необыкновенные судьбы».
02.20 «СДЕЛКА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50, 04.05 Пинки и Брейн
08.25, 12.20 Битлджус
08.50, 12.45 Мой друг * обезьяна
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Букашки
10.00 Джек * на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 01.30 Симп*
соны
13.35 Художественный фильм
14.25, 18.18 Царь горы
15.15 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
21.00 Гетто
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Битва хулиганов
01.15 Future shorts
01.55 Братья Вентура
02.45 ATHF 9 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 10.00, 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, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды

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
16.25 «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше*
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «ИНТОКСИКАЦИЯ»

США, 2003 г. В ролях: Э. Робертс,
К. Харрис, Дж. Сэвидж. Дориан �
одаренный кардиохирург. Ему про�
чат великое будущее, и никто не
знает, что, спасая жизнь чужим
людям, он губит свою жизнь, про�
падая вечерами в прокуренных ба�
рах, в беспамятстве засыпая в чу�
жих постелях и сбывая краденые
лекарства в обмен на кокаин...

03.15 «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ»
04.55 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео*СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.30
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!»
18.00 «Шоу «Уральских пельменей»
19.30 «6 кадров»
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

США, 2005 г. Режиссер �  Кирк
Джонс. В ролях: Эмма Томпсон,
Колин Фирт, Анжела Ленсберри,
Келли МакДональд, Томас Сенг�
стер. Комедия. У овдовевшего ми�
стера Брауна � семь невыносимых
детей, которые умудрились своим
поведением изжить из дома около
20 нянь. Но теперь им предстоит
столкнуться с обладающей вол�
шебными способностями странной
няней МакФи, которая имеет все
шансы обуздать детишек.

22.55 «ГАЛЫГИН.ru»
23.55 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мегамосты»
07.00 «Тайны истории. Чарльз
Линдберг»

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 «ГОЛЬФ ПАНКИ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
06.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
07.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
09.00 «ПЕНА»
10.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.40 «ГАМЛЕТ»
15.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
16.40 «ИНОСТРАНЦЫ»
17.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
20.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
01.10 «МАЧЕХА»
02.35 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.40, 02.00 «МУЗ*ТВ*хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
07.15 Мультфильм
10.00 «Секс*битва»
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «MAFIA»
14.00, 00.30 PRO*обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Тимати». «Биз*
несмен и артист»
17.00, 01.00 «Золотая коллекция»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v*PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 Детская новая волна*2009
21.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Из чего это сделано?
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 Люди в касках

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных
08.40 Спасение животных в Австралии
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 Акулотерапия
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 Майами * отдел
по защите животных
22.50, 23.15 Животные*свидетели
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 Киты*горбачи
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 В поисках
акул
12.00 Мегазаводы
14.00 Потерянный рай Африки
15.00 Долина гризли
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 В поисках гигантс*
кого осьминога
22.00, 01.00, 04.00 Вулкан и осьмино*
ги
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Элвис Пресли: последние
24 часа»
09.00, 17.00 «Где жил настоящий хоб*
бит»
10.00, 10.30 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «Стоунхендж»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Коронация королевы»
14.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО
НОВ»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА ЗОЛО
ТОМ»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: Война
за мир»
21.00, 05.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Сноудон и Маргарет: ко*
ролевский брак»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ВОЙНА ВЕКА»

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, 14.45, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40,
03.05, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ
РА»
04.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.15,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 08.15, 08.40, 09.00, 09.30 Мульт*
сериал
10.00 «РОДНЯ»
12.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ. ВОЙНА
КЛОНОВ»
13.00 «АТТИЛА ПРЕДВОДИТЕЛЬ
ГУННОВ»
17.00 «БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «МАЙКЛ»
22.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
00.30 «ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕНЧ
ЛИ»
02.30 «АССА»

Ðîññèÿ 2
04.30, 03.25 Баскетбол
07.10, 08.55, 12.40, 16.40, 22.10, 00.40
Вести*Спорт
07.25 Велоспорт
09.05, 22.30 Вести*Спорт. Местное
время
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 00.50 Формула*1
12.30, 22.00 Вести.ru
12.55 Мини*футбол. Чемпионат Рос*
сии
14.50, 20.15 Биатлон
16.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
19.15 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30, 01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Канаде
12.00, 13.45, 17.00, 18.00 Велоспорт
13.15 Автоспорт * Гонки в классе Ту*
ринг
14.15, 14.45, 15.00, 20.00 Супербайк
16.00 Биатлон
17.15 Велоспорт
20.30 Суперспорт
21.00 Мотоспорт по выходным
21.15 Фигурное катание
23.00 Теннис * Турнир WTA в США
00.55 Велоспорт

TV1000
04.00, 22.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «Ходячий замок Хаула»
10.05 «МАЛЫШ»
12.00 «ПЛАНЕТА КАПЭКС»
14.05 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
16.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС
ТИ»
18.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
20.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА
ГИ»
00.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
02.30 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
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08.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Норманны»
16.35 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО ШЕ
РИФА»
18.30 «Главное»
19.30 «Бизнес*2012. Ошибка майя»
20.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
23.30 «Картина маслом»
00.25 «ФИДО»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Карри.
В ролях: К.�Э. Мосс, Б. Коннолли,
Д. Бэйкер, Т.Б. Нельсон, Г. Черны.
Ты устал от стирки? Мытья по�
суды? Уборки по дому? Не отчаи�
вайся! Новая современная техно�
логия позволит тебе завести соб�
ственного зомби, который будет
делать всю работу по дому. И мо�
жет быть даже не сожрет тебя
на завтрак...

02.20 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
04.40 «Наука о людях»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Первая национальная лоте*
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ»
18.50, 19.30, 21.50 «Наша Russia»
20.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

США, 2008 г. Режиссеры: Оксид
Пан, Дэнни Пан. В ролях: Николас
Кейдж, Шакрит Ямнарм, Чарли
Енг, Пэнворд Хаммани, Джеймс
Уит. У наемного убийцы четыре
главных правила. Не задавать воп�
росов, не искать правых и винова�
тых.  Не интересоваться людьми,
не имеющими отношения к рабо�
те. Знать, когда уйти, чтобы
уйти богатым. А не мертвым...

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО
МЕЧТА»
05.15 «Убойной ночи»
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Это у него получилось просто
на славу – нынешний городс
кой волейбол обрел в лице Ва
силия Ярзуткина руководящего
лидера, который не только ис
кренне любит свой спорт, но и
с умом заботится о нем.  Да и
как не заботиться о волейболе,
если им насквозь пропитана вся
жизнь Василия Васильевича!
Даже семья у него стопроцент
но волейбольная: сам глава се
мейства  кандидат в мастера
спорта, его супруга Ирина –
перворазрядница, а дочь Дарья
– кандидат в мастера спорта.

Однако вернемся к тому, с
чего начали, – к управлению
волейболом. Когда из жизни
ушел замечательный человек и
спортсмен Владимир Иванович
Лепендин, то кандидатура Васи
лия Ярзуткина на пост предсе
дателя федерации волейбола
Обнинска была настолько оче
видной, что не вызвала никаких
дискуссий в административной
и спортивной среде. Тем более
что еще до избрания на этот от
ветственный пост Ярзуткин по
могал городскому волейболу
словом, делом и деньгами, со
вершенно не помышляя об об
щественном признании.

Став же председателем, он со
вершенно естественно и гармо
нично продолжил мощнейшую
волейбольную традицию, зало
женную в Обнинске лепендин
ским поколением. И не только
продолжил, но и перевел эту
традицию на высший уровень.
В буквальном смысле этого сло
ва, ибо теперь классическая ко
манда «Обнинск» играет в выс
шей лиге «А», а четыре спорт
сменки клуба «Обнинск» зачис
лены в сборную России по
пляжному волейболу.

ны – спортсменки из первого
наукограда. Одним словом,
наши.

Очевидно, спортсменки не
смогли бы играть столь успеш
но, если бы им не были обеспе
чены тылы и база. А это как раз
и является заботой председате
ля федерации. И, надо сказать,
заботиться Василий Ярзуткин о
волейболе умеет: большой ме
неджерский опыт и два образо
вания (спортивное и экономи
ческое) позволяют ему не толь
ко решать сиюминутные про
блемы любимого клуба, но и
строить стратегию развития во
лейбола на годы вперед. Впро
чем, судя по пятилетнему
спринту, который совершил го
родской волейбол – из второй
лиги в «вышку», от замысла до
воплощения у Василия Ярзут
кина и его соратников проходит
мало времени. Задумано – сде
лано. Должно быть сделано.
Потому как не для себя  для
города…

В ближайших планах федера
ции волейбола Обнинска сде
лать этот вид спорта обязатель
ным предметом школьной про
граммы – как, например, борь
ба дзюдо в Японии. Кстати,
программа внедрения волейбо
ла в школах города уже готова и
нашла поддержку у губернатора
области Анатолия Артамонова.

Что это даст Обнинску? А вот
что.

� Планомерное выстраивание
вертикали, позволяющей воспи�
тывать волейболистов со

На подступах к вершине
Всего пять лет Василий ЯРЗУТКИН возглавляет
Федерацию волейбола Обнинска, но за это время
этот вид спорта в городе сделал поразительные
успехи. И успехи эти вполне закономерны.
Как и всех нормальных мальчишек его поколения, в
спортивную секцию Василия Ярзуткина восьмилет*
ним  мальчишкой привел его отец. Секция оказалась
волейбольной, поскольку отец нынешнего главы
федерации волейбола Василий Ярзуткин*старший
сам играл в волейбол на уровне I разряда и испыты*
вал к «летающему мячу» самые теплые и преданные
чувства, кои и постарался передать своему сыну.

школьной скамьи и доводить их
до высших достижений, – наша
главная ближайшая задача,  де
лится своим видением развития
городского волейбола Василий
Ярзуткин. � Именно это волну�
ет федерацию волейбола Обнин�
ска в первую очередь, а вовсе не
победные донесения со спортив�
ных площадок.

Победы должны быть адек�
ватными подготовке, лишь тог�
да мы сможем честно смотреть
в глаза и своим болельщикам, и
коллегам�спортсменам, и, ко�
нечно, соперникам. Для этого
имеются все предпосылки, самой
важной из которых является
СДЮСШОР олимпийского чем�
пиона Александра Савина.

Волейбольная школа – это не
просто школа, где более�менее
сносно учат играть в одну из са�
мых популярных спортивных игр в
мире, а готовят олимпийский во�
лейбольный резерв. Иными слова�
ми, здесь готовят спортсменов�
профессионалов, которые так или
иначе сознательно планируют по�
святить свою жизнь волейболу.

И по большому счету неважно,
каких именно высот они добьют�
ся в спорте. Может быть, они
станут олимпийскими чемпиона�
ми, как тот же Александр Са�
вин, или просто  преданными сво�
ей работе тренерами и будут на�
ходить и воспитывать новые во�
лейбольные дарования, как это
делают Александр Швед, Ирина
Ярзуткина, Елена Новикова,
Ирина Бакаева и Сергей Новиков.

Впрочем, внедрение волей
бола на школьную скамью уже
идет – в школах Обнинска
практикуется гениальная на
ходка из области спортивной
педагогики –  учебные классы.
Ребята и девчата, играющие в
одних волейбольных командах,
учатся в школе тоже вместе – в
одних спортивных классах.

Такое совмещение учебного и
тренировочного процессов по
зволяет не только поднять
спортивный дух команды, но и
создать в ней здоровую психо
логическую атмосферу дружбы,
взаимопонимания и взаимопо

мощи, которую еще называют
чувством локтя. А в командных
видах спорта это чувство ценит
ся как нигде.

Однако сколь упорно ни тре
нируйся со своими товарищами
по команде, а толку от этих тре
нировок будет мало, если ко
манда не выезжает на соревно
вания. В обнинской СДЮС
ШОР при подготовке олимпий
ских волейбольных «резервис
тов» соревнованиям на выезде
уделяется самое пристальное
внимание. Каждый тренер, ра
ботающий в волейбольной шко
ле, составляет собственное рас
писание соревнований для сво
их воспитанников. Однако при
разнице расписаний у всех у них
есть одно общее – не меньше
одного турнира в месяц!

Ежемесячно юные волейбо
листы выезжают в другие горо
да, чтобы помериться силами со
своими соперниками. Причем
выезжают на соревнования раз
ного ранга: от открытых турни
ров до первенства России.
Впрочем, высокая волейболь
ная репутация самого Обнинс
ка известна всей стране   на
уже традиционный турнир на
приз первого наукограда России
в наш город ежегодно съезжа
ется до двух десятков команд.
Впечатляет, не правда ли?

Да, достижения городского
волейбола впечатляют на всех
уровнях – от детского до взрос
лого, и при наличии возможно
стей и сил эти достижения мож
но будет приумножить. И то,
что сейчас волейбольная коман
да «Обнинск»  играет в высшей
лиге «А»,  лишь остановка на
пути в суперлигу.

Судя по динамике развития
волейбола в городе, остановка
эта не должна быть долгой –
вертикаль «школа – клуб», о
которой говорил Василий Яр
зуткин, выстраивается кропот
ливо и неумолимо. И до верши
ны уже рукой подать. Однако не
будем загадывать.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.

Кстати, именно эта разно
видность «летающего мяча»
получила в Обнинске поисти
не реактивное развитие. Начав
практически на пустом месте,
наши «пляжницы» очень ско
ро заставили считаться с собой
сильнейшие российские клу
бы. Теперь в Обнинске пост
роен великолепный комплекс
для игры в пляжный волейбол,
и статус этого комплекса та
ков, что именно на площадке

Василий Ярзуткин с победительницами трёх туров первенства России.

Обнинска стали проводить
турниры на первенство Рос
сии.

Както совершенно есте
ственно это получилось, само
собой. И уже совершенно есте
ственно воспринимается, что
половина состава сборной стра

Губернатор области Анатолий Артамонов
 и олимпийский чемпион Александр Савин.
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Журнал содержит:
аналитические материалы по применению законодательства;
практические рекомендации по самым сложным ситуациям, возникающим

в реальной деятельности организаций;
анализ ошибок, связанных с учетной и хозяйственной практикой, и реко

мендации по их исправлению;
анализ арбитражной практики в сжатой форме, что позволяет познакомиться

с последними наиболее интересными, выбивающимися из сформировавшейся тен
денции решениями арбитражных судов уровня субъекта, ФАС и ВАС;

обзор проектов нормативных актов и информации о предстоящих измене
ниях законодательства помогут всегда быть в курсе планируемых изменений зако
нодательства.

Все ситуации рассмотрены с точки зрения налогоплательщика. Поэтому в каче
стве рекомендаций вы получаете проверенные схемы работы. В том случае, если в
предложенном варианте имеется хотя бы минимальный риск, автор статьи об этом
предупредит. В журнале обязательно даются реквизиты документов, на которые
ссылаются авторы материалов. Это позволяет быстро найти нужные документы и
экономит время при поиске информации по рассмотренной ситуации.

,

А им действительно есть что
рассказать. Причем тот факт,
что Наталья Петровна работает
на «Эликоре» больше десяти
лет, а Евгения – чуть больше
года, дает некую временную па
нораму как бизнессоставляю
щей предприятия, так и его со
циального вектора.

 За то время, что я работаю
на «Эликоре», видно, как пред
приятие развивалось, начиная с
выхода из стадии предбанкрот
ного состояния «Элмата» и до
дня сегодняшнего, когда бренд
«Эликор» звучит по всей стра
не,  рассказывает Наталья Зве
рева.  Несмотря на нынешний
разразившийся кризис, мы
прочно стоим на ногах, не сни
зили объемы продаж, не сокра
тили, а, наоборот, увеличили
финансирование социальных
программ для наших сотрудни
ков.

По итогам прошлого года на
предприятии выплатили 13ю
заработную плату, многие полу
чили премии.

 Но для хороших показателей
в работе нужна не только хоро
шая заработная плата, но и
прочные профессиональные
знания сотрудников, поэтому
на предприятии постоянно за
ботятся о повышении квалифи
кации работников,  говорит
Евгения Сечко. – Регулярно
проводятся различные тренин
ги, семинары, курсы по повы
шению профмастерства. Моло
дые специалисты «Эликора»

каждый год участвуют в прези
дентской программе обучения,
и затем это дает шанс проявить
себя.

 Профессиональный рост
кадрового потенциала для нас
очень важен,  продолжает тему
Наталья Петровна. – Высокая
квалификация сотрудников –
высокий результат в работе.
Плюс заинтересованность мо
лодых в повышении собствен
ного профессионального уров
ня для карьерного роста, а зна
чит, и для заработной платы.

Карьера – это хорошо, но
еще лучше – уверенность в зав
трашнем дне, ощущение ежед
невной заботы. И в этом плане
у эликоровцев тоже есть чему
поучиться. На предприятии ра
ботает собственная столовая,
где минимальный комплекс
ный обед стоит всего 35 рублей,
но есть и возможность заказы
вать блюда на свой вкус. Кро
ме этого, на территории «Эли
кора» открыт продовольствен
ный магазин с минимальной
наценкой.

 Если комуто не удалось по
обедать в столовой, можно ку
пить чтонибудь в магазине, по
стоянно есть выпечка, салаты и
прочее,  говорит Наталья Зве
рева.  Кроме того, женщины,
идя с работы, закупают продук
ты здесь для семейного ужина,
что очень удобно.

Есть на «Эликоре» собствен
ный медицинский кабинет, где
можно получить первичную ме

дицинскую помощь, измерить
давление и даже сделать массаж.
Работает аптечный киоск, и
здесь даже можно сделать заказ
на лекарство.

Впрочем, о здоровье сотруд
ников на «Эликоре» заботятся
комплексно. Сотрудники в обя
зательном порядке ежегодно
проходят осмотр медицинскими
специалистами, что помогает в
ранней диагностике заболева
ний и своевременности лече
ния. За счет предприятия эли
коровцы получают дотацию на
услуги областной стоматологи
ческой поликлиники.

«Эликор»  районообразую
щее предприятие, большинство
его сотрудников живут на Пра
вобережье и в Шопине, поэто
му руководство «Эликора» при
нимает самое активное участие
в жизни территориальной об
щины Правобережья, тем более
что в свое время было инициа
тором ее создания. По сей день
«Эликор» спонсирует большин
ство мероприятий, проходящих
на Правом берегу.

Но что особенно трогает, это
забота руководства не только о
своих сотрудниках, но и об их
детях.

 В этом году второй раз стар
товал наш фирменный конкурс
для детейшкольников элико
ровцев, конкурс «Пятерочка», 
рассказывает Евгения Сечко. –
В начале учебного года мы вру
чаем ребятам школьные днев
ники с символикой конкурса, а

в конце учебного года подво
дим итоги и награждаем тех,
кто получил за время учебы
наибольшее количество пяте
рок, кто активно участвовал в
общественной жизни школы,
отличился в мероприятиях. По
бедители получают дипломы и
ценные подарки. В прошлом
году ребятамотличникам мы
дарили книги, развивающие
игры, мобильные телефоны,
МР3плейеры, DVD и даже те
лескоп! Дети стараются, для
некоторых конкурс «Пятероч
ка»  дополнительная  мотива
ция для получения хороших
знаний. А как гордятся ими ро
дители!

 Детей сотрудников всегда
поздравляем с Новым годом, за
счет предприятия предоставля
ем билеты в калужские театры,
берем на экскурсии и в поезд
ки, провели даже детское «Эли
коровидение»,  подхватывает
тему Наталья Зверева. – Мы с
радостью приглашаем ребят на
ознакомительные экскурсии на

предприятие, чтобы они могли
посмотреть, где и как трудятся
их родители, что, согласитесь,
немаловажно, ведь таким обра
зом дети включаются в трудо
вую жизнь своих мам и пап.

Сотрудникам группы пред
приятий «Эликор» можно толь
ко позавидовать и порадовать
ся, что руководство уделяет
большое внимание развитию
социальных программ, что в
наше время встречается, увы,
нечасто.

 Каждый день идешь на ра
боту  я не скажу как на празд
ник, это громко, напыщенно, 
но с удовольствием,  призна
ется Наталья Петровна. – По
тому что знаешь, что там здо
ровый микроклимат, хорошие,
доброжелательные отношения в
коллективе, понимание и ответ
ственность  руководства и вла
дельцев бизнеса. Такая атмос
фера на рабочем месте дорого
го стоит. И не все измеряется
только деньгами.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Период сдачи отчетности для бух
галтера – самое напряженное вре
мя. Именно в этот период больше
всего возникает вопросов по бух
учету и налогообложению. Где най
ти знающего, надежного, компе
тентного помощника, который смо
жет легко дать на них ответы? Пред
ставляем вашему вниманию изда
ния «Главная книга» и  «Главная
книга: Конференцзал».
Журнал «Главная книга»  это Глав
ная книга на предприятии, выпус
кается с 2000 года, 2 раза в месяц.
Информация, представленная в
журнале, касается финансовохо
зяйственной деятельности пред
приятия и помогает в работе бух
галтеру, юристу, экономисту, фи
нансовому директору, руководите
лю предприятия.

В журнале представлены материалы семинаров различной тематики: это
налоги, бухучет, отчетность, а также трудовое право, оформление сделок, соци
альное страхование, деловые бумаги и многое другое.

Темы публикуемых семинаров выбираются с учетом задач, которые будут
стоять перед бухгалтером на момент выхода номера.

Лекторы – исключительные профессионалы: ведущие специалисты мини
стерств, федеральных служб, внебюджетных  фондов, бухгалтеры, налоговые юри
сты.

Тексты лекций снабжены цитатами из нормативных документов, ссылка
ми, комментариями, примерами, судебной практикой. В них включены схемы,
таблицы, расчеты – все то, что рассматривается на живых семинарах.

В журнале представлены разные точки зрения на обсуждаемый вопрос.
Публикуемый перечень тем ближайших семинаров помогает читателю пла

нировать посещение традиционных семинаров и дает уверенность в том, что он
не пропустит ни одной важной темы.

Журнал выходит 1 раз в месяц, в каждом номере – отчеты о двух семинарах. За
полгода читатель получает материалы 12 семинаров! Стоимость подписки на по
лугодие равна цене одного семинара.

Журналы «Главная книга» и «Главная книга: Конференцзал» взаимосвязаны,
они дополняют друг друга, поэтому специалисту необходимо иметь у себя оба
издания!

Еще один помощник руководите
ля организации, финансового ди
ректора, бухгалтера – журнал
«Главная книга: Конференцзал».
Журнал появился в 2004 году и уже
успел завоевать популярность.
Это совершенно уникальное изда
ние, аналогов которому нет на
рынке бухгалтерской литературы!
Не всегда специалисты могут по
сетить все интересные и полезные
для них семинары. И тут им на по
мощь приходит журнал «Главная
книга: Конференцзал», который
содержит отчеты о бухгалтерских
семинарах, проводимых  ведущи
ми лекторами страны.

Добрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дниДобрые отношения в будние дни
Работать на предприятии, чья продукция известна по всей России и даже за ее преде
лами, престижно. Трудиться на предприятии, где о тебе думают не только как о сотруд
нике, но и как о человеке, приятно. «Эликор»  как раз один из таких представителей
крупного калужского бизнеса, руководство которого думает о мелочах ежедневной
жизни своих сотрудников. О социальной направленности трудовых будней предприя
тия рассказывают генеральный директор ООО «Группа «Эликор» Наталья ЗВЕРЕВА и
помощник генерального директора по социальным вопросам и коммуникациям Евге
ния СЕЧКО.

В компании «Земля"СЕРВИС» можно оформить льготную подписку на издания «Главная книга» и «Главная книга:
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Конференцзал» по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555. Телефон «горячей линии» 777"037.
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Как отметил начальник УВД
генералмайор милиции Олег
Торубаров, это было не подве
дение итогов работы дежурных
частей, которые являются зерка
лом органов внутренних дел по
раскрытию преступлений «по
горячим следам», по пресечению
административных правонару

«Дежурная часть слушает вас»
02. Самый востребованный телефонный номер.
Случись какая беда * стресс не стресс, но простую
комбинацию цифр милицейской службы наберешь
автоматически. И даже странно, что ей присвоено
«серебро». Но так уж сложилось.
Не только это обстоятельство накладывает на де*
журную часть особую ответственность. Она – визит*
ная карточка всей милиции.
Наверняка найдутся люди, кому есть за что покрити*
ковать работу дежурных частей. Только сегодня мы
этого делать не будем. Недавно в нашей области
впервые прошла информационно*пропагандистская
акция «Дежурная часть слушает вас». Уже подведены
ее итоги. Об этом на прошлой неделе на пресс*
конференции, состоявшейся в Доме печати, руко*
водство УВД по Калужской области доложило со*
бравшимся журналистам.

шений. Цель акции – опреде
лить, насколько оперативно и
грамотно реагируют дежурные
части на обращения граждан, на
сколько доверительные склады
ваются двусторонние отношения
и какова культура общения.

Акция проводилась во всех
органах внутренних дел и под

разделениях, где существуют де
журные части. Олег Иванович не
стал скрывать, что сегодня ми
лиция как никогда старается
заслужить уважение и доверие
населения. К этому побуждает и
кодекс профессиональной эти
ки, принятый в декабре 2008
года, в котором делается акцент

на вежливое и тактичное обра
щение сотрудников милиции с
гражданами.

Действительно, неужели толь
ко кнутом можно добиваться ре
зультата, пришпиливать к «дос
ке позора» худших? Ведь можно
стимулировать добрым словом и
отметить тех, кто этого достоин.

В рамках акции проводились
конкурсы «Самый вежливый со
трудник дежурной части», «Са
мый доступный для граждан
орган внутренних дел» в двух но
минациях: «Самый открытый для
граждан орган внутренних дел
области» и «ОВД, в котором наи
лучшим образом защищаются
права человека и гражданина».

Заместитель начальника УВД
– начальник штаба Юрий Давы
дов рассказал, каких критериев
придерживались при определе
нии победителей. По «Самому
вежливому…» должны были от
сутствовать жалобы со стороны
граждан и наличествовать поло
жительные отзывы. Брались во
внимание культура речи при ис
полнении служебных обязанно
стей и готовность незамедли
тельно прийти на помощь.

По «Самому доступному…»
обращалось особое внимание на
наличие для граждан доступной
информации по телефонам, ад
ресам надзирающих органов,
образцы заявлений, обустрой
ство мест для ожидания, обес
печение надлежащих условий
работы самих сотрудников, со
ответствие комнат для админи
стративно задержанных граждан
установленным требованиям.

Чтобы выявить лучших, прово
дилось и анкетирование граждан
о деятельности дежурных частей и
милиции, прослушивались записи
телефонных разговоров дежурных
с людьми. Вся полученная инфор
мация была представлена членам
авторитетной комиссии, которая
по пятибалльной системе и оцени
вала участников акции.

Прежде чем объявить имена
победителей, начальник облас

тного УВД ответил на вопросы
присутствующих.

� Определен ли круг вопросов, с
которыми следует обращаться в
дежурную часть?

 Обращаться сюда можно аб
солютно по всем вопросам. В
дежурную часть, как правило,
назначаются сотрудники, про
работавшие в органах внутрен
них дел не менее трех лет. Де
журный должен уметь быстро
ориентироваться в сложившей
ся оперативной обстановке,
принять правильное, законное
решение. При обращении граж
данина он определяет, в чью
компетенцию входит тот или
иной вопрос, дает разъяснение,
принято ли заявление или оно
переадресовано в другой право
охранительный орган.

Если по какойлибо причине
сотрудник ОВД не принимает
заявление, он автоматически
нарушает ведомственную инст
рукцию. А если он укрывает от
учета заявление, которое содер
жит в себе признаки преступле
ния, то уже совершает уголов
ное правонарушение.

� Каков срок реакции на обра�
щение?

 Если речь идет о преступле
нии или правонарушении, кото
рое совершается в момент сооб
щения, дежурный должен при
нять незамедлительные меры
для того, чтобы пресечь пре
ступление, предотвратить тяж
кие последствия, организовать
выезд следственнооперативной
группы, группы немедленного
реагирования, прибытие любых
других служб милиции.

Как требует уголовнопроцес
суальное законодательство, заяв
ление рассматривается в течение
трех дней. В этот срок сотрудни
ки должны дать правовую оцен
ку произошедшему событию и
решить вопрос или о возбужде
нии уголовного дела, или об от
казе в возбуждении, или о пере
даче заявления по подследствен
ности в другой правоохранитель
ный орган. В исключительных
случаях это 10 дней. Затем при
нимается законное решение и со
гласовывается с прокуратурой.

� Если нет реакции на обраще�
ние, кому жаловаться?

 Вышеуказанному руководи
телю, на «телефон доверия»
(502800), начальнику УВД, в
прокуратуру, в региональное
Следственное управление СКП.

В завершение прессконфе
ренции уполномоченный по
правам человека в Калужской
области Юрий Зельников, пред
седатель Общественного совета
при областном УВД Юрий Ко
жевников и начальник УВД
Олег Торубаров наградили при
зеров акции.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Называем имена победителей конкурсов
«Самый вежливый
сотрудник дежурной части
органов внутренних дел
Калужской области»:

майор милиции Константин
ФЕДОТОВ, помощник началь*
ника отдела – оперативный де*
журный ДЧ ОВД по Мосальско*
му району;

майор милиции Игорь АЛЕК
САНДРОВ, помощник начальни*
ка отдела – оперативный дежур*
ный ДЧ ОВД по Бабынинскому
району;

подполковник милиции Ва
силий НИКИШИН, помощник
начальника отдела – оператив*
ный дежурный ДЧ ОВД по Жизд*
ринскому району.

«Самый доступный
для граждан орган
внутренних дел
Калужской области»
В номинации «Самый
открытый для граждан
орган внутренних дел
Калужской области»:

ОВД по Людиновскому рай
ону (полковник милиции Андрей
Ерохин);

ОВД по Козельскому району
(полковник милиции Николай
Слесарев);

ОВД по Жиздринскому рай
ону  (подполковник милиции
Александр Лесин).

В номинации
«Орган внутренних дел,
в котором наилучшим
образом защищаются
права человека
и гражданина»:

ОВД по Мосальскому райо
ну (майор милиции Андрей Хох*
лов);

ОВД по Медынскому району
(полковник милиции Александр
Пучков);

ОВД по Хвастовичскому рай
ону (полковник милиции Петр Го*
ликов).

ÊÑÒÀÒÈ

Не смешно!
В дежурную часть иногда звонят «шутники», надеясь на безна*

казанность своих неумных поступков. Так произошло и 24 декаб*
ря. 44*летняя женщина подшофе позвонила в Калуге по 02 и
сообщила, что в помещении торгово*развлекательного центра
«Калуга XXI век» заложено взрывное устройство. Незамедли*
тельно на место происшествия выехали следственно*оператив*
ная группа, сотрудники ФСБ, МЧС, «скорая помощь». Из здания
вывели посетителей и работников, проверили все помещения, в
том числе гостиничный комплекс, ресторан и супермаркет.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.
207 УК РФ) было возбуждено уголовное дело, которое расследова*
лось отделом дознания УВД по г. Калуге.

Как сообщает заместитель городского прокурора Сергей Копе*
ин, в ходе расследования представителями правоохранительных и
медицинских служб предъявлены пять исковых заявлений о взыс*
кании с любительницы розыгрыша материального ущерба, причи*
ненного в результате необоснованного отвлечения сил и средств,
на общую сумму 10 тысяч рублей.

Обвинительное заключение утверждено, материалы уголовного
дела направлены в Калужский районный суд.

Юрий Кожевников награждает полковника милиции
Андрея Ерохина.

Майор милиции Константин Федотов и Олег Торубаров.

Юрий Зельников поздравляет майора милиции
 Андрея Хохлова.
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Идеи, которые высказывает
учёный, парадоксальны и уди
вительны. Например, многим
людям знакомо благотворное
влияние, испытываемое пожи
лыми людьми, когда они обща
ются с молодёжью. Пусть и не
очень пожилыми, а просто стар
шими по возрасту, скажем, об
щение преподавателя со своими
учениками. Обычно считают,
что позитивное чувство возни
кает по чисто психологической
причине.

Но доктор Бурлаков утверж
дает, что у этого явления име
ется биологическая основа, и
объясняется оно сверхслабым
электромагнитным излучением
клеток организма (получившим
название дистантного взаимо
действия – влияния на рассто
янии, без контакта). То есть
бодрые и энергичные клетки
более юных собеседников ока
зывают тонизирующий и омо
лаживающий эффект на клет
ки организма старшего поколе
ния.

Не всегда такое взаимодей
ствие положительно, у него есть
и обратная сторона, когда стар
ший организм подавляет разви
тие младшего, поэтому столич
ный биолог не рекомендует
встречаться женщинам на раз
ных сроках беременности. По
его мнению, это одна из при
чин, приводящая к уродствам
формирующегося плода.

Правда, далеко не все учёные
разделяют эту позицию. Во
первых, многие скептически от
носятся к самой мысли о нали
чии дистантного взаимодей
ствия. Вовторых, даже те, кто
верит в эту идею, сомневаются
в ее практической пользе хотя
бы потому, что биофотоны (фо
тоны, излучаемые живыми
клетками) распространяются
лишь на очень короткое рассто
яние – несколько миллиметров
или пару сантиметров, не боль
ше. Но кто знает, что происхо
дит на самом деле, специальных
исследований с беременными
женщинами никто пока не про
водил, ведь на эту задачу потре
буются многие годы!

Новое, совершенно фантасти
ческое направление науки по
явилось ещё в 1912 году,
почти сотню лет назад.
И не гдето за границей,
а в России. Учёный
Александр Гаврилович
Гурвич ввел в биологию
понятие морфогенети
ческого поля, которое
управляет биологичес
кими процессами, чтобы
они шли в нужном на
правлении и нужном по
рядке. Биолог выяснил,
что между клетками раз
вивающегося организма
(первые опыты были
проведены над ростками
лука) происходит обмен
информационными сиг
налами. Позже было до
казано, что это ультрафиолето
вое излучение, причём на
столько слабое, что уловить его
можно лишь специальными
приборами, способными реаги
ровать на единичные кванты
света.

Было установлено, что наибо
лее активное излучение проис
ходит в переломные моменты
жизни клеток, например, при
делении или в стрессовой ситу
ации. Учёный нашёл излучение
в клетках многих организмов –
морских ежей, бактерий, гриб
ков, амфибий, в клетках крови,
мышечных тканях и нервных
волокнах.

Исследования подхватили в
Германии, Франции, Японии,
США. Сам Гурвич за изучение
проблем рака получил в 1940
году Государственную премию.
В его лаборатории в МГУ изу
чали процессы канцерогенеза,
и, в частности, было показано,
что кровь онкологических боль
ных, в отличие от крови здоро
вых людей, не является источ
ником митогенетического излу
чения.

Но постепенно это направле
ние в нашей стране угасло и
стало считаться ненаучным,
особенно в связи с развитием
молекулярной биологии. А пос
ле расшифровки двойной спи
рали ДНК в 1953 году окрылён
ные учёные решили, что отны
не все проблемы, в том числе
медицинские, будут решены.
Однако со временем оказалось,
что не всё так просто, знания
структуры ДНК всё же недоста
точно.

В сегодняшней России одним
из самых активных энтузиастов,
продолжающих исследование
биоизлучения, является ихтио
лог Александр Бурлаков, доктор

биологических наук, работаю
щий на биофаке МГУ. В его ла
боратории ведутся опыты на
примере мелких рыбок – вью
нов.

Стеклянные контейнеры с ик
ринками имеют специальные

окошки, сделанные из кварца.
(Как известно, обычное стекло
не пропускает ультрафиолето
вое излучение, однако оно про
ходит через кварц.) Помещая
друг над дружкой контейнеры с
икринками, находящимися на
разных стадиях развития, учё
ный изучает их взаимодействие
и видит, как ускоря
ется или тормозится
развитие будущих
рыб.

Более того, изменяя
параметры «живого»
сигнала с помощью
светофильтров, можно
заставить икринки
развиваться совсем по
другому пути. Допус
тим, в лаборатории
Бурлакова научились
варьировать излуче
ние, чтобы под его
воздействием полу
чать странные созда
ния, имеющие не
сколько голов, сердец,
других лишних орга
нов. Таким образом,
доказано, что крайне
слабое излучение кле
ток  обмен фотонами
 действительно име
ет колоссальное влия
ние на развивающийся орга
низм. И эти опыты по управле
нию природой, приводящие к
конкретным изменениям, росту
или подавлению целых органов,
уже проделывают студенты!

Интересующиеся читатели
могут прочитать подробности в

нашей публикации,
которая появилась
полтора года назад
(«Монстр о шести го
ловах – первая ласточ
ка медицины будуще
го», «Весть» от 27 но
ября 2008 г.).

В феврале этого года
в Калужском государ
ственном педагогичес
ком университете про
водились Дни науки,
организованные по
инициативе профессо
ра Константина Геор
гиевича Никифорова,
проректора по научно
исследовательской ра
боте.

На форум был приглашён и
доктор Бурлаков. Александр Бо
рисович с удовольствием от
кликнулся и приехал в Калугу
со своей лекцией. Его совер
шенно невероятное выступле
ние пришли послушать не толь

ко преподаватели и аспиранты
университета, но и студенты, а
также специалисты из других
учреждений.

Все они с большим внимани
ем слушали о необычных резуль
татах, полученных под воздей
ствием биофотонов, количество
которых составляет всего около
100 квантов на квадратный сан
тиметр – чрезвычайно слабый
уровень! И это излучение, по
мнению учёного, имеет огром
ное значение не только в биоло
гии, но и в медицине, и в техни
ке.

Поскольку эксперименты по
казали, что биоизлучение живо
го организма можно заменить
аналогичным излучением при
бора, становится реальной пер
спектива получения нужного
информационного сигнала с по

мощью технических устройств.
Подавая пучок фотонов на ано
мальный орган, можно изменить
программу его развития. Ска
жем, таким путём в медицине
станет возможной биокоррекция
плода – исправление дефектов,
заложенных в генах человека и
передаваемых по наследству.

Кстати, орган, выращенный в
результате дистантного взаимо
действия, не приводит к такой
проблеме, обычной для хирур
гии, как отторжение, – он пол
ностью соответствует другим
органам и тканям, так как со
здаётся естественным путём са
мим организмом, который пре
дусматривает согласованность
всех своих систем.

Например, как сообщил док
тор Бурлаков, в опытах над со
зданием рыбок с двумя сердца
ми проверялось, насколько сла
женно они работают. Оказа
лось, что два сердца действуют
вполне гармонично, если их би
ение одинаково, в одном ритме.
Но они не вызывают никаких
осложнений, даже если их со
кращение происходит в проти
воположных фазах!

Есть и ещё одно направление
исследований: специально по
добранное воздействие способ

Какой станет медицина в будущем? Может быть, для
лечения тяжёлых болезней достаточно будет посве*
тить на больное место слабым пучком фотонов, как
об этом мечтает московский биолог Александр
Бурлаков?

но изменить индивидуальное
биологическое время организма
– замедлить или ускорить его.
Мы все хотим жить долго, по
этому такие опыты кажутся
очень обнадёживающими.

Московскому учёному было
задано немало вопросов, в том
числе о том, как удаётся посы
лать нужный сигнал в нужное
место и откуда исследователь
это знает.

 А вы поработайте над этой
темой тридцать лет, как я, тоже
научитесь! – посоветовал
А.Бурлаков и рассказал, на
сколько кропотлива эта дея
тельность. Главный предмет ис
следований – рыбка вьюн –
изучен, казалось бы, вдоль и по
перёк, биологи выяснили с точ
ностью до секунды каждый этап
развития его икринки. Однако

для эффективного воздей
ствия секунда является
слишком большим интер
валом времени, сигнал
должен быть послан в
конкретные доли секун
ды. Поэтому «заказан
ные» изменения эмбрио
нов получаются далеко не
всегда, а лишь в 1020
процентах опытов.

Следовательно, подоб
ные исследования, касаю
щиеся человека, приведут
к успеху ещё очень не ско
ро. Но пока о человеке во
обще рано говорить, хотя
опыты проводятся не толь
ко с вьюном, но и с други
ми животными, к примеру,
с лягушками. А в Калужс
ком педуниверситете под
руководством профессора
Галины Васильевны Чер
новой изучаются сверхсла
бые биоизлучения на при

мере мухи дрозофилы.
Среди вопросов, заданных

слушателями доклада, был и та
кой: «В каких ещё странах про
водятся аналогичные экспери
менты?»

Как отметил Александр Бори
сович, сейчас в Интернете не
возможно найти никаких сооб
щений на эту тему, следователь
но, все исследования засекрече
ны. По его мнению, одна из
важнейших причин – биоизлу
чение, способное лечить болез
ни, исправлять травмы и урод
ства развития, представляет со
бой прямую конкуренцию фар
мацевтике, а также многим ме
тодам современной медицины.

Но есть среди опытов доктора
Бурлакова и такие, которые, не
сомненно, сумеют найти быстрое
воплощение в жизни. Скажем,
влияние излучения на севрюжью
икру. Рыба этой дорогой породы,
полученная из икры, облучённой
инфракрасным лазером, посте
пенно ускоряется в росте и к по
лутора месяцам почти вдвое пре
восходит по весу контрольную,
необлучённую группу.

С интересом будем ждать
дальнейших исследований.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Доктор Александр Бурлаков читает лекцию
в Калужском педуниверситете.

Схема эксперимента с икрой вьюна.

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

Эмбрион рыбки с двумя сердцами
(указаны стрелками).

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

Это странное создание – рыбка с шестью
формирующимися головами, выращенная

в лаборатории А.Бурлакова.
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«Листик зелёный
зажму я в ладони»

Название международного
музыкального артфестиваля
«Мамакабо» в Калуге уже на
слуху. Жёлтые афиши и банне
ры с весёлыми человечками и
разноцветными буквами вряд
ли не заметит прохожий. «Ма
макабо», поддерживаемый гу
бернатором и правительством
Калужской области, с успехом
прошёл в культурнообразова
тельном и туристическом ком
плексе «Этномир» осенью про
шлого года.

А в этом году фестиваль на
помнил о себе Калуге предпраз
дничным концертом 22 февра
ля. Тогда же организатор, вдох
новитель и продюсер «Мамака
бо» Тимур Ведерников, выступ
ление которого с легендой
мировой музыки Томми Эмма
нуэлем на «Мире гитары» калу
жане до сих пор не могут за
быть, пригласил всех желающих
отправиться вместе с его фести
валем и газетой «Комсомольс
кая правда в Египте» в путеше
ствие по Нилу. На размышле
ние было три дня  как раз вре
мя закончить неотложные дела
и собрать чемоданы.

И вот русские морозы поза
ди: белозелёный билетик в
руке, посадка в самолёт, аэро
порт Хургады, переезд в Луксор,
ночь на круизном лайнере – так
начиналось чудо.

«По великой реке –
с музыкой»

С этим девизом, полностью
оправдывающим смысл и суть
всего путешествия, фестиваль
преодолевал километры водной
нильской глади. Лайнер, назван
ный его создателями «Нил
Брайд», что значит «Невеста
Нила», плыл с положенной ему
скоростью, между тем как фес
тивальное время бежало совер
шенно в сумасшедшем ритме.
Каждый день участников путе
шествия ожидали захватываю
щие экскурсии, встречи с мас

терами анимации, показываю
щими свои лучшие мультипли
кационные работы последних
лет и делившимися секретами
мастерства, вечерние джемсей
шны. Аниматоры слушали музы
кантов, а музыканты ходили на
мастерклассы аниматоров – так
завязывалась дружба, рождались
новые идеи для творчества.

Фестиваль уникальных людей
«Мамакабо», существующий

на протяжении шести лет и воз
никший в память о виртуозном
человеке,   игравшем более чем
на десяти музыкальных инстру
ментах, Андрее Баранове, заду
мывался как фестиваль уни
кальных музыкантов. Но трак
товка расширилась, и теперь
«Мамакабо» нередко именуют
фестивалем уникальных людей.
Непременное условие – участие
талантливых, высокопрофесси
ональных и оригинальных

творческих личностей. В этом
смысле каждое мероприятие
«Мамакабо»  своеобразная га
рантия качества услышанного и
увиденного.

Музыкальная составляющая
«Мамакабо. Нил 2010» была бо
лее чем представительной: Сер
гей Воронов и группа «The
Crossroadz», Сергей Манукян,
«Jukebox Trio», Ирина Сурина,
Тимур Ведерников и
«MAMAKABOBand»,Дмитрий
Четвергов и Павел Зибров, Дмит
рий Малолетов, Александр Ро
довский, Роман Ланкин, Сергей
Старостин и Маша Лапшина, во
кальная группа «Cool&Jazzy»,
группа «Резонанс», «Zventa
Sventana». А волшебство мульти
пликационного искусства демон
стрировали такие яркие режиссё
ры современного анимационно
го кино, как Андрей Кузнецов,
Лиза Скворцова, Михаил Туме
ли, Алексей Алексеев, Наталья
Берёзовая, Сергей Меринов, Ми

хаил Алдашин. Буквально о каж
дом участнике и коллективе мож
но говорить довольно долго, у
каждого – удивительная творчес
кая биография и каждый, бес
спорно, достоин этого высокого
титула  уникальный.

Творческая биография боль*
шинства аниматоров, приняв*
ших участие в фестивале, свя*
зана с известной мультиплика*
ционной студией «Пилот». Это
первая негосударственная
мультипликационная студия
бывшего СССР, основанная
режиссером Александром Та*
тарским, художником Игорем
Ковалёвым и искусствоведом
Анатолием Прохоровым.
Студия получила более 50 пре*
стижных наград на междуна*
родных фестивалях. Наиболее
известные проекты – «Гора Са*
моцветов» – 52 мультфильма по
13 минут общей длительностью
свыше 11 часов и «Мульти*Рос*
сия» – серия одноминутных
пластилиновых роликов о раз*
ных регионах страны.

Храм Хатшепсут, Абу-Симбел
и миражи

Но был ещё Египет, с его
роскошными финиковыми
пальмами и банановыми план
тациями по берегам великой
реки, с запылёнными арабски
ми городками, с древними па
мятниками.

На фоне будничной суеты
древнеегипетские храмы выгля
дят ещё монументальнее и гран
диознее. Но находясь в их сте
нах, не чувствуешь ничего уни
чижающего. Напротив – сплош
ное торжество жизни, колонны
в виде цветков лотоса и связок
папируса, на которых ещё про
ступают некогда яркие и на
удивление сохранившиеся до се
годняшнего дня краски. Луксор
ский и Карнакский храмы, го

Порой судьба делает нам подарки…  Неожиданные, застаю*
щие нас врасплох, заставляющие делать выбор. Они особен*
но ценны и памятны, когда, доверившись лишь внутреннему
чувству, ты идёшь на риск, жертвуешь чем*то важным, но в
конце концов понимаешь * выбор верен и полученный от
судьбы подарок останется с тобой на всю жизнь.
Путешествие – это тоже подарок. Тем более путешествие, в
котором экзотика африканской страны и тайны древней
цивилизации, великолепная музыка и качественная отече*
ственная мультипликация, сияющие глаза чародеев от искус*
ства и счастливые улыбки просто хороших людей соединяют*
ся в одно потрясающее впечатление, которому, как это ни
обидно, тесно в рамках фотоальбомов и любительских ви*
деороликов. Полностью уместиться оно может только в
сердце.
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род Мёртвых и храм царицы
Хатшепсут, храмы бога Гора в
Эдфу и Себека в КомОмбо,
АбуСимбел, Асуанская плотина
и нубийская деревня – всё это
удалось посмотреть за пять дней
водного пути. И уже вне про
граммы совершенно неожидан
ным сюрпризом предстали на
шему взору настоящие миражи
Нубийской пустыни на обрат
ном пути из АбуСимбела…

Ниленький ты мой
Неделя пролетела быстро, и

«Мамакабо. Нил2010» уже ус
пел стать историей. Но разве его
можно забыть? На сайте «Мама
кабо» сегодня масса отзывов и
благодарностей. А подругому и
быть не может, ведь каждому
участнику путешествия доста
лась своя порция лета, счастья,
музыкального удовольствия.
Вот несколько цитат, взятых из
писем, присланных в адрес фе
стиваля.

«Мамакабо. Фестиваль. Уже
давно Сережа Меринов про них
нам рассказывал. Слышала мно�
го записей. Смотрела ролики. Но
даже самые восторженные слова
оказались бледны от личных, по�
лученных там впечатлений» (На�
талья Берёзовая).

«Фестиваль удался. Ура. Много
хорошей музыки, светлых лиц, сол�
нца… А я�то сидел на концертах,
растопырив уши, ничего не снял,
не записал» (Михаил Алдашин).

«Большое количество хороших
людей в одном отдельно взятом
месте, как оказалось, иногда на
самом деле случается… Впечат�
ления от поездки, замечания и
предложения. Обязательно напи�
шу и об этом. Обещаю. Но позже.
Пока только эмоции. Думаю, кто
был, тот поймет…» (Виктория
Скорнякова).

«Фестиваль был замечательный.
Это впечатления, которые останут�
ся на всю жизнь. Прошло уже пять
дней после возвращения, а мне
каждую ночь снятся фестивальные
сны». (Алексей Надёжин).

Но не будем считать, что чу
десное время позади. И у тех,
кто плавал с «Мамакабо» по
Нилу, и у тех, кто провёл эту не
делю в России, есть прекрасная
возможность попасть на фести
валь в конце лета. Адрес уже из
вестен – Калужская область,
Боровский район, «Этномир».
Это будет замечательная встре
ча старых и новых друзей, пора
свежих впечатлений и захваты
вающих открытий. Ведь основ
ная цель фестиваля  «чтобы
было интересно»  остаётся не
изменной, а главный лозунг
«Мамакабо – это целый мир»
полностью подтверждается. Так
что, до встречи, друзья!

Вместе с «Мамакабо»
путешествовала

Наталия ЛИВАНОВА.

Интернациональные чувства просыпаются в душе каждого,
кто оказывается у памятника советскоарабской дружбе.

Монумент в память советско*арабской дружбе установлен на
левом берегу Нила, у западного основания Асуанской высотной
плотины. Пять лепестков лотоса взметнулись ввысь на 75 метров.
На центральном пилоне выбиты слова президента Насера: «За дол*
гие годы совместного труда выковалась и закалилась арабо*совет*
ская дружба, не уступающая по своей прочности самой высокой
Асуанской  плотине». Высотная Асуанская плотина * Садд*эль*Али
* это уникальное сооружение XX века. Строительство началось в
1960 году под руководством советских инженеров. В строитель*
стве плотины были задействованы 30 тысяч жителей Египта и около
2000 советских специалистов. Длина плотины составляет 3600
метров, высота – 111 метров, толщина в основании — 980 метров.

Карнакский храм в городе
Луксор посвящён богам Амону

Ра, Мут и Хонсу. Он потрясает
воображение путешественника

неповторимым изяществом
своих колоннад.

Т
и

м
у

р
 В

е
д

е
р

н
и

к
о

в
, 

Р
о

м
а

н
 Л

а
н

к
и

н
,

А
л

е
к

с
а

н
д

р
 Р

о
д

о
в

с
к

и
й

.

Почему фестиваль назван «МАМАКАБО»?
Это слово с легендарного острова Провиденсия привез  Анд
рей Баранов и назвал им свой первый и единственный при
жизненный альбом. В переводе с местного наречия это при
ветствие, пожелание счастливого дня, радость от встречи.
Это – тепло и любовь, которыми один человек хочет поде
литься с другим.

Вверх по великой реке можно плыть
только с таким настроением.

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2718 ìàðòà  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 95-98 (6426-6429)



К СТОЛУÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ28 18 ìàðòà 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 95-98 (6426-6429)

Овощной салат
100 г сухого творога, 2 свежих

помидора, 50 г оливок без косто�
чек, 2 свежих огурца, 1 пучок зе�
лени петрушки, оливковое масло,
перец и соль по вкусу.

Помидоры нарезать долька
ми, оливки кольцами, огурцы
 тонкой соломкой. Зелень мел
ко нарубить. Все смешать, по
солить, поперчить, заправить
оливковым маслом.

Бутерброды с ветчиной
6 ломтиков черного хлеба,

200 г ветчины, 80 г творога, 1
яйцо, перец и майонез по вкусу.

Ветчину нарезать тонкими
ломтиками. Яйцо взбить с пер
цем, смешать с творогом и майо
незом. На хлеб выложить ломти
ки ветчины, сверху покрыть тол
стым слоем творожной массы.
Бутерброды поставить в разогре
тую до 150 °С духовку и запекать,
пока творог не приобретет свет
ложелтый оттенок. В творожную
массу можно добавить чутьчуть
зелени или чесночка.

Лаваш с творогом

Взять тонкий армянский ла
ваш и порвать его по линиям
сгиба. Приготовить начинку:
творог плюс немного майонеза
плюс чеснок и(или) мелко на
резанная зелень. Выложить на
чинку на лаваш, свернуть кон
вертиком. Конвертики уложить
на смазанный растительным
маслом противень, верх смазать
майонезом. Печь в разогретой
духовке полчаса  при 180 граду
сах. Точно так же, дорогие чи
татели, делаются вкуснейшие
конвертики с грибами и луком,
ветчиной и сыром, яблоками и
др. Возьмите на вооружение!

Закуска из редьки
200 г творога, 1 редька, 1 пу�

чок зелени петрушки, 100 г сме�
таны, перец и соль по вкусу.

Редьку очистить, натереть на
мелкой терке. Творог протереть
через сито. Петрушку мелко на
резать. Смешать, посолить, по
перчить, заправить сметаной.

Лепёшки
Творог � 500 г, картофель �

500 г, яичные желтки � 1�2 шт.,
мука � 4 ст. ложки, жир для жа�
рения, тмин, соль.

Творог смешать с отварным
толченым картофелем, добавить
яичные желтки, соль, тмин,
муку. Из хорошо размешанной
массы сформовать лепешки, за
панировать в муке, обжарить на
сковороде с обеих сторон до ру
мяной корочки. Подавать со
сметаной, растопленным сли
вочным маслом или томатным
соусом и салатом.

Куриные «котлетки»

500 г куриного филе, одно яйцо,
250 г творога (сойдет и обезжи�
ренный), свежая зелень, соль и
молотый перец по вкусу, люби�
мые приправы, растительное
масло. Для соуса: 150 г смета�
ны, полчайной ложки горчицы,
чайная ложка муки, зубчик чес�
нока.

Куриное филе пропустить че
рез мясорубку, добавить размя
тый творог, яйцо, добавить при
правы и специи, мелко нарезан
ную зелень и вымесить фарш.
Разделить его на одинаковые
кусочки, скатать шарики, при
плюснуть. В сковородке разог
реть растительное масло и об
жарить «котлетки» с двух сто
рон.

Приготовить соус. Смешать
сметану с горчицей, посолить,
добавить муку. Чеснок мелко
нарезать, добавить в соус. За
лить соусом «котлетки», на
крыть крышкой и тушить на
медленном огне около 10 минут.

«Яйца» из сельди
Сельдь – 500 г, cметана � 4 cт.

ложки, твоpог – 500 г, маcло –
150 г,  зелень петpyшки, cыp
(тертый) � по вкусу.

Cеледкy хоpошо вымочить,
очиcтить от коcтей и поpyбить.
В pаcтеpтое cливочное маcло
положить кусочки cеледки,
пpотеpтый через сито твоpог,
cметанy и пеpемешать. Чтобы
маccа была гyще, добавить
натеpтого cыpа. Ложкой сфор
мировать клецки в фоpме яиц,
обвалять «яйца» в cмеcи теpтого
cыpа и мелко наpезанной зеле
ни и выложить на блюдо. По
лить cоycом из cметаны c
гоpчицей или хpеном.  Укpаcить
зеленью.

Фаршированный перец
Перец болгарский � 4 шт., тво�

рог – 300 г, сыр (тертый) –
150 г, горчица � 4�5 ч. ложки, лук
репчатый � 1 шт. (маленькая),
молотый красный перец � 1 ч.л.,
зелень петрушки, соль по вкусу.

Вынуть семена из перцев.
Приготовить крем: соединить
творог и тертый сыр, добавить
горчицу, мелко нарезанный лук,
зелень петрушки, красный мо
лотый перец и соль. Смесь
взбить до образования однород
ной массы. Подготовленные
стручки перца заполнить сыр
ным кремом, слегка утрамбовы
вая, и поставить в холодильник
примерно на час. Острым но
жом нарезать перец на кружоч
ки толщиной 35 мм, выложить
на тарелку, украсив зеленью.
Репчатый лук можно заменить
давленым чесночком.

Запечённая рыба
Филе одной или двух рыб (рыба

� любая), 100 г творога, ложка
нежирной сметаны, пучок зеле�
ни, зубчик чеснока, 100 г твердо�
го сыра, несколько ложек пани�
ровки.

Сначала подготовить творож
ную пасту. Зелень мелко наре
зать. Чеснок продавить через
чеснокодавку или мелко поре
зать. Тщательно растереть или
смешать в блендере творог, сме
тану, зелень и чеснок.

Филе рыбы промыть и обсу
шить бумажной салфеткой. Ак
куратно намазать приготовлен

ной творожной пастой с обеих
сторон. Обвалять в панировоч
ных сухарях для рыбы (или в
обычных, смешанных со специ
ями).

Сыр нарезать тонкими плас
тинками, половину выложить
на фольгу, предварительно сма
занную небольшим количе
ством растительного масла. На
сыр  рыбу в сухарях, а сверху 
оставшийся сыр. Завернуть
фольгу и запекать рыбу в разог
ретой до 200  градусов духовке
2530 минут.

Сочни с яблоками
Творог – 250 г, сахар � 2/3 ста�

кана, яйцо � 3 шт., маргарин –
125 г, мука � 3 стакана, сода �
1/2 ч. ложки, яблоки � 5 шт.

Приготовить творожное тесто:
смешать пачку творога, 2/3 ста
кана сахара, 3 яйца, маргарин.
Добавить 3 стакана муки, 1/2 ч.
ложки гашенной уксусом соды.
Разделить тесто на две неравные
части. Лепешка побольше  это
низ пирога, лепешка поменьше
 верх. На нижнюю лепешку
уложить 5 штук очищенных и
нарезанных яблок, другой ле
пешкой накрыть. Края защи
пать. Выпекать в хорошо нагре
той духовке около 40 минут.

«Рафаэлло»
Детский творожок (без изю�

ма) � 2 шт., лимон � 0,5 шт., са�
хар � 1 ст. ложка, овсяное пече�
нье � 3�5 шт.

Из творожка скатать шарики
величиной с грецкий орех. Ли
мон вымыть, натереть на мел
кой терке вместе с цедрой, до

Этот продукт поистине универсален. Он подходит для питания малышей, лечебного и
диетического меню взрослых и детей, его ценят гурманы и сладкоежки...
Исключительно высокими питательными качествам творог обязан своему составу. По
сути своей он представляет собой концентрат животного белка, который не уступает по
составу белкам, содержащимся в мясе, птице и рыбе, и практически полностью усваи
вается организмом. Важность белка в нашей жизни общеизвестна: это материал, из
которого строятся все клетки организма, ферменты, а также иммунные тела, благодаря
которым организм обретает стойкость к заболеваниям.
Наряду с белками для нормальной жизнедеятельности организма необходимы и мине
ральные вещества, важнейшие из которых — соединения кальция и фосфора. Кальций
нужен для нормальной деятельности сердечной мышцы и центральной нервной систе
мы, а в фосфоре нуждаются мозговая и костная ткани. По количеству солей кальция и
фосфора, а также физиологически благоприятному соотношению их между собой тво
рог выгодно выделяется среди других продуктов. Этот продукт также богат метиони
ном — аминокислотой, которая снижает уровень холестерина в организме.
Творог и сам по себе вкусен. К тому же очень «демократичен»  сочетается со многими
продуктами и используется при приготовлении самых разных блюд  закусок, салатов,
«горячего» и десертов.

бавить сахар и хорошо переме
шать. Овсяное печенье натереть
на мелкой терке. Обвалять каж
дый творожный шарик в крош
ке из печенья. В каждом шари
ке сверху сделать углубление и
положить туда тертый лимон с
сахаром.

Запеканка с ананасом
Яйца � 3 шт., крупа манная � 3

ч. ложки, панировочные сухари �
2 ст. ложки, сахар � 3 ст. лож�
ки, творог � 750 г, масло сливоч�
ное � 1 ст. ложки, изюм, цедра 1
лимона, ванильный сахар � 0,25
ч. ложки, консервированный ана�
нас � 200 г.

Отделить один яичный жел
ток. Белок и оставшиеся яйца
взбить с сахаром. Изюм замо
чить на 30 минут, потом отки
нуть на сито, дать стечь воде.
Смешать творог с манкой, цед
рой лимона, ванильным саха
ром и изюмом. Влить яйца с са
харом, перемешать. Ананас уло
жить на дно круглой формы,
смазанной сливочным маслом и
посыпанной панировочными
сухарями. Сверху выложить
творог. Слегка взбить остав
шийся желток, смазать им по
верхность творожной массы.
Выпекать при 180 градусах 40
минут.

Запеканка с яблоками
Яйца � 3 шт., творог � 750 г,

крупа манная � 3 ч.л., ванильный
сахар � 0,25 ч. ложки, 2 больших
яблока,  сахар � 3 ст. ложки, цед�
ра лимона, масло сливочное � 1
ст. ложка, панировочные сухари.

Отделить один яичный жел
ток. Остальные яйца взбить с
сахаром. Смешать творог с
манкой, цедрой лимона и ва
нильным сахаром. Влить яйца
с сахаром, перемешать. Ябло
ки очистить от кожуры и серд
цевины,  нарезать  тонкими
дольками. Половину творож
ной массы положить в смазан
ную сливочным маслом и при
сыпанную сухарями форму.
Затем выложить яблоки, потом
– оставшийся творог. Слегка
взбить оставшийся желток,
смазать им поверхность. Выпе
кать 40 минут, как в предыду
щем рецепте. Чтобы запекан
ки не подгорали сверху, их
нужно прикрывать пергамен
том или фольгой. За пятьде
сять минут до готовности пер
гамент снять.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Кабачки с творогом
Режем кабачок на кольца высотой в 1*1,5 см. В

творог добавляем давленый чеснок, измельчен*
ную зелень укропа и петрушки, сметану. Подсали*
ваем, перемешиваем. На смазанный противень
выкладываем кольца кабачка, их поверхность под*
саливаем, внутрь кладем творог с чесноком. От*
правляем в разогретую до двухсот градусов ду*
ховку на 20 минут. Вытаскиваем, присыпаем
каждое кольцо тертым сыром, смешанным с май*
онезом. Снова * в духовку на несколько минут. По
времени приготовления жестких рекомендаций
нет. Надо следить: как только кабачок из твердого
превратится в мягкий, сразу вынимать.

Второй вариант. Кабачок так же очистить, но
нарезать мякоть небольшими кусочками. Подсо*
лить. Творог приготовить по прежнему рецепту.
На противень плотно уложить слой кусочков ка*

бачка, выложить творог, равномерно распреде*
лив по кабачкам. Еще слой кабачков. Сверху за*
мазать «сооружение» майонезом и отправить в
духовку опять же до мягкости кабачка. Вкусно
чрезвычайно.

Если творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорогЕсли творог сердцу дорог



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: под защитой и опекой

Наш организм борется за сохранение своего
здоровья, поддерживая в «боевой готовнос
ти» собственные различные охранные систе
мы. Наша задача не мешать ему в этом.

Наш организм был бы намного проще,
если бы не имел нескольких уровней защиты
от окружающей среды. Но и жил бы такой
организм всего несколько минут. Судите сами:
сколько он мог бы прожить, скажем,
без кожи и почек?

Дада, кожа — это не просто
украшение женщин и носитель
татуировок мужчин. Кожа, как
и слизистые оболочки легких и
пищеварительного тракта, —
первая линия обороны нас,
людей, от всего остального —
враждебного, чужеродного, аг
рессивного… Кожа, как вне
шний покров, защищает нас не
только от физического проник
новения в тело подножного и
воздушного мусора. Она в не
которой степени сопротивляет
ся агрессивным средам, с ко
торыми мы постоянно контак
тируем: бензин, стиральный
порошок, лосьон после бритья
— представьте, что с нами было
бы, попади все это на обнажен
ные мышцы. Слизистые легких
фильтруют воздух, которым мы
дышим, слизистая желудка
препятствует чужеродным
взвесям воды и пищи прони
кать в кровь. Недаром в райо
нах с плохим воздухом и нека
чественной водой среди людей
массовое распространение по
лучают легочные болезни и за
болевания желудочнокишеч
ного тракта.

Аглаонема. Бересклет. Пилея. Бегония. Лавровишня.

Печень человека — великий
труженик на поприще битвы с
вредными веществами и ядами.
Она включается, когда слизис
тая желудка уже коечто от
фильтровала, а чтото пропус
тила. Именно печень не дает
нам мгновенно умереть, к при
меру, от некачественной пищи.
И с этой задачей она, как пра
вило, неплохо справляется на
протяжении жизни. Если, ко
нечно, не сильно ее перегру
жать. А перегрузить печень
можно, достаточно регулярно
«заваливать» ее жирной пищей
и заливать даже небольшим ко
личеством суррогатного алко
голя. Или большим количе
ством качественного. Цирроз
печени в частности и онколо
гические заболевания в орга
низме в целом — таковы по
следствия сбоя в ее работе.

Наконец, собственно иммун
ная система. Это самая изощ
ренная защитная система, ра
ботающая на очень тонких
уровнях: ее агентами являются
клетки и антитела в крови.
Иммунная система отражает
биологические атаки на орга

низм. Ее цели — это бактерии,
микробы, вирусы, любые чуже
родные белки.

Иммунная система работает
в теснейшем контакте с эндок
ринной. Разница между ними
довольно очевидна. Если им
мунная система борется с вне
шними опасностями биологи
ческого происхождения, то эн
докринная поддерживает в ра
бочем состоянии внутренние
органы человека. Когда чтото
начинает давать сбои, эндок
ринная система впрыскивает в
кровь гормоны, восстанавлива

ющие необходимое равновесие
или функцию отдельных орга
нов. Поскольку одной из час
тей эндокринной системы яв
ляется щитовидная железа, ее
заболевания говорят о том, что
сама эндокринная система
нуждается в защите или «ре
монте». В систему эндокрин
ной регулировки организма
входят также паращитовидные
железы, вилочковая и подже
лудочная железы, надпочечни
ки, половые железы, гипофиз.
Последний — крохотная, весом
менее грамма железа, регули

рующая работу всех других же
лез внутренней секреции. Од
нако не только целые органы
входят в эндокринную систему.
Ее полноправные «бойцы» —
эндокринные клетки, разбро
санные по всем тканям орга
низма. Более того, многие
внутренние органы, помимо
основной, выполняют еще и
эндокринные функции, выде
ляя определенные секреции. К
таковым относятся, к примеру,
печень, почки, желудок, ки
шечник, селезенка.

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Почему в советское время туберкулезные

больницы строили в сосновых рощах? Потому
что выделяемые соснами летучие вещества,
фитонциды, благотворно влияют на больных:
они убивают палочку Коха, возбудителя тубер*
кулеза. И таким оздоравливающим эффектом
обладают многие растения не только в саду,
лесу или во дворе, но и на нашем подоконнике.

Слово «фитонциды» было предложено к ис*
пользованию в 1928 году советским профес*
сором Борисом Токиным. Оно состоит из двух
слов: греческого fiton — «растение» и латинс*
кого caedo — «убиваю». Обозначает оно био*
логически активные вещества растений, уби*
вающие или подавляющие рост и развитие
бактерий, микроскопических грибов, вирусов.
Это чрезвычайно сложные соединения, неко*
торые из которых — эфирное масло — можно
получить промышленными методами, а неко*
торые вообще не улавливаются. Но все они
сокрушительны для возбудителей различных
болезней. Например, та же сосна своими фи*
тонцидами убивает и кишечную палочку, пихта
«смертельна» для возбудителя брюшного тифа
и дизентерии, береза и тополь поражают зо*
лотистый стафилококк, а дуб и снова пихта —
бациллы дифтерии.

В растительном мире фитонциды слу*
жат для защиты растений от
биологической агрессии
извне. Мы же просто
пользуемся тем, что многие
смертельные для растений
вирусы и микробы опасны
и для нас. Поэтому во вре*
мя болезни,
о с л а б л е н и я
организма мы
д о б р о с о в е с т н о
используем чес*
нок, лук, хрен,
красный пе*
рец, чьи фитонциды
эффективно уничтожа*
ют болезнетворные бак*
терии в течение секунд!

Не все фитонциды
полезны для человека.
К примеру, в квартире
не рекомендуют держать ветки си*
рени, чьи фитонциды убивают мух,
комаров, слепней и грибки плесени,
— будет болеть голова. Дело в том,
что фитонциды этого растения содер*

жат синильную кислоту: это
эффективно для дезинфекции
окружающего сирень про*

странства, но угнетающе дей*
ствует на человека. Иногда

фитонциды одного ра*
стения угнетают

другое: лан*
дыш, как и че*

ловек, «хи*
реет» ря*
дом с си*

ренью. Об*
ратный при*

мер: чеснок, вы*
саженный между

грядками земля*
ники, своими вы*

делениями предохра*
нит ее от серой гнили.

Младшие братья больших
деревьев — комнатные цветы

— обладают столь же полезными
свойствами. Считается, что для обез*
зараживания воздуха в помещении
площадью 15*25 квадратных метров
достаточно 5*7 горшков с миртом, бе*

гонией, аглаонемой, пилеей и пеллионией. Со
стафилококками, вызывающими всевозможные
нагноения в месте поражения слизистых, пре*
красно справляются руэллия, санхезия, арум,
диффенбахия и псидиум. Стрептококки, опас*
ные для организма с ослабленным иммуните*
том, уничтожаются бересклетом и антуриумом.
А кишечная палочка, безопасная в кишечнике,
но опасная во вдыхаемом воздухе, будет пора*
жена лавровишней, смолосемянником, лавром
и понцирусом. Бактерии, вызывающие воспа*
ления легких, менингит и гайморит, отступят
перед монардой, мятой, лавандой, иссопом,
шалфеем. Синегнойная палочка, вызывающая
так называемую внутрибольничную инфекцию,
подавляется акалифой, аукубой, самшитом, ка*
линой и кипарисом. Возбудителя молочницы,
дрожжевидного грибка, убивают лаванда, мята,
розмарин и мирт.

Таким образом, украшая свое рабочее мес*
то или квартиру комнатными растениями, вы
можете сделать помещение не просто эстети*
чески красивым, но и более защищенным.
Вполне возможно, что это поможет избежать
серьезных заболеваний и сопутствующих их
лечению затрат.

Анна КУЖУХАРЬ.
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Насморк — это симптом того, что

организм подвергается недруже*
ственному воздействию и нуждается в
помощи. Насморк или ринит (от гре*
ческого – «нос») даже и не считается
болезнью. Что, в общем*то, оправдан*
но, поскольку насморк — это всего
лишь симптом какой*то другой, «на*
стоящей» болезни.

Описывая собственно насморк, вра*
чи говорят, что это воспаление слизи*
стой оболочки носа. И вызывается оно
не только болезнями. Широко извест*
ны случаи насморка как следствия ал*
лергии на пыльцу растений или шерсть
домашних животных. Насморк вызы*
вается и химическими веществами,
распыленными в воздухе, и переох*
лаждением организма, и микробами,
и вирусами. В общем, причин для воз*
никновения этой напасти — великое
множество и со всеми надо бороться,
чтобы нос оставался сухим.

Выделяют три вида насморка. Ин
фекционный вызывается бактериями
и вирусами. Аллергический насморк
— следствие реакции организма на
аллерген. Наконец, нейровегетатив
ный возникает от резкого воздействия
на организм так называемых неспеци*
фических факторов: резкий и сильный
запах, охлаждение организма. После*
дний фактор — холод — известен всем
молодым мамам, чьи дети моменталь*
но начинают сопливить при выходе на
мороз. Однако только в последние
годы ученые выяснили механизм на*
сморка, вызванного переохлаждени*
ем. Под воздействием теплового (со
знаком минус) удара сосуды в носу ка*
тастрофически сужаются и теряют то*
нус, как следствие этого — воспаляет*
ся слизистая носа.

Обычно насморк заканчивается на
7*10 день. Однако постоянно прояв*
ляясь вновь и вновь (к примеру, из*за
аллергии на пылевых клещей, живу*
щих в перистых подушках), он может
перейти в хроническую стадию. Тогда
его лечат долго и с переменным успе*
хом: он вроде бы исчезает, но потом
возвращается в самый неожиданный
момент. Вот такой насморк можно сме*
ло называть заболеванием.

Что делать, чтобы избежать такой
неприятности? Быть к ней готовым. К
примеру, теплая одежда в холодную
погоду не даст сильно переохладить*
ся сосудам в носу. Если есть аллергия
на уже упоминавшихся пылевых кле*
щей, то стоит сменить пуховые одеяла
и подушки на синтетические (предва*
рительно убедившись, что нет аллер*
гии и на них). Как*то придется решать
вопрос с домашними любимцами,
если они заставляют нос течь. Хотя,
конечно, находятся и такие энтузиас*
ты, которые во имя любимой собачки
готовы всю ее жизнь пить противоал*
лергенные таблетки.

Поскольку насморк — извечный
спутник человека, народные методы
его лечения хорошо разработаны.
Приведем лишь несколько примеров.

Сок каланхоэ (3*5 капель) капать в
нос утром, в обед и вечером. Точно так
же и со свежим свекольным соком. Де*
тям сок лучше немного развести, по*
скольку он может обжечь слизистую.

Столовую ложку измельченного ба*
гульника залить 100 граммами расти*
тельного масла, дать постоять в тем*
ном месте 3 недели. Процеженную
настойку капать по 1 капле утром, в
обед и вечером.

А вот самый экзотичный рецепт.
Намоченную керосином марлю прижи*
мают к подошвам и надевают сверху
теплые носки. Говорят, сон в таких «ко*
конах» обязательно сделает нас здо*
ровым.

Наталья АНТИПОВА.
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Анонс
Природные факторы
нашего здоровья

Солнце, Луна

и прочий космос

Перевод стрелок —
неудавшийся
эксперимент

Персональный барометр

Читайте
в следующем выпуске!

Не хотим вас пугать, но быстрая
утомляемость, хроническая уста*
лость, катастрофическое недосыпа*
ние в сочетании с бессонницей, ло*
мота в мышцах и суставах чреваты
целым букетом хронических забо*
леваний. Потому что все перечис*
ленные признаки — симптомы ос*
лабления иммунитета. А значит он,
ослабленный иммунитет, будет не
столь рьяно, как ему положено, бо*
роться с болезнетворными микро*
бами, вирусами, грибками, атакую*
щими наш организм.

Все мы, в общем*то, знаем, что
иммунитет — это комплекс защит*
ных механизмов, отвечающий за со*
противляемость болезнетворной
внешней среде. Но когда организм
ослаблен, на поддержку иммуните*
та мы тратим совсем не те силы, что
могли бы, будучи здоровыми. Пока
иммунитет работает, от нас требу*
ется, говоря по совести, не так уж и
много. Природа обеспечивает нас
всем необходимым для его поддер*
жания, наша задача — воспользо*
ваться этим.

Грудное молоко — важнейший
фактор формирования хорошего
иммунитета у младенцев. Вскарм*
ливание грудным молоком обезо*
пасит нашего ребенка от многих
осложнений в детском возрасте.
Специалисты говорят, что у ново*
рожденных детей иммунитет сла*
бый, в том числе и от стресса, полу*
ченного при рождении. Точно так же

Нюхайте на здоровье
В конце 20х годов прошлого века французский химик
Гатефоссе, обжегшись в своей лаборатории, случайно
опрокинул на поврежденную кожу склянку с эфирным маслом
лаванды. Он был поражен, насколько быстро кожа зажила!
Начались исследования. Именно этот случай можно назвать
моментом рождения ароматерапии в современном понимании
этого слова. Однако лечение эфирными маслами растений и
запахами известно человечеству уже несколько тысяч лет.

Антропологи считают, что первые опы
ты в области ароматерапии начались око
ло 13 тысяч лет назад, когда люди обна
ружили, что дым смолы ладана чрезвы
чайно приятен «на вкус» и оказывает ус
покаивающее действие на человека. И
пошло и поехало! В Индии и Китае вок
руг ароматерапии возникли целые фило
софские концепции: заниматься этим де
лом могли только особо посвященные в
таинства люди, а значение имела даже
последовательность смешения раститель
ных компонентов. В Древнюю Грецию
ароматерапия попала из Египта. На ос
нове знаний египетских жрецов греки
построили целую индустрию лечения за
пахами: в VII веке до н.э. в афинских лав
ках продавались мази на основе оливко
вого, касторового и миндальных масел и
настои из тимьяна, ириса, шалфея, розы,
аниса. А уж когда Александр Македонс
кий открыл для греков Южную Азию с
ее ароматами, началась настоящая вак
ханалия в использовании запахов для ле
чения и удовольствия! Римляне привнес
ли запахи в такие процедуры, как мас
саж и купание. С падением империи на
ука о запахах и маслах нашла прибежи
ще на Ближнем Востоке, где арабы
тщательно изучали великое наследие

римской цивилизации. В самой Европе в
Средние века царило мракобесие: счита
лось, например, что под горшком с бази
ликом обязательно живет скорпион, ко
торый проникает в мозг вместе с запа
хом. Сегодня нам сложно понять, поче
му под горшок с базиликом нельзя было
заглянуть… Или это был особенный,
эфирный скорпион?

Как бы то ни было, сегодня аромате
рапия занимает достойное место в так
называемой альтернативной медицине.
Причем известны три механизма воздей
ствия на организм человека летучих ве
ществ растений. Фармакологическое воз
действие проявляется после контакта
эфирных масел с гормонами, фермента
ми и кислотами организма. Физиологи
ческое воздействие связано с успокаива
ющим или тонизирующим воздействием
масел на центральную нервную систему.
Наконец, психологический эффект со
стоит в том, что в ответ на запах мы мо
жем испытывать различные эмоции, ко
торые, в свою очередь, могут вызывать
физиологические изменения в организ
ме. К примеру, японцы выпускают шам
пунь для тех, у кого… похмелье. Во вре
мя мытья головы таким шампунем содер
жимое желудка легко выходит наружу тем
же путем, что и пришло туда…

Сегодня специалисты уверенно говорят
о воздействии эфирных масел растений

на организм человека в целом и на его
отдельные части. Массаж с их примене
нием расслабляет мышцы, успокаивает
нервы, улучшает кожу. Масло ромашки
обладает антигрибковым эффектом, а,
скажем, масла корицы, можжевельника
и тимьяна «разогревают» кровь, повышая
температуру тела. Напротив, лаванда и
герань «охлаждают» организм, снижая
попутно кровяное давление. Есть очень
сложные по своему воздействию масла:
бергамот, мелисса и лимон успокаивают
нервы, но поднимают настроение, а жас
мин и илангиланг, «подогревая» нервы,
снижают эмоциональную напряжен
ность.

Можно ли заниматься ароматерапией
самостоятельно? Лучше не надо. Конеч
но, последствия не будут столь драмати
ческими, как от бесконтрольного поеда
ния химических таблеток. Но они могут
быть! Любой человеческий организм уни
кален, взаимодействовать с запахами и
маслами он будет своим, только ему
свойственным способом. Поэтому лучше,
намереваясь именно лечиться, прокон
сультироваться с ароматерапевтом. В то
же время одна палочка благовоний в
день, если нет аллергии на ее составные
части, ваше здоровье не подорвет, но по
дарит новые незнакомые ощущения из
мира запахов.

Дмитрий КАРМАНОВ.

ÂçàèìîïîìîùüÂçàèìîïîìîùüÂçàèìîïîìîùüÂçàèìîïîìîùüÂçàèìîïîìîùü
стресс снижает сопротивляемость
организма и у взрослых людей: биз*
несменов, летчиков, спортсменов.
В группе риска находятся и те, кто
вынужден постоянно сбивать свои
биологические часы: люди, много
летающие на дальние расстояния,
заступающие на круглосуточное де*
журство, постоянно недосыпающие
и т.п. Кроме того, абсолютно у всех
людей иммунитет нарушается пло*
хой экологией, некачественным пи*
танием, подозрительными диетами,
дефицитом витаминов и микроэле*

ментов, бесконтрольным примене*
нием антибиотиков, физическими и
умственными перегрузками или,
наоборот, недостатком активности,
вездесущими вирусами и бактери*
ями.

Что же делать? Конечно, прило*
жить усилия по уменьшению этих
негативных факторов. Помогут в
этом следующие не очень сложные
действия.

Обеспечьте свой организм дос*
таточным количеством витаминов и
минералов. Особенно важны вита*

мины A, B, C, D, F, PP. Можно ис*
пользовать поливитаминные комп*
лексы, можно включить в рацион
большее количество овощей и фрук*
тов. В желтых и красных овощах —
дыня, помидор, морковь, перец,
тыква — много витамина А и кароти*
на, усиливающего отторжение ан*
тигенов иммунной системой. Вита*
мин С — в кислом: смородина, ши*
повник, цитрусовые, кислая капус*
та. Витамин В — в семечках, грубом
хлебе, орехах, гречке, бобовых, гри*
бах. Минералы содержатся в горь*
ком шоколаде, орехах, крупах.

Решение вопроса с витаминами
и минералами посредством этих
продуктов закроет еще один воп*
рос, а именно — проблему здоро*
вого питания. Ко всему вышепере*
численному в рацион необходимо
добавить мясо и рыбу, молоко,
больше фруктов и салатов, вообще
всякой зелени. А вот жирную пищу
нужно всячески избегать.

Закаливание и активный образ
жизни довершат помощь нашей им*
мунной системе. Людям старшего
возраста, которые в отличие от
«пылкой» молодежи уже умеют кон*
тролировать свои эмоции, врачи
рекомендуют сохранять спокой*
ствие и не волноваться. Эмоцио*
нальный же комфорт позволит
взрослому организму многие годы
успешно отражать натиски различ*
ных болезней.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Разыскивается ВОРОШИЛОВ Виктор
Николаевич.

Из истории поиска: «С 1993 года извес�
тий о нем нет. Виктор с женой и двумя
детьми проживал в г. Калуге».

Разыскивается КОЧЕВИН Виктор.
Из истории поиска: «Весной я была в

Германии у родственников. Там и познако�
милась с фрау Петрой Рёдер. Она попроси�
ла разыскать ее друзей, с которыми позна�
комилась в 1981 году.

Тогда семья Кочевиных приезжала в Гер�
манию работать по контракту. Потом они
уехали из Германии, но фрау Петра поддер�
живала с ними связь, Кочевины присылали
ей фото своих детей Ильи, Кати и Алёши.

Но в 1984 году переписка прекратилась.
Последнее письмо Кочевиных было отправ�
лено в январе 1984�го из Калуги.

Фрау Петра очень переживает за судьбу
друзей».

Разыскивается КОНДАКОВ Владимир
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу племянника.
Владимир проживал в Санкт�Петербур�
ге. Работал врачом на машине cкорой по�
мощи, его жена Наташа также работа�
ла врачом.

Раньше Владимир проживал с родителя�
ми в Калуге. Знаю адрес Володиного отца
Кондакова Николая Александровича: г. Ка�
луга, ул. Ленина, д. 54».

Разыскивается ВИДЕНИНА Галина
Александровна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков своего мужа (Галина � его сестра), ко�
торый умер в 1991 году. Тогда его родные
приезжали из Калуги в Дружковку на похо�
роны, после этого мы переписывались ка�
кое�то время».

Разыскивается СЕРЖЕНКО Вероника.
Из истории поиска: «В 1981 году на

БАМе, в пос. Золотинка, был выпуск 10 «А»
класса средней школы № 6. Прошло 25 лет,

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
и очень хотелось бы услышать, увидеть
хоть кого�нибудь из друзей юности».

Разыскивается СМИРНОВА Александ3
ра.

Из истории поиска: «С Александрой мы
вместе учились в г. Калуге в 1998 году в
7�м классе. Потом мы переехали в Москву,
и связь прервалась».

Разыскивается БАЛЕГА Татьяна.
Из истории поиска: «Ищу девушку, ко�

торая мне очень нравится».
Разыскивается ПОКИД Алексей Алек3

сандрович.
Из истории поиска: «Алексей уехал в

1997 году из города Александровска�Саха�
линского Сахалинской области в поселок
Куровской Калужской области».

Разыскивается НЕЛЮБОВА Людмила
Поликарповна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков. Маму Людмилы зовут Воронецкая
Матрёна Поликарповна. Людмила Поли�
карповна приходится мне тетей. Возмож�
но, у неё есть дети, внуки».

Разыскивается БАЙРАК Ольга Фёдоров3
на.

Из истории поиска: «Ищем тетю, сес�
тру матери. Ольга Фёдоровна училась в
Оренбургском медицинском училище, полу�
чила образование фельдшера�акушера. За�
кончила учебу в 1947 году, потом переехала
в г. Калугу. Работала там медсестрой в го�
родской больнице.

В 1952 году прислала письмо, в котором
просила временно писем ей не писать и ни о
чём не расспрашивать. Позже Ольга Фёдо�
ровна не объявилась».

Разыскивается АЛИМАРДОНОВ Ну3
рислан Намосович.

Из истории поиска: «Ищу дядю, кото�
рый в 2001 году уехал на заработки в Калу�
гу. Связь прервалась в 2002 году».

Разыскивается ЛУБАН (девичья фами
лия) Анжела Семёновна.

Есть две новости. Плохая:
у нас плохо. И хорошая: у
соседей еще хуже.

* * *
 Хотите, чтобы ваш ре

бенок принимал ванну каж
дый день? Купите ему во
донепроницаемые часы!

* * *
 Женщина  это тайна!
 Ага, особенно от жены.

Из истории поиска: «Ищу куму, с ко�
торой работали вместе на заводе «Запо�
рожсталь». Анжела уехала в 1974�1975
году в Калугу. Дальнейшая её судьба мне
неизвестна. Имеет сына и дочку».

Разыскивается КАБАН Леонид.
Из истории поиска: «Ищу дедушку. Он

служил в д. Морье Всеволожского района
Ленинградской области в 1954 году моря�
ком. После рождения мамы уехал на роди�
ну и больше не давал о себе знать».

Разыскивается ЗАГОРОДНАЯ Мария.
Из истории поиска: «Ищу сестру».
Разыскивается БУЛАТОВ Владимир

Леонидович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата Владимира Булатова и его сына
Алексея Булатова.

Связь потеряна после моего отъезда в
Израиль в 1996 году, так как примерно в
этот же период брат переехал в Калугу
или Калужскую область.

Его сын Алексей проживал в Москве при�
мерно с 1980 года. Призывался в армию из
Москвы, служил в Венгрии. После демоби�
лизации, возможно, работал в милиции».

Разыскивается КАЛИНИЧЕНКО Ро3
ман.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ков из города Поти».

Разыскивается КЛИМОВА Ольга Ива3
новна.

Из истории поиска: «Ищу детей. Дочь
Ольга проживает в г. Калуге. Сын Виктор
проживает в Московской области».

Разыскивается МИЛОВ Александр Ан3
дреевич.

Из истории поиска: «Ищу брата. Когда�
то мы жили в Мосальском районе, а Алек�
сандр � в Калуге. Потом мы уехали в Си�
бирь, через некоторое время вернулись в Ка�
лужскую область, но брата в Калуге уже не
нашли. Писали, искали, но безрезультатно.
Уже 23 года о нем ничего не известно».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
11 марта

По горизонтали: 3. Кеды.
5. Остановка. 10. Сгиб. 15.
Футляр. 18. Опушка. 19. Ли*
вер. 20. Отгул. 21. Зной. 22.
Плавник. 26. Риза. 27. Песня*
ры. 28. Клевета. 29. Клад. 31.
Фанфары. 32. Плац. 34. Коро*
бок. 36. Гладиатор. 37. Бель*
гия. 41. Звук. 43. Оскар. 44.
Колба. 45. Уйма. 47. Предел.
48. Лезвие. 51. Укус. 52.
Сбруя. 53. Орбит. 54. Брат. 56.
Арбалет. 58. Безмолвие. 62.
Диагноз. 66. Хлеб. 69. Ксе*
рокс. 71. Окоп. 73. Голубцы.
74. Флигель. 75. Эдем. 77.
Квадрат. 81. Свет. 82. Манна.
83. Овчар. 84. Гнездо. 85. Дуп*
лет. 86. Море. 87. Батарейка.
88. Икра.

По вертикали: 1. Журнал.
2. Клей. 3. Крещендо. 4. До*
лина. 6. Серп. 7. Аура. 8.
ОМОН. 9. Клок. 11. Голова. 12.
Богатырь. 13. Зубр. 14. Указ*
ка. 16. Дворец. 17. Иголка. 23.
Лиана. 24. Вафли. 25. Иврит.
29. Круиз. 30. Двойка. 32. При*
мус. 33. Цедра. 35. Баскетбол.
38. Любовница. 39. Трельяж.
40. Сколиоз. 42. Веник. 46.
Молва. 49. Ястреб. 50. Ябло*
ко. 51. Успех. 55. Тулуп. 57.
Аэродром. 59. Засов. 60. От*
ряд. 61. Вакса. 63. Гирлянда.
64. Доцент. 65. Мелочь. 67.
Ладонь. 68. Зуммер. 70. Ога*
рок. 72. Оберег. 76. Муза. 77.
Кава. 78. Абба. 79. Реле. 80.
Толк. 81. Сыпь.

По горизонтали:
3. Пирог с изюмом. 5. Самоуве

ренный знайка. 10. Пряность к
хлебу. 15. Циркбалаган. 18. Кол

пак на лампу. 19. Наездник на
скачках. 20. Святой образ. 21.
Первый месяц весны. 22. Ко
рабль командующего. 26. Муж

тети. 27. В одном ряду с флейтой
и фаготом. 28. Родник, криница.
29. Личный состав предприятия.
31. Гусарские погоны. 32. Зер

кальная рыба. 34. Околоземный
статус Луны. 36. Механический
летчик. 37. Конь, которому в
зубы не смотрят. 41. Компьютер
ный документ. 43. Жертва ради
кулита. 44. Радиолокатор. 45. Ди
виденды от коровы. 47. Теневое
очертание. 48. Дыхательные ка
налы. 51. Карточная королева. 52.
Крылатый гонец. 53. Невеста жу
равля. 54. Семейный альянс. 56.
Рыжий усатый квартирант. 58.
Цветок с хорошей памятью. 62.
Середина недели. 66. Порез по
сути. 69. Белорусские оладьи. 71.
Мартышкина работа. 73. Кисть
для бритья. 74. Альманах. 75.
Пища для рыб. 77. Капкан, ло
вушка. 81. Перебой в работе. 82.
Бульон почародейски. 83. Рели
гиозное наследство. 84. Мясо в
лаваше. 85. Полумрак. 86. Вещь
на исполнение желаний. 87. Ма
териал для изнанки одежды. 88.
И живая, и мертвая, и туалетная.

По вертикали:
1. Божественный дар. 2. Мар

левая лента. 3. Разногласия не

подетски. 4. Естественная «упа
ковка» апельсина. 6. Головолом
ка для медвежатника. 7. Лыж
ный сезон. 8. Хозяин протонов
и нейтронов. 9. Журавлиная фи
гура пилотажа. 11. Отделочный
камень. 12. Обидная ирония. 13.
Самиздатовский певец. 14. Во
енная форма картошки. 16. Ино
странный выговор. 17. Сырье
для парика. 23. Рассуждения
младенца. 24. Быстрый аллюр.
25. Автомобильная смазка. 29.
Американский участковый. 30.
Дерево с пушком. 32. Необходи
мое число участников собрания,
достаточное для принятия реше
ния. 33. Испанский лук. 35.
Рашпиль. 38. Автомобиль, раз
битый параличом. 39. Гимнасти
ческие гирьки. 40. Государствен
ный рубеж. 42. Главная артерия
кровеносной системы. 46. Огор
чение, оскорбление. 49. Летняя
широкополая шляпа. 50. 360 гра
дусов. 51. Спонсор крови. 55. Ба
бушкин «сундук». 57. Памятная
подпись. 59. Грузинская дудка.
60. Тара для консервирования.
61. Глава факультета. 63. И пре
мудрая, и прекрасная. 64. Лоша
диная квартира. 65. Романтичес
кие чувства. 67. Цветочный за
пах. 68. Американский Маугли.
70. Грязный вес. 72. Добыча дач
ника. 76. Музыкальное оформ
ление парадного шествия. 77.
Нулевой сектор рулетки. 78.
Крик моды. 79. Знак зодиака. 80.
Заливной говорун. 81. Дорожная
котомка.

� А что вы папе на
день рождения пода�
рили?

� Деньги... Завтра
пойдем маме туфли
покупать...

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,
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8 (4842) 50"92"07, 8"919"035"87"70,
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50"92"07, 8"919"035"87"70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50"92"07, 8"919"035"87"70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50"92"07, 8"919"035"87"70,

спросить Любовь Викторовну.

Звонок бухгалтеру
с охраны:

� Вова, ты там
чем занимаешься?

� Ну как обычно:
сверкой, сводкой…

� Значит так, вод�
ку выливай, Верку
выгоняй: ревизия при�
шла!
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((

Астропрогноз
с 22  по 28 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Однажды в Риме (Комедия)
Разумное сомнение (Детектив)

Дорогой Джон (Мелодрама)
Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Справки по телефону*автоответчику:

56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Не брать живым (Боевик)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
20, 21 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Русов Золотой ключик, или

Приключения Буратино
27, 28 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 марта

«Крестный ход»
Фотоработы Владимира Толмачева

из паломнических поездок
20, 27 марта, 13.00

«Русь называют святою»
Концерт

Уроки мастерства
для детей и родителей

21 марта, 12.30 � лепка из глины,
28 марта, 12.30 � аппликация из салфеток

(Материалы приносить с собой)
Справки по телефону: 56*28*30.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

18 марта, четверг, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
19 марта, пятница, 18.30

Премьера
Л.Толстой Плоды

просвещения
20 марта, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
21 марта, воскресенье, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
23 марта, вторник, 10.00
А.Волков Урфин Джюс

и его деревянные солдаты
Малая сцена
23 марта, вторник, 18.30
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
24 марта, среда, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих

леди
25 марта, четверг, 18.30
С.Лобозеров Гулять по�русски
26 марта, пятница, 10.00
А.Волков Волшебник Изумрудного

города
26 марта, пятница, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
27 марта, суббота, 18.30

Международный День театра
Театральное представление

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

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.

Областной краеведческий
музей (палаты
К.И.Коробова)
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Детская интерактивная композиция

«Крестьянская изба»:
«Мои и мамины игрушки»

20, 27 марта, 11.00
«Играю маминой игрушкой»

Занятия для детей
Телефоны для справок:

72*16*32, 74*40*07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56*11*39, 72*32*95.

ОВЕН  (21.03"20.04)
 Æåëàòåëüíî îñòåðåãàòüñÿ íå-
îáäóìàííûõ ñëîâ è íåîñòîðîæ-
íûõ ïîñòóïêîâ, òàê êàê îíè ìî-
ãóò ñëèøêîì äîðîãî âàì îáîé-
òèñü.  Ïîðàäóéòåñü óñïåõàì áëèç-

êèõ ëþäåé, âåäü èì òàê íåîáõîäèìî âàøå
âíèìàíèå. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäûõó.

ТЕЛЕЦ (21.04"21.05)
Æåëàòåëüíî íå ñïîðèòü ñ íà÷àëü-
ñòâîì è íå ñîçäàâàòü òåì ñà-
ìûì êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.
Ïîñòàðàéòåñü ðåàëüíî îöåíèâàòü
ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè è íå

îãîð÷àòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Ïðîÿâèòå ðàçóì-
íóþ îñòîðîæíîñòü â îáðàùåíèè ñî âðå-
ìåíåì - âàì ìíîãîå íóæíî áóäåò óñïåòü.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05"21.06)
Â âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü îòíîøå-
íèÿ ñ îêðóæàþùèìè â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Ëó÷øå íå âñòóïàòü â ñïî-
ðû, òàê êàê îíè íå ïðèíåñóò íè÷å-
ãî êîíñòðóêòèâíîãî. Îæèäàéòå èí-

òåðåñíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò
âàì ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.
Íå çàáûâàéòå î ñâîåì äîìå.

РАК (22.06"23.07)
Íå çàöèêëèâàéòåñü íà ïðîøëûõ
äîñòèæåíèÿõ, ñîáåðèòåñü ñ ñè-
ëàìè è ðåøèòåëüíî ïðåîäîëåé-
òå íîâûé ðóáåæ. Ó âàñ ìîæåò

íàñòóïèòü îòâåòñòâåííûé ïåðèîä êàðüåð-
íîãî ðîñòà. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà
áëàãîóñòðîéñòâà êâàðòèðû.

ЛЕВ (24.07"23.08)
Ñòàðàéòåñü ïîìåíüøå ïîïàäàòü-
ñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, óäåðæèòå
ñåáÿ îò êàêèõ-ëèáî âîçðàæåíèé â
ñïîðå. Âîçìîæíû èíòåðåñíûå
ïðåäëîæåíèÿ, íà êîòîðûå ñòîèò

îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.

ДЕВА (24.08"23.09)
Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â
ñàìûõ ðàçíûõ äåëàõ. Âû ñïðàâè-
òåñü ñî ñëîæíûìè çàäà÷àìè, ÷òî
âûçîâåò ìíîãî ïåðåìåí â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Âïîëíå ðå-

àëüíû ïðîáëåìû ñ ïîæèëûìè ðîäèòåëÿ-
ìè, à òàêæå âèçèò êîãî-òî èç ðîäñòâåííè-
êîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ВЕСЫ (24.09"23.10)
Íå öåïëÿéòåñü çà ñòàðîå - îò ïå-
ðåìåí âû òîëüêî âûèãðàåòå. Òðà-
äèöèîííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ
ïðîáëåì ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóäà÷-

íûì - âîçìîæíî, âàì ñòîèò ïåðåñìîò-
ðåòü ñâîè âçãëÿäû. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

СКОРПИОН (24.10"22.11)
Çàíèìàéòåñü òîëüêî íåîáõîäèìû-
ìè äåëàìè, à âñå îñòàëüíîå ïî-
ñòàðàéòåñü îòëîæèòü íà ïîòîì.
Îäíàêî íàêîïèâøàÿñÿ óñòàëîñòü

ìîæåò íàïîìíèòü î ñåáå. Â âûõîäíûå
çàéìèòåñü âñåì ÷òî äóøå óãîäíî. Äåòè
ïîðàäóþò âàñ ñâîèìè ïîñòóïêàìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

СТРЕЛЕЦ (23.11"21.12)
Âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ íàâåñòè
ïîðÿäîê, âñå ðàçëîæèòü ïî ïî-
ëî÷êàì - äàæå ñîáñòâåííûå ìûñ-
ëè è ÷óâñòâà. Â ñåðåäèíå íåäåëè

íåêòî áóäåò ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà âàøè-
ìè äåëàìè è ñäåëàåò âûâîäû, êîòîðûå
ìîãóò ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà âàøó ñóäüáó.
Áëèçêîìó ÷åëîâåêó ïîíàäîáèòñÿ âàø ìóä-
ðûé ñîâåò.

КОЗЕРОГ (22.12"20.01)
Âåðîÿòíû èñêàæåíèÿ ïîñòóïàþ-
ùåé èíôîðìàöèè - êàê èç-çà âà-
øåãî íåâíèìàíèÿ, òàê è ïî çëî-
ìó óìûñëó òåõ, ñ êåì âàì äîâå-

äåòñÿ îáùàòüñÿ. Íàñòóïàåò âðåìÿ æèç-
íåííûõ èçìåíåíèé, è âàì íåîáõîäèìî ê
íèì ïîäãîòîâèòüñÿ. Óñïåõ áóäåò ñîïóò-
ñòâîâàòü âàì â íà÷èíàíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
êàðüåðîé. Âîçìîæíû íåêîòîðîå îñëîæ-
íåíèå â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè.

ВОДОЛЕЙ (21.01"19.02)
Âàøè èäåè è ïëàíû, íåñìîòðÿ
íà íåñêîëüêî ýêçîòè÷åñêèé õà-
ðàêòåð, íàéäóò ïîíèìàíèå è
ïîääåðæêó. Íå ñêðîìíè÷àéòå

- ïîçâîëüòå ðàñêðûòüñÿ ñâîèì òàëàíòàì
è ñïîñîáíîñòÿì. Áîëüøå óâåðåííîñòè â
ñâîèõ ñèëàõ. Íà ðàáîòå âàì íûí÷å ïî-
òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ ñî-
áðàííîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - ÷åòâåðã
è ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

РЫБЫ (20.02"20.03)
Âû íå ñîâñåì ïîíèìàåòå, ÷òî, ñîá-
ñòâåííî ãîâîðÿ, äåëàåòå. Íå ðàñ-
ïûëÿéòåñü, ïîñòàâüòå ñåáå êîíê-
ðåòíóþ öåëü. Äåëîâûå ïàðòíåðû

ìîãóò ïîòðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ çàêàçîâ.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ñóááîòó ïðèäåòñÿ
ðàáîòàòü, çàòî â âîñêðåñåíüå âû ïîâåñå-
ëèòåñü îò äóøè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
19 марта, пятница, 16.30

«Почитаемые и культовые
камни Калужского края»

Доклад А.Перепелицына
20, 27 марта, 11.00, 13.00

Занятия для детей
20 марта – 4 апреля

Льготное посещение
для школьников

Купив билет, каждый станет
участником конкурса «Раскрой
тайны музейных экспонатов»

Победителям – памятные призы.
Телефон для справок:

74*40*07.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
20 марта, суббота, 18.00

Лауреат международных конкурсов
русский инструментальный ансамбль

«Каприс»
22 марта, понедельник, 19.00

Концерт Хоровой капеллы мальчиков
и юношей областной филармонии

24 марта, среда, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»

Арии из опер
европейских композиторов

25 марта, четверг, 19.00
Игорь Милюков с программой

«От сердца к сердцу»
С участием заслуженной артистки России

Лидии Музалёвой
и солистов Государственного

Музыкального театра национального
искусства Владимира Назарова

26 марта, пятница, 19.00
«Феерия для рояля, света и танца»

Андрей Мелёхин
27 марта, суббота, 19.00

Андрей Бандера
28 марта, воскресенье, 19.00

Вокально�инструментальный ансамбль
«Песняры»

Справки по телефону: 55*40*88.

Галерея «Образ»
и выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 4 апреля

«Палитра любви»
Выставка работ женщин�художников

Справки по телефону:
57*52*47, 57*40*42.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые куклы

Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57*90*44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

20 марта, суббота, 17.00
Муниципальный камерный хор

под руководством
Маргариты Кулаевой

24 марта, среда, 19.00
Струнный квартет

Дома музыки
28 марта, воскресенье, 17.00

Органный концерт

Картинная галерея
Дома музыки
До 20 марта

«Параход»
Персональная выставка Валерия Еременко

Фотовыставка
Владимира Кормильцева

26 марта – 7 апреля
«Набокоff»

Выставка Алексея Васильева
Справки по телефонам:

79*59*32, 72*32*71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)
19 марта, пятница, 13.00

«Я родился зимой»
Творческая встреча с художником

Виктором Красильниковым (г.Юхнов)
Справки по телефону: 3*10*58.

18 марта, четверг, 10.00, 12.00
28 марта, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка Крапива
19 марта, 10.00, 12.00
26 марта, пятница, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
20 марта, суббота, 16.00

«Маленькая музыка»
Дуэт Г.Пухова и М.Приходько

(Гитара, флейта, вокал)
21 марта, воскресенье, 11.00, 13.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
23, 24, 25 марта, 10.00
27 марта, 11.00
Д.Харрис Братец Лис и братец

Кролик
25 марта, четверг, 18.30
А.СуховоКобылин Смерть Тарелкина
30 марта, вторник, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер

Справки по телефону: 57*83*52.


