
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
27 февраля 2014 года, четверг. № 53-56 (8298-8301). Цена свободная. http: //vest-news.ru

ЧИТАЙТЕ СИТУАЦИЯ

Ïåíñèîíåðñêèé
áàëë
Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ñ çàìåñòèòåëåì
óïðàâëÿþùåãî
ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì ÏÔÐ

Ïî÷òîâàÿ áåäà
Êòî ìåøàåò
îòäåëåíèÿì
ñâÿçè Êàëóãè
ðàáîòàòü?

Äíè è íî÷è
â îëèìïèéñêîì
Ñî÷è

Íàøè çåìëÿêè
íà çèìíèõ
Èãðàõ

ÅÃÝ: «áîëüøîé
áðàò» óâèäèò âñ¸
Â ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ
åäèíîãî
ãîñýêçàìåíà
âíåñåíû
ñåðü¸çíûå
èçìåíåíèÿ

ÃÌÎ âûõîäèò
â ëþäè
×òî òåïåðü
èçìåíèòñÿ?
Ðàçúÿñíÿþò
ñïåöèàëèñòû

ЦИТАТА НОМЕРА,,

10-11

21

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

6

5

2

НЕ НАКРЫТЬСЯ
ЧУГУННОЙ
ВАННОЙ Êèðîâñêèé ÷óãóíîëèòåéíûé

íà ïîðîãå âûõîäà
èç òÿæåëåéøåãî êðèçèñà

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

13-20

7

12

Игорь ГОРСКИХ,
генеральный директор корпорации
«Русская недвижимость»:

Íàñ ïîðàçèë ñïîðòèâíûé ïîäâèã
òðåõêðàòíîãî ÷åìïèîíà Ñî÷è-2014
Âèêòîðà Àíà. Òàêèå ëþäè íóæíû Ðîññèè.
Ïîýòîìó íàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïîäàðèòü ÷åìïèîíó êâàðòèðó â
îáíèíñêîé «Îëèìïèéñêîé äåðåâíå».



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 53-56 (8298-8301)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
Борис ГОЛОВИН,
заместитель председателя
региональной организации
Российского Союза Молодежи

Ñàìîóïðàâëåíèå - íå èãðà
ОВСЕМ скоро, с 3 по 5 марта, в нашем регионе
будет проходить первый форум ученического
самоуправления Центрального федерального
округа. Событие, без преувеличения, знаковое.

Нам действительно есть что
показать и что рассказать.
Тем не менее приходится при%
знать, что проблем в учени%
ческом самоуправлении на
сегодняшний день и у нас хва%
тает.

Когда мы говорим «школь%
ное самоуправление», пер%
вое, что приходит на ум, это
«игра в демократию». Такое
понимание вопроса не просто
не отражает его сути, а бук%
вально переворачивает все с

ног на голову. Ведь на самом деле ученическое самоуп%
равление % это реальное участие ребят в принятии реше%
ний во всех сферах школьной жизни, будь то обсуждение
качества питания и меню в столовой, составление учеб%
ного расписания, организация субботников или работы
школьного уполномоченного по правам ребенка. И дея%
тельность эта (самоуправление) возможна только в тан%
деме с родительскими комитетами и учителями. Причем
везде, где дети изъявляют желание стать во главе этого
тандема, хотят внести то или иное предложение и взять,
что также немаловажно, ответственность за его исполне%
ние, их голос должен быть услышан.

Так школьники на практике учатся активной гражданс%
кой позиции, получают первый опыт создания команды
единомышленников, отстаивания своих прав и интере%
сов. А именно это при сегодняшнем резком дефиците
эффективных менеджеров в самых разных сферах управ%
ления крайне необходимо. Но это в идеале. А что же на
практике?

К сожалению, приходится констатировать, что до иде%
ала пока далековато. В каждой школе наличие системы
ученического самоуправления прописано в уставе. По
закону об образовании она должна быть, и ее создают. Но
как это делают? Нередко % формально, ради галочки. Ре%
шает директор: нам необходимо школьное ученическое
собрание, или нам не обойтись без совета учеников, или
нам нужен совет классов. Далее по распоряжению руко%
водства школы из более или менее активных ребят такой
орган довольно быстро формируют. Собирают ребят и
ставят перед ними задачи воплощения в жизнь тех или
иных идей директора. А спросишь у самих детей, в чем
смысл их «думы», и получишь ответ: украшать актовый
зал к праздникам. Бывают вариации ученического само%
управления и еще более куцые – «день дублера» раз в
году. Примерь на себя тогу учителя, пойми (или не пой%
ми), что значит быть ответственным, руководить и зас%
тавлять тебя слушать, % и хватит. На том дело и кончается.
А научился ли ребенок принимать решения за себя и за
коллектив, осознавать ответственность за других или нет
– мало кого волнует. А потом мы искренне удивляемся,
отчего у нас, к примеру, система ТСЖ буксует. А ведь
именно потому % из%за отсутствия навыков иметь и защи%
щать собственное мнение, создавать вокруг себя коман%
ду для решения общих проблем, отстаивать общие инте%
ресы % тех самых умений быть гражданином, которые
возможно привить только с самых ранних лет.

Где же, спрашивается, остальные части системы: роди%
тельские комитеты, педагоги%организаторы и администра%
ция школ, без которых все это остается только лишь игрой?
К сожалению, сегодня из%за повального сокращения ставок
педагогов%организаторов в школах это участие минималь%
но. Да и там, где подобные ставки сохранены по той же
незаинтересованности взрослых, система эта зачастую ос%
тается на бумаге. В итоге: есть в конкретной школе интерес
работать в этом направлении на совесть % есть результат.
Нет – ну и итог нулевой. Это, кстати говоря, видно по тем
конкурсам ученического самоуправления, которые прово%
дят областной молодежный центр и Российский Союз Мо%
лодежи. Как правило, участвуют одни и те же школы, в кото%
рых системная работа выстроена давно.

Беда в том, что в основной своей массе администрации
школ не видят необходимости в реальном ученическом
самоуправлении, когда слово и дело ребенка действи%
тельно что%то значат. Можно предположить, что пассив%
ность педагогических коллективов проистекает из пас%
сивности самих ребят. Между тем, как показывает прак%
тика работы ОМЦ и РСМ, это совершенно не так. Показа%
телен в этом случае положительный пример третьей шко%
лы Козельска, где самоуправление не фикция, а работа
реальной команды единомышленников, пожелавших из%
менить мир рядом с собой. Ситуация такова: школьники
увидели проблему необустроенности подъездов их соб%
ственных многоквартирных домов и решили это испра%
вить. Совет старшеклассников принял решение органи%
зовать на это дело команду ребят. Далее школьники так%
же самостоятельно, сдав макулатуру, обеспечили и фи%
нансовую сторону вопроса. И вот, когда выяснилось, что
местная управляющая компания против этих инициатив,
весомое слово сказали педагоги и родители. В итоге на%
чинание ребят стало реальным.

А между тем за этим успехом скрыт, пожалуй, самый
важный смысл всей системы ученического самоуправле%
ния как школы социальной активности: дети с юных лет
учатся гражданской активности, родители же в тандеме с
педагогами их в этом поддерживают и направляют
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Б ЭТОМ на состоявшемся во вторник заседании пра%
вительства области заявила министр финансов Ва%
лентина Авдеева. Впрочем, вопрос стоял как раз об
увеличении госгарантий на 470 млн. руб., которые
региональный бюджет намерен предоставить в отно%
шении заимствований ОАО «Корпорация развития Ка%
лужской области». Цель, как пояснила, Валентина Ав%
деева – развитие инфраструктуры технопарков.

Вместе с тем министр финансов отметила, что в
последнее время произошло снижение объема вы%

данных областью государственных гарантий % с 7
млрд. руб. до 4,15 млрд. руб. В этом году планирует%
ся еще понизить планку областных обязательств на
1,171 млрд. руб.

В итоге, по словам Валентины Авдеевой, с учетом
принятой сегодня дополнительной нагрузки общий
объем госгарантий области к началу 2015 года дол%
жен сократиться до 3,577 млрд. руб.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

  11 ПО 14 МАРТА во французских Каннах пройдет
25%я юбилейная международная выставка коммер%
ческой недвижимости MIPIM 2014. В составе единой
российской экспозиции будут представлены проекты
нашей области: международный аэропорт «Калуга»,
крупнейший в России мультимодальный логистичес%
кий центр Freight Village Kaluga, особая экономичес%
кая зона промышленно%производственного типа «Лю%
диново», сити%парк «Яченская пойма» (туристско%рек%
реационная зона). Также участники экспозиционного
форума смогут оценить экономическую эффектив%
ность калужских индустриальных объектов, в частно%

сти, индустриального парка «Грабцево», «Росва» и
«Ворсино».

В ходе авторитетного инвестиционного форума пред%
ставители региона смогут встретиться с ведущими «иг%
роками» индустрии недвижимости – от разработчиков
до инвесторов – и установить стратегически важные
бизнес%контакты. У региональных представителей бу%
дет возможность пообщаться с инвесторами, девело%
перами, экспертами и конечными потребителями в рам%
ках специально организованных нетворкинг%сессий.

По сообщению
информационного агентства «Калуга».

А ОЧЕРЕДНОМ заседании рабочей группы по недопуще%
нию необоснованного повышения цен на товары и услу%
ги, состоявшемся 21 февраля, шла речь об организации
работы рынков сельскохозяйственного типа. Согласно
российскому законодательству с 1 января 2015 года для
продажи товаров на сельскохозяйственных и коопера%
тивных рынках должны использоваться капитальные зда%
ния. Торговля во временных сооружениях запрещается.

В этой связи региональным министерством конку%
рентной политики сформирован план организации роз%

ничных рынков. В перспективе на территории области
планируется создать 19 розничных рынков, в том числе:
6 универсальных, 7 сельскохозяйственных и 6 сельхоз%
кооперативных. При этом доля рынков сельскохозяй%
ственного типа составит 68 процентов от общего коли%
чества. Продолжат работу и сельскохозяйственные яр%
марки.

По информации
пресс-службы правительства области.

желании спортсмен может въехать в нее в любой мо%
мент. Сделать такой подарок именно Виктору, по сло%
вам Игоря Горских, корпорация решила, «поразившись
его олимпийским достижениям».

Кроме того, как рассказал глава «Русской недвижи%
мости», возможно именем олимпийского чемпиона так%
же будет названа и одна из улиц микрорайона.
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Н
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ОДАРОК Виктору решили сделать обнинские застрой%
щики из корпорации «Русская недвижимость». Как рас%
сказал нашей газете генеральный директор корпора%
ции Игорь Горских двухкомнатная отремонтированная
и обустроенная квартира  в доме №3 в микрорайоне
«Олимпийская деревня», располагающемся на север%
ной окраине наукограда, уже полностью готова. И при
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Игорь ФАДЕЕВ

Íå äóìàëè,
íå ãàäàëè,
à íàñ íå äîãíàëè…

ОТ УЖ действительно приятная нео%
жиданность – сочинская Олимпиа%
да. Еще неделю назад мало кто из
россиян думал, что мы будем пер%

выми по медалям в об%
щекомандном зачете.
Ведь какие были разо%
чарования вначале:
восьмое, седьмое ме%
ста… А из разочарова%
ний, пожалуй, самым
большим стали наши
х в а л е н ы е % п е р е х в а %
ленные – хоккеисты,
на которых мы так на%
деялись, в которых мы
так верили… Дацюк,
Малкин, Ковальчук,
Овечкин, Варламов…

Какие фамилии! Сплошь звезды мирового
уровня! Ну и где же была их «звездность» на
Олимпиаде?! Или в Сочи за заброшенные
шайбы платили меньше, чем в НХЛ? Финны,
многие из которых выступают в нашей КХЛ,
под орех разделали «звезданутую» россий%
скую команду. О наших хоккеистах большин%
ство людей говорят кратко: «Зажрались!»
Похоже, что сборную команду России по
хоккею заразила сборная команда России
по футболу…
Вспоминаю, сколько негодований было на
чемпионате Европы по футболу 2012 года,
проводившемся в Польше и Украине, по по%
воду «натурализованных» игроков. То есть
вырос как футболист этот игрок в одной
стране, а другая «переманивает» его в свои
более щедрые объятия, чтобы чужими рука%
ми, вернее, ногами жар загрести. Некраси%
во. Наша спортивная пресса не раз выска%
зала свое «пфе» по этому поводу. А теперь
впору и самим краснеть от этого. В общей
золотой копилке российских олимпийских
медалей (13 – счастливая цифра!) восемь
таких, которые трудно назвать своими: сно%
убордист Виктор Уайлд (Вик Уайлд) % в не%
давнем прошлом гражданин США (две зо%
лотые медали), конькобежец (шорт%трек)
Виктор Ан (Ан Хён Су) % ранее гражданин
Кореи (три золотые медали – две личные,
одна в эстафете) , фигуристка Татьяна Во%
лосожар % бывшая гражданка Украины (одно
золото в паре с Максимом Траньковым и
одно – командное) и бывший гражданин Ук%
раины Владимир Григорьев (золото в эста%
фете по шорт%треку). Как мастера эти спорт%
смены росли в своих странах, завоевывали
там свои первые медали. Конечно, они на%
шли себя и в российском спорте, помогли
нашей стране достойнее выглядеть на до%
машней Олимпиаде. Да и российское граж%
данство они получили по вполне объектив%
ным причинам, хотя никто из них и не являл%
ся этническим россиянином (кроме Влади%
мира Григорьева). Но привкус у этих меда%
лей всё%таки горьковатый…
А сколько грязи выплеснулось на больного
Евгения Плющенко, прервавшего по состоя%
нию здоровья свое выступление на Олимпи%
аде! Наверное, как говорит его супруга Яна
Рудковская, Жене надо было умереть на льду,
чтобы в его адрес не выливалось столько
клеветы и оскорблений. В Израиле ожидает%
ся проведение сложнейшей операции у него
на позвоночнике. Но ведь в Федерации конь%
кобежного спорта знали о состоянии Плю%
щенко. Да и чемпионат РФ выиграл Максим
Ковтун, что давало ему право на олимпийс%
кую путевку…
Олимпийская надежда калужан Анна Черно%
ва на 5%километровой конькобежной дистан%
ции была девятой среди 16 участников. Ко%
нечно, для нашей 21%летней землячки это
первый олимпийский старт, ее главные по%
беды, будем надеяться, впереди. И всё%таки
жаль, что наша область не принесла в общую
олимпийскую копилку ни одной медали…
Оценивая этот олимпийский финишный про%
рыв нашей команды, хочется покаяться и
даже извиниться перед нашими спортсме%
нами за неверие. Еще неделю назад многие
из нас считали, что россиянам не подняться
выше пятого места в общекомандном заче%
те. Тем более что это неверие подпитали
наши хоккеисты. Это урок нам, болельщи%
кам. Ответом на наше неверие был такой
олимпийский сюрприз! И если первые дни
Олимпиады припев песни группы «Тату» «Нас
не догонишь!» выглядел по меньшей мере
комично, то теперь он вполне логичен. Нас
не догнали!

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Вниманию водителей!
В областном центре в целях обеспечения безопасности дорожного движения

проводятся профилактические мероприятия:

27 февраля � «Такси»;
28 февраля и 2 марта � «Нетрезвый водитель» и «Пешеход»;

5 марта � «Юный пассажир»
(не забывайте о правилах перевозки детей в автомобилях).

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ

ЯНВАРЕ%ФЕВРАЛЕ текущего года проведены 22 предмет�
ные олимпиады, в том числе по школьному краеведению. В
региональном этапе приняли участие 1348 учеников 9%11%х
классов, ставших лучшими на муниципальном уровне. Побе%
дителями и призерами регионального этапа стали 355
школьников (47 % победители, 308 % призеры).

Определены лучшие районы и городские округа по коли%
честву победителей и призеров регионального этапа олим%
пиады: Калуга – 147 человек, Обнинск – 96, Малоярославец%
кий район – 21, Боровский район – 12, Людиновский район
– 11, Кировский район – 10, Сухиничский район – 9, Козель%
ский район – 8, Тарусский район – 5, Дзержинский район – 4.
К сожалению, нет призовых мест в Ферзиковском, Ульянов%
ском, Куйбышевском, Мосальском и Медынском районах.

Среди общеобразовательных учреждений по количеству
победителей и призеров олимпиады лидируют: гимназия
г. Обнинска – 59 человек, гимназия № 24 г. Калуги – 36,

калужский лицей № 9 имени К.Э. Циолковского – 20, средняя
школа № 13 г. Калуги – 14, лицей «Физико%техническая школа»
г. Обнинска – 12.

По информации
министерства образования и науки области.

Èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå áàëëîâ,
íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû,
ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò íà
ðåãèîíàëüíîì ñàéòå
www.olymp.kalugaedu.ru
è â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå
âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ ïî àäðåñó
http://bd.rosolymp.ru.
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АНОНС

Âîëîíò¸ðû ïðèçûâàþò: íà÷íè âåñíó ñ äîáðûõ äåë!
ЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ акция по сбору денежных средств на
проекты «Дети больниц» и «Дети в беде» Калужского регио%
нального благотворительного фонда «Волонтеры % детям»
пройдет в магазинах торговой сети «АТАК» 1 и 2 марта. Акция
будет проходить одновременно в трех магазинах: ул. Гага%
рина, д. 1, ул. Маршала Жукова, д.2, и Грабцевский проезд,
д. 47.

Проект «Дети больниц» % это программа помощи детям,
временным домом которых стала больничная палата. В рам%
ках этого направления оказывается помощь больницам в
создании комфортных условий пребывания детей, факти%
чески лишенных заботы родителей: оборудование палат,
игровых комнат, обеспечение средствами гигиены, игруш%
ками, одеждой. В отделениях, где за детьми необходим по%

стоянный уход, к малышам ежедневно приходят няни и воспи%
татели, труд которых оплачивается из средств фонда. Проект
«Дети в беде» % финансовая, психологическая, юридическая и
моральная поддержка детей, нуждающихся в дорогостоящем
или длительном лечении, создание благоприятных условий для
лечения и реабилитации.

Елена ИВАНОВА.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äðóãèìè
íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè
ôîíäà è âñòóïèòü â ÷èñëî
âîëîíòåðîâ ìîæíî íà ñàéòå
kaluga-detyam.ru èëè ïî òåëåôîíó
8(903)6365215.

КОНКУРСЫ

Íàøè ìîëîäûå
àðòèñòû ãîòîâû
áëåñíóòü ñâîèì
ìàñòåðñòâîì
íà âñåðîññèéñêîé
ñöåíå

В Калуге завершился IX ежегодный от�
крытый конкурс молодых исполнителей,
информационную поддержку которого осу�
ществляла наша газета. Конкурс проходил
в разных возрастных группах и номинаци�
ях (хореография, вокал).

Лучшими танцорами на конкурсе стали
солисты хореографического ансамбля «Рус�
ские узоры» (посёлок Ферзиково), руково�
дитель  � Елена Теребиленко, которые оча�
ровали жюри своим «Белым танцем».

В возрастной категории  10 – 13 лет по�
бедителем стал вокалист из Кирова Лев
Исаев с песней «Ты человек». В возрастной
категории  14 – 16 лет уже в третий раз под�
ряд победила юная певица из наукограда
Лиза Тихонова. А в возрастной категории
17 – 24 года лучшей стала людиновская во�
калистка Зинаида Теплова.

Все победители получили дипломы, цен�
ные призы, а также право выступить в фи�
нале Всероссийских дельфийских игр.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Михаила КОРОТИНА. Лиза Тихонова.

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!

АЛЛО,
МЫ НАШЛИ
ТАЛАНТЫ!
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РЕЗИДЕНТ подписал закон о выборах в Го%
сударственную Думу РФ. Главное в нем %
смешанная система: 450 депутатских ман%
датов будут поровну распределены между
партиями и одномандатниками. Избирате%
ли будут отдавать голоса за партийные спис%
ки и за персоналии.

Напомню, что смешанная система выбо%
ров существовала до 2005 года, потом была
заменена на пропорциональную. Это дела%
лось для усиления роли партий, чтобы зат%
руднить доступ в Думу случайным кандида%
там и популистам, так называемым
независимым политикам, партиям%одно%
дневкам.

В настоящий момент в стране зарегист%
рировано 75 партий, из них двенадцать
партий попадают под льготные условия. Что
это такое? Дело в том, что  часть партий
освобождается от сбора подписей. Соби%
рать подписи не требуется партии, которая
уже представлена в Госдуме, имеет соот%
ветствующую фракцию. Второе условие:
если партия по итогам последних думских
выборов сумела набрать более трёх про%
центов голосов избирателей или если она
имеет хотя бы одного своего представите%
ля, прошедшего по списку в региональный
парламент.

Среди тех партий, которые по второму
условию могут выдвигать своих кандидатов,
значится Российская партия пенсионеров
за справедливость. Калужское региональ%
ное отделение этой партии действует с 2012
года. Какие выводы мы делаем для себя?
Сегодня в области проживает более 300
тысяч пенсионеров. И наша цель % последо%
вательная работа по социальному разви%
тию и обустройству жизни старшего поко%
ления. Для этого необходимо своё
представительство в Думе, в областном
парламенте и в муниципалитетах. Без со%
мнения, это удастся сделать людям, обла%
дающим высоким уровнем политической
культуры и образования, а они у нас есть %
таковыми являются наши ветераны, в ос%
новном работоспособные люди, с активной
гражданской позицией, жизненным опытом
и уважением жителей. Не исключаем мы и
молодёжь, это наша надежда.

Предстоит большая законодательная ра%
бота, чтобы обеспечить социальные гаран%
тии ветеранам, инвалидам и сиротам. Толь%
ко то общество будет стабильным, где
надёжно защищены люди старшего поколе%
ния. Поэтому пусть не беспокоятся другие
партии, мы не собираемся брать у кого%то
или передавать кому%то голоса наших вете%
ранов. Наша цель %защитить конкретных
людей, помочь пенсионерам в их терпели%
вом ожидании социальной справедливос%
ти. Никакая другая партия не оправдала на%
дежд старшего поколения, неубедительно
выступали в Госдуме нынешние парламент%
ские партии по защите интересов будущих
пенсионеров при обсуждении так называе%
мой пенсионной формулы.

Мы создали партию, чтобы участвовать в
формировании социально ориентированной
власти и проводить политику на благо всех
честных граждан. Мы партия реального на%
родного единства. Государство для народа
% вот наша цель. В отличие от других партий
мы не исповедуем ни одну политическую
идеологию. Мы объединяем людей разных
убеждений и взглядов. Мы за практику здра%
вого смысла, жизненной мудрости и граж%
данской ответственности. Будем законода%
тельно формировать систему возвращения
доходов от использования природных ре%
сурсов их истинному хозяину % народу Рос%
сии.

Старшее поколение % это не только люди
без денег, это средоточие разума, чести и
справедливости.

Виктор КОЛЕСНИКОВ,
зам. председателя Центрального совета

партии, председатель Калужского отделения
Российской партии пенсионеров

за справедливость.

одного из сотрудников нашей редак�
ции на Украине, в Луцке, живут род�
ственники. В эти дни он с ними часто
созванивался, и они рассказали, что
людям уже месяц не платят зарплату
и не выплачивают пенсии. И это, ви�
димо, только начало.

Украинцам можно только посочув�
ствовать и пожалеть о том, что они
поддались на провокации безответ�
ственных политиков и фактически
привели  их к власти.

В произошедшем, безусловно, по�
винны и украинские власти. Дей�
ствия президента Януковича и его
команды вообще не поддаются ло�
гике. На протяжении нескольких лет
Янукович заверял народ в своей
твердой приверженности евроинтег�
рации. Вся государственная идеоло�
гическая машина методично вдалб�
ливала украинцам, что вот�вот их
страна станет частью «общеевропей�
ского дома», что у них будут евро�
пейские зарплаты и возможность
безвизового перемещения по стра�
нам ЕС. О том, что все это, мягко
говоря, не соответствует истине, ес�
тественно, никто не говорил.

Когда же Янукович опомнился и
буквально накануне подписания дого�
вора об ассоциации с Евросоюзом раз�
вернул государственный курс на 180
градусов, это, естественно, вызвало
возмущение и недопонимание у боль�
шей части общества. Протестные на�
строения населения стали усиленно
подогреваться оппозицией, для кото�
рой произошедшее стало настоящим
подарком.

Но тогда все еще было в руках Яну�
ковича. «Евромайдан» только начинал
свой протест, еще не превратясь в
организованную силу. Власть опреде�
ленно должна была проявить жест�
кость и решительность. Но вместе с
этим мы наблюдали полную растерян�
ность и непоследовательность.

Есть простое правило: достал пис�
толет – стреляй, иначе его у тебя от�
берут. Украинские власти действова�
ли именно таким образом. Участники
«евромайдана» очень быстро поняли,
что у власти нет воли навести поря�
док и пойти на жесткие меры. Поэто�
му все время применяли наступатель�
ную, агрессивную тактику. От захвата
административных зданий они плано�
мерно перешли к захвату власти. Пре�
зидент бездействовал.

Уже после отставки правительства
Азарова некоторые аналитики стали
уверенно говорить о том, что Янукович

не усидит на своем посту. Видя, как
президент безропотно сдает свою ко�
манду, как постоянно подставляет «Бер�
кут», связывая его по рукам и ногам зап�
ретами жестко реагировать на атаки
«мирных митингующих», заколебалась
и украинская элита. Ручеек перебежчи�
ков из одного политического лагеря в
другой за короткое время стал полно�
водной рекой. Угрозы Януковича на�
чать «контртеррористическую опера�
цию» уже никого не пугали. В эти дни
Янукович был похож на  позднего Гор�
бачева, который в 91�м также безучаст�
но наблюдал за тем, как у него отбира�
ют власть и разрушают страну.

Я не знаю, насколько соответству�
ют истине слухи о баснословных де�
нежных счетах семьи Януковича, раз�
мещенных в западных банках. Мно�
гие объясняют его нерешительность
именно страхом за то, что эти денеж�
ные активы в случае чего будут арес�
тованы. Думаю, со временем вся прав�
да об этом станет известна. Но то, что
США и Евросоюз сыграли огромную,
я бы даже сказал, определяющую роль
в произошедших событиях, очевидно,
наверное, для всех. С самого начала

Запад дал четко понять, на чьей сто�
роне находятся его симпатии и кого
он поддерживает. Ни для кого не сек�
рет, что трио лидеров «майдана» в
лице Кличко, Яценюка и Тянибока
сверяло свои действия с посольства�
ми западных стран. Да и сама нынеш�
няя «оранжевая революция» была
организована по привычным схемам
«цветных» государственных переворо�
тов. Наконец, свое фактическое согла�
шение о сдаче власти Виктор Януко�
вич подписал под давлением и под га�
рантии западных стран. Правда, на�
верняка не предполагал, что они так
быстро и цинично его «сольют»…

Что теперь будет с Украиной? Как
будут выстраиваться ее отношения с
Россией? Ответов на эти и другие
актуальные вопросы пока нет. Си�
туация там развивается со стреми�
тельной быстротой и трудно подда�
ется анализу. Одно дело, если буду�
щим главой государства станет вы�
пущенная из тюрьмы Юлия Тимо�
шенко, другое, если этот пост займет
оголтелый националист типа того же
Тянибока. Ясно лишь одно, что от�
ношения, мягко говоря,  будут от�
нюдь не комфортными. Градус ан�
тироссийской истерии сегодня заш�
каливает. Пока он выливается в уже
упомянутую войну с памятниками.
Но кто знает, что будет завтра? В
этой связи судьба русскоязычного
населения восточной Украины и
Крыма вызывает серьезное беспо�
койство. Российские власти обяза�
ны гарантировать им безопасность.

Мы же в этой ситуации должны про�
явить мудрость и не допустить повто�
рения украинских событий у нас. Тем
более что все это мы уже проходили в
1991 и 1993 годах. Вспомните, какая в
те дни в обществе царила эйфория!
Всем казалось, что буквально через
день�два на нас обрушится манна не�
бесная, а через 500 дней вообще на�
ступит рай. Но реальность была столь
ужасной, что эти последствия мы ис�
пытываем до сих пор. Уверены, что
россияне и жители нашей области еще
не успели этого забыть и не будут слу�
шать тех, кто пытается любыми спо�
собами вызвать протестные настрое�
ния, используя их для достижения
собственных политических целей.

Деятельность этих профессиональ�
ных «борцов за гражданские права»,
пытающихся использовать разрабо�
танные на Западе политтехнологии
«цветных революций», мы видели на
Болотной площади, наблюдаем и в
нашем регионе. Но, думается, их по�
пытки раскачать лодку и взорвать
нынешнюю стабильность обречены на
провал. Наше население не столь глу�
по (как о нем кто�то думает), чтобы
добровольно вернуться в ужас 90�х.
Тем более свежий пример Украины
постоянно перед глазами. Это пони�
мают все здравомыслящие люди. На�
шей области и России в целом нуж�
но спокойное эволюционное разви�
тие. Революции � не наш путь, мы
это знаем, наверное, лучше, чем
кто�либо

mr7.ru

КСТАТИ
Любопытно, как украинские

события восприняла

наша оппозиция.

Сергей АЛЕКСАШЕНКО:
Ê ñîæàëåíèþ,
óêðàèíñêèé ñöåíàðèé
â Ðîññèè íå
ïîâòîðèòñÿ.

Алексей НАВАЛЬНЫЙ:
Ìû ðàäû âèäåòü, ÷òî
â áðàòñêîé Óêðàèíå
ó íàðîäà åñòü
ãðàæäàíñêîå
ñàìîñîçíàíèå,
ñòðåìëåíèå
è ñïîñîáíîñòü
çàùèùàòü ñâîè ïðàâà
è ñâîáîäû…

Леонид ГОЗМАН:
Íàäåþñü, ßíóêîâè÷à
áóäóò ñóäèòü!
Îí îòâå÷àåò
íå òîëüêî çà ñâîè
ïðèêàçû, íî è çà òî,
÷òî äîâåë ìèðíîå
ïðîòèâîñòîÿíèå
äî êðîâè.

Анри АМБАРЦУМЯН

Ê ÷åìó ïðèâåä¸ò
Óêðàèíó î÷åðåäíàÿ
«îðàíæåâàÿ»
ðåâîëþöèÿ

Нынешние события на Украине кто�
то называет революцией, кто�то � на�
чалом гражданской войны. Очевидно,
что соседнее, близкое нам по крови и
духу государство переживает хаос, вый�
ти из которого будет очень сложно.

Пока победившая там оппозиция с
увлечением сносит памятники Лени�
ну, делит министерские посты и со�
бирается запретить русский язык,
страна фактически стоит на пороге де�
фолта. Революционная эйфория прой�
дет очень быстро, и тогда многие ук�
раинцы вместо обещанных  им блес�
тящих «европерспектив» увидят со�
всем другую картину в виде массовой
безработицы и жесточайшего эконо�
мического кризиса. В принципе все
это наличествует там уже сейчас. У

«СЛИТАЯ»
ВЛАСТЬ
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� Здравствуйте, меня
зовут Наталья. Я
слышала, что сейчас,
если у женщины трое

детей, она может досрочно
уйти на пенсию. Так ли это?

� Такого закона нет. Требова�
ния для досрочного выхода на
пенсию (в 50 лет) для матерей
остались прежними – наличие
пятерых детей. Вы, наверное,
слышали о законодательных из�
менениях, касающихся матерей
троих детей, но недопоняли, в
чем суть. Изменения, произо�
шедшие с января 2014 года, вли�
яют на подсчет стажа. Теперь в
стаже учитывается период ухода
(до полутора лет) и за третьим
ребенком, если мама в этот пе�
риод не работала. То есть теперь
в общей сложности учитываются
4,5 года, а раньше в стаж входил
только уход за двумя детьми, то
есть три года. Ну а если мама в
этот период продолжала трудить�
ся, он и так вошёл в трудовой
стаж. Поэтому если мамы при
оформлении пенсии не предос�
тавляли в ПФР документы о пе�
риоде ухода за третьим ребёнком
по причине их ненадобности, в
настоящее время вправе их пред�
ставить. При этом перерасчёт им
будет произведён с 1 января 2014
года.

� А еще поясните:
если я сейчас получаю
военную пенсию, то
потом, по достиже�

нии соответствующего воз�
раста, смогу перейти на
гражданскую?

� По достижении общеуста�
новленного возраста и при на�
личии «гражданского» стажа со�
ответствующей продолжитель�
ности (в настоящее время это 5
лет) вы вправе обратиться в
органы ПФР за получением
страховой части пенсии.

� Если буду выбирать
между гражданской и
военной пенсией, ког�
да мне лучше отпра�

вить запрос о стаже в Казах�
стан, где я работала, � сей�
час или ближе к пенсионному
возрасту?

� Чем раньше вы это сделае�
те, тем лучше. Если не получит�
ся самостоятельно запросить
стаж, мы посодействуем в от�
правлении официального зап�
роса – обратитесь в территори�
альный орган Пенсионного
фонда по месту жительства.

� Вам звонит Михаил
Иванович из Калуги. Я
ушел на пенсию в 2013
году. Из бесед с кол�

легами�пенсионерами узнал,
что пенсию мне начислили
меньше, чем им. Обратился в
пенсионный отдел за разъяс�
нениями, мне отказали.

� Если вы хотели получить
информацию о том, как начис�
лена пенсия у коллег, то мы
действительно не имеем права
ее разглашать. Что касается ва�
ших личных сведений, их вы
имеете право получить. Думаю,
что разница в размере пенсий
зависит от того, что ваша тру�
довая биография сложилась не�
сколько иначе, чем у товарищей
по работе. Возможно, трудовой
стаж прерывался или страховые
взносы были ниже... Продик�
туйте свои данные, мы перепро�
верим начисление и перезво�
ним, коль уж вы стали участни�
ком нашей «прямой линии». А
вообще каждый из получателей
пенсий имеет право обратиться
в территориальный орган Пен�
сионного фонда по месту жи�
тельства и узнать, из чего и по�
чему сформирован именно та�
кой размер его пенсии.

� Меня зовут Елена,
мне 42 года. До пен�
сионного возраста
еще далеко, и это зна�

чит, что расчет моей пенсии
будет производиться по новой
формуле. Объясните, пожа�
луйста, что такое «пенсион�
ный балл» и от чего он зави�
сит? Как набрать необходи�
мое количество баллов?

� Если вам 42 года, вы начи�
нали трудовую деятельность
еще в 90�е годы прошлого сто�
летия, значит, первая часть ва�
ших пенсионных прав будет уч�
тена по действующему законо�

дательству, а с 2015�го будет
формироваться остальная часть
– в виде баллов. Главное, Еле�
на, нужно работать с хорошей
официальной зарплатой. Чем
больше зарплата, тем больше
страховые взносы и, соответ�
ственно, вы получите больше
баллов, которые будут влиять на
размер пенсии. Максимально
можно набрать десять баллов в
год, минимально, если у вас
зарплата на уровне МРОТ, –
один балл. Если вы получаете
часть заработка в «конверте»,
каков бы ни был его размер, он
учитываться не будет. Поэтому
те граждане, которые согласи�
лись на получение заработка по
незаконным схемам, будут
ущемлены в своих пенсионных
правах.

Есть и еще одна возможность
получить больше баллов и бо�
лее высокую пенсию: уйти на
заслуженный отдых не в 55 лет,
а позже и не получать пенсию
до тех пор.

� Здравствуйте,
меня зовут Алексан�
дра, я пенсионерка и
опекун своей сестры,

инвалида I группы с детства.
Скажите, почему я, как опе�
кун, не могу получать посо�
бие по уходу за инвалидом?

� Компенсация по уходу за
инвалидом детства I группы с 1
января 2014 года повышена до
5500 рублей, но её назначают
неработающему трудоспособно�
му гражданину. Вы же являетесь
пенсионером, то есть к катего�
рии трудоспособных не относи�
тесь. Кроме того, надо знать,

что, если опекуну выплачивает�
ся денежное вознаграждение,
оно лишает его права на полу�
чение компенсации.

� Вам звонит Ольга,
мне еще девять лет
до пенсии. В прошлом
году я доверила распо�

ряжаться накопительной ча�
стью своей будущей пенсии
одному из негосударственных
пенсионных фондов. Правиль�
но ли сделала?

� Сейчас Пенсионный фонд
временно приостановил работу
с негосударственными фондами
� им даны 2014 и 2015 годы, что�
бы они вошли в систему стра�
хования пенсионных накопле�
ний. После их акционирования
вы сможете определиться, какие
негосударственные фонды оста�
нутся «на плаву» и будут готовы
выполнять все необходимые
требования для дальнейшей ра�
боты с накоплениями граждан.
Следите за ситуацией сами: на�
пример, на нашем сайте приво�
дится сравнительная характери�
стика негосударственных пен�
сионных фондов.

� Здравствуйте, я
пенсионер и инвалид
III группы. Как толь�
ко мне дали группу

инвалидности, с меня сняли
денежную компенсацию
льгот, положенных ветерану
труда, званием которого я
обладаю. Как это объяснить?

� В действующем законода�
тельстве четко прописано, что
полагается только ОДНА еже�
месячная выплата по выбору
гражданина. Конечно, этот вы�
бор вам предложили в сторону
большего размера. Больше эта
компенсация у инвалида, чем у
ветерана труда. Исключение
данный закон делает только для
граждан, пострадавших в ре�
зультате радиационных воздей�
ствий, так называемых черно�
быльцев.

� Вам звонит Людми�
ла, Правобережье Ка�
луги. Когда мои роди�
тели работали и зас�

КСТАТИ

Ñ 2015 ãîäà ïðîèçîéäóò ãëîáàëüíûå
èçìåíåíèÿ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå. Ñåé÷àñ ìû
èçó÷àåì íîâûé çàêîí è íàðàáàòûâàåì
ïðàêòèêó åãî ïðèìåíåíèÿ. Ãäå-òî ñ ñåðåäèíû
ãîäà, ïîñëå äîðàáîòêè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, çàéìåìñÿ «êîíâåðòàöèåé»
ïåíñèé â áàëëû, êîòîðûå ôèãóðèðóþò â
íîâîé ñèñòåìå. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó êàæäîãî
èç 300 òûñÿ÷ ñåãîäíÿøíèõ ïîëó÷àòåëåé
ïåíñèé â ðåãèîíå áóäóò îïðåäåëåíû åãî
ïåíñèîííûå ïðàâà óæå â áàëëàõ. Ñðàçó
óòî÷íþ: íè îá óâåëè÷åíèè, íè îá óìåíüøåíèè
ïåíñèé ðå÷ü íå èäåò. Ñåãîäíÿøíèì
ïîëó÷àòåëÿì çàíîâî íà÷èñëÿòü ïåíñèþ
íèêòî íå áóäåò, åå ïðîñòî èñ÷èñëÿò â
áàëëàõ. Ïåíñèîííûå ïðàâà, êîòîðûå áûëè
çàðàáîòàíû ïðè «ñòàðîé» ñèñòåìå,
ïåðåñìîòðó íå ïîäëåæàò, ñîõðàííîñòü
ðàçìåðà ïåíñèé íîâûì çàêîíîì
ãàðàíòèðîâàíà.
Íó à òåì, êòî âûõîäèòü çàñëóæåííûé îòäûõ
ïîñëå 2015 ãîäà, ïåíñèþ áóäóò ðàññ÷èòûâàòü
óæå ïî íîâîé ôîðìóëå.
Ó íèõ, êàê ìû óæå ðàçúÿñíÿëè, ïðàâî
è ðàçìåð ïåíñèè áóäóò îïðåäåëÿòü áîëüøèé
ñòàæ (15 ëåò âìåñòî íûíåøíèõ ïÿòè)
è çàðàáîòîê, ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî «áåëàÿ»
çàðïëàòà, òî åñòü ðåãóëÿðíûå ñòðàõîâûå
ïåíñèîííûå îò÷èñëåíèÿ, êîòîðûå è âëèÿþò
íà êîëè÷åñòâî áàëëîâ (èõ ïî íîâîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó íåîáõîäèìî íå ìåíåå 30).

лужили звание «ветеран тру�
да», получив соответствую�
щую награду, они оформили
ветеранскую «корочку» еще до
выхода на пенсию. Почему
сейчас статус ветерана
можно получить только пос�
ле выхода на пенсию?

� К сожалению, не могу вам
ответить � вопросы оформления
ветеранства не входят в компе�
тенцию Пенсионного фонда,
этим занимаются органы соци�
альной защиты населения. Туда
и надо обращаться.

� Меня зовут Вален�
тина, я прочитала в
Интернете, что в
2014 году пенсии по�

высятся на 8 процентов. Но
моя пенсия увеличилась лишь
на 6 процентов…

� Скорее всего, вы прочли за�
головок информации, а в самой
заметке объяснялось, что увели�
чение произойдет на 8 процен�
тов в течение года, и будет оно
поэтапным.

Вы наверняка – молодая пен�
сионерка, потому что все наши
подопечные уже привыкли, что
с 2002 года происходят две пла�
новые индексации � в феврале
и в апреле каждого года. В фев�
рале индексация происходит
исходя из роста потребительс�
ких цен (в нынешнем году она
составила 6,5 процента), а в ап�
реле � дополнительное увеличе�
ние в связи с ростом доходов
ПФР. Ориентировочно оно со�
ставит 2 процента, но конкрет�
но будет уточнено отдельным
правительственным решением.
8,1 процента – это суммарное
повышение, в целом за 2014 год.

А работающие пенсионеры по�
лучат свою прибавку в августе.
Эта корректировка размера их
пенсии происходит ежегодно в
беззаявительном порядке с уче�
том уплаченных работодателем
страховых взносов за отработан�
ный пенсионером период после
выхода на пенсию (либо после
предыдущей корректировки).

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

В СТАДИИ
ОМОЛОЖЕНИЯ

Ïåíñèîííîé
òåìàòèêîé ñåãîäíÿ
æèâî èíòåðåñóþòñÿ òå,
êîìó åù¸ äàëåêî
äî ñòàðîñòè
В редакции «Вести» в конце минувшей

недели проходила прямая телефонная

линия с заместителем управляющего
отделением Пенсионного фонда по
Калужской области Ириной АРТЁМО�
ВОЙ. Исходя из практики проведения

таких линий, мы ожидали от читателей

вопросы личного характера, касающие%

ся оформления и начисления конкрет%

ных пенсий. Поэтому порадовало:

первое % что звонки касались тем,

способных заинтересовать немалое

количество наших земляков; второе –

что пенсионными вопросами теперь, на

пороге больших изменений в этой

сфере, своевременно задаются и

достаточно молодые, 40%45%летние

жители области. Аудитория пенсионной

тематики молодеет на глазах!

Ирина АРТЁМОВА:,,

АК только в нашей «горячей линии» образовалась
небольшая пауза, Ирина Анатольевна позвонила в
отдел организации социальных выплат министер%
ства по делам семьи, демографической и соци%
альной политике Калужской области, чтобы не ос%
тавить без ответа вопрос калужанки Людмилы.
Оказалось, что наша читательница имеет ветеран%
ское звание не федерального, а регионального
уровня, поэтому с нее и требуют пенсионное удо%
стоверение для оформления.

В министерстве пояснили, что процедура полу%
чения статусов «Ветеран труда» и «Ветеран труда

Калужской области» имеет различия. Если чело%
век претендует на звание «Ветеран труда Калужс%
кой области», то одно из требований соответству%
ющего закона – достижение пенсионного возрас%
та по старости (поэтому при оформлении необхо%
димо наличие пенсионного удостоверения). А вот
звание ветерана федерального уровня можно
оформить и раньше, до выхода на заслуженный
отдых.

В обоих случаях меры социальной поддержки че%
ловек, заслуживший звание ветерана, получает по
достижении пенсионного возраста по старости.

К
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Êèðîâ÷àíå îñòðî
íóæäàþòñÿ
â òîì, îò ÷åãî
íèêàê íå ìîãóò
èçáàâèòüñÿ

ЕГОДНЯ все в промышлен�
ном райцентре практически
уперлось в железо.В одном
случае его жизненно не хва�
тает. А именно – на круп�
нейшем и старейшем в рай�
оне Кировском чугуноли�
тейном.

Два месяца без работы, средств,
заказов и материалов. Без столь не�
избежного, казалось бы, в Кирове
чугуна.

В Фаянсовой, напротив, обезже�
лезивания ждут и даже просят: не�
питьевая в тамошних кранах вода.
Необходима очистка. За нее отвеча�
ет РЖД. Но отвечает, видимо, пло�
хо. Местная власть заверила, что
проблему знает и берется с лишним
железом в городе разобраться.

Плохо без железа славному горо�
ду Кирову – просто беда: работа ва�
лится из рук, а деньги – из бюдже�
та. Но и с железом, как выяснилось,
не слаще: жесткая вода со всеми вы�
текающими из этой воды послед�
ствиями. Уравновесить проблему
железодефицита с железопрофици�
том довольно сложно. В первом слу�
чае ниточки решения тянутся в
Москву, к собственникам ОАО «Ки�
ровский завод». Во втором – туда же
– в приемные РЖД.

Местная власть в меру сил бьется.
Как получается – лично проинспек�
тировал губернатор: в минувший
четверг принимал отчет районных
властей. Заодно наведался на наи�
более пострадавший от обезжелези�
вания Кировский завод. Тот встре�
тил главу области выставкой чугун�
ных люков на входе и опустевшими
цехами внутри.

Владимир Дудин, генеральный
Кировского завода, был напряжен и
сосредоточен. Губернатор также
особой радости не выказывал: все те
же канализационные люки, отопи�
тельные котлы, ажурные скамейки…

Пошли по территории. Видавшие
виды красно�кирпичные корпуса.

Где крашеные, где нет. Где целые,
а где и не очень. Стопки нани�
занных друг на друга чугунных
ванн. Видимо, готовые к отправ�
ке. Но никто их никуда отправ�

лять не спешит. Сиротливо поки�
нутые заводским привычным гулом

цеха. Вымершие без вечно жужжа�
щих кар и погрузчиков заводские
дорожки. Ни грохота прессов, ни
дыма печей, ни шума токарных или
фрезерных участков – тягостное ин�
дустриальное молчание.

Владимир Дудин ведет прибыв�
ших через утонувший во мраке и
гулкой немоте шихтовой двор, под�
нимается по узкой лестнице на вто�
рой этаж производственного корпу�
са, протискивается через плотный
строй заводчан и входит в забитый
до краев народом актовый зал чугу�
нолитейки. Именно здесь гу�
бернатор распорядился орга�
низовать очную ставку
простаивающего кол�
лектива с заводс�
ким начальством.

– Соскучились, наверное, по ра�
боте�то, – фокусируя на себе тре�
вожное внимание сотен собравших�
ся, обвел взглядом притихшую и со�
средоточенную аудиторию губерна�
тор.

– А как вы думали? Конечно, со�
скучились, – твердо, но без вызова
ответил кто�то из зала.

– И правильно, без работы сидеть
опасно, – увидев деловое настрое�
ние чугунолитейщиков, сразу же пе�
решел к делу Анатолий Дмитриевич.
– Давайте послушаем, что скажет
ваше руководство…

УВСТВОВАЛОСЬ, Влади�
миру Дудину досталась не�
простая задачка � втиснуть в
пятиминутный доклад впол�
не трагическую историю
последних лет жизни ста�
рейшего промышленного
предприятия области: долги,
безденежье, директорская
чехарда, безвластие, про�
стои, судорожные выходы из
них. Отвечать за то «наслед�
ство», которого «не нажи�
вал», но каяться за которое
все равно придется…

� Прошел почти год, как я был
сюда назначен, � обратился к за�
водчанам директор. � Вы прекрас�
но знаете, в каком состоянии был
принят завод. Отсутствие оборот�
ных средств, двухмесячные про�
стои. Никакой администрации:
только я и главный бухгалтер.
Май, июнь фактически стояли.
Все сырье, какое было, выработа�
ли. При этом я никогда не допус�
кал невыплаты заработной платы
и невыплаты налогов в бюджет. С
августа завод полностью перезапу�
стили. Он стал прибыльным. По IV
кварталу получили прибыль по�
рядка 30 миллионов…

Владимир Дудин объяснил оста�
новку завода отсутствием со сторо�
ны железнодорожников заказа на
локомотивную колодку. На нее�то
Кировский завод всегда рассчиты�
вал. В этот раз сорвалось. «Ни од�
ной разнарядки за три месяца!» � от�
чаивался директор.

Впрочем, за развитие предприятия
больше с руки было спросить с соб�
ственника Кировского завода – гла�

вы «Санто Холдинга» (владельца его
контрольного пакета акций), а по
совместительству и председателя со�
вета директоров ОАО «Кировской
завод» Анатолия Яковлева.

– Да, была сложная полоса в про�
шлом году, – признался господин
Яковлев. – Даже были вынуждены
полностью освободить прежнее ру�
ководство завода в лице его дирек�
тора и всех заместителей. Доработа�
лись до ручки. Наверное, надо было
раньше это сделать...

Далее господин Яковлев покрити�
ковал руководство завода за то, что
оно все «кивает на железную доро�
гу» и недостаточно уделяет внима�
ния традиционному производству
ванн и отопительных котлов. Чув�
ствовалось, что в этом вопросе у
собственников и администрации за�
вода разные позиции: директор обо�
стрял железнодорожную тематику,
собственник пытался ее сгладить.
Позже выяснилось, почему.

� План производства прошлого
года мы выполнили с вами на 1 мил�
лиард 100 миллионов рублей, – взял
более оптимистическую ноту Анато�
лий Яковлев. – Все свои обязатель�
ства выполняем: по банку, по нало�
гам, по зарплате. – Это приоритет.
На этот год мы уже планируем 1,4
миллиарда. Это реально. Решен воп�
рос по сырью. Решен по энергети�
кам. Также по железной дороге, по
крайней мере на первое время. Ду�
маю, что в ближайшие дни начнем
работать. Мы надеемся на понима�
ние коллектива. Плюс поддержка со
стороны губернатора…

� Я вам одно только могу обещать,
� вступил в разговор Анатолий Ар�
тамонов, � что и я сам, и прокурор,
и весь правоохранительный блок бу�
дем внимательно отслеживать эту
ситуацию, чтобы здесь не было ни�
каких вывертов. Просьба одна –
дать людям работать. Не надо им
ноги переставлять...

Постепенно прояснилась и ситуа�
ция с «колодочным кризисом». За�
каз на них ушел из Кирова в Балах�
ну. Вряд ли это
могло случиться
без ведома «Сан�
то Холдинга». Ба�
лахна, судя по
всему, дело зава�

лила. Репутация холдинга в целом
пошатнулась. В том числе и без
вины виноватого его кировского са�
теллита.

� Пусть железная дорога сама бы
решала, где покупать колодки, в Ки�
рове или Балахне, – продолжал «раз�
бор полетов» губернатор. � Чего ради
надо было вмешиваться? Давайте мы
договоримся: если предприятие бу�
дет работать самостоятельно и руко�
водство завода будет иметь все пол�
номочия на принятие решений, то и
у нас тогда появится уверенность, что
дела здесь наладятся. Мне больших
трудов стоило уговорить Сбербанк,
чтобы он пошел на заключение ми�
рового соглашения. Но ведь это ми�
ровое соглашение не вечно. А в за�
тылок дышат энергетики. Если сей�
час они расторгнут с вами договор о
поставке электроэнергии, то с 1 мар�
та электроэнергия для завода будет в
два с половиной раза дороже. И все
– это конец… Я вот сейчас поставил
вопрос на заседании Госсовета, где
сказал: должны отвечать не только
стрелочники, директора, которые та�
кие же наемные люди на заводе, как
и вы, но и собственники. Владеешь
предприятием – будь добр нести от�
ветственность. Давайте так: вы сей�
час должны, как это и всегда было
на Кировском заводе, быть серьез�
ными людьми и продолжать свою ра�
боту. Наберемся, что называется,
терпения. Я отслеживаю ситуацию
каждый день…

ОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ли�
тейщики не выдавили из
себя в ответ ни единой жа�
лобы. Это губернатора впе�
чатлило. Тогда корреспон�
дент «Вести» сам попытался
разведать настроение завод�
чан.

� Директор�то новый как у вас,
ничего? – без особого оптимизма
интересуюсь мнением сидящей ря�
дом женщины.

� Дудин�то? А что – хороший, �
неожиданно по�доброму охаракте�
ризовала бросившего народ в безра�
ботицу начальника смелая собесед�
ница. – Во всяком случае не заж�
рался, как некоторые. Дело знает.
Старается.

� Кировский, что ли? Местный?
� Нет, но на нашей кировчанке

женат…
Сразу стало ясно – свой. Линию

обороны не оставит.
После собрания толпа заводчан

медленно потекла из зала. Мерно
гудела об услышанном. Толковала о
своем.

� Да, теперь, поди, и субботы при�
дется прихватывать, � не столько с
сожалением, сколько с надеждой
перекинулся с приятелем шагавший
по левую руку заводчанин. – Вон
сколько простояли.

� Если миллиард четыреста, то и в
воскресенья придется выходить, �
разделил тот оптимизм соскучивше�
гося по работе друга.

Трудяга�Киров навалился на реше�
ние проблем обезжелезивания осно�
вательно: дефицит металла воспол�
нит, избыток изымет. Без этого – ни�
как. Нельзя по�другому. Задачку ина�
че не решить. Такая вот муниципаль�
ная физхимия получается…

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

С

С

Ч



СИТУАЦИЯ
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 53-56 (8298-8301) 7

Пётр СЕРГЕЕВ

Íà çàðÿäêó -
ñòàíîâèñü!

Если бы круглые колёса мож�
но было нажатием кнопочки
трансформировать, как в рекла�
ме одной японской автомобиль�
ной марки, машины бы уже пар�
ковали на козырьках подъездов,
балконах и крышах. Но пока
конструкторы до этого не доду�
мались, и «железных коней» ча�
стенько пристраивают на газо�
нах и детских площадках. Или
прямо у дверей отделений по�
чтовой связи.

� Девочки, машина приехала!
� восклицает заведующая 33�м
ОПС на улице Генерала Попо�
ва в Калуге Олеся Ларькова,
когда фургон с надписью «По�
чта России» с трудом паркует�
ся метрах в 20 от люкового окна
с транспортёрной лентой. И
добавляет, обращаясь уже к
нам: � Сейчас вот только фуфа�
ечку надену � и вперёд, на тре�
нировку.

На сей раз пришли 64 по�
сылки, и 60 из них – от кос�
метической фирмы «Эвон»: на
Правобережье, по всей види�
мости, завелось немало её мел�
ких дилеров, и некоторые из
них получают до десяти объё�
мистых «корреспонденций» в
неделю.

Олеся Александровна начи�
нает в одиночку перетаскивать
всё это фирменное добро от ав�
тофургона к ленте транспортё�
ра. Теоретически легче было бы

Героическая почтарская эпо�
пея с перетаскиванием грузов
на дополнительные расстоя�
ния повторяется ежедневно
как минимум дважды – посыл�
ки нужно не только прини�
мать, но и отправлять. Это
притом что физических упраж�
нений у сотрудников отделе�
ния без того хватает: Правобе�
режье � микрорайон перспек�
тивный, бурно растущий, а от�
деление почты – одно на всех.
К примеру, во вторник служи�
вым из новой части внутрен�
них войск в Рождествене здесь
выдали около 70 посылок –
мамочки солдат�срочников
шлют их сыновьям и комплек�
туют с чувством, толком, рас�
становкой: каждая весточка из

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

С 1 января зарплату
сотрудникам «Почты
России» подняли,
наконец, на 20 про�
центов. Операторы
теперь будут получать
13 тысяч, почтальоны
� около девяти,
заведующие � 16. По
сравнению с тем, что
было, это, конечно,
радует. Но всё равно
за такую работу –
мало.
Шутка ли, в первом
отделении однажды
приняли за раз около
300 посылок. А
личный спортивный
рекорд 33�го –
«всего» сто пятьдесят
одна...

связи и 11 пригородных. Всего
с районами области получается
55. Но вот трудности с погруз�
кой�разгрузкой посылок харак�
терны именно для областного
центра, � констатирует Алевти�
на Владимировна. � Причина
тому проста: практически везде
в Калуге отделения связи нахо�
дятся на первых этажах жилых
домов, и на подступах как ми�
нимум к тринадцати из них дав�
но образовались стихийные
парковки. Этого мало: рядом с
первым отделением у драмтеат�
ра стоит забор, огораживающий
старые деревья. Одно из них од�
нажды упало на нашу машину,
водитель чудом остался жив.
Местные жители утверждают,
что по поводу этого дерева они
неоднократно обращались в уп�
равляющую компанию, но вов�
ремя его так и не спилили.

16�е отделение, что у стадио�
на, в доме с магазином «Фила�
телия», тоже пережило непри�
ятный инцидент. Однажды хо�
зяин припаркованной здесь ма�
шины, оказавшийся шибко
«крутым», полез драться с на�
шим водителем – в ответ всего
лишь на просьбу отогнать своё
авто и не мешать разгрузке.

А у люкового окна 18�го от�
деления на ул. Жукова, 43, жи�
тели дома натянули цепь, что�
бы чужие, в том числе, надо по�
лагать, и почтовые, машины
здесь не парковались.

Да что там говорить, проблемы
погрузки�разгрузки мы испыты�
ваем даже на участке обработки
обмена почтовых отправлений,
расположенном на территории
машзавода! Сотрудники этого
орденоносного предприятия сво�
ими машинами тоже мешают
проезду наших большегрузов с
почтой. И осенью прошлого года,
после того как я обратилась в
ГИБДД с просьбой вмешаться,
мне вскоре ответили, что эваку�
атор не смог прибыть к нам из�
за слишком низкого проезда под
мостом, по которому проходит
железная дорога. Как говорится,
приехали…

Алевтина Чернышёва права:
действительно, приехали � и
уезжать не собираются. А раз
так, сотрудникам калужской
почты требуется реальная по�
мощь со стороны администра�
тивных комиссий, ГИБДД, го�
родской комиссии по безопас�
ности дорожного движения, где
в числе прочих как раз и рас�
сматриваются вопросы установ�
ки знаков, работы эвакуаторов,
применения штрафных санкций
к нарушителям.

Пора бы уже задействовать
все средства! Ведь компьюте�
ры с Интернетом сотрудникам
почты в разгрузке не помощ�
ники!

Фото Георгия ОРЛОВА.

родного дома весит более 10
кило. И каждую, чтобы выдать
клиенту, нужно принести из
подсобки.

Ïðèåõàëè…
Из беседы с начальником уча�

стка обработки обмена почто�
вых отправлений Алевтиной
Чернышёвой выясняется, что
проблемы 33�го отделения свя�
зи, увы, имеют характер обще�
городской и хронический.

� Наш участок принимает всю
почту для Калуги и области. Мы
обслуживаем 11 почтамтов ре�
гиона и непосредственно под�
чиняемся почтамту Калужско�
му, в который, в свою очередь,
входят 22 городских отделения

Ìåòêîå èçðå÷åíèå ïðî äâå
ðîññèéñêèå áåäû âñå ìû çíàåì.
À âîò ó ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé
îáëàñòíîãî öåíòðà åñòü,
îêàçûâàåòñÿ, åù¸ è òðåòüÿ, êàê
áû ñëåäñòâèå äóðàêîâ è äîðîã.
Ýòî - àâòîìîáèëèñòû

перекладывать ценный груз
прямо из кузова на самодвижу�
щуюся резиновую дорожку, од�
нако нормальный подъезд заго�
раживают чьи�то машины.
Одна из них, «Газель» со сле�
дами столкновения на правом
крыле, отдыхает здесь без ка�
кого�либо движения уже более
года. Она враскорячку «при�
паркована» прямо у люкового
окна.

� В ГИБДД обращались? –
спрашиваем Ларькову.

� Нам пообещали «пробить»
владельца по номеру и снача�
ла предупредить его по�хоро�
шему, а потом, если не отреа�
гирует,  эту  его  «недвижи�
мость» на штрафстоянку пере�
местить. Но пока, сами види�
те, ничего не изменилось. Зато
благодаря таким вот физичес�
ким нагрузкам нам скоро мож�
но будет на Олимпиаде высту�
пать. И, поверьте, мы Родину
не подведём…

КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ
КАЛУЖСКОЙ
ПОЧТЫ

Из люкового окна почтовой машины и не видать.

ТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДАТРЕТЬЯ БЕДА
На разгрузку становись!



По молодости лет постоянно морщи�
лась, когда слышала от людей старшего
поколения немудреное пожелание на
праздники и дни рождения: здоровья. Ну
что за примитивное мышление, думалось
мне. Вот лучше бы говорили о счастье,
любви, успехах в работе. Но однажды и
меня торкнуло. Да так торкнуло, что все
эти счастье�любовь и успехи в карьере
могла бы, не задумываясь, отдать за ми�
нуту, прожитую без боли в сердце. Ду�
маю, каждый из нас в определенном воз�
расте испытывал всевозможные присту�
пы, связанные с болезнями.

Но мы боролись, зная, что диагноз не�
смертельный, что выкарабкаемся, что
стимул есть! А когда нет? Когда твой ди�
агноз: смертельная болезнь, и ты, прой�
дя через адовы муки физической боли,
всё равно умрешь. Зачем такие страда�
ния? Кому они нужны? Ради чего? По�
этому утверждаю: у меня по закону гу�
манности должно быть право на уход из
жизни искусственным путем.

Смерть всё равно придет к каждому
из нас. Вся проблема в том, когда?
Если человек счастлив и каждый день
ему в радость, то он даже не задумыва�
ется об этом. Но приходит неизлечи�
мая болезнь и накрывает мрачным
ожиданием смерти. И тогда, просыпа�
ясь, молишь каждое утро, чтобы оно
стало последним. И это в лучшем слу�
чае. А бывает и так, что ты считаешь
прожитое уже не днями, а часами и
минутами. Даже прожитая минута для
тебя в тягость. Потому что ты испыты�
ваешь нестерпимую боль, утолить ко�
торую могут только специальные пре�
параты. При этом ты понимаешь, что
смерть неотвратима и ты неизлечимо
болен. Зачем терпеть и откладывать ее
на короткое время, подходя к логичес�
кому финишу через физические муки?

Любой канал связи с миром, по ко�
торому в твой организм идут положи�

Íà äíÿõ âñå ðîññèéñêèå
ÑÌÈ ðàññêàçûâàëè
ïîäðîáíîñòè òðàãåäèè,
êîòîðàÿ ïðîèçîøëà â
ñåìüå êîíòð-àäìèðàëà
Àïàíàñåíêî. Ó Âÿ÷åñëàâà
Ìèõàéëîâè÷à áûëà
íåèçëå÷èìàÿ îíêîëîãèÿ,
åé ñîïóòñòâîâàëè
íåñòåðïèìûå áîëè è
ñâÿçàííûå ñ ýòèì
ôèçè÷åñêèå ñòðàäàíèÿ.
Íå ïîëó÷èâ âîâðåìÿ
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà,
îáëåã÷àþùèå ýòî
ñòðàøíîå ñîñòîÿíèå,
Àïàíàñåíêî çàñòðåëèëñÿ.
Ðîäñòâåííèêè ïîëàãàþò,
÷òî ñäåëàë îí ýòî â çíàê
ïðîòåñòà ïðîòèâ
áþðîêðàòè÷åñêèõ
ïðîâîëî÷åê ïðè
ïîëó÷åíèè
îáåçáîëèâàþùèõ
ïðåïàðàòîâ. Äàæå òàêîé
ìóæåñòâåííûé ÷åëîâåê
áûë áåññèëåí ïåðåä
ìóêàìè, êîòîðûå
ïðèõîäèëîñü
èñïûòûâàòü â ïîñëåäíèå
äíè æèçíè. Îí ñäåëàë
âûâîä: íå òåðïåòü - óéòè
èç æèçíè äîáðîâîëüíî.
Âåäü èòîã îäèí.
Íàðêîòèêè òîëüêî íà
íåêîòîðîå âðåìÿ
îòîäâèíóëè áû äàòó
ñìåðòè. Ó êàæäîãî èç íàñ
ñîáñòâåííîå ïîíèìàíèå,
êàê ïîñòóïàòü â
ïîäîáíîé ñèòóàöèè.
Ïîäåëèòüñÿ ñâîåé òî÷êîé
çðåíèÿ ðåøèëè è íàøè
æóðíàëèñòû.

И это, пожалуй, основная мысль, когда начина�
ешь думать о том, действительно ли гуманна эв�
таназия. Это понятие возникло как прекращение
страданий неизлечимо больного человека. Но раз�
ве, если человек испытывает боль, его обязатель�
но нужно убивать? А если помочь другим спосо�
бом – просто убрать боль? Ведь если человека
нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя
помочь. Я считаю просто нелепым поднимать воп�
рос об эвтаназии в нашей стране, где вместо раз�
вития паллиативной помощи, системы адекватно�
го обезболивания при различных состояниях па�
циенту говорят: потерпите.

И мы терпим, тогда как, по статистике, почти в
98 процентах случаев боль можно купировать. Но
наркосодержащие препараты для избавления па�
циентов от страданий стоят дорого, а пациент уже
и так обречен, так нужно ли тратиться, ведь в оче�
редях на пересадку органов, на операции, кото�
рые могут помочь жить, тысячи пациентов. Стра�
на не хочет вкладывать средства в больных, кото�
рые все равно скоро умрут.

Так случилось, что по роду своей второй дея�
тельности я занимаюсь как раз теми, у кого нет
перспектив, кого уже досрочно вычеркнули из
жизни страшный диагноз и бездействие врачей.
И мне приходится говорить с ними о жизни и
смерти, о боли. Вы их спросите, хотят ли они,
чтобы их усыпили. Только спрашивать нужно,
конечно, не тогда, когда человек от нестерпи�
мой боли на стенку лезет и воет. Это значит,
что, когда человек в таком состоянии говорит
«луше бы умереть», он имеет в виду не реаль�
ный уход из жизни, а  скорее избавление от
боли, которая мешает жить, чувствовать, на�
слаждаться любимым занятием и обществом
друзей и близких.

И общество, на мой взгляд, должно и может
предложить неизлечимо больному, но еще живо�
му человеку не смерть, а избавление от боли. Да,
это дороже, это требует затрат не только на ле�
карственные препараты, требует любви, ухода,
терпения. Но мы же люди. Разве мы не достойны
дожить время, отпущенное нам, до самого конца,
в тепле, радости, уюте, со своими близкими. Дос�
тойны. Надо только перевернуть мировоззрение с
удобства для себя на заботу о ближнем до конца.
Я бы не хотела, чтобы на мою надежду спокойно
дожить ответили шприцем со смертельным пре�
паратом.

Конечно, существуют и другие моменты, напри�
мер, дети в вегетативном состоянии. Они не иг�
рают, никогда не встанут на ножки, не порадуют�
ся подарку, не назовут своих родителей по име�
ни. Они живы только физически. Так зачем про�
должать такую жизнь? И все равно я против. Я не
могу ответить, почему. Но существует что�то, что
и в этом случае не позволяет сделать смертель�
ный укол. Может быть, сама жизнь. Убить, чтоб
не мучился, это скорее из сценария бесчеловеч�
ности.

Помочь, чтоб не мучился, сделать все возмож�
ное � это, по�моему, гуманнее. Мне кажется, что
любая просьба об эвтаназии � это прежде всего
мольба о помощи. И мы должны сначала прило�
жить все усилия, чтобы помочь. Нужны хосписы,
нужна система паллиативной помощи пациентам.
В России нет закона о паллиативной помощи, не
во всех регионах существуют хосписы, в том чис�
ле и в Калужской области.

Однозначно, я хочу жить, пока бьется сердце. И
пусть оно остановится само. Не хочу, чтоб мучил�
ся кто�то от укоров совети, чтоб ходили разгово�
ры, что могла бы еще пожить, если бы… Пусть все
будет естественно.

ß ïðîòèâ ýâòàíàçèè, «õîðîøåé»
ñìåðòè. Äëÿ ìåíÿ ýòî çâó÷èò
ñîâñåì ïî-äðóãîìó: íåò ÷åëîâåêà –
íåò ïðîáëåì. À òîãäà ïî÷åìó íå
ïîñòðîèòü âñå íà åñòåñòâåííîì
îòáîðå: ðîäèëñÿ íåçäîðîâûì – â
ðîâ çà ãîðîäîì, ïîòåðÿë
êîíå÷íîñòè, íåèçëå÷èìî áîëåí –
ïðèêîí÷èòü, ÷òîá íå ìó÷èëñÿ è
îáùåñòâî íå îáðåìåíÿë. ß
èñïîâåäóþ äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ:
êàæäûé, ïî-ìîåìó, äîñòîèí
çàáîòû äî êîíöà. Â ýòîì äëÿ
ìåíÿ ìèëîñåðäèå è ãóìàíèçì

НАША
СПРАВКА

Впервые слово
«эвтаназия»
использовал
Фрэнсис Бэкон
для обозначения
легкой смерти. В
наше время под
эвтаназией
понимают меди�
цинскую помощь
неизлечимому
больному в
быстром и безбо�
лезненном пре�
кращении жизни.
Существует
пассивная эвта�
назия � прекраще�
ние поддерживаю�
щей терапии, в
том числе отклю�
чение от систем
жизнеобеспече�
ния, и активная
эвтаназия �
введение препа�
ратов, влекущих
за собой смерть.
Эвтаназия людей
в большинстве
стран мира,
включая Россию,
запрещена,
однако в после�
дние десятилетия
(и в особенности
в последние
годы) законы и
судебные реше�
ния, декримина�
лизующие эвта�
назию, в
основном пас�
сивную, были
приняты в неко�
торых штатах
США, в Албании,
Бельгии, Япо�
нии, Швейцарии,
Нидерландах.

Капитолина
КОРОБОВА:

Ó ìåíÿ äîëæíî áûòü
ïðàâî íà ñìåðòü

тельные эмоции, перекрывается ди�
чайшей болью. Думать о чем�то еще,
переключая внимание, невозможно.
Ты лежишь и мечтаешь лишь об од�
ном: скорее бы. Но у тебя нет возмож�
ности покончить собой, ты прикован
к постели. Трагичнее если ты одинок,
одиночество усугубляет желание ско�
рее завершить страдания. Впрочем, и
для тех, у кого есть рядом родствен�
ники, тоже не сладко. Они, стараясь
ободрить, лгут во спасение, да и сами
страдают от невозможности помочь
чем�то реальным.

Óòâåðæäàþ: ó ÷åëîâåêà
äîëæíà áûòü
àëüòåðíàòèâà. È íèêòî
íå âïðàâå çàñòàâëÿòü
æèòü â ìóêàõ,
íàâÿçûâàÿ ìîäåëü
ïîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ
îñóæäàåò äîáðîâîëüíûé
óõîä èç æèçíè ïðè
ñìåðòåëüíîé áîëåçíè.
Áûë áû øàíñ íà
èñöåëåíèå, äóìàþ,
ìíîãèå ñîãëàñèëèñü áû
áîðîòüñÿ çà æèçíü,
ïðåîäîëåâàÿ
íå÷åëîâå÷åñêèå áîëè. Íî,
óâû, ïîêà ìåäèöèíà è
íàóêà íå äîñòèãëè
òàêîãî óðîâíÿ, ÷òîáû
ñïàñàòü è èñöåëÿòü îò
áîëüøèíñòâà áîëåçíåé.

Понимаю, что «гуманисты» меня осу�
дят и законодательно в ближайшее вре�
мя не допустят того, чтобы вместе с за�
вещанием можно было написать личное
заявление на врачебную помощь, кото�
рая называется «эвтаназия». Лично для
меня именно это гуманно, а не оттяги�
вание даты смерти у обреченного на
смерть больного

Татьяна
ПЕТРОВА:

Óáèòü,
÷òîá
íå ìó÷èëñÿ?
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Фестиваль торжественно от�
крылся в минувшую пятницу в Об�
нинске, в Доме ученых, и продлил�
ся пять дней.

Нынешняя «Встреча» была при�
урочена к 700�летию со дня рожде�
ния святого преподобного Сергия
Радонежского, а посему перед тор�
жественной церемонией открытия
гостям кинофорума была предложе�
на выставка репродукций русских
художников XIX – XXI веков, по�
священная его памяти.

«Встреча» справедливо считает�
ся самым крупным в России фес�
тивалем православного кино и
уникальным содружеством искус�
ства и религии, соединенных вое�
дино для одухотворения социаль�
ного поля России.

Министр культуры области Алек�
сандр Типаков отметил высокий
уровень драматургии фестивальных
фильмов на фоне светского отече�
ственного кино, а мэр Обнинска
Александр Авдеев сравнил создате�
лей и организаторов фестиваля с
прилежными садовниками,  терпе�
ливо и кропотливо взращивающи�
ми ростки добра, а сам фестиваль
назвал уникальной стартовой пло�
щадкой для талантливых молодых
режиссеров и сценаристов.

«Миссия кинофестиваля в том,
чтобы закладывать в людей вита�
мины милосердия, витамины люб�
ви, сострадания и уважения, � ска�
зала журналистам президент
«Встречи» матушка София. � Мы
хотим преобразовать мир, который
вокруг нас, чтобы людям жилось
мирно и счастливо».

Открывал фестиваль епископ
Козельский и Людиновский Ники�
та: «Сретение – это встреча с Бо�
гом. Каждый человек рано или по�

Ñþðïðèç
îò áðàòüåâ-áåëîðóñîâ

17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ в обнинском городском Дворце
культуры работала православная выставка%ярмарка
«Кладезь», подготовленная белорусским Свято%Елиса%
ветинским монастырем. Она проводилась в рамках
Сретенского фестиваля.

«Выставка работает уже третий год, но впервые она
представлена в таком широком масштабе. В обществе
растет потребность в православной культуре, и я наде%
юсь, что проведение такой выставки станет хорошей
городской традицией», % сказала на открытии мероп%
риятия заместитель главы администрации города Та%
тьяна Попова.

В этом году гости из Беларуси не только представи%
ли изделия мастеров Свято%Елисаветинского монас%
тыря, но и подготовили для горожан обширную куль%
турную программу. По словам матушки Надежды,
акцент в ней был сделан на общение % во время работы
выставки горожане смогли встретиться с культуроло%
гами, актерами, деятелями православной культуры и
другими интересными людьми, а малыши увидели спек%
такли кукольного театра «Батлейка». На ярмарке, рас%
положившейся в фойе ГДК, гости из белорусского мо%
настыря представили свои книги, керамику, швейную
продукцию и многое другое.

По информации пресс-службы
администрации Обнинска.

Ñâÿòîé, ñâÿçàâøèé âðåìåíà
РУГЛЫЙ СТОЛ «Святой Сергий Радонежский, чудотво%
рец. Связь времен», приуроченный к открытию кино%
фестиваля «Встреча», состоялся 20 февраля в здании
областной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель мини%
стра культуры и туризма области Виталий Бессонов,
руководитель отдела по культуре Калужской епархии
священник Сергий Третьяков, президент кинофести%
валя «Встреча» монахиня София (Ищенко), духовен%
ство епархии, помощники благочинных по культуре,
педагоги, студенты, школьники старших классов, во%
еннослужащие.

Сергей КОРОТКОВ

ВИТАМИН
МИЛОСЕРДИЯ

Â îáëàñòè ïðîø¸ë
IX Ìåæäóíàðîäíûé
ïðàâîñëàâíûé
Ñðåòåíñêèé
êèíîôåñòèâàëü
«Âñòðå÷à»

здно встречается с Богом. И мы на�
деемся, что фестивальные фильмы
помогут людям встретиться с Ним
быстрее».

К слову сказать, не только пра�
вославное кино может помочь ус�

НАША СПРАВКА
На фестиваль прислано более 300 игровых, анимационных
и документальных фильмов из России, Франции, Азербайд�
жана, Грузии, Сербии, Белоруссии, Армении, Украины,
Казахстана. Конкурсные кинопоказы прошли на киноплощад�
ках наукограда. Кроме того, в Жуковском, Козельском,
Жиздринском, Боровском, Малоярославецком, Медынском
районах и в Калуге состоялись внеконкурсные показы.

корить эту встречу. Заместитель гу�
бернатора области Руслан Смолен�
ский обратился к епископу Ники�
те с просьбой создать для общеоб�
разовательных школ региона
«краткий курс православного бой�
ца», насыщенный яркими и соч�
ными образами, которые будет
охотно воспринимать современная
молодежь. По задумке Руслана
Смоленского, этот курс можно бу�
дет читать в рамках курса основ
православной культуры, который
уже утвержден в системе общего
образования региона

Фото автора.

Руслан Смоленский и матушка София.

Церемония открытия фестиваля.

С

К

eparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.rueparhia-kaluga.ru



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 53-56 (8298-8301)10
СПОРТ

В самом начале февраля
«Ростелеком» объявил победи�
телей интерактивной интернет�
игры «Ты � чемпион». В вирту�
альных олимпийских соревно�
ваниях приняло участие более
42 тыс. человек. В их числе ока�
зался и Александр Панченко.

Игра не требовала установки
и была доступна не только на
компьютере, но на смартфонах
и планшетах � адаптивный сайт
подстраивался под любые уст�
ройства и разрешения экрана.
Она состояла из двух разделов.
В первом, хоккее, нужно было
как можно точнее и быстрее
пробить по воротам противни�
ка, на это давалось пять попы�
ток. Во втором, горных лыжах,
требовалось дольше удержаться
на трассе.

Опытным путём калужанин
Александр Панченко убедился,
что на сотовом телефоне резуль�
таты получаются лучше, чем на
домашнем компьютере. И ког�
да игра завершилась, а длилась
она три недели, о своей победе
Саша благодаря режиму он�
лайн уже знал. Через три дня по
электронной почте пришло и
официальное подтверждение.

� Моя реакция была сложной,
� признаётся Саша.� С одной
стороны – да, я выиграл. А с
другой � в правилах говорилось,
что придётся платить налоги от
стоимости поездки. Но цена
вопроса � авиабилеты Москва �
Сочи � Москва, проживание в
двухместных четырехзвездоч�
ных номерах, билеты на
спортивные соревнования и
прочее � 340 тысяч рублей. То
есть если бы с меня удержали

Сергей ПИТИРИМОВ

Êàëóæàíèí âûèãðàë ïóò¸âêó
â îëèìïèéñêóþ ñòîëèöó

даже 13 процентов подоходного
– уже получилась бы весьма
внушительная сумма.

Однако недели через две мне
позвонили из «Ростелекома» и
обрадовали, что берут на себя
буквально ВСЕ расходы. Тут
уже все мои сомнения испари�
лись без следа. Тем более что
меня известили: нужно срочно
искать себе попутчика. Выбор
мой пал на папу, для которого
Олимпиада в Сочи стала второй
в его жизни – в 1980 году он
проездом был в олимпийской
Москве.

Ñïëîøíîé
àäðåíàëèí

� Сын подарил мне сказку, �
признаётся Владимир Дмитри�
евич Панченко, по статусу пен�
сионер, а по профессии строи�
тель. � Судите сами. В Сочи
очень тепло, на деревьях � зе�
лёная листва. Город был неве�
роятно красив, как с иголочки,
все вокруг приветливо улыба�
лись. Интересно, что в течение
всех четырёх дней мы не виде�
ли ни одного пьяного или ку�
рящего.

Вообще это была какая�то
другая страна под названием
«Олимпиада�2014», праздник
для России и для всего мира,
что бы там ни писала о нём
необъективная западная пресса.
А спортивные объекты, олим�
пийская деревня, вся сопутству�
ющая инфраструктура – вооб�
ще настоящее русское чудо.
Стоит его увидеть � и понима�
ешь, что потраченных на Олим�

пиаду денег жалеть не надо.
Ведь все возведённые объекты
будут в дальнейшем служить
развитию отечественного
спорта, людям. Я считаю, что
нечто подобное должно быть
построено по всей стране.

Проживание в отеле, из окон
которого открывались фантас�
тические виды на горы и море,
теоретически стоило 7 тысяч
рублей на человека. Вставали
калужане в 6 утра и возвраща�
лись в полночь, а то и в пол�
второго, но усталости и сонли�
вости не чувствовали: яркие
впечатления и адреналин при�
давали сил. На экскурсиях и со�
ревнованиях отец и сын Пан�
ченко сделали порядка полуто�
ра тысяч фотоснимков, множе�
ство видеозаписей. Им удалось
посмотреть женский хоккей, где
наши выиграли у японок, пар�
ное фигурное катание, где рос�
сияне тоже побеждали, фрис�
тайл, побывать и отобедать на
паруснике «Крузенштерн», по�
кататься на канатной дороге.

По их наблюдениям, настрой
олимпийских зрителей, среди
которых россияне, конечно же,
составляли большинство, был
очень доброжелательным. Все
аплодировали не только «сво�
им»: восхищал профессиона�
лизм спортсменов, их мужество,
воля к победе, а не принадлеж�
ность к конкретной националь�
ной сборной.

После всего увиденного уле�
тать из Сочи, конечно же, не хо�
телось. И последнюю ночь Пан�
ченко�старший почти не спал.
Под впечатлением от увиденно�
го он написал стихотворение и по
дороге в аэропорт, взяв микро�
фон, прочитал его в автобусе.
Попутчики зааплодировали.

По приезде в Калугу стихи о
Сочи у самодеятельного поэта
вообще полились рекой. А фото
и видео по возвращении в Ка�
лугу всей семьей Панченко
смотрели вечеров пять. Мама
Александра Любовь Васильевна
как будто сама на Олимпиаде
побывала.

Äåëî ìàñòåðà
áîèòñÿ

Интересно, что для Панчен�
ко�младшего победа в ростеле�
комовском интернет�конкурсе
– далеко не первая. К примеру,
перед летней Олимпиадой на
сайте «Риа�Новости» нужно
было собрать состав российской
сборной из вполне реальных
спортсменов с тем, чтобы в
дальнейшем они победили. В
случае самого точного прогноза
полагался полный комплект
летней спортивной формы.
Александр победил, но… Приз
пока к адресату так и не при�
был. Как и телевизор «Панасо�
ник» за второе место в викто�
рине, несколько месяцев назад
организованной одноимённой
фирмой. За первое место, кста�
ти, тоже полагалась поездка на
Олимпиаду в Сочи, но то, что
Панченко�младший взял здесь
«серебро», может, и к лучшему.

Ведь «Ростелеком» своё слово
действительно держит. Как гово�
рится, дорога ложка к обеду!

По свидетельству мамы наше�
го победителя, интерес к спорту
сын проявлял с детства, посто�
янно заносил в особые тетрад�
ки результаты тех или иных со�
ревнований и матчей, пытался
строить прогнозы. И вот детс�
кое увлечение стало как бы вто�
рой профессией.

Александр Панченко при�
знался, что теперь собирается
участвовать в интернет�конкур�
се «Формулы�1». Возможно, и
здесь ему удастся победить. На
кону � поездка на этап автого�
нок, который пройдёт опять�
таки в Сочи.

А ведь будет ещё Чемпионат
мира по футболу!

Фото автора
и из архива семьи Панченко.

Российский парусник «Крузенштерн» на время стал
одной из туристических достопримечательностей Сочи.

Александр, Любовь Васильевна и Владимир Дмитриевич Панченко.
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Наша область наряду с другими субъекта�
ми РФ приняла участие в выставке «Экспо�
зиция регионов России в Олимпийском пар�
ке». Наши земляки заинтересовали посети�
телей выставочных стендов не только клас�
тером автомобилестроения и активно разви�
вающейся туриндустрией, но и
многогранностью народных промыслов. Сей�
час поднят большой пласт культуры, связан�
ной с изучением и изготовлением фольклор�
ной куклы. Как рассказал представитель ка�
лужской делегации, один из авторитетных
специалистов по народным промыслам, со�
трудник центра народного творчества Вадим
Востриков, уже ставшую брендом хлудневс�
кую игрушку в олимпийский Сочи привезли
мастера гончарного дела Виктор Трифонов,
Александр Заборских, Татьяна Полубинская.

� Крестьянская глиняная игрушка более су�
рова в исполнении и отличается, к примеру,
от той же дымковской, где женские персо�
нажи изображены в платьях с лепными во�
ланами. Она привлекает внимание своей
простотой и самобытностью. Калужские ре�
месленники в Сочи проводили мастер�клас�
сы по изготовлению традиционной хлуднев�
ской свистульки, что вызвало большой ин�
терес. Эти мастер�классы посетило немало
гостей сочинской Олимпиады. В их числе
были не только болельщики из нашей обла�
сти, но и представители других регионов, �
рассказал Вадим Борисович.

Отмечу, презентация нашей области про�
водилась под песни, исполненные солисткой
народного инструментального ансамбля «Ар�
тель», лауреатом всероссийских конкурсов
Полиной Замковой.

В числе других свои работы к показу пре�
доставила рукодельница из Барятинского
района Ирина Соловьева. Олимпийская те�
матика � плетеные из пеньковой веревки
коньки и лыжи � заняла в них особое место,
что придавало неповторимую особенность
экспозиции.

А вот знаток текстильной куклы Жанна
Столярская сделала традиционную куклу Ка�
лужского края. Такую, как делали в старину.
Это уникальный вид игрушки. Испокон ве�
ков на нашей земле было принято, делая ку�
кол, брать за основу маленькое полено. Еще
наша кукла обязательно должна иметь на но�
гах сапожки. Да, оказывается, тогда тек�
стильные куклы многих губерний ног не име�
ли. А уж в сапожках подавно… И, конечно,
не всегда в скромном крестьянском быту на�
ходились нарядные кусочки материи, пото�
му платье кукле шили из тонких листиков
бумаги. Жанна Федоровна, сохраняя тради�

Äîñâèñòåëèñü
äî Îëèìïèàäû
Òðàäèöèîííóþ õëóäíåâñêóþ èãðóøêó
ïðåäñòàâèëè íà Áåëûõ Èãðàõ

цию, это платье также выполнила из бумаги
в цветах и с официальной олимпийской сим�
воликой.

Я не могла не поинтересоваться впечатле�
ниями от встречи наших земляков с горо�
дом Сочи.

 � Мы там были недолго, но когда видишь
своими глазами олимпийские объекты: ста�
дион «Фишт», пылающий факел, стадион,
где проходила церемония награждения
спортсменов, впечатляет. Это было краткос�
рочное прикосновение к Олимпиаде. Там
по�настоящему проникаешься олимпийским
духом. Когда спортсмены плачут при вруче�
нии золотых, серебряных, бронзовых меда�
лей, ты понимаешь, насколько это серьез�
ное событие и как долго к нему готовились
люди, � подвел итог Вадим Востриков

Фото из архива
центра народного творчества.

Татьяна САВКИНА

Трассы горного кластера.

«Чаша» олимпийского огня у стадиона «Фишт».
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НАША СПРАВКА
По информации министерства
образования и науки области, в
2013 году в регионе единый госу�
дарственный экзамен сдавали
4 591 человек. Наиболее выбирае�
мыми предметами, как и в прежние
годы, были обществознание,
физика, история и биология.
К проведению ЕГЭ привлекались
197 общественных наблюдателей �
члены региональной Общественной
палаты, представители СМИ, члены
родительских комитетов и попечи�
тельских советов школ, советов
ветеранов, молодежных союзов.
Всего в прошлом году в регионе
зафиксировано 104 стобалльных
результата. Процент высокобалль�
ных (80–100 баллов) работ по
русскому языку составил 19,6
процента, математике � 2,2 про�
цента, английскому языку � около
48. Средний балл ЕГЭ в регионе по
всем общеобразовательным
предметам был выше среднего
балла ЕГЭ по Российской Федера�
ции, за исключением немецкого,
французского и испанского языков.
Самый высокий средний балл по
русскому языку показали выпускни�
ки школ Износковского района
(72,9), по математике � выпускники
Людиновского района (60,2).

Â ýòîì ãîäó
â ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ
âíåñåíû
ñåðü¸çíûå
èçìåíåíèÿ
Михаил БОНДАРЕВ

Недавно в министерстве юсти�
ции РФ были зарегистрированы
два важных документа. Они опре�
деляют порядок проведения госу�
дарственной итоговой аттестации
выпускников школ по программам
основного общего образования (9
классов) и среднего общего обра�
зования (11 классов). Об этом со�
общил на пресс�конференции ми�
нистр образования и науки регио�
на Александр Аникеев.

Как и раньше, ЕГЭ будет сда�
ваться в две волны. Во вторую вол�
ну с 5 июля экзамен сдают выпус�
кники прошлых лет. Основные
сроки проведения экзамена –
май�июнь. Для участия в сдаче
ЕГЭ в основные сроки и досроч�
но необходимо подать заявление
до 1 марта. К этому сроку все шко�
лы обязаны проинформировать
детей и их родителей о порядке
проведения экзамена под роспись.
Выпускники должны к этому вре�

Êàëóæñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà ïîñòðîèò íîâûé êàìïóñ

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки региона:

ПОДСЧИТАНО
По предварительным данным, в этом году ЕГЭ в регионе
будут сдавать около 4 тыс. 350 выпускников общеобразо�
вательных школ. Государственный экзамен проводится
по 14 общеобразовательным предметам. При оценке
результатов экзамена устанавливается минимальное
количество тестовых баллов по каждому школьному предме�
ту. В этом году минимальная оценка по русскому языку
составит 36 баллов, математике – 24, ИКТ – 40, обществоз�
нанию – 39, географии – 37, литературе – 32, иностранным
языкам – 20, физике, химии и биологии – по 36.

мени определиться, какие предме�
ты они намерены сдавать по вы�
бору. На основании этого выбора
будет проведена регистрация в ре�
гиональной и федеральной инфор�
мационной системе.

Изменения в проведении ЕГЭ,
которые произошли в этом году,
направлены прежде всего на то,
чтобы экзамен стал более объек�
тивным. Теперь сдать досрочно
выпускники могут только обяза�
тельные учебные предметы, кото�
рые влияют на получение аттеста�
та, то есть русский язык и мате�
матику. Предметы по выбору дос�
рочно сдаваться не будут.

В этом году участники ЕГЭ не
получат на руки свидетельство о
результатах экзамена, это отмене�
но. Результаты экзамена разместят
на специальных сайтах федераль�
ной информационной системы,
куда каждый вуз должен иметь вы�
ход. Многих будущих выпускни�
ков школ волнует вопрос: будут ли
изменены правили приема в вузы?
По словам Аникеева, в этом году
они остаются прежними. В учреж�
дения среднего профессионально�
го образования выпускников ос�
новной и средней школы прини�
мают без вступительных экзаме�
нов, требуется только аттестат.

В нынешнем году также не�
сколько меняется процедура госу�
дарственной итоговой аттестации
по окончании основной школы (9
классов). Это будет основной го�
сударственный экзамен (ОГЭ).
Форма его проведения примерно
та же, что и ЕГЭ после 11�го клас�
са. Выпускники 9�го класса сдают
два обязательных экзамена: рус�
ский язык и математику, осталь�
ные – могут сдавать по выбору. Но
это исключительно по желанию
выпускников. Как известно, в
ряде школ на старшей ступени ве�

дется профильное обучение. Не�
которые школьники опасаются,
что при поступлении в профиль�
ный класс от них будут требовать
сдачи дополнительных экзаменов.
Никаких дополнительных экзаме�
нов, отметил министр, для поступ�
ления в профильную школу сда�
вать не требуется.

В регионе для более жесткого
контроля за проведением ЕГЭ оп�
тимизировали сеть пунктов при�
ема экзаменов. Если в прошлом
году по области таких пунктов
было 56, то теперь их число сокра�
тится до 41. Решено также увели�
чить количество выпускников,
сдающих экзамен в одной аудито�
рии, с 15 до 25 человек.

В случае нарушения порядка про�
ведения ЕГЭ будет составляться акт.
На его основании нарушитель уда�
ляется с экзамена. Документ посту�
пит в государственную экзаменаци�
онную комиссию Калужской обла�
сти. Далее проводится служебное
расследование. В случае установле�
ния комиссией неправомерности
удаления участника с экзамена вы�
пускнику разрешается пересдать его
в резервные или дополнительные
дни. Если правомерность удаления
установлена, то результаты экзаме�
на аннулируются и пересдать ЕГЭ
можно будет только в следующем
году.

Новый порядок проведения ито�
говой аттестации предусматрива�
ет присутствие в пунктах приема
экзаменов представителей управ�
ления по контролю и надзору в
сфере образования регионального
профильного министерства и,
вполне вероятно, наблюдателей из
Москвы. Наблюдатели могут при�
сутствовать и во время проверки
результатов ЕГЭ, и на заседании
конфликтной комиссии.

Следует отметить, что в этом
году на федеральном уровне суще�
ственно расширен банк данных
контрольно�измерительных мате�
риалов, которые размещены в от�
крытом доступе на сайте Феде�
рального института педагогичес�
ких измерений (ФИПИ). Из этих
контрольно�измерительных мате�
риалов будут составляться задания
для ЕГЭ. Так что выпускники мо�
гут предварительно ознакомиться
со структурой работ и примерны�
ми заданиями

Федеральная служба по
контролю и надзору в сфере
образования установила
специальную горячую линию
по вопросам проведения
ЕГЭ. Телефоны размещены
на сайтах федерального
министерства образования
и науки и Рособрнадзора:
8(495)984�89�19. Кроме
этого, в регионе также
есть телефон горячей
линии: 8(4842)53�99�97.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ âûïóñêíèêàì
ñòðîãî çàïðåùåíî èìåòü ïðè ñåáå
ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ýëåêòðîííî-
âû÷èñëèòåëüíóþ òåõíèêó, ôîòî-,
àóäèî-è âèäåîàïïàðàòóðó,
ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû è
ïèñüìåííûå çàìåòêè. Ýòîò çàïðåò
òàêæå äåéñòâóåò íà
îðãàíèçàòîðîâ ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíà, èõ ïîìîùíèêîâ è
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Âñå ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà
äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
ñòàöèîíàðíûìè èëè ïåðåíîñíûìè
ìåòàëëîèñêàòåëÿìè è âèäåîêàìåðàìè.
Ýòè ìåðû íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âíåøíåãî
âëèÿíèÿ íà ðåçóëüòàòû ýêçàìåíà.
Âèäåîíàáëþäåíèå ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ ïðè
âîçíèêíîâåíèè ñïîðíûõ ñèòóàöèé, îòñëåäèòü
íàðóøåíèÿ âûïóñêíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà.

!

,,

В   СЕРЕДИНЕ февраля Калужская Международная школа подпи%
сала договор с городской управой города Калуги на строитель%
ство нового кампуса образовательного учреждения. Кампус %
учебный городок, состоящий из образовательных, спортивно%
оздоровительных корпусов и пансиона, будет построен по со%
временным мировым стандартам и оснащен в соответствии с
новейшими технологиями. Он будет располагаться в пяти мину%
тах езды от центра Калуги % в сосновом бору на берегу Оки.

Напомним читателям, что Калужская Международная школа %
некоммерческая организация, основанная в 2012 году при под%
держке правительства области, фонда «Возрождение», а также
ряда российских и иностранных компаний. Миссией школы явля%
ется подготовка образованных и уверенных в себе молодых лю%
дей, обладающих лидерскими качествами, умеющими мыслить
нестандартно, способных активно участвовать в международном
сообществе и принимать ответственные решения.

В Международной школе юные калужане сегодня получают ка%
чественное дошкольное, начальное и среднее образование со%
вместно с представителями 15 различных стран мира. Образова%
тельные программы преподаются с привлечением квалифици%
рованных российских и иностранных преподавателей. Школа
имеет тройную аккредитацию, и предоставляемое образование
признается как в России, так и за рубежом.

Новый кампус сможет принять 250 учеников из России и других
стран. Подписав договор, исполняющий полномочия городского
головы Константин Баранов поблагодарил руководителя школы
Пола Кеане и пожелал дальнейших успехов в развитии учебного
заведения.
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ПОСМОТРИМ!

� Расскажите, что вы
так горячо обсуждали…

� Действительно, обсужде�
ние было жарким, но не по�
тому, что мы спорили, а по�
тому, что все очень волнуем�
ся, переживаем, хотим, что�
бы все получилось. Дело в
том, что мы запускаем но�
вый проект, – условно это
ток�шоу, разговор о Еванге�
лии с современными моло�
дыми людьми. Как раз сей�
час мы выбирали название.
Было несколько вариантов:
«Читая Евангелие», «Еванге�
лие для всех»…

Ведь, с одной стороны,
Евангелие – это книга, ко�
торую каждый может от�
крыть и все в ней понять; с
другой стороны, иногда не�
обходим проводник, нужно,
чтобы кто�то пояснил, дал
исторический контекст.
Когда люди в первый раз
приходят в церковь, им мно�
гое бывает неясно, и они на�
чинают обвинять в этом цер�
ковно�славянский язык:
мол, мы ничего не понима�
ем, давайте на русский пе�
реводить. Но на русском по�
нятнее не станет, ведь мы ни
слова не понимаем о том, о
чем говорится. В итоге рабо�

лог, чтобы батюшка не как
лектор выступал, а как собе�
седник. Вы же застали наше
совещание и видели, на�
сколько для нас это важно.
Ведь если человек не хочет
– насильно мил не будешь,
насильно торт не впихнешь,
не то что знания.

� У вас все�таки нео�
бычная редакция, и люди,
которые здесь работают,
должны быть не только
профессионалами, но и ве�
рующими. Как формиро�
валась команда, есть ли
среди вас случайные люди?

� Я бы не хотела так гово�
рить,  слово «случайные»
мне здесь не нравится, ведь
случайности – не случайны.
Да, не все пришли сюда по
зову сердца, кто�то здесь
действительно оказался в
силу профессии, но время
показывает, что люди при�
ходят по разным причинам,
а вот остаются – не случай�
но.

Существует мнение, что
все верующие – одинако�
вые, это не так. Мы все со�
вершенно разные, у нас раз�
ные интересы, наклонности,
каждый по�своему раскры�
вается. Например, Марина
Улыбышева – поэт, ей нра�
вится делать рубрику «Люби�
мые строки», Елена Качано�
ва – историк, краевед, экс�
курсовод – пожалуйста, она
работает над историческими
прогулками, отец Василий –
священник, от него мы ждем
слово проповеди.

Я придерживаюсь такого
убеждения, что заставлять
человека – не эффективно,
надо дать ему возможность
делать то, что он хочет. Тем
более сейчас мы находимся
в благодатном периоде – на
стадии становления, хотя и
кажется, что все стабильно,
все понятно, на самом деле
нас многое не устраивает,
мы хотим расти – ищем но�
вую форму, стараемся сде�
лать программу более инте�
ресной, современной. То же
самое касается и содержания
выпусков – некоторые руб�

рики исчерпали себя, мы
спокойно от них отказыва�
емся, взамен вводим что�то
другое, ищем новые темы.

� Новые темы – это
всегда интересно, а из
того, что было, запомни�
лось ли что�то особенно?

� Всегда интересны встре�
чи со священниками. Мне
кажется, в нашей жизни
очень важно увидеть глаза
глубоко верующего челове�
ка, или, как еще говорят ум�
ные люди, каждый в жизни
должен встретить святого.
Ведь бывает, успокоишься,
обмякнешь, все идет, как
идет, вроде дело доброе де�
лаешь… И вдруг ты видишь
человека, который делает
настолько больше тебя!..
Когда приезжают такие
люди, как отец Андрей Тка�
чев, отец Дмитрий Смирнов,
отец Мелхиседек, – это, как
скипидар под ноги. Такие
встречи действительно доро�
гого стоят, они меняют че�
ловека.

� Напоследок актуаль�
ный вопрос: скоро Великий
пост, будут ли в связи с
этим какие�то изменения
в программе?

� Готовясь к Великому по�
сту, мы открыли рубрику
«Лествица поста». Отец Ва�
силий начал ее цитатой пре�
подобного Серафима Саров�
ского: «Добродетель – это не
груша, сразу не скушаешь».

Дело в том, что Великий
пост не начинается с места в
карьер, к нему нужно гото�
виться, вход длится четыре
недели. Мы планируем вы�
пускать эту рубрику до са�
мой Пасхи. На протяжении
всего этого периода будем
поддерживать постящихся,
делиться своим опытом, на�
блюдениями, отвечать на
вопросы. У нас есть почто�
вый ящик obraz@nikatv.ru –
зрители могут присылать
вопросы и даже указывать
того, от кого они хотели бы
получить ответ, мы постара�
емся отозваться на каждое
письмо.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Òðèäöàòèëåòíèå
Драма, Россия, 2007 г.

Режиссеры: Николай Крутиков, Мари�
анна Автандилова, Диана Петренко.

В ролях: Кирилл Гребенщиков, Екате�
рина Юдина, Наталья Лукеичева, Михаил
Клюшкин, Серафима Низовская, Дмитрий
Богданов, Виктория Полторак, Олег Ма�
зуров, Екатерина Крыжановская, Дмитрий
Комов.

Перед нами раскроются отношения в
семьях четырех бывших одноклассников,
которые не потерялись и после школы, а
создали свой бизнес и открыли сеть рес%
торанов. Теперь они имеют материаль%
ное благосостояние и любимую работу.
Но в один момент они понимают, что та%
кая обеспеченная и устоявшаяся жизнь
может рухнуть буквально в одночасье! У
всех без исключения друзей по самым раз%
ным причинам возникают семейные про%
блемы. В одной из семей муж давно изме%
няет своей жене с её лучшей подругой и
обман вот%вот всплывет наружу, что не
дает ему покоя. В другой семье тоже про%
блемы % муж одержим… нет, не другой
женщиной, а своей работой, что тоже со%
здает немалые проблемы. В третьей паре
из%за постоянного доминирования жены %
бизнес%леди, очень властной и харизма%
тичной натуры, мужу приходится из кожи
вон лезть, чтобы не падать в глазах люби%
мой. Ну, а в четвертой семейной паре и
вовсе дела плохи: после того, как жена,
работающая врачом, становится неволь%
ной свидетельницей смерти женщины её
возраста, она очень сильно меняется.

Ëîëà Ìîíòåñ
Мелодрама, Франция�Германия

(ФРГ), 1955 г.
Режиссёр: Макс Офюльс.
В ролях: Мартина Кароль, Питер Усти�

нов, Антон Вальбрук, Анри Гизоль, Лизе
Деламар, Полетт Дюбо, Оскар Вернер,
Жан Галлан, Уилл Квадфлиг, Элена Ман�
сон.

50%е годы XIX века. В провинциальном
американском цирке, на сцене, в богатых
декорациях, сидит в царственной позе не%
молодая, но всё ещё восхитительная Лола
Монтес. Перед глазами пришедших по%
развлечься обывателей проходит жизнь
героини, инсценированная цирковыми ак%
тёрами, а сама она за 25 центов отвечает
на любой, даже самый нескромный воп%
рос. Всё пережитое обернулось фарсом,
хотя с раннего детства она боролась за
своё право быть счастливой, а в числе её
любовников были великие композиторы,
и король Баварии из%за неё потерял свой
престол. Циничный и безжалостный, но
любящий Лолу антрепренёр объявляет
смертельный номер % Лола Монтес долж%
на совершить прыжок, не пользуясь стра%
ховочной сеткой. И уже после прыжка лю%
бой желающий за доллар может
поцеловать женщину, близость с которой
была несбыточной мечтой для многих ари%
стократов Европы. Женщину, которая мог%
ла стать королевой, но отдавшую за гро%
ши память о своих чувствах.

Ïðîäàâùèöà ôèàëîê
Мюзикл, Италия�Испания, 1958 г.

Режиссер: Луис Сесар Амадори.
В ролях: Сара Монтьель, Раф Валлоне,

Франк Виллар, Томас Бланко, Пастор Сер�
радор, Тони Солер, Феликс Фернандес,
Робер Пизани, Чарльз Фоусет, Аврора
Гарсия Алонсо, Лаура Валенсуэла, Джу�
лия Делгадо Каро.

Начало XX века. Соледад – симпатичная
продавщица фиалок и начинающая певица
небольшого варьете, знакомится у боль%
шого театра Мадрида с Фернандо – влия%
тельным джентльменом. Безумное чувство
охватывает молодых людей, но их брак не%
возможен из%за разного социального ста%
туса, Соледад доверяют исполнять одну
из главных партий варьете, ее чарующий
голос покоряет сердца слушателей и она
становится самой популярной певицей
Испании. Ее гастроли и концерты прохо%
дят с аншлагами во всем мире. Со време%
нем она стала богатой, но по%прежнему
она одинока, и только встреча с Фернандо
может успокоить ее сердце.

Ó Ìàðèíû Áîãîìîëîâîé áîãàòûé æóðíàëèñòñêèé
îïûò. Íà÷èíàëà îíà êàðüåðó â 90-å ãîäû íà
ñòóäèè ÊÝÒ, çàòåì áûëà ñîòðóäíèêîì ÃÒÐÊ
«Êàëóãà», ïîñëå – ðàáîòà ñ ïå÷àòíûì ñëîâîì –
ãàçåòà «Âåñòü», çàòåì åïàðõèÿ ïðåäëîæèëà
äåëî, åùå áîëåå áëèçêîå äóøå, – áûòü
ðåäàêòîðîì ïðàâîñëàâíîãî èçäàíèÿ «Âåðà
ìîëîäûõ». Ïðîðàáîòàâ òàì íåñêîëüêî ëåò,
Ìàðèíà è íå äóìàëà âîçâðàùàòüñÿ íà
òåëåâèäåíèå, íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å.
Ñíà÷àëà îíà êîððåñïîíäåíò òåëåðàäèîêîìïàíèè
«ÍÈÊÀ», à òåïåðü óæå ðåäàêòîð äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîé ïðîãðàììû «Ðîäíîé îáðàç».
Ìû äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ òàì, ãäå
ñîçäàåòñÿ ïðîãðàììà, – â ðåäàêöèè. Çàõîæó –
áóðíîå îáñóæäåíèå, íàñòîëüêî çàõâàòûâàþùåå,
÷òî êàæåòñÿ, ìèð âîêðóã ó÷àñòíèêîâ ïåðåñòàë
ñóùåñòâîâàòü. Òåì íå ìåíåå ñîâåùàíèå ïîäõîäèò
ê êîíöó, è Ìàðèíà ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ ãîòîâà
îòâåòèòü íà ìîè âîïðîñû.

чее название, на котором мы
остановились, – «Хочу знать
Евангелие», то есть хочу чи�
тать и понимать.

А читать Евангелие можно
бесконечно. Батюшка прото�
иерей Андрей Ткачев, кото�
рый служит в Киеве, когда
был гостем в нашей про�
грамме, сказал: «Будешь чи�
тать каждый день тот же са�
мый текст и будешь его по�
другому видеть, потому что
это – живая книга, очень
много зависит от перемен в
тебе, ты же меняешься, не
остаешься прежним».

Вести программу будет
отец Василий Петров, он и
будет нашим проводником.
Честно говоря, с нетерпени�
ем жду начала этого проек�
та, и сама бы с удовольстви�
ем стала учеником. Запус�
тить программу мы планиру�
ем на второй неделе Велико�
го поста.

� И все�таки, кто бу�
дет участвовать в ток�
шоу?

� Мы хотим позвать сту�
дентов, ведь молодежь – это
наше все. Но только тех, кто
действительно заинтересо�
ван, чтобы была ответная ре�
акция, чтобы завязался диа�

ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
ЖИВАЯ
КНИГА
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Ïîíåäåëüíèê, 3 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 «Познер» 16+
00.20 Ночные новости
00.30 «Оскар%2014» 16+
02.20, 03.05 «ЧЕМПИОН» 12+

США, 2010 г. Режиссер Р. Уоллес.
В ролях: Д. Лэйн, Дж. Малкович,
Д. Уолш, М. Мартиндейл, Н. Эл"
лис. Невероятная история о ло"
шади по кличке Секретариат, ко"
торая в 1973 году смогла сделать
то, что никому не удавалось на
протяжении 25 лет " выиграть
подряд три престижнейших скач"
ки из серии «Тройная Корона».

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Провал Канариса»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�3» 12+
22.55 «Дежурный по стране» 12+
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
01.50 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Палех»
12.25 «Кофе. Путешествие с Вос%
тока на Запад»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.05 «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала%концерт
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Нет смерти для меня»
23.00 «Бабий век»
23.50 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
01.25, 02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15, 16.50, 02.00 «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.05 «Евромакс» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Притяжение земли» 6+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Геофактор» 16+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Экология красоты» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.30 «Неформат» 16+
03.45 «ТРОСТНИКОВЫЕ ЖАБЫ:
ОККУПАЦИЯ» 16+
05.05 «Здравствуйте» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

СССР, 1990 г. Режиссер Анато"
лий Эйрамджан. В ролях: Людми"
ла Гурченко, Михаил Державин,
Татьяна Васильева, Роман Рязан"
цев, Анастасия Немоляева. Коме"
дия. В небольшом южном городке,
в парке культуры и отдыха, каж"
дый день массовик"затейник
Людмила Пашкова проводит свое
коронное мероприятие " конкурс
«Где вы, таланты?!». И ни разу
никто не спорил с ней по поводу
приза. Но вот появляется некто
Гудков из Мурманска и, спев пес"
ню «Моя морячка», которая тут
же становится шлягером, требу"
ет себе главный приз за талант…

09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+

«Мосфильм», 1980 г. Режиссер Ру"
дольф Фрунтов. В ролях: Валерий
Рыжаков, Клара Лучко, Эмману"
ил Виторган, Эдда Урусова. Де"
тектив. По роману Еремея Пар"
нова. Расследуя загадочное исчез"
новение французского туриста "
антиквара Савиньи, следователи
приходят к выводу, что он был
убит. Чтобы раскрыть преступ"
ление, капитану милиции предсто"
ит совершить путешествие во
времени и узнать тайну средневе"
кового ларца...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

К/ст. им. А.Довженко, 1979 г. Ре"
жиссеры " Николай Литус и Ви"
талий Шунько. В ролях: Сергей
Иванов, Михаил Кокшенов, Нина
Реус, Надежда Смирнова, Влади"
мир Олексеенко. Комедия. Развед"
чика Цыбулю отправляют в тыл к
немцам, чтобы доставить парти"
занам медикаменты и взрывчат"
ку. Выполняя задание, сержант
захватывает в плен немецкого
майора и на вражеском бронепо"
езде прорывается к партизанам.

17.50 «Операция «Жесть»
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Первозве%
ри» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Тайны сердца» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ�2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «Кухня. Фильм о фильме»
16+
11.00, 14.00, 19.00, 20.00
«КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+

США, 2001 г.  Режиссёр Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, Ми"
шель Родригес, Джордана Брюстер,
Рик Юн, Чэд Линдберг, Джонни
Стронг. Доминик Торетто днём
занимается капитальным ремон"
том гоночных автомобилей, а но"
чью его карманы наполняются дол"
ларами: он чемпион уличных гонок,
любимец толпы. Самый ярый его
поклонник, Брайан, тоже прини"
мает участие в гонках и завоёвы"
вает расположение Торетто, а се"
стра Доминика влюбляется в Брай"
ана. И никто не догадывается, что
Брайан " полицейский под прикры"
тием...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОФИЦЕРЫ» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно%
летних 16+
12.25 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «БАЛАМУТ» 16+
01.15 «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ»
16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.20, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.40, 17.45, 18.15, 18.40,
19.10 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.25 Это мой ребенок?!
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 12+
00.05 «БЕННИ И ДЖУН» 16+
02.10, 03.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
05.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
07.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
10.25 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
12.05 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
13.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. КА�
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
14.50 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+

16.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.20 «НАЙДЕНЫШ»
22.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
01.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
02.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.00 Муз%ТВ Хит 16+
05.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO%Обзор 16+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Весна на
Муз%ТВ» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO%Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
06.50, 12.15 Пешком по Амазонке 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Морпех Дуг 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Что было дальше? 16+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
18.10 Гигантские самолеты 12+
20.00 Игра на жизнь 12+
21.00 Уйти от погони 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Чудеса Солнечной систе%
мы 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Семейное сафари 12+
10.00 Территория животных, Новобра%
нец 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+

12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 В дебрях Латинской Америки 12+
16.25, 16.50 Самое дикое шоу 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Дорога из
приюта 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
% звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Сканеры
древнего мира 12+
07.00 Королева гиен 12+
08.00, 17.00 Экстремальное путеше%
ствие 16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Злоключения
за границей 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Золото города%призрака 12+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00 Дикий тунец 16+
23.45 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Код Войнича % самый та%
инственный манускрипт» 12+
13.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
14.10 «Охотники за мифами» 16+
15.05 «Монгольская гробница» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+
21.00, 06.00 «Воссоздавая историю»
12+
21.55, 08.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
22.50 «Ферма в годы войны» 12+
00.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Стенли Донен % не дай себя ос%
тановить» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 03.35, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,
09.45, 21.15, 11.10, 18.10, 11.50, 12.35,
13.05, 02.45, 14.00, 14.10, 19.15, 20.40,
21.40, 04.30, 22.25, 01.50 Мультфильм
06.00 «Прыг%Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.55 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт % это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.20 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
01.35 «В гостях у Деда%Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00 «ПАДШИЙ» 16+
12.30 «СФИНКС» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.15 Х%Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЕЗД�БЕГЛЕЦ» 16+
01.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК�ОБЕЗЬЯ�
НА» 16+
04.00 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 16+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.55, 04.30 «Моя рыбалка»
06.30, 02.35 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 «Большой спорт»
12.20 Художественная гимнастика
15.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
18.55 Волейбол
01.35 «24 кадра» 16+
02.05 «Наука на колесах»
03.05 «Язь против еды»
03.35, 04.00 «Угрозы современного
мира»

EuroSport
11.30 Снукер
13.30 Лыжные гонки
14.00, 19.00, 19.45 Прыжки с трампли%
на
15.30, 17.30, 22.00, 22.15, 22.45, 23.15,
23.30, 01.00, 02.30 Теннис
21.00, 03.15 Футбол
03.00, 04.15 Вот это да!

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.35 Пятница News 16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.30 Мир наизнанку 16+
17.15 Орел и решка 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
09.50 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
11.45 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
13.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
16.05 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
21.55 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
23.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 01.50,
02.20, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе%
риал 12+
09.00, 22.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 21.00,
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Дружба народов» 16+
00.35 «ДИТЯ С МАРСА» 12+

США, 2007 г. Режиссер М. Мей"
ес. В ролях: Дж. Кьюсак, Б. Коул"
мэн, А. Пит, С. Оконедо, Дж.
Кьюсак. Надеясь, что таким об"
разом ему удастся справиться с
горечью, наполнившей его жизнь
после смерти любимой женщины,
писатель"фантаст решается
усыновить маленького мальчика.
Спустя некоторое время 6"лет"
ний Деннис начинает вести себя
не так, как все обычные дети, а
потом и вовсе утверждать, что
он является пришельцем с Марса.
Все бы ничего, но делает он это
так убедительно, что герой на"
чинает верить в то, что это дей"
ствительно правда.

02.45, 03.35, 04.25 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «БОЕЦ» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.10 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» 18+
04.20 «АГЕНТСТВО» 16+



11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль%
туры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 «Физик от бога»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Александр Мень»
17.00 «Примадонны мировой опе%
ры»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Бабий век»
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР�
НОМ»
01.35 Концерт

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 14.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Удачная покупка» 0+
10.45, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.00 «Человек и время» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Вкус жизни» 16+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.55 «Портреты» 16+
18.50 Мультфильм
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
22.50 «О музыке и не только» 0+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.25 «проLIVE» 12+
02.20 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
16+
04.30 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+

Киностудия им. Горького, 1962
год. Режиссер  Станислав Рос"
тоцкий.   В ролях: Лариса Лужи"

на, Софья Пилявская, Вячеслав
Тихонов, Клара Лучко, Вячеслав
Невинный, Леонид Быков, Саве"
лий Крамаров, Виктор Павлов.
Драма. В июне 1941"го Светлана
приехала к жениху в небольшой го"
родок на западе страны. Но Игорь
уже ушел на фронт. И осталась
Светлана ждать его в двухэтаж"
ном домике на окраине. По мере
приближения фронта этот при"
ют «на семи ветрах» становился
то редакцией фронтовой газеты,
то госпиталем. А когда город сде"
лался прифронтовым, Светлана
стала бойцом...

10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ЛЕРА» 16+

 Россия, 2007 г. Режиссер Татья"
на Догилева. В ролях: Юлия Тель"
пухова, Дмитрий Харатьян, Да"
рья Михайлова, Сергей Жарков,
Екатерина Васильева. Мелодра"
ма. У двадцатилетней Леры Ме"
щериковой сложные отношения с
матерью. Татьяна не может сми"
риться с тем, что дочь выходит
замуж за парня из бедной семьи и
в сердцах рассказывает Лере, что
она приемная дочь Мещериковых.
Лера уходит жить к Денису, и по"
степенно ее жизнь налаживает"
ся: Денис с радостью принимает
известие, что у него скоро будет
ребенок, и Татьяне приходится
смириться с браком дочери. Но
Леру гложет мысль, что она дол"
жна найти свою родную мать.
Если бы девушка знала, что за это
ей придется очень дорого запла"
тить…

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.20 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
00.45 «Автогонки. Звезды за ру%
лем» 12+
01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «Энциклопедия. Пауки» 12+

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

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 04.55 По делам несовершенно%
летних 16+
12.25 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» 16+
01.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
03.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.40, 17.45, 18.15 Мульт%
фильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
21.00, 03.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+
00.25 «ДЖЕК И САРА» 16+
02.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
06.00, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «АТОМНЫЙ ИВАН»
09.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
11.10 «РУСАЛКА» 16+
13.00 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
16.30 «ТАНЦОР»
20.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+

22.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 12+
00.05 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»
01.30 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
02.45 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check%In на Муз%ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз%ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+
00.15 Концерт 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Солнечной системы 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из Дал%
ласа 12+
22.00 Крутой тюнинг% 2013 г. 12+
23.00, 04.10 Гармония и хаос 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 В дебрях Латинской Аме%
рики 12+
08.10, 08.35 Самое дикое шоу 12+

09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Семейное сафари
12+
10.00 Территория животных. На по%
мощь 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20, 17.50 Все о собаках 12+
18.15, 18.45 Дорога из приюта 12+
19.10, 19.40 Мой питомец % звезда Ин%
тернета 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
23.45 Укус живых мертвецов 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Увлекательная
наука 12+
07.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00 Экстремальное путешествие 16+
09.00, 14.00 Апокалипсис 12+
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира
12+
11.00 Машины 12+
12.00 Золото города%призрака 12+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Анаконда 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Воссоздавая
историю» 12+
13.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.05 «Код Войнича % самый таинствен%
ный манускрипт» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00, 08.00, 22.30, 08.30 «Погода, из%
менившая ход истории» 16+

23.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад%
риатического моря» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50,
08.40, 17.05, 09.45, 21.15, 11.10,
18.10, 11.50, 12.35, 13.05, 02.40,
14.00, 14.10, 19.15, 20.45, 21.40,
04.30, 22.25, 01.50 Мультфильм
06.00 «Прыг%Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт % это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
01.35 «В гостях у Деда%Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 01.00 Х%Версии 12+
14.00 Экстрасенсы%детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ�
ЧАЯННЫЙ�2» 16+

Âòîðíèê, 4 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
02.00, 03.05 «ГРОМОВОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Камчатка. Жизнь на вулка%
не» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�3» 12+
22.55 «Специальный корреспон%
дент»
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.15 «Честный детектив». 16+
02.45 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

01.15 Покер 18+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДО�
НА» 16+

Россия 2
05.00, 04.35 «Рейтинг Баженова. Чело%
век для опытов»
05.25, 12.20 «24 кадра» 16+
05.55, 12.50 «Наука на колесах»
06.25 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.30 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 «Большой
спорт»
13.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
16.55, 19.25, 02.30 Хоккей
01.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 00.30, 02.30 Вот это да!
13.30, 18.45, 19.45, 01.00, 03.30 Прыж%
ки с трамплина
14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Тен%
нис
21.45 Снукер
23.00 Бокс
02.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.35 Пятница News
16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.30, 17.15, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
08.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
09.35 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
11.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.40 «ВОИН» 12+
16.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
18.05 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
21.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
23.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
01.45 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
03.50 «СОКРОВИЩЕ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ�2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме%
тео%СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

США " Германия, 2003 г. Режис"
сер " Джон Синглтон. В ролях:
Пол Уокер, Тайра Гибсон, Ева
Мендез, Коул Хаузер. Бывший по"
лицейский Брайан О“Коннер вме"
сте с напарником Романом Пи"
арсом собираются перевезти
крупную сумму «грязных» денег
известного мафиози Картера Ве"
рона в качестве его подручных.
Но на самом деле эта работа яв"
ляется только прикрытием для
Брайана, который вместе с тай"
ным агентом Моникой Клемент
должны уличить изворотливого
преступника...

00.30 «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
Австралия, 2011 г. Режиссёр "
Крив Стендерс. В ролях: Рэйчел
Тейлор Джош Лукас Ноа Тейлор
Киша Касл"Хьюз Имон Фэррен
Люк Форд Билл Хантер Тиффа"
ни Линдолл"Найт Пол Блэкуелл
Алекс Уильямсон.  В далеком
шахтерском посёлке, где живут
суровые и не слишком общитель"
ные люди, однажды появляется
энергичный рыжий пёс из поро"
ды келпи. Только ему под силу
расшевелить провинциальное
сонное царство. Рыжий не под"
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чиняется никому, но любят его
все.

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОФИЦЕРЫ�2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
01.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе%
риал 12+
09.00, 22.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
00.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
02.40, 03.30, 04.20 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «БОЕЦ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» 18+



17.50 Футбол 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�3» 12+
22.55 «Код Кирилла. Рождение ци%
вилизации» 12+
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.05 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» % Калу%
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 17.55, 21.50 «Мировые со%
кровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Нет смерти для меня»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Александр Татарский»
17.00 «Примадонны мировой опе%
ры»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Анна Герман. Любви не%
громкие слова»
22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!»
23.00 «Бабий век»
23.50 «АГАТА»
01.25 Концерт «Хороводы»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.20 «Геофактор» 16+
11.45 «Портреты» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+

14.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «Судьбы» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Евромакс» 16+
22.50 «Юрий Сенкевич» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Неформат» 16+
03.30 «БУНТАРКА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.05, 21.45 «Петровка, 38»
10.25, 11.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.10 «Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Неизвестные Михалковы»
12+
05.10 «Энциклопедия. Киты» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно%
летних 16+
12.25 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
01.15 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.40, 17.45, 18.15 Мульт%
фильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
21.00, 03.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «ИСПЫТАНИЕ АКИЛЫ» 12+
00.45 «ФАБРИКА ПЫЛИ» 12+
02.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ТАНЦОР»
06.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
09.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
11.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+
13.10 «СВЕРСТНИЦЫ», «КАЛИНА
КРАСНАЯ» 16+
18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
20.20 «КАРАСИ» 16+
22.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
23.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
01.35 «ФИЛЕР» 12+
03.00 «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check%In на Муз%ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз%ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+
00.15 Концерт 16+

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача 12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Гармония и хаос 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре%
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
17.15, 17.45 Акулы автоторгов из Дал%
ласа 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели Америки 2.
12+
23.00, 04.10 Сканируя небо 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов
12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
07.15, 15.30 В дебрях Латинской Аме%
рики 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Семейное
сафари 12+
10.00 Территория животных. Легко ды%
шится 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Человек и
львы 12+
21.00, 02.15 Суровая Арктика 12+
21.55, 03.05 Неизведанные острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных, 16+
23.45 Добыча % человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 22.00, 02.00, 05.00 Маши%
ны 12+
07.00, 16.00 Лесное царство 6+
08.00 Экстремальное путешествие
16+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель%
ная наука 12+
12.00 Золото города%призрака 12+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай%
кер 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
10.00, 17.00, 04.05 «Команда времени»
11.00, 03.10 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Воссоздавая
историю» 12+
13.00, 22.00 «Запретная история» 16+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 15.30, 08.30 «Погода, изменив%
шая ход истории» 16+
19.00, 02.10 «Тайны прошлого» 12+
23.00, 23.30 «Легенды Исландии»
00.00 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+
01.10, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто%
рону кинокамеры» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50,
08.40, 17.05, 09.45, 21.15, 11.10,
18.10, 11.50, 12.35, 13.05, 02.40,
14.00, 14.10, 19.15, 20.40, 21.40,
04.30, 22.25, 02.00 Мультфильм
06.00 «Прыг%Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт % это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
01.45 «В гостях у Деда%Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 00.55 Х%Версии 12+
14.00 Экстрасенсы%детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПЕЩЕРА» 16+
01.15 Покер 18+
02.15 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.45 «Пятое измерение» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас%
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»
06.00, 13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

Ñðåäà, 5 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+
02.05, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОЕ» 16+

Япония " Великобритания " США,
2006 г. Режиссер А. Куарон. В ро"
лях: К. Оуэн, М. Кейн, Дж. Мур.
Середина 21"го века. Мир погряз в
анархии, причиной которой стало
массовое бесплодие. Над человече"
ством нависла угроза полного вы"
мирания. Лишенный иллюзий бю"
рократ превращается в чемпиона
гонки на выживание в Лондоне,
раздираемом клановыми войнами
противоборствующих группиро"
вок. Именно он встает на защиту
«последней надежды человече"
ства» " беременной женщины, ко"
торую надо доставить в безопас"
ное место под присмотр врачей...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Душа. Путешествие в по%
смертие» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.35 «Местное вре%
мя. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+

09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.00, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
14.55, 15.25 «Полигон»
16.20 Смешанные единоборства 16+
18.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.40, 01.40 Футбол
03.30 «24 кадра» 16+
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
11.30 Стрельба из лука
12.00, 02.20 Пасс Спорт
12.15 Теннис
12.45, 15.30, 20.30 Прыжки с трампли%
на
13.30 Снукер
14.30 Вот это да!
16.30, 21.00, 21.45, 02.25 Футбол
18.45, 03.15 Лыжные гонки
00.00, 00.20, 02.05 Избранное по Сре%
дам
00.05, 00.15 Конный спорт
00.25, 01.25, 01.55 Гольф
02.00 Парусный спорт
02.10 Спорт и Компания
02.15 Обзор событий

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.35 Пятница News
16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.30, 17.15, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 11.40 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
08.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
09.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
16.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
17.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
21.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
23.40 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
01.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
03.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

США, 2006 г. Режиссёр Джастин
Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин Ди"
зель, Брайан Ти, Сун Канг, Ната"
ли Келлей, Никки Гриффин. Дабы
избежать судебного наказания,
Шон Босуэлл, один из лучших гон"
щиков в своем кругу, переселяет"
ся к своему дяде, бывшему воен"
ному, в Токио. На новом месте он
открывает для себя совершенно
новый, смертельно опасный вид
гонок под названием «дрифт рэй"
синг». Желание его освоить вов"
лекает Шона в криминальные дела
местных якудза.

00.30 «НИБЕЛУНГИ» 16+
Германия " США " Великобрита"
ния " Италия, 2004  г. Режиссер
Ули Эдел. В ролях: Бенно Фурман,
Кристанна Локен, Алисия Уитт,
Джулиан Сэндс, Сэмюэл Уэст,
Макс Фон Сюдов, Роберт Пат"
тинсон, Шон Хиггс. Молодой куз"
нец Зигфрид является наследни"
ком трона вражеского королев"
ства, даже не подозревая об этом.
Но и в Бургундии он обретает сла"
ву, победив наводившего страх
дракона Фатнира. Не приняв все"
рьез надпись, говорящую о прокля"
тии, которое постигнет того,
кто посягнет на сокровища, ох"
ранявшиеся драконом, Зигфрид
входит в кладовую и подвергает
опасности свою любовь к прекрас"
ной королеве"воительнице Брун"
гильде.

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
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09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55, 15.15,
16.00, 17.00, 01.55, 02.55,
04.00, 05.00 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе%
риал 12+
09.00, 22.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 21.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
00.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+

США, 2002 г. Режиссер К. Кури.
В ролях: С. Баллок, Э. Берстин,
Ф. Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч.
Джонс. Сценарист Сидда Ли
Уокер, живущая в Нью"Йорке,
живет далеко от отчего дома в
Луизиане. Но это расстояние не"
сравнимо с той эмоциональной
пропастью, которая разделяет
нашу героиню и ее эксцентричную
мамашу Виви...

02.55, 03.45, 04.40 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «БОЕЦ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» 18+



культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль%
туры»
12.25, 20.20 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Людмила Шагалова»
14.00 «Сказки из глины и дерева»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Кирилл Кондрашин. Силуэт
во времени»
17.00 «Примадонны мировой опе%
ры»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого
20.50 «Острова»
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
23.00 «Бабий век»
23.50 «БЕРТА МОРИЗО»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 04.50 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
11.55 «Юрий Сенкевич» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «О музыке и не только» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
12+
18.30 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
04.00 «Вкус жизни» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «ЕВДОКИЯ» 12+

Киностудия им. Горького, 1961
год. Режиссер " Татьяна Лиозно"
ва. В ролях: Людмила Хитяева,
Николай .Лебедев, Валентин Зуб"
ков, Любовь Басова, Ольга Наров"
чатова, Владимир Ивашов, Иван
Рыжов. Мелодрама. История
женщины, которая любила, да не
вышла замуж за любимого. А с не"
любимым мужем и приемными
детьми прожила длинную и счас"
тливую жизнь " в вечных трудах,
в заботах, все отдавая тем, кто
нуждался в ее нежности и тепле.

10.35 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА» 16+

Драма, Россия, 2009 год. Режис"
сер " Георгий Делиев. В ролях "
Наталья Антонова, Игорь Косто"
левский, Яков Кучеревский, Вале"
рий Николаев, Ирина Мельник.
Меломан и ценитель искусства
Коста делает деньги, не гнуша"
ясь весьма сомнительных мето"
дов. За годы совместной жизни
Коста полностью подчинил жену
своей воле. Но однажды Елена
едет на отдых без мужа и там
случайно знакомится с Никитой.
Впервые за долгие годы в ее жизнь
врываются любовь и чувство сво"
боды. Елена влюбляется настоль"
ко, что принимает решение раз"
вестись, забыв о том, кто ее муж
и на что он способен...

13.40 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.45, 00.45 «Петровка, 38»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Неочевидное%вероятное»
12+
01.00 «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
05.10 «Самые милые кошки» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 08.55 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 2014 г. 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно%
летних 16+
12.25 Дела семейные с Е. Дмитриевой
2012 г. 16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТЕНЬ» 16+
01.20 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 16+
03.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.50,
14.20, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
16.50, 17.15, 04.40, 17.45, 18.15 Мульт%
фильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.25 «ДЖЕК И САРА» 16+
00.45 «ИСПЫТАНИЕ АКИЛЫ» 12+
03.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ТАНЦОР»
06.00, 18.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
07.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.20 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
11.15 «ИНОСТРАНЦЫ»
11.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
13.25 «ЖУРАВУШКА», «32 ДЕКАБРЯ»
12+
20.20 «ВАНЕЧКА» 16+
22.15 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
00.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
02.05 «ВЗЛЕТ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check%In на Муз%ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз%ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Концерт 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож%
дения 16+
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Сканируя небо 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри%
елторы 12+
17.15, 17.45, 23.30 Кладоискатели Аме%
рики 2. 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00 Клондайк 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Как устроена Вселенная 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Остров орангутангов 12+
06.25 Пингвинье сафари, 12+
07.15, 15.30 В дебрях Латинской Аме%
рики 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+

10.00 Территория животных. Приют и
пища 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в приро%
де, 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Суровая Арктика 12+
19.10 Неизведанные острова 12+
21.00, 02.15 Укротитель по вызову:
Мама, лама, драма 12+
21.30, 02.40 Укротитель по вызову
12+
21.55, 03.05 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00 Тайна морского дьявола 6+
08.00 Экстремальное путешествие 16+
09.00, 14.00 Прирожденный байкер
12+
10.00, 15.00, 11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
22.00, 02.00, 05.00 Мошенники Амери%
ки 18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.05, 21.00, 06.00 «Воссоздавая
историю» 12+
13.00, 13.30 «Легенды Исландии»
14.00, 07.00 «Наследие кельтов» 12+
15.00 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 12+
22.00, 08.00 «Путешествие человека»
12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Музейные тайны» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 03.30, 06.35, 20.05,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50,
08.40, 17.05, 09.45, 21.15, 11.10,
18.10, 11.50, 12.35, 13.05, 02.40,
14.00, 14.15, 19.15, 20.40, 21.40,
04.30, 22.25, 02.05 Мультфильм
06.00 «Прыг%Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 «Служба спасения домашнего
задания»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт % это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
01.05 «История России. Лекции» 12+
01.35 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
01.50 «В гостях у Деда%Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 12+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00, 05.45 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
13.30, 18.00, 00.45 Х%Версии 12+
14.00 Экстрасенсы%детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДЕМОН НОЧИ» 16+
01.15 Большая Игра 18+
02.15 «ЖУКИ» 16+
04.00 «БАНШИ!!!» 16+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас%
ные животные»

×åòâåðã, 6 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.55 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+
02.00, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБА�
КА: ДНИ СОБАКИ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Чужой в семье Сталина» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
00.35 «КЛИНЧ» 16+
02.40 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

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

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

05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»
06.05 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.20 «Наука 2.0»
10.55, 00.50 «Моя планета»
12.00, 17.50, 22.05 «Большой спорт»
12.20, 12.50, 01.55, 02.20 «Полигон»
13.25 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
15.20, 18.20 Биатлон
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
03.50, 04.15 «Основной элемент»
04.45 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30 Лыжные гонки
12.30, 13.15, 14.15, 22.45, 03.30 Фут%
бол
13.10 Спорт и Компания
15.15, 18.15, 22.00, 01.00, 02.00 Биат%
лон
16.45, 19.45 Лыжное двоеборье
17.45, 20.30, 03.00 Прыжки с трампли%
на
23.00 Бойцовский клуб

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.35 Пятница News 16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.30, 17.15, 18.10, 19.05 Орел и решка
16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 20.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
08.05 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
10.05 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.35 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
16.30 «КИЛЛЕРЫ» 16+
18.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
22.05 «ПИПЕЦ» 16+
00.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.10 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
03.50 «ДЕРЕВО» 16+

09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.35 «Живая легенда. Михаил
Жванецкий» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 13.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ФОРСАЖ�4» 16+

США, 2009 г. Режиссёр " Джас"
тин Линь. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Мишель Родригес, Джорда"
на Брюстер. Когда кривая дорож"
ка заставляет скрывающегося от
правосудия Доминика Торетто
вернуться в Лос"Анджелес, враж"
да между преступившим закон
гонщиком и агентом Брайаном
О’Коннером вспыхивает с новой
силой. Однако у парочки обнару"
живается общий противник, для
победы над которым им приходит"
ся"таки заключить перемирие...

00.30 ЗВОНОК 18+
США " Япония, 2002 г. Режиссёр
" Гор Вербински. В ролях: Наоми
Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид
Дорфман, Брайан Кокс. Телефон"
ный звонок следует после про"
смотра некой загадочной видео"
кассеты, каждый посмотревший
её умирает. Когда четыре подро"
стка загадочным образом погиба"
ют ровно через неделю после зна"
комства с этой записью, журна"
листка Рэйчел Келлер разыскива"
ет её... и просматривает. Леген"
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да становится реальностью, часы
отсчитывают секунды, и у Рэй"
чел остается семь дней, чтобы
разгадать тайну Звонка...

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20, 16.00, 17.15, 01.55,
02.50, 03.35, 04.20, 05.10 «ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе%
риал 12+
09.00, 22.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
00.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 16+
03.00, 03.50, 04.40 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Великие тайны времени» 16+
23.30, 02.45 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.45 «Чистая работа» 12+



12.15 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Секретные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Примадонны мировой опе%
ры»
18.15 «Ксения, дочь Куприна»
19.15 «ЦИРК»
20.45 «Культурная революция»
21.35 «Муслим Магомаев. Шляге%
ры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
01.20 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Вкус жизни» 16+
12.25 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново%
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Кумиры» 16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.20 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
01.15 «Неформат» 16+
01.45 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
12+
03.30 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ!» 16+

«Мосфильм», 1988 г. Режиссер
Георгий Натансон. В ролях: На"
талья Гундарева, Валентин
Гафт, Валентин Смирнитский,
Борис Щербаков, Георгий Марти"
росян. Мелодрама. Простодушная
Аэлита всегда влюбляется в не"

подходящих мужчин " то в шуле"
ра,  то в брачного афериста... И
каждый раз она страдает, жа"
лея своих непутевых женихов...

10.20 «Наталья Гундарева. Не%
сладкая женщина» 12+
11.10, 02.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы%
тия»
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+

Россия " Украина, 2007 г. Режис"
сер Сергей Артимович. В ролях: Та"
тьяна Конюхова, Вера Сотникова,
Елена Великанова, Андрей Биланов,
Андрей Лобоцкий, Инга Оболдина.
Мелодрама. История о том, как
три поколения женщин одной се"
мьи " бабушка, мать и дочь " ищут
свое счастье. Евгения Васильевна в
свои 55 хороша собой, активна и
увлечена бальными танцами. Веро"
ника работает в крупной страхо"
вой компании, ее дочь Даша "  сту"
дентка технического вуза. Даша "
девушка чрезвычайно разборчивая
и, несмотря на огромное количе"
ство поклонников, под венец не то"
ропится. Она полагает, что бабуш"
ке выходить замуж  уже поздно, а
ей " еще рано. Зато обе уверены:
уж кому надо искать мужа " так
это маме. А у Вероники завязыва"
ются романтические отношения с
одним из новых клиентов...

13.40 «Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5» 12+
22.25 Вера Алентова «Жена. Исто%
рия любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

Россия, 1999 г. Режиссер Алек"
сандр Полынников. В ролях: Алек"
сандра Захарова, Дмитрий Пев"
цов, Игорь Бочкин, Никита Джи"
гурда, Алексей Серебряков, Анд"
рей Смоляков, Алика Смехова,
Илья Олейников. Криминальная
комедия. Молодая учительница
оказывается в эпицентре бандит"
ских разборок, но не теряется,
ведет свою игру, и вскоре уже не
понятно, кто у кого в заложни"
ках...

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Лекарство от старости» 12+

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

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 05.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.30 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.20,
10.25, 10.35, 11.30, 19.30, 04.20, 04.45
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
21.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
22.45 «МАТЕРИНСТВО» 16+
00.30 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
02.20, 03.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ТАНЦОР»
06.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
07.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
09.25 «КОЧЕГАР» 18+
10.50 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
12.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
14.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: СПЯТ
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
18.25 «ГРОМОЗЕКА»
20.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
00.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
01.40 «ДВОЕ И ОДНА»
03.00 «ВАССА» 16+

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

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO%
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check%In на Муз%ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз%ТВ» 16+
15.15 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 Концерт 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой
12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Уйти от погони 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате%
ли Америки 2. 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Гигантские самолеты 12+
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом
12+
22.00 Суперклетки 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Гиббоны 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 В дебрях Латинской Аме%
рики 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных. На хране%
ние 12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+

11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес
12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Злоключения за границей 16+
07.00 Драконы%убийцы 12+
08.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00,
02.00, 05.00 Экстремальное путеше%
ствие 16+
09.00, 14.00 Расследования авиакатас%
троф 16+
10.00, 15.00 Ужас в небесах 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате%
ли 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
20.00 Золото Юкона 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Александрия, ве%
ликий город» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Воссоздавая историю»
12+
13.00 «Путешествие человека» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Музейные тайны» 16+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 12+
21.00, 06.00 «Код Войнича % самый та%
инственный манускрипт» 12+
22.00 «Ферма в годы войны» 12+
23.05 «Императрицы древнего Рима»
12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
06.55 «Выкуп короля» 12+
07.50 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.35, 20.05, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40,
17.05, 09.45, 19.15, 21.15, 11.10,
18.10, 11.50, 12.40, 13.05, 02.40,
14.00, 14.05, 20.40, 21.40, 04.30,
22.25, 02.20, 03.30 Мультфильм
06.00 «Прыг%Скок команда»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
16.20 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.45 «Пора в космос!»
17.30 «Друзья»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт % это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
01.05 Благотворительный концерт Ок%
саны Федоровой
01.50 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
02.05 «В гостях у Деда%Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35 «СЛЕД» 16+
13.30, 18.00 Х%Версии 12+
14.00 Экстрасенсы%детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Жизнь как чудо» 16+
19.00 Человек%невидимка 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
21.45 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
16+
23.15 Секс%мистика 18+
00.15 Документальный фильм
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ДЕМОН НОЧИ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.35 «В наше время» 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
20.00 Церемония открытия XI зим%
них Паралимпийских игр в Сочи
22.00 Время
22.30 «КРАСОТКА» 16+
00.45 «СКОРОСТЬ» 16+
02.50 Мультфильм

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 04.15 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок» 12+
22.50 «Живой звук» 12+
00.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
05.15 «Комната смеха» 12+

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.25 «ДИКИЙ» 16+
01.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ФОРСАЖ�4» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «КРАСОТКА�2» 16+

США, 2001 г. Режиссер Джо Рот.
В ролях: Джулия Робертс, Билли
Кристалл, Кэтрин Зета"Джонс,
Джон Кьюсак, Стэнли Туччи,
Кристофер Уокен, Алан Аркин,
Сет Грин, Скот Зеллер, Ларри
Кинг. Красавица Гвен и неотра"
зимый Эдди " знаменитая голли"
вудская пара не только на экра"
не, но и в жизни. Страна с нетер"
пением ждет их новых ролей и с
умилением следит за бесконечным
семейным счастьем. Однако на"
кануне выхода нового фильма с их
участием любимцы Америки нео"
жиданно ссорятся. Это означа"
ет, что рекламная кампания в
поддержку новой ленты может
просто не состояться, а сама пре"
мьера " провалиться. Миссия по
примирению звездных супругов
возлагается на хрупкие плечи
Кики, сестры и по совместитель"
ству ассистентки Гвен.

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.35, 16.00, 16.25, 02.50,
04.00, 05.10 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
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03.30 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВТО�
МОБИЛИ» 12+
05.15 «Пятое измерение» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас%
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при%
роды»
06.00, 06.30 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20 «Наука 2.0»
10.55, 03.00 «Моя планета»
12.00, 18.35 «Большой спорт»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто%
ном Войцеховским»
15.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей
21.45 Легкая атлетика
00.30 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи

EuroSport
11.30, 17.45, 02.15 Футбол
12.30, 13.00, 21.30, 02.30, 04.00 Атле%
тика
18.00, 19.30, 00.45 Прыжки с трамплина
18.30 Горные лыжи
02.10 Спорт и компания

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.35 Пятница News 16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» 16+
14.30, 17.15, 18.10, 19.05 Орел и решка 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
07.55 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
09.35 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
11.15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
12.55 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
14.35 «КИЛЛЕРЫ» 16+
16.20 «СУМЕРКИ» 16+
18.30 «УДАР МОЛНИИ»
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
22.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
23.40 «УМНИКИ» 16+
01.30 «ДЕРЕВО» 16+
03.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

17.30 «Триумф и трагедия» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30,
01.15, 02.05 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе%
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «Дружба народов» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «БЛЭЙД» 18+

США, 1998 г. Режиссер Стивен
Норрингтон. В ролях: Уэсли
Снайпс, Стивен Дорфф, Крис Кри"
стофферсон, Н`Буш Райт, Донал
Лог.Триллер. Когда"то кровососу"
щие подонки закусали беременную
мать Блейда до смерти, после
чего ребенок вырос полунегром"по"
лувампиром. Это и определило его
предназначение: скакать по горо"
ду в кожаном плаще и рубить с
плеча всякую нечисть.

03.20, 04.15, 05.05 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00, 02.10 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны времени»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
21.00 Шоу «Организация Опреде%
ленных Наций» 16+
00.00, 02.40 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
04.40 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
16+



НИКА-ТВ
06.00 «Вирус атакует!» 12+
06.30 «Смешные люди» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Спорт» 16+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Территория внутренних
дел» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.50 «Судьбы» 16+
16.45 Концерт «Между небом и
землей» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Кругооборот» 12+
22.20 «Культурная Среда» 6+
22.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
00.40 «Волейбол» 12+
02.00 «Кумиры» 16+
02.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.10 «Самые милые кошки» 6+
07.55 «Православная энциклопе%
дия» 6+
08.25 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»

К/ст. им. М.Горького, 1969 г. Ре"
жиссер " Александр Роу. В ролях:
Михаил Пуговкин, Георгий Мил"
ляр, Анатолий Кубацкий, Лидия
Королева. По мотивам баллады
В.Жуковского «Сказка о царе Бе"
рендее, о добром царе Еремее и
злом Чуде"Юде, о любви Варва"
ры"красы к рыбацкому сыну Анд"
рею».

09.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+

«Ленфильм», 1984 год. Режиссер
" Владимир Бортко. В ролях: Анд"
рей Миронов, Татьяна Догилева,
Елена Ханаева, Елена Соловей.
Комедия. Одержимый астрофи"
зик, он всю жизнь мечтал о кон"
тактах с другими цивилизация"
ми, не подозревая о том, что  ра"
дости и печали общения с «иным
разумом» можно испытать пря"
мо по соседству. Для этого ин"
теллигентному ученому нужно
было всего лишь стать грузчиком
в овощном магазине и предложить

руку и сердце обаятельной, хват"
кой продавщице...

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «О чем молчит женщина» 12+
12.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «СИССИ» 12+

Австрия, 1955 г. Режиссер Эрнст
Маришка. В ролях: Роми Шнай"
дер, Карлхайнц Бем, Магда
Шнайдер, Густав Кнут, Ута
Франц, Йозеф Майнрад, Петер
Век, Вильма Дегишер, Эрих Ни"
ковиц, Карл Фохлер, Эгон фон
Йордан, Рихард Эйбнер, Франц
Бёхейм, Ульрих Беттак, Хильда
Вагенер, Отто Тресслер. Драма.
Юная Сисси " дочь герцога Макса
Баварского " простая скромная
девушка. Она сторонится шумных
светских развлечений, бегает по
лесам, ухаживает за животны"
ми, наслаждается природой и
мечтает о любви. Случайно по"
знакомившись в лесу с красивым
молодым офицером, она чувству"
ет, что встретила мужчину сво"
ей мечты. Да и офицер не на шут"
ку увлечен девушкой, хотя и счи"
тает ее простой крестьянкой.
Каково же изумление обоих, ког"
да ему представляют младшую
дочь герцога Максимилиана, а ей
" австрийского императора
Франца"Иосифа. К несчастью для
влюбленных, властная мать
Франца"Иосифа, эрцгерцогиня
Софи уже выбрала супругу своему
сыну " принцессу Хелену, старшую
сестру Сисси… Несмотря ни на
что, император готов впервые
пойти против воли матери и
объявить Сисси своей невестой…

17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 16+
21.20 «Приют комедиантов» 16+
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.50 «Наталья Гундарева. Не%
сладкая женщина» 12+

НТВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «ЗА БОРТОМ» 12+
15.35, 19.20 «БРАТСТВО ДЕ�
САНТА» 16+
23.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ» 16+
01.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Тайны еды 16+
07.45 «Звездные истории» 16+
08.35 «Все о моей маме» 16+
09.25 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.25 Спросите повара 16+
12.25 «ЕСЕНИЯ» 16+
15.00 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АНГЕ�
ЛОВ» 16+
17.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
19.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
21.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «КРАСАВЧИК» 18+
01.35 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
04.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 09.25, 10.10, 18.00,
04.35 Мультфильм
09.45 «Мама на 5+»
16.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
19.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
21.45 «ПРИНЦЕССА» 6+
23.45 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.05, 03.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
05.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
07.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
10.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
13.45 «ДЕВЧАТА»
15.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА» 12+
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.50 «МАМЫ» 12+
23.45 «СДЕЛКА»
01.35 «СУДЬБА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO%Новости 16+
12.15, 23.55 Поздравление женщинам.
Концерт 16+
23.30 PRO%Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Игра на жизнь 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2.
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Крутой тюнинг% 2013 г. 12+
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Дал%
ласа 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15 Золотая лихорадка 12+
19.05 Уйти от погони 12+
20.00, 20.30 Тайны телохранителей 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
23.55 Суперклетки 12+
00.50 Гигантские самолеты 12+
02.30 Клондайк 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 18.15, 21.00, 02.15 Симпатичные
котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов, 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40 Чарльз и Джессика
12+

14.35, 15.30, 16.25 Герои из мира жи%
вотных 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом Фол%
кнером 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Новорожденные в природе 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулья приманка
12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Анаконда 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00, 17.00, 18.00, 19.00 Экстремаль%
ное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Спасательный отряд 18+
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
16.00 Поймать сома 12+
20.00 Ужас в небесах 16+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00, 12.00 «Тайны прошлого»
16+
13.00, 23.00, 08.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
14.00, 00.00 «Тени Средневековья»
12+
15.00 «Путешествие человека» 12+
16.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
17.00 «Средневековая монархия: жен%
щины у власти» 12+
18.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
19.10 «Джеки без Джека»
20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.10 «Запретная история» 16+
22.00, 03.00, 06.00 «Охотники за мифа%
ми» 16+

01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «История африканского футбола»
12+

Карусель
05.00 «Прыг%Скок команда»
05.10, 06.35, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45,
09.40, 10.55, 12.10, 03.25, 14.15, 18.55,
20.40, 00.40 Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
09.25 «Бериляка учится читать»
10.30 «Давайте рисовать!»
11.50 «Жизнь замечательных зверей»
13.50 «Секреты маленького шефа»
15.25, 04.30 «Мультстудия»
15.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
17.20 «Мода из комода» 12+
17.50, 19.15 Мультмарафон
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
01.10 «Дорожная азбука»
02.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА»
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.45 Секс%мистика 18+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
05.00 «Пятое измерение» 12+

Ñóááîòà, 8 ìàðòà

Первый канал
05.40, 06.10 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней%клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю%
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Шутки шутками, а Жванец%
кому % 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Храбрая сердцем» 12+
14.45 «ДЕВЧАТА»
16.40 «Песни о любви»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» 12+
23.30 «Кабаре без границ» 16+
00.30 «АННА И КОРОЛЬ»
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1
06.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
08.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
09.50 «Субботник» 12+
10.35, 14.20 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
12+
14.00 «Вести» 12+
14.50 «Субботний вечер» 12+
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «Когда поют мужчины» 12+
22.40 Валентин Юдашкин 12+
00.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.55 «ПРОСТО САША» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
12.00 «Большая семья»
12.55, 01.50 Мультфильм
13.45 «В королевстве растений»
14.40 «Браво, Артист!»
15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...»
17.50 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
20.05 Турандот
21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе
01.55 «Легенды мирового кино»
02.50 «Бенедикт Спиноза»
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Россия 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 17.10, 20.00 XI Зимние Паралим%
пийские игры в Сочи
14.15, 16.15 Биатлон
14.55, 18.00 «Большой спорт»
22.05 Легкая атлетика
01.55 Волейбол
02.25 Хоккей

EuroSport
11.30, 00.15 Прыжки с трамплина
12.15, 13.15, 15.30 Горные лыжи
14.15, 16.15, 17.15, 01.15, 02.00 Биат%
лон
15.00, 18.00, 18.30 Лыжное двоеборье
19.30, 21.00, 02.45 Атлетика
04.45 Вот это да!

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.10 Школа доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 16.10, 17.05, 20.30
Орел и решка 16+
12.30 Мир наизнанку 16+
18.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
23.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.10 «КЛИНИКА» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УДАР МОЛНИИ»
07.30 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
09.10 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
10.50 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
12.30 «СУМЕРКИ» 16+
14.35 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
16.45 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
18.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
21.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
02.20 «ПИПЕЦ» 16+
04.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.32 «Окна»
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 16+

Италия, 1980 г. Режиссёр Фран"
ко Кастеллано. В ролях: Адриано
Челентано, Орнелла Мути, Эдит
Питерс, Пиппо Сантонастазо,
Милли Карлуччи, Сандро Гиани.
Комедия. Сорокалетний фермер
Элиа, холостяк и грубиян, прин"
ципиально избегает общения с
прекрасным полом. В одну дожд"
ливую ночь на его пороге появля"
ется промокшая до нитки краса"
вица Лиза. Задержавшись в доме
негостеприимного хозяина, она
начинает борьбу с комплексами и
страхами заядлого ворчуна. Прой"
дя через многие испытания, Лизе
удается наконец укротить
Элиа...

2.00 «НЕФОРМАТ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30, 18.00, 23.50 «Шоу «Уральс%
ких Пельменей» 16+
20.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2010 г. Режиссеры "
Нэйтан Грено, Байрон Ховард.
Обаятельный разбойник Флинн
путешествует по жизни с легко"
стью, лишь потому, что он кра"
сив, болтлив и удачлив. Казалось,
что фортуна всегда на его сторо"
не, пока однажды он не выбрал в
качестве "спокойного" убежища
высокую башню в густой чаще
леса. Здесь Флинн оказывается
связанным по рукам и ногам юной
красавицей по имени Рапунцель,
запертой в башне и отчаянно
ищущей приключений...

21.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16+

США, 2010 г. Режиссёр Тим Бёр"
тон. В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан
Рикман, Майкл Шин, Криспин
Гловер, Мэтт Лукас, Джонни
Депп, Миа Васиковска, Стивен
Фрай, Хелена Бонем Картер, Бар"
бара Уиндсор. По мотивам сказ"
ки Льюиса Кэрролла. Фильм соче"
тает элементы игрового кино и
анимации и переносит зрителей в
будущее Алисы. Ей уже девятнад"
цать лет, и её руки просит бога"
тый, но глупый сын лорда Хэми"
ша. Не дав ответа, девушка сбе"
гает от жениха. На лужайке она
видит странного Белого Кролика
с часами и в камзоле. Увлекшись
погоней за ним, Алиса провалива"
ется в кроличью нору и попадает
в "Страну Чудес", где она уже
была в детстве, вот только ни"
каких воспоминаний о своих пре"
жних приключениях у неё не ос"
талось...

Петербург - 5
06.20, 08.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУС�
СКИ» 16+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40, 18.40,
19.45, 20.55, 21.55, 23.00,
00.05 «СЛЕД» 16+
00.55, 02.35, 03.50, 05.05 «ЦЫ�
ГАН» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 02.45, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост%шоу» 16+
00.30 «БЛЭЙД�2» 18+

США " Германия, 2002 г. Режис"
сер Г. дель Торо. В ролях: У.
Снайпс, К. Кристофферсон, Р.
Перлман, Л. Варела, Н. Ридус, Т.
Кретшманн. Мир вампиров в
ужасе от появления новой расы
суперкровососов! Именно благода"
ря этому легендарный Блэйд и его
учитель Уистлер вынуждены
объединиться со своими кровны"
ми врагами, Кровавой Стаей, "
элитным отрядом вампиров"вои"
нов. Новая раса беспощадных вам"
пиров должна быть уничтожена
во что бы то ни стало!..

03.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
США, 2002 г. Режиссер А. Шенк"
ман. В ролях: Ш. Уэст, М. Мур,
П. Койот, Д. Ханна, Дж.П. Джор"
дан, П. Койот. Лэндон Картер "
кумир своей школы, он независим,
красив и жесток с изгоями. И ко"
нечно, он не замечает невзрачную
Джэйми, думающую только об
учебе. После очередной дурацкой
выходки Картера заставляют за"
ниматься со студентами и иг"
рать в школьной пьесе. Тут уж
ему не обойтись без помощи
скромной отличницы...

05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
16+
05.45, 01.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
09.30 Концерт «Танцы на граблях»
16+
11.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.40 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 01.20 Мультфильм
13.45 «В королевстве растений»
14.40 «Пешком...»
15.05 Музыка на канале
16.10 «Кто там...»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.30 «Звездные портреты»
18.00 «Контекст»
18.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 «Острова»
20.45 «По следам тайны»
21.30 Гала%концерт
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 Мультфильм
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Твое время» 6+
10.50 «Время спорта» 6+
11.35 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Навигатор» 12+
13.30 «Спорт» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «О музыке и не только» 0+
15.20 «Пригласительный билет»
6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
20.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.30 «Волейбол» 12+
00.50 «ЛОЛА МОНТЕС» 12+
02.40 «Смешные люди» 16+
04.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР» 16+

ТВ-Центр
05.40 «Марш%бросок» 12+
06.15 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» 12+
08.05 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
09.15 «Барышня и кулинар» 6+
09.50, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
11.30, 21.00 «События»

13.10 «ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ
ЖИЗНЬ � СЦЕНА» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «СИССИ � МОЛОДАЯ ИМ�
ПЕРАТРИЦА» 12+

Австрия, 1956 г. Режиссер Эрнст
Маришка. В ролях: Роми Шнай"
дер, Карлхайнц Бем, Магда
Шнайдер, Густав Кнут, Зента
Венграф, Иван Петрович. Драма.
Сисси постепенно старается при"
выкнуть к своему новому положе"
нию императрицы. Но ей прихо"
дится трудно, ведь она привыкла
к свободе и просторам Баварии,
ей тяжело соблюдать придворные
церемониалы, а особенно запрет
воспитывать собственную дочь.
Любящий ее Франц"Иосиф в этом
вопросе склоняется на сторону
традиций и воли своей властной
матери. Разгневанная и огорчен"
ная Елизавета сбегает в роди"
тельский дом, но император сто"
ит на том, чтобы она вернулась
во дворец. Для того чтобы нала"
дить взаимоотношения с эрцгер"
цогиней Софи, бесцеремонно вме"
шивающейся в личную жизнь
сына"императора и его жены,
Сисси решает вести себя как
опытный дипломат…

17.25 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА» 16+
21.20 «МОЛОДОЙ МОРС» 16+
23.15 «Временно доступен» 12+
00.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.10 «Найти потеряшку» 16+
03.50 «Древние восточные церкви»
6+
05.05 «Энциклопедия. Лошади» 12+

НТВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ % Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.20 «БРАТСТВО ДЕ�
САНТА» 16+
23.50 «ОДИНОЧКА» 16+
01.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 16+
05.40 «Дикий мир»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55 Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 05.40 Тайны еды 16+
08.45, 18.00 «Звездные истории» 16+
09.30 Главные люди 16+
10.00 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АНГЕ�
ЛОВ» 16+
12.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
14.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
16.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
20.55 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО�
МАН» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «КРАСАВЧИК�2» 18+
01.50 «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.45 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 09.25, 10.10, 15.35,
13.40, 18.00, 04.15, 04.45 Мультфильм
13.00 Устами младенца
16.00 «ПРИНЦЕССА» 6+
19.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
21.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
00.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
16+
02.00 «МАТЕРИНСТВО» 16+
03.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
06.05 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
07.40 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
08.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
13.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА�2» 16+
20.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
21.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»

23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
00.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
02.00 «ДВОЕ» 16+
02.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

Муз-ТВ
05.00 Поздравление женщинам. Кон%
церт 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской» 6+
12.00 «Hello! Chart» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO%Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
20.30, 00.00 Муз%ТВ Хит 16+
23.00 Муз%ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05, 09.30 Багажные войны 12+
10.00, 10.25 Убийственные дилеммы
16+
10.50 Гигантские самолеты 12+
11.45 Суперклетки 12+
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Нарковойны в Техасе 16+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00 Динамо % встреча с иллюзионис%
том 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
23.00, 23.30 Тайны телохранителей 16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Крутой тюнинг% 2013 г. 12+
05.05, 05.35 Акулы автоторгов из Дал%
ласа 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+

07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50 Необычный про уток. 12+
12.45 Карликовые слоны Борнео 12+
13.40 Последние слоны Китая 12+
14.35 Слоновье царство 12+
15.30, 16.25 Национальные парки 12+
17.20 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15, 21.00, 02.15 В дебрях Африки
12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Эхо и слоны Амбозели 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы Палау 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Лесное царство 6+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Спасательный отряд 18+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 Одиссея больших кошек 12+
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00, 18.00, 19.00 Тюремные трудно%
сти 16+
20.00 Правда о зомби 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+
10.05 «Путешествие человека» 12+
11.00, 12.00 «Тайны прошлого» 12+
13.00, 19.20 «Ферма в годы войны»
12+
14.10, 23.30, 08.10 «Запретная исто%
рия» 16+

15.00, 22.30 «Императрицы древнего
Рима» 12+
16.00, 17.10 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
18.20 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
20.30 «Команда времени» 12+
21.30, 03.30 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.30, 06.20 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
01.30 «Рыцари замка Маргат» 12+
02.30 «Тайны прошлого» 16+
04.30 «Команда времени»
05.25 «Орудия смерти» 16+
07.10 «История африканского футбола»
12+

Карусель
05.00, 05.40, 06.40, 07.25, 08.20, 18.10,
09.10, 09.50, 12.05, 14.15, 20.40, 00.15,
00.30, 01.45, 02.55 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.40 «НЕОвечеринка»
11.10 «Лентяево»
11.35 «Мода из комода» 12+
15.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
17.40, 01.10 «Волшебный чуланчик»
18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
01.30 «Подводный счет»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА»
12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
12.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
16.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

Âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà

Первый канал
05.50, 06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН�
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ�
СЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней%клуб
08.40 «Смешарики. Пин%код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.15 «ДЕВЧАТА»
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.00 «Точь%в%точь!»
21.00 Время
21.20 «Гагарин. Первый в космосе»
23.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

США, 2002 г. Режиссер У. Уэнг. В
ролях: Дж. Лопес, Р. Файнс, Н. Ри"
чардсон, С. Туччи, Т. Поузи, Ф.
Конрой. Как мало порою нужно,
чтобы грубая реальность вдруг в
одночасье превратилась в сказку
наяву! Убирая номер богатой дамы,
молодая горничная Мариса подда"
ется соблазну померить ее роскош"
ные наряды, и надо же такому слу"
читься: в этот самый момент ее
застает виднейший холостяк
страны Кристофер Маршалл...

01.10 «РОЛЛЕРЫ» 16+
США, 2005 г. Режиссер Малкольм
Д. Ли. В ролях: Бау Вау, Чи Мак"
Брайд, М. Гуд, У. Джонатан.
1970"е годы. Икс и его приятели "
самые крутые роллеры"экстрема"
лы в округе. Их жизнь состоит из
постоянных тренировок, адрена"
лина и восторженных поклонниц.
Но однажды и для ребят насту"
пают трудные времена: закрыва"
ют их тренировочную базу...

03.25 «В наше время» 12+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
05.25 «АФОНЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес%
ти % Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.05, 14.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РО�
МАН» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
00.10 Концерт «Каролина» 12+
01.35 «Девчата» 16+
02.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

13.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Та"
тум, Марлон Уайанс, Рэй Парк,
Сиенна Миллер, Рейчел Николс,
Джозеф Гордон"Левитт, Деннис
Куэйд, Джонатан Прайс, Бён Хон
Ли, Каролина Куркова. Бойцы
элитного секретного отряда
«Джи"Ай Джо», базирующегося в
Египте, получают задание лик"
видировать преступную группи"
ровку «Кобра», возглавляемую
оружейным бароном Дестро.
Если они не справятся с этой
миссией, Дестро завладеет но"
вейшей военной технологией, с
помощью которой он сможет по"
ставить на колени весь мир.

20.40 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
США, 2013 г. Режиссёр Джон
М. Чу. В ролях: Дуэйн Джон"
сон,  Эдрианн  Палики,  Брюс
Уиллис, Рэй Парк, Ли Бён Хон,
Д . Д ж . К о т р о н а ,  Д ж о н а т а н
Прайс, Элоди Юнг, Ченнинг Та"
тум, Люк Брейси. Бесстраш"
ный отряд «Джи"Ай Джо» сно"
ва будет противостоять груп"
пировке «Кобра». Некий Зартан
от имени президента США от"
дает приказ уничтожить всех
бойцов элитного отряда. Уце"
левшим предстоит выполнить
непростую задачу по спасению
всего мира от неминуемой ги"
бели...

22.50 «Шоу «Уральских Пельме%
ней» 16+
00.20 «БОБЁР» 16+

США, 2010 г. Режиссер  Джоди
Фостер. В ролях: Мэл Гибсон, Джо"
ди Фостер, Черри Джонс, Антон
Ельчин, Райли Стюарт, Закари
Бут, Дженнифер Лоуренс, Джефф
Корбетт, Бэйлен Томас. Владелец
компании по производству игрушек
Уолтер Блэк давно находится на
грани нервного срыва. Не помога"
ют ни антидепрессанты, ни кон"
сультации врачей и психоаналити"
ков, ни специальная литература, ни
алкоголь. Бизнес в упадке, семья на
грани распада, репутация под уг"
розой. В отчаянии он решает свес"
ти счеты с жизнью, но от роково"
го шага его удерживает... игруш"
ка. Взгляд Уолтера случайно пада"
ет на плюшевого бобра, надевае"
мого на руку, и желание покончить
с собой улетучивается. Бобер из"
меняет жизнь бизнесмена. Блэк по"
стоянно носит его на левой руке,
знакомит с ним семью и коллег,
спрашивает его совета по самым
разным вопросам и, вообще, счита"
ет самым близким другом. Дела на
работе и дома начинают идти в
гору, однако близким вскоре ста"
новится ясно, что игрушка слиш"
ком сильно влияет на решения, при"
нимаемые Блэком. Он уже и сам не
знает, кто главнее " он или бобер.
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23.30 Секс%мистика 18+
00.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»

Россия 2
05.00 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 20.00 XI Зимние Паралимпийс%
кие игры в Сочи
14.05, 16.15 Биатлон
15.05, 17.15 «Большой спорт»
22.05 Легкая атлетика
02.45 Хоккей

EuroSport
11.30, 17.00, 02.30 Прыжки с трампли%
на
12.15, 15.00 Горные лыжи
13.15, 14.00, 16.15 Биатлон
18.55, 03.25 Обзор уикэнда по зимним
видам спорта
19.00, 01.00 Атлетика
22.00, 03.30 Велоспорт
23.00 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.40, 11.30, 13.30, 17.00, 20.45, 21.45,
22.45 Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛИЧНОЕ» 16+
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
09.55 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
12.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
13.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
16.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
18.20 «ПИПЕЦ» 16+
20.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
00.35 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
02.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
04.20 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+

Петербург - 5
06.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
08.25 «Вечная любовь» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35,
22.35, 23.30, 00.30, 01.25,
02.25, 03.20, 04.15, 05.10,
06.10, 07.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.55 Лотерея «Первая Нацио%
нальная лотерея» 16+
09.00, 23.00, 02.45, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00,
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.35 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА» 18+

США, 2004 г. Режиссер Д. Гойер.
В ролях: У. Снайпс, К. Кристоф"
ферсон, Д. Перселл, Дж. Бьел, Р.
Рейнольдс.Когда враги Блэйда пы"
таются подставить его, пред"
ставив виновным в нескольких
убийствах, герой Снайпса объеди"
няет свои силы с группой людей,
занимающихся истреблением не"
чести, и теперь совместными
усилиями они должны добраться
до главы клана вампиров и унич"
тожив его, положить конец рас"
пространяющейся силе тьмы.

03.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
США, 2002г. Режиссер: К. Ис"
твуд. В ролях: К. Иствуд, Дж.
Дэниэлс, А. Хьюстон, В. де Дже"
сус, Т. Лиффорд, П. Родригес, Д.
Уолш. Специальный агент Терри
МакКалеб " ветеран ФБР и, сле"
дователь экстра"класса, всегда
проникавший в самое сердце кри"
минальных тайн. Но теперь ему
предстоит разгадать тайну соб"
ственного сердца...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
07.00 «9 РОТА» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
09.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.10 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
16+
04.10 «Я � КУКЛА» 16+



ГЕННЫМ
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ДАЛИ ВОЛЮ
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Раньше ГМО можно было вы�
ращивать только на специальных
опытных участках. Несмотря на
такие ограничения, продажу ГМ�
продуктов никто не запрещал, и
к нам в страну из�за границы вез�
ли массу продуктов питания, со�
держащих трансгенные компо�
ненты. Много лет мы все это
едим, часто даже не подозревая,
из чего оно сделано. А в произ�
водстве мы отстали на целые де�
сятилетия – стыдиться теперь
или гордиться?

Хорошо или плохо, что оте�
чественные сельхозпроизводи�
тели не могли выращивать ГМ�
растения, может, они лишались
значительной прибыли, а сей�
час у них появится возможность
выйти на серьезный рынок?
Или правы противники ГМ,
считающие, что вообще транс�
гены надо запретить, хотя от ав�
торитетных ученых не было ни
одного сообщения об экспери�
ментальном подтверждении
опасности ГМ�продуктов?

О том, как обстоят дела сегод�
ня, рассказали в Калужском
НИИ сельского хозяйства Рос�
сельхозакадемии, расположен�
ном в Перемышльском районе.
На вопросы ответили Владимир
МАЗУРОВ � директор институ�
та, кандидат с.�х. наук, заслу�
женный деятель науки и техники
Калужской области, и Полина
СЕМЕШКИНА � замдиректора
по научной работе, кандидат с.�
х. наук.

� В Калужском НИИСХ нет
направления по исследовани�
ям генно�модифицированных
растений. Институт при созда�
нии новых сортов использует
методы традиционной селек�
ции, то есть изменение гено�

типа растений классическими
способами. Однако как уче�
ных проблема ГМО нас, бе�
зусловно, беспокоит.

Мощный всплеск исследо�
ваний по биотехнологии в
мировой науке произошел в
80�е годы прошлого столетия.
В нашей стране в этот период
также наблюдалось значитель�
ное расширение научно�иссле�
довательских работ по биотех�
нологии. Были созданы новые
биотехнологические центры,
подготовлены квалифициро�
ванные кадры. Наибольших ре�
зультатов в эти годы достигли
научные учреждения селекци�
онного, ветеринарного и мик�
робиологического направлений,
разработавшие методы и техно�
логии получения новых линий
и форм растений, медикамен�
тов, а также штаммов микроор�
ганизмов, вакцин и других ле�
чебных препаратов на генно�
инженерной основе. В эти же
годы были созданы лаборатории
по трансплантации зигот и эм�
брионов в животноводстве.

� В каких странах больше
всех выращивают ГМ�расте�
ния и что именно?

� Ежегодно в мире увеличива�
ются площади, занятые ГМ�ра�
стениями. Так, в 2010 г. посевы
генно�модифицированных рас�
тений превысили 148 млн. га,
что составляет 10 процентов от
всех пахотных земель планеты,
в 2011�м говорили уже о 160 млн.
га. В мире выведено уже около
тысячи ГМ�культур, из которых
допущено к производству 136
линий ГМ�растений. Это соя,
кукуруза, рапс, хлопчатник, кар�
тофель, пшеница, ячмень, тома�
ты, сахарная свекла, рис, лен,

соя, далее следуют кукуруза и
хлопчатник. Основная трансген�
ная культура Китая и Индии –
ГМ�хлопчатник, в Китае также
широко выращивается ГМ�табак.
В Австралии есть компании, вы�
ращивающие трансгенные голу�
бые гвоздики, проходят испыта�
ния устойчивой к засухе ГМ�
пшеницы с генами дрожжей и
мха, ведутся работы по созданию
кормовых ГМ�культур.

В Европе разрешено исполь�
зовать 21 разновидность транс�
геников. На российском рынке
среди ГМО самое широкое рас�
пространение получила соя.
Почти вся (95 процентов) про�
изводимая в мире соя генети�
чески модифицированная. Ана�
логичная ситуация и с кукуру�
зой. ГМ�соя практически всегда
добавляется в колбасные изде�
лия, сметану, молоко и прочие
молочные продукты, детские
смеси, конфеты и другие кон�
дитерские изделия, хлеб, соусы
� где только ее не встретишь!

Плюс корм для скота � поряд�
ка 40 процентов мясного рынка
составляет импорт, а это чаще
всего мясо скота, откормленного
ГМ�соей. Почти все мясо, заво�
зимое из Аргентины в Россию,
получено таким образом. Вооб�
ще из продуктов животноводства
можно включить все мясные и

молочные продукты,
полученные с ис�

пользованием ГМ�
кормов, а также
птица и рыба, ко�

торую

кормили та�
ким кормом.

� Какие свой�
ства привиты

растениям с помо�
щью генной инжене�

рии? Какие еще качества со�
бираются добавить?

� Основная часть полученных
генно�модифицированных расте�
ний устойчива к определенным
гербицидам или вредителям. На
рынке присутствуют ГМ�поми�
доры с большим сроком хране�
ния, но менее ароматные, чем
обычные сорта. Оказалось, что
интенсивный запах возникает на
последнем этапе созревания пло�
дов. Сегодня генные инженеры
работают над усилением запаха,
ведутся разработки по увеличе�
нию сроков хранения других ово�
щей и фруктов.

Общеизвестно, что заметную
часть органических веществ
тела человека составляют бел�
ки, и для полноценного пита�

ния мы должны употреблять ту
или иную белковую пищу. Бел�
ки, имеющиеся в растениях, как
правило, не сбалансированы по
содержанию незаменимых ами�
нокислот по сравнению с бел�
ками животного происхождения
(мясо, рыба, молоко и др.). Но
растительные белки дешевле, их
добавка снижает стоимость про�
дуктов. Однако при этом чело�
век недополучает некоторые не�
заменимые аминокислоты. По�
этому появилась идея получить
трансгенные растения, в кото�
рых «исправлен» баланс незаме�
нимых аминокислот.

В связи с тем, что запасы не�
фти небезграничны, возник за�
мысел заменить бензин на го�
рючее из возобновляемых био�
логических источников � расте�
ний. Идёт работа над повыше�
нием октанового числа этих
смесей. Чтобы модифицировать
состав масла в нужном направ�
лении, собираются использо�
вать генетически модифициро�
ванные масличные растения.

Ведутся также изыскания по
повышению холодостойкости
растений.

Возможно, в будущем ГМ�ра�
стения станут «фабриками» но�
вых материалов. В них можно
будет получать разнообразные
белки, обладающие уникальны�
ми свойствами. А животные бу�
дут производить органы для
«ремонта» человека и продук�
цию с лекарственными свой�
ствами.

� Расскажите, пожалуй�
ста, о новом законе, касаю�
щемся ГМО.

� В настоящее время генно�
модифицированные растения в
России можно выращивать
только на специальных опыт�
ных участках. При этом разре�
шен ввоз некоторых сортов ку�
курузы, картофеля, сои, риса
и сахарной свеклы. Постанов�
ление правительства № 839,
принятое 23 сентября 2013 г.,
разрешает сеять генно�моди�
фицированные растения в на�
шей стране. Решение вступит в
силу 1 июля. Сегодня этот воп�
рос широко обсуждается. Мно�
гие россияне выступают про�
тив, а мнения ученых часто
противоречат друг другу, хотя
до настоящего времени не
проведены масштабные иссле�
дования влияния ГМО на
организм человека.

Сейчас рынок продоволь�
ственных товаров насыщен
продуктами, которые произво�
дятся с применением плохо
изученных биотехнологий, а
ввоз на российскую террито�
рию продуктов с ГМО практи�
чески не контролируется, да и
поступающие экспортные про�
дукты питания не всегда име�
ют специальную маркировку.
Одной из причин этого являет�
ся ограниченное количество
лабораторий, которые могут
проводить анализ на наличие
ГМО в продуктах.

� Будем надеяться, что
теперь ситуация изменится
к лучшему. Спасибо за разъяс�
нения.

Тамара КУЛАКОВА.

Ñêîðî â Ðîññèè âñòóïàåò
â ñèëó íîâûé çàêîí,
ðàçðåøàþùèé ñåÿòü ãåííî-
ìîäèôèöèðîâàííûå ðàñòåíèÿ

дыня, папайя, цикорий, гвозди�
ка, кабачки, табак, клубника.
Соя занимает почти половину
мировых посевных площадей,
кукуруза � 31,6 процента, хлоп�
чатник � 14,2, рапс � 4,7. На ос�
тальные 18 культур приходится
менее 1 млн. га. При этом 98
процентов мирового производ�
ства трансгенных культур (соя,
кукуруза, рапс, хлопок, карто�
фель) сосредоточено в США,
Аргентине, Бразилии, Чили, Ка�
наде и Китае.

Лидером является США, где
одобрено использование 40 ви�
дов ГМ�растений. Это многие
сорта сои, кукурузы, картофеля,
томатов, сахарной свеклы, горчи�
цы, фруктов. В Латинской Аме�
рике основная ГМ�культура –

u.foto.radikal.ru

otvet.mail.ru

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского НИИ сельского
хозяйства Россельхозакадемии:

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèìåíÿåìûå íàìè
òåõíîëîãèè ïðè ãðàìîòíîì èõ
èñïîëüçîâàíèè åùå ïîêà ïîçâîëÿþò
ýôôåêòèâíî çàíèìàòüñÿ ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì áåç âñÿêèõ ÃÌÎ.

Îäíàêî áèîòåõíîëîãèÿ è áèîèíæåíåðèÿ,
ÿâëÿÿñü âàæíåéøèìè íàïðàâëåíèÿìè íàóêè
è ïðîèçâîäñòâà, ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
òðàäèöèîííûìè íàïðàâëåíèÿìè ìîãóò
ñëóæèòü ôóíäàìåíòîì íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Åãî ðàçâèòèå óæå
 íå îñòàíîâèòü.

,,
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Виктор БОЕВ

Îäèí èç áîëüøèõ ïîýòîâ
íàïèñàë, ÷òî ïîä êàæäûì
ìîãèëüíûì êàìíåì ëåæèò
Âñåëåííàÿ. Íå óâåðåí, ÷òî
ïîä êàæäûì. Íî ïîä òåì,
íà êîòîðîì íàïèñàíî:
«À.Ñ. Âîëæåíèí: 1923-2014
ãã.» - íàâåðíÿêà. È òå, êòî
åãî çíàë, ïîäòâåðäÿò ýòî.

ОЗНАКОМИЛСЯ я с ним летом
1983 года, незадолго до его ухо�
да на пенсию. Мы с ним рабо�
тали над документами к област�
ной партконференции.

На столе лежала целая гора справок, он
называл их «лапшой». Из этой «лапши»,
изготовленной различными ведомствами,
надо было «сварганить» доклад, написан�
ный не шершавым языком плаката.

Мы оба были журналистами, мобили�
зованными и призванными, способны�
ми ради общего дела «наступать на гор�
ло собственной песне».

Говорят, что лицом к лицу лица не
увидать. Это не совсем так. Помощник
первого секретаря обкома партии Вол�
женин был немногословен, говорил

АНТРОП
ЗНАЧИТ
ЧЕЛОВЕК

Антроп Волженин, курсант летной
авиашколы, 1942 г.

мало и только по существу. Я сначала
подумал, что он «закрыт» потому, что
должность обязывает. Госслужба! Да еще
специфическая. Но позже прочитал его
дневник и понял, в чем тут дело. «По"
старайся никогда не спешить. Даже близ"
кому другу, если дорожишь его уважени"
ем, не рассказывай о себе больше, чем ему
необходимо знать». Хороший совет. Муд�
рый человек не болтлив. И скромен.
Знает чувство меры и вкуса. Другая ха�
рактерная запись: «Место человека в об"
ществе определяет прежде всего его от"
ношение к труду и не в меньшей мере –
умение трудиться плодотворно».

И еще: «Для того чтобы создавать,
надо не только со всех сторон увидеть
предмет, о котором пишешь, но и вчув"
ствоваться в него, войти в его объем, тес"
но заполнить его своими чувствами. За"
говорить не столько о предмете, сколько
из предмета, из факта, из события. Из
войны заговорить войной, из любви заго"
ворить любовью, из человека – человеком.
Научиться делать любое дело с полной от"
дачей сил. Самое дорогое, что дано чело"
веку жизнью, " это время. Нельзя разме"
нять эту драгоценность на пустяки, на
развлечения, а необходимо принести ее в
дар большому делу, великой цели».

ИЗНЬЮ своей он подтвердил
эти принципы. Он родился в се�
мье алтайских крестьян и с мо�
локом матери впитал их заветы
и традиции.

Необычное имя дал ему дед, священ�
ник церкви в селе Екатериновка. Ант�
роп значит человек. С пяти лет научил
его читать церковные книги. В 1942 году
девятнадцатилетний выпускник Таш�
кентской авиашколы был направлен на
Дальний Восток, где ожидали наступле�

ния японцев, а затем, после окончания
курсов высшей летной подготовки, он
оказался под Москвой. Был штурманом
первой авиатранспортной дивизии.
Каждый ночной вылет дальней авиации
тяжелых бомбардировщиков на позиции
и в тыл врага был сопряжен с опаснос�
тью, особенно если засекали лучи про�
жекторов.

Штурман в совершенстве знал свое
дело, ни разу не подвел экипаж, и его ре�
шили к концу войны перевести в штаб
армии. Однако штабная работа показалась
скучной, он написал рапорт и был назна�
чен командиром взвода 800�го стрелково�
го полка 1�го Белорусского фронта. Оже�
сточенные бои шли под Варшавой в фев�
рале 1945 года. Во время разведки боем
его тяжело ранило: один осколок насквозь
пробил левое бедро, другой оторвал стопу
правой. Раздробленную кость врачи сан�
части отпилили без наркоза, предвари�
тельно заставив раненого лейтенанта вы�
пить два стакана спирта.

Год провалялся в киевском госпита�
ле. Затем началась мирная жизнь: ра�
ботал лаборантом в электротехникуме
связи, инспектором областной конто�
ры Госбанка и одновременно учился в
вечерней школе рабочей молодежи –
раньше закончить десятилетку помеша�
ла война.

Надо было выбирать, куда двигаться
дальше. Он поступил на факультет
журналистики Казахского университе�
та и закончил его с отличием.

Предоставим слово его дочери Ирине
Антроповне:

" На последнем курсе папа познакомился
с моей мамой, которая училась в медицин"
ском институте там же, в Алма"Ате.
Дело было так. Однажды на базаре он уви"
дел красивую с русой косой девушку, кото"
рой не хватило десяти копеек, чтобы рас"

Åñòü íà ñâåòå òàêèå òðîãàòåëüíûå è îòâåòñòâåííûå
ìîìåíòû, êîòîðûå äåëàþò äóøó ÷èùå è îñòàâëÿþò âíóòðè
íåèçãëàäèìûé îòïå÷àòîê. Ê òàêèì ìîìåíòàì îòíîñÿòñÿ
íàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì

Наверняка все калужане знакомы со
скульптурой на улице Кирова «Ветеран на
скамейке», которую установил Газэнер%
гобанк.  Но мало кто знает, что прообра%
зом героя этой композиции стал 88%лет%
ний житель Кондрова,  полковник,
ветеран Великой Отечественной войны
Петр Федорович Филипенков, который
ушел на фронт пехотинцем, а вернулся
танкистом.

Как же было не навестить его в праздник
защитника Отечества! Конечно, по тради%
ции Сергей Гапонов, председатель прав%
ления ОАО «Газэнергобанк», с супругой
Мариной отправился первым делом в вос%
кресенье именно к нему – к тому, кого чтит
и уважает, с кем стал практически род%
ственной душой за годы общения.

Поздравить Петра Федоровича в зна%
менательный день приехали и его родные
– дочь Лариса, внучка Маша и правнук
Макар. В этой семье всегда рады гостям,
доброжелательность и непосредствен%
ность в общении царят в атмосфере дома.
К приезду гостей ветеран готовился зара%
нее – сам приготовил холодец!

О войне в этот день говорили мало, на
повестку дня хозяином семейства был вы%
несен вопрос о преемственности поко%
лений… Война оставила глубокие раны в
сердце, в душе и памяти ветерана, но они
не сломили воли Петра Федоровича, не
вытравили из горячего сердца патрио%
тизм. И сегодня кондровский ветеран де%
лает все возможное, чтобы его дети, вну%
ки и правнуки оставались достойными
продолжателями его дела, его мыслей,
его жизни. Петр Федорович вновь удивил
Сергея Гапонова своим отношением к
жизни и прекрасной военной выправкой.
Спустя почти семьдесят лет после окон%
чания той страшной войны он до сих пор
помнит каждую историческую дату, оста%
вившую отпечаток на его судьбе.

Напоследок председатель правления
Газэнергобанка и ветеран договорились,
что встретятся уже через два месяца на
годовщину Великой Победы – 9 мая. Та%
кие встречи поколений лечат душу и зас%
тавляют задуматься о ценности нашей
жизни.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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платиться с продавцом, – он заплатил за
нее. А через несколько дней случайно стол"
кнулся с ней на улице и, чтобы завязать
разговор, в шутку сказал: «А вы должны
мне десять копеек». Девушка опешила и по"
думала: вот жмот! Но, познакомившись
поближе, была очарована. Романтик с от"
крытой душой, наизусть знает почти все"
го Есенина и любит Маяковского, эстет,
самостоятельно изучил несколько языков,
человек высокой культуры, знающий цену
дружбе и верности, – такой не обманет,
не изменит и не предаст. И согласилась
выйти за него замуж.

ОСЛЕ университета Волженин
работал ответственным секрета�
рем областной газеты «Тяньшан�
ская правда», а когда ее закры�
ли, по совету коллег переехал в
Калугу, был заведующим сельхо�
зотделом районной газеты «Зна�
мя коммунизма», затем ответ�
ственным секретарем журнала
«Блокнот агитатора».

В 1967 году на большом совещании он
выступил против ликвидации неперспек�
тивных деревень. На него зашикали: это
шло вразрез с линией партии. Однако
вместо наказания его пригласили к пер�
вому секретарю обкома Кандренкову, и
тот предложил ему поработать его по�
мощником: «А если не понравится, вер�
нетесь в газету». Видимо, хозяин облас�
ти познакомился с биографией Волже�
нина. Фронтовики с таким боевым и тру�
довым опытом были в почете, немало их
работало и в обкоме партии. Да и сам
«первый» был на войне комбатом.

На этой должности Волженин без еди�
ного нарекания проработал 17 лет. И все,
чем тогда жила область, расставаясь с де�
ревянной сохой и входя в космическую
эру, � все это прошло через сердце помощ�
ника первого секретаря обкома. Он не был
похож на чиновника. Между ним и людь�
ми не существовало дистанции, он ценил
в человеке не чин, не должность, а высо�
кие нравственные качества и прежде все�
го – порядочность, бескорыстие, творчес�
кий подход к делу. Те принципы, кото�
рыми руководствовался сам.

Волженин никогда не говорил, за что
награжден орденом Красной Звезды, бо�
евыми и трудовыми наградами. Он чест�
но и без шума служил своей малой и
большой Родине, порой не щадя себя, и
считал это обычным порядком вещей.

«Мы похоронили эпоху», � говорили
товарищи, знавшие его и пришедшие
проводить в последний путь Человека,
который создал себя сам. 2 марта этой
печальной дате исполнится 40 дней
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êòî ïîäàðèë íàì ìèð

Ветеран войны П.Филипенков с правнуком Макаром
и председателем правления ОАО «Газэнергобанк» С.Гапоновым.
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Ïî ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè ïåðåä íà÷àëîì
ñïåêòàêëÿ è â àíòðàêòàõ
çðèòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ
îòäîõíóòü îò ïèùè
äóõîâíîé. Â íàøåì òåàòðå
ýòè ìåñòà íàçûâàþòñÿ
«Âåðþ» è «Íå âåðþ».
Òåàòðàëüíûå áóôåòû
ðàñïîëîæåíû àêêóðàò ïî
êðàÿì òîãî, ðàäè ÷åãî
ìíîãèå è ñïåøàò â òåàòð,
– çðèòåëüíîãî çàëà ñî
ñöåíîé. Âàðåíüå â áóôåòàõ
íå ïîäàâàëè, åãî âàðèëè íà
ñöåíå, ïîïóòíî æå  äîëãî è
óïîðíî ïûòàëèñü
èäåàëèçèðîâàòü ïðîøëîå
è áóäóùåå.
Ïüåñà Ëþäìèëû Óëèöêîé –
èðîíè÷íûé ïàðàôðàç
ãðóñòíûõ è âåëèêèõ
êîìåäèé Àíòîíà ×åõîâà. Â
ðåìàðêàõ îãîâàðèâàåòñÿ
äàæå ïîðòðåò Àíòîíà
Ïàâëîâè÷à íà ñöåíå,
ïðàâäà, â ñïåêòàêëå
ðåæèññåð, âèäèìî, ñ÷åë ñèå
èçëèøíèì è ïîðòðåò
óáðàë. ß íå îòíîøó ñåáÿ ê
ïî÷èòàòåëÿì òâîð÷åñòâà
Ëþäìèëû Åâãåíüåâíû,
îäíàêî ðèñêíó ñêàçàòü,
÷òî òåêñòû îíà ïèøåò
âåñüìà äîáðîòíûå,
îñîáåííî èìåÿ çà ñïèíîé
òàêóþ ìîùíóþ ÷åõîâñêóþ
ïîääåðæêó. Äåéñòâèå ïüåñû
ïðîèñõîäèò â 2002 ãîäó,
íàïèñàíà îíà â 2007-ì.
È íèêàê íå ìîæåò
îñòàâèòü ìåíÿ âîïðîñ:
«Çà÷åì?»

Êàëóæñêèé
äðàìòåàòð
ïîêàçàë ïðåìüåðó
ñïåêòàêëÿ
«Ðóññêîå âàðåíüå»
ïî îäíîèì¸ííîé
ïüåñå Ëþäìèëû
Óëèöêîé

«Âåðþ»

Ïîä çàíàâåñ
Вообще же, опустив изыски и

нюансы, нынешнюю премьеру
Калужского драмтеатра можно
назвать удачей. В репертуаре те�
атра наконец�то появился спек�

такль по�настоящему театраль�
ный, с великолепными актерс�
кими работами, с хорошей ат�
мосферой. Спектакль, который
заставляет задуматься, который

манит и не отпускает. Спек�
такль, с которым споришь и ко�
торому с удовольствием аплоди�
руешь

Фото автора.

«Íå âåðþ»

Спектакль Александра Баран�
никова оставил у меня двой�
ственное впечатление. Чтобы не
мешать все в одну кучу, я поста�
раюсь разделить эти впечатле�
ния. Скажем, первую часть это�
го материала я написал в буфете
под названием «Верю», а вторую
соответственно � «Не верю», фи�
гурально выражаясь.

Александр Баранников � мас�
тер тумана, в хорошем смысле.
Он поразительно точно умеет
создать атмосферу спектакля,
актерский ансамбль. «Русское
варенье» подтверждает это. Осо�
бенно первый акт постановки.
Длинный, с минимумом дей�
ствия и событий, он заворажи�
вает своей жизненностью, че�
ховским ароматом. Эти милые
старые прозвища – Дюдя, Ма�
каня, эти тихие наполненные
паузы, эти точно схваченные
жесты… И, наверно, самое цен�
ное – точные взаимоотношения
персонажей.

Результатом всего этого стало
полное погружение в мир разва�
ливающегося дома. Мир вне вре�
мени, мир, ограниченный зако�
лоченными дверьми, из которых
сделаны стены (художник�поста�
новщик Максим Железняков).
Сквозь эти двери обитатели дома

либо пытаются ностальгировать
о прошлом, либо уходить в ре�
лигию, либо тихо выскальзывать
ради своих дел, стараясь при
этом не нарушить атмосферы су�
ществования его � дома.

С самого начала спектакля
сквозь проемы декораций видны
кусочки чего�то огромного и воз�
душного. Вишневый сад, подска�
зывает воображение. Ан нет, в
финале понимаешь, что это горь�
кое черно�белое безвоздушное
пространство � заброшенный ов�
раг с торчащими какими�то го�
лыми стволами деревьев, многие
из которых повалены. Впечатля�
юще смотрится группка лишних
людей в почти белых ниспадаю�
щих одеяниях, сиротливо уходя�
щая в новый мир. Мир, постро�
енный им, человеком, который
живет сегодня.

Ростислав (актер Леонид
Клец), на мой взгляд, единствен�
ный положительный персонаж
спектакля. Тот, который разру�
шил милый приют обитателей,
«помоечку», как выразилась
младшая дочь Лиза (студентка
четвертого курса Ярославского
государственного театрального
института Наталья Бушина). Раз�
рушил ради своего бизнеса. Но
он не выгнал родственников в

тот пустырь, он предоставил им
жилище намного комфортнее и
престижнее. Более того, он и его
жена, известная писательница
(актриса Светлана Никифорова),
по сути, все время содержали это
семейство.

Выделить кого�либо из актеров
спектакля очень сложно. Умеет,
что говорить, Александр Георги�
евич «вытаскивать актерское
нутро».  Без фальши и котурнов
живут они все три акта спектак�
ля. Посмотреть на прекрасно
сыгранный актерский ансамбль
– ещё один повод сходить на
этот спектакль.

Отдельным персонажем поста�
новки можно назвать музыкаль�
но�шумовое оформление. Пере�
кликание с поставленным Алек�
сандром Баранниковым два де�
сятка лет назад на этой же сцене
«Вишневым садом» читается и в
звуках. Стук печатной машинки
Натальи Ивановны (заслуженная
артистка России Надежда Ефре�
менко) напоминает треск горя�
щего сада в третьем акте того
спектакля. Тревожный гул, мяу�
кающая кошка, музыкальная
тема композитора Виктора Но�
рейко �  все эти звуки сливаются
в общий оркестр, создавая очень
целостную картину.

Пересев за столик этого буфе�
та, хочу задать режиссеру тот же
вопрос, что и драматургу: «А за�
чем?» Переписать Чехова невоз�
можно. Он современен и без мо�
бильных телефонов. О чем, соб�
ственно, спектакль? «Лишние
люди»? Да вроде нет. Наталья
Ивановна занимается перевода�
ми и получает пусть и неболь�
шие деньги, зато в долларах.
Лиза работает в службе «секс по
телефону».  Андрей Иванович
(народный артист России Миха�
ил Пахоменко) нашел выход са�
мостоятельно.  Елена (актриса
Анастасия Семесенко) при сво�
ей сексуальности без гроша явно
не останется. Варвара (актриса
Ирина Якубенко) вся в право�
славии, Константину (актер
Владимир Прудников) и не нуж�
но ничего, а Мария Яковлевна �
Маканя (актриса Тамара Глек�
лер) так и останется приживал�
кой и домработницей у Натальи
Ивановны.

История, показанная в спек�
такле, не изменила действующих
в нем лиц. Спокойно приняв
снесенное родовое гнездо, они
всей группой без пререканий от�
правились в новые апартаменты.

Реплики о том, что страной
правят троечники, наивны. В
борделе не краснеют, случайно
оголив плечико. Гражданский
смысл, политический посыл
ушел в свисток. О чем хотел по�
ведать зрителю режиссер? О том,
что надо жить настоящим, не
идеализируя ни прошлое, ни бу�
дущее, как, собственно, написа�
но в пьесе? Тогда зачем Алек�
сандр Баранников все же «жале�
ет» Андрея Ивановича в финале?

Поясню, у Людмилы Улицкой,
продав дом, Андрей Иванович
(Дюдя) уходит вместе со всеми,
прихватив с собой чемоданчик с
деньгами. На сцене остается биз�
несмен Ростислав, который, слы�
ша мяуканье кошки, произносит
последнюю фразу: «Кошку забы�

ли». Ирония автора понятна: у
Чехова забыли Фирса � старую
эпоху, у нас � кошку. В спектак�
ле Александра Баранникова
Дюдя, предав, по сути, всех,
вдруг понимает, что он наделал,
и, когда дом сносят, «забывает»
о деньгах. Более того, режиссер
выводит его в финале на аванс�
цену и вкладывает в его уста ку�
сок текста Фирса из финала
«Вишневого сада». Это что? На�
пакостил и раскаялся? Не поедет
в Барселону к своей детской меч�
те – «железной Жизельке»? Пра�
во, смешно.

Складывается впечатление (хо�
рошо, если я не прав), что режис�
серу так и не удалось «оседлать
материал». Разлитое «меж двух
буфетов» варенье так и осталось
лежать бесформенным пятном на
полу. Стоит все же придержи�
ваться старинных правил приго�
товления варенья и прежде чем
варить его, необходимо решить �
во что потом его разливать.
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Ïî äàííûì
ñòàòèñòèêè, îò
ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíè ñòðàäàåò
êàæäûé äåñÿòûé
æèòåëü Ðîññèè. Âî
âðåìÿ ïðèñòóïîâ
÷åëîâåê èñïûòûâàåò
æóòêèå áîëè. À åñëè ê
íèì ïðèñîåäèíèòñÿ
èíôåêöèÿ – äåëî
ìîæåò ïðèíÿòü
ïå÷àëüíûé îáîðîò…
Î òîì, êàê
ðàñïîçíàòü áîëåçíü,
êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò
íåå è ÷òî äåëàòü, åñëè
óáåðå÷üñÿ íå óäàëîñü,
ðàññêàçûâàåò
ñïåöèàëèñò -
äèðåêòîð ÔÃÁÓ «ÍÈÈ
óðîëîãèè» Ìèíçäðàâà
Ðîññèè, äîêòîð
ìåäèöèíñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Îëåã
ÀÏÎËÈÕÈÍ.

×òî çà êàìíè
è îòêóäà
îíè áåðóòñÿ

� Олег Иванович, для нача�
ла расскажите, пожалуйста,
почему в почках образуются
камни?

� К сожалению, в большин�
стве случаев причина образова�
ния мочевых камней неизвест�
на. Но доказано, что их воз�
никновение возрастает при
воздействии солнечных лучей.
Существенное влияние оказы�
вает характер питания � пере�
избыток в пище натрия, окса�
латов, кальция и пурина и не�
достаток цитрусовых. У боль�
шинства пациентов к камнеоб�
разованию приводят различные
нарушения обмена веществ.
Кроме того, рецидивная ин�
фекция мочевых путей часто
способствует образованию
фосфатных (струвитных) кам�
ней. Факторами риска являют�
ся чрезмерная потеря жидко�
сти, часто связанная с родом
деятельности, или недостаточ�
ный питьевой режим. К другим
факторам риска относятся из�
быточная масса тела, малопод�
вижный образ жизни, первич�
ное заболевание почек, хрони�
ческое воспаление кишечника,
ранее перенесенная операция и
травмы костей скелета.

� А какого они бывают
размера? И какой самый
большой камень вам прихо�
дилось видеть?

� Самый большой камень в
моей практике имел макси�
мальный размер около 11 см и
весил около 820 г. Он был уда�
лен из почки путем открытого
оперативного вмешательства.
А самый маленький камень,
который может быть визуали�
зирован с помощью современ�
ных лучевых методов диагнос�
тики, может иметь размер до
1�2 мм. Однако такие мелкие
камни клинического значения
не имеют и, как правило, они
не указываются при описании
состояния почек. Клинические
симптомы в виде почечной ко�
лики могут вызвать камни на�
чиная от размеров 3�4 мм �
когда они закрывают просвет
мочеточника в наиболее узких
участках и затрудняют отток
мочи.

� В каком возрасте они
обычно образуются?

� Камни, увы, образуются в
любом возрасте, даже у самых
маленьких детей, начиная с

рождения. Но, по статистике,
большинство заболевших на�
ходится в самом трудоспособ�
ном возрасте – от 20 до 49 лет,
а пик заболеваемости прихо�
дится на людей в возрасте 35�
45 лет.

Êàê îïðåäåëèòü
áîëåçíü?

� По каким симптомам
человек может заподозрить
у себя мочекаменную бо�
лезнь?

� Основными симптомами
мочекаменной болезни явля�
ются боль, наличие примеси
крови в моче, расстройства
мочеиспускания (затруднение,
рези,  жжение),  отхождение
кристаллов мочевых солей и
камней. Но эти симптомы, за
исключением последнего,
встречаются при целом ряде
урологических заболеваний.
Кроме того, может повысить�
ся температура � это является
грозным признаком присоеди�
нения инфекции. Такая ситу�
ация может развиться в резуль�
тате закупоривания мочевых
путей камнем и требовать са�
мого скорого ее разрешения.

Подчеркиваю, что ведущим
клиническим симптомом моче�
каменной болезни является
боль. В зависимости от разме�
ра, формы, расположения и
степени подвижности камня
боль может иметь разный ха�
рактер. Наиболее частой фор�
мой болевого синдрома являет�
ся почечная колика. При кам�
нях почек частота почечной
колики наблюдается до 70 про�
центов случаев, при камнях мо�
четочников еще чаще – до 90
процентов и выше.

� А что необходимо сде�
лать человеку, если он запо�
дозрил у себя камни в поч�
ках?

� Он должен обратиться к
врачу�урологу. Если проявле�
ние заболевания будет носить
форму почечной колики, то
необходимо срочно вызвать
бригаду скорой помощи. Ран�
нее обращение за медицинс�
кой помощью имеет важное
значение, самолечение недо�
пустимо и чревато серьезными
осложнениями.

Ëå÷åíèå -
áåç ñêàëüïåëÿ

� Предположим, человека
привезли в больницу с подо�
зрением на мочекаменную
болезнь. Что дальше?

� Сначала выяснят причину
болевого синдрома �  очень
важно правильно поставить
диагноз. Пациенту сделают об�
щий анализ мочи и ультразву�
ковое исследование мочевых
путей. Это занимает 20�30 ми�
нут. Второй задачей будет уст�
ранение болевого синдрома и
обеспечение адекватного от�
хождения мочи из мочевых пу�
тей (если имеется нарушение).

� Что предлагает совре�
менная медицина для удале�
ния камней из мочевых пу�
тей?

� Существует множество ва�
риантов, самый простой из
них � увеличение объема при�
нимаемой внутрь жидкости и
усиление двигательной актив�
ности – применяется при мел�
ких (6 мм и менее) камнях.
Следующим неоперативным
методом является литолиз –
растворение камней. Препара�
ты для литолитической тера�
пии следует принимать дли�
тельно – от месяца до полуго�
да. Но, к сожалению, камни
удается растворить не во всех
случаях. Все остальные мето�
ды относятся к оперативным
вмешательствам: дистанцион�
ное дробление камней с помо�
щью специальной аппаратуры,
контактное дробление в моче�
точнике и почке с помощью
введенного через мочеиспус�
кательный канал эндоскопи�
ческого инструмента, дробле�
ние камней в почке с помощью
введенного через маленькое
отверстие в поясничной обла�
сти инструмента (перкутанная

нефролитолапаксия). Эти ме�
тоды оперативного лечения
являются малотравматичными
для человеческого организма и
применяются для лечения
средних, крупных и коралло�
видных камней почек и кам�
ней мочеточников любой ло�
кализации. Например, перку�
танная нефролитолапаксия по�
зволяет удалить из почек кам�
ни гигантских размеров (до
10�11 см), даже такие, которые
по размерам сопоставимы с са�
мой почки и заполняют всю ее
внутреннюю часть.

В отдельных случаях исполь�
зуют открытые оперативные
вмешательства, но сейчас их
доля существенно уменьши�
лась, что связано с бурным
развитием эндоскопической
техники, совершенствованием
малотравматичных методов ле�
чения МКБ.

Â ÷¸ì îïàñíîñòü
êàìíåé?

� Если человек живет с
камнями в мочевых путях и
по каким�то причинам не
обращается к врачу или вов�
се не знает о своем заболе�
вании, чем это грозит?

� Заболевание прогрессирует,
камень увеличивается в разме�
рах и нарушает отток мочи из
почек. Если такое состояние
развивается быстро, то оно со�
провождается выраженным бо�
левым синдромом. Если же на�
рушение оттока мочи происхо�
дит медленно, то организм
адаптируется к этому состоя�
нию и заболевание развивает�
ся бессимптомно. Но чем доль�
ше находится камень в мочевых
путях, чем больше вероятность
присоединения инфекции.
Бактерии фиксируются к по�
верхности камня, проникают в
него, размножаются и приводят
к возникновению хроническо�
го воспалительного процесса в
почках (пиелонефриту). В не�
которых случаях в почке возни�
кают гнойные очаги или даже
гнойное расплавление ткани
почек. Это приводит к наруше�
нию функции почек, вплоть до
развития хронической почеч�
ной недостаточности, а в тяже�
лых случаях – к опасным для
жизни гнойно�септическим ос�
ложнениям, гибели почки и са�
мого пациента.

� Какие меры профилак�
тики препятствуют образо�
ванию камней?

� Употребление достаточного
объема жидкости (2�2,5 л в сут�
ки), более активный образ жиз�
ни, адекватная физическая на�
грузка, снижение избыточного
веса. Соблюдение диеты: со�
кращение употребления пова�
ренной соли (не более 2�3 г в
сутки), витамина С (не более 1
г в сутки), животного белка (не
более 230 г мяса, птицы или
рыбы в сутки), богатых кальци�
ем продуктов (ревень, шпинат,
портулак, петрушка, кунжут,
темный шоколад, свекла, ка�
као, чай, арахис, ягоды), сокра�
щение приема кальция с пищей
до 1�1,2 г в сутки, ограничение
потребления рафинированного
сахара, увеличение потребле�
ния цитрусовых и жирных сор�
тов рыбы. И медикаментозная
терапия для коррекции различ�
ных нарушений обмена ве�
ществ, которые могут привес�
ти к камнеобразованию. Одна�
ко ее следует применять строго
по назначению и под наблюде�
нием специалиста. Категори�
чески нельзя заниматься само�
лечением!

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство
«Столица» - специально
для «Вести».

ОПАСНЫЕ
КАМНИ

Ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü - ñàìîå ðàñïðîñòðàí¸ííîå
óðîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå â ìèðå
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НАША СПРАВКА
Обычно выделяют четыре основных вида почечных
камней: оксалаты (встречаются в 65�75 процентах
случаев), фосфаты (15�17процентов), ураты (8�10
процентов), белковые камни – цистиновые, ксантино�
вые и т.д. (от 0,5 до 3 процентов). Но в чистом виде
камни встречаются не более чем в половине случаев,
а у остальных больных образуются смешанные по сос�
таву камни.



небольшого росточка, но физи�
чески крепкие. К сожалению, у
большинства воевавших здоро�
вье оказалось подорванным,
война наложила на них свой от�
печаток на всю оставшуюся
жизнь.

Â ñïèñêàõ
ïîãèáøèõ
íå çíà÷èëñÿ

Подростком Николай не был
сильно физически развит, но
постоянно занимался спортом,
готовясь к службе в армии. И
когда пришло время отдать долг
Родине, родители, как положе�
но, устроили сыну торжествен�
ные проводы.

� В нашем лесном поселке на
Вологодчине бытовало мнение:
если парень не служил в армии,
это считалось позором для него,
� рассказывала Мария Иванов�
на. � Я думаю, что наши мало�
образованные родители воспи�
тывали нас в любви к Родине не
хуже, чем это делают нынешние
родители, закончившие вузы и
техникумы.

Николая Тропина призвали в
артиллерийские войска, учебу
проходил в Коврове. Время
было тревожное. Родители уже
знали, что в Чечню вошли вой�
ска и там начали погибать и ка�
лужские мальчишки. На мест�
ные кладбища стали привозить
цинковые гробы. От сына мать
получила всего несколько пи�
сем, а тут весточки от него и
вовсе перестали приходить. Она
забеспокоилась, ходила в рай�
военкомат узнавать, почему от
сына нет писем, но там её уве�
ряли, что он не в Чечне, ждите,
мол. Мария Ивановна не нахо�

дила себе места. Дома и на ра�
боте тревога за сына не поки�
дала её. Однажды, находясь в
конторе Галкинского лесниче�
ства, набрала справочную служ�
бу и к вечеру дозвонилась до
Северно�Кавказского военного
округа. Назвала фамилию, имя
и отчество сына девушке на том
конце провода. Та попросила
подождать. Мария Ивановна
слышала, как она нажимала
клавиши пульта компьютера и
неожиданно громко и отчетли�
во проговорила: «Мамочка, а
что вы волнуетесь? В списках
погибших, раненых и пропав�
ших без вести он не числится».

� Я просто одеревенела на
стуле, из глаз у меня потекли
слезы, � вспоминала об этом
моя собеседница. � На велоси�
педе буквально долетела до
дома, села на крыльцо и стала
думать, как мне сказать невест�
ке Лене обо всем, что я услы�
шала. Вскоре после этого при�
шло письмо от Николая. На
оборотной стороне конверта
увидела рисунок гор и догада�
лась, что оно пришло из Чечни.
Боялась открывать его, ожида�
ла, когда вечером придет с ра�
боты невестка. Вместе вскрыли
конверт и из письма узнали, где
он.

У Николая с Леной к этому
времени уже родилась дочь
Александра, а тогда существо�
вал закон, по которому солда�
та, у которого родился ребенок,
могли отпустить домой досроч�
но. Через совет солдатских ма�

терей Мария Ивановна стала
наводить справки, собрала не�
обходимый пакет документов,
чтобы в связи с рождением до�
чери Николая отпустили из ар�
мии домой досрочно. К тому
времени он уже отслужил око�
ло года. Пакет отправила по ин�
станции. Однажды ранним ут�
ром, выйдя с подойником на
крыльцо, услышала звук
подъезжающей машины и уви�
дела бегущего к ней навстречу
сына.

� Потом я все время спраши�
вала: «Коля, ну почему ты нам
так редко писал и ничего в
письмах не рассказывал?» Он
мне отвечал: «Вот ты, мам, ни�
чего не знала, и твое счастье, и
не надо знать. Меньше знаешь,
крепче спишь». Весь в отца по�
шёл – такой же скрытный, �
рассказывала Мария Ивановна.

Ïîä êðûøåé
äîìà ñâîåãî

В конторе совхоза имени
Дзержинского Мария Тропина
шесть лет работала секретарем�
машинисткой, старательно из�
бавляясь от вологодского ока�
нья. Потом в соответствии с об�
разованием стала работать вос�
питателем детского сада в де�
ревне Галкино, где молодой
семье дали жилье. Когда ее
дошкольное учреждение ликви�
дировали, стояла на бирже тру�
да, два года была директором
сельского Дома культуры. В

2000 году при национальном
парке «Угра» образовалось Гал�
кинское лесничество, куда Ма�
рию Ивановну пригласили на
должность методиста по экоп�
росвещению. Она считает, что
вся предыдущая работа как бы
готовила её именно к этой дея�
тельности в лесу, которая ей
очень нравится. Но на первом
месте у неё всегда была забота
о семье.

 В трудные девяностые годы,
когда месяцами не платили зар�
платы, Тропины на выплачен�
ную Марии Ивановне за полго�
да зарплату воспитателя в детс�
ком саду купили трактор. К
тому времени им выделили зе�
мельный пай в пять с лишним
гектаров. На своем огороде и
этом поле выращивали карто�
фель, овощи, зерновые, травы
для личного подсобного хозяй�
ства. У них тогда было три ко�
ровы, телята, поросята, утки.
Сын и дочь учились, их надо
было поддерживать. Дети, при�
езжая домой на выходные и ка�
никулы, старались всячески по�
могать отцу с матерью. И нико�
го не надо было заставлять что�
то делать, каждый знал, где он
нужнее всего.

Николай окончил Кондровс�
кий механико�технологический
техникум. Вначале трудился по
специальности, и уже девять лет
служит по контракту старшим
прапорщиком в воинской час�
ти в Обнинске. Его дочери
Александре десять, сыну Его�
рушке пять лет. Дочь Анна
окончила Калужский педагоги�
ческий университет. Сейчас с
семьей живет в Товаркове, её
сыну Диме семь лет. И нет для
Валерия и Марии Тропиных
большей радости, чем встречать
детей и внуков под крышей род�
ного дома. Желаю этой большой
и дружной семье, прочно пус�
тившей корни на Калужской
земле, достатка и счастья, а
главное, чтобы война больше
никогда не коснулась её своим
черным крылом

Ó íå¸ ñâîè
ñ÷¸òû ê âîéíàì
â «ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ»

Виктор ХОТЕЕВ

Ìû ìíîãî ãîâîðèì è
ïèøåì î ñîáûòèÿõ â
Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå,
äðóãèõ ëîêàëüíûõ
âîéíàõ, ãäå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå íàøè
çåìëÿêè. Íî ìàëî êòî
îáðàùàåòñÿ ê
íåçàìåòíîìó ïîäâèãó
ðóññêèõ æåíùèí, ÷üå
ñåðäöå áîëåëî çà
ñûíîâåé, ìóæåé,
ðîäíûõ. Ïî ñóòè, îíè â
ïîëíîé ìåðå
ðàçäåëèëè ñ íèìè âñå
òÿãîòû ýòèõ âîéí.

Âîëîãæàíå -
íàä¸æíûå ðåáÿòà

С методистом по экологичес�
кому просвещению националь�
ного парка «Угра» Марией Тро�
пиной я познакомился, когда
попал на экскурсию, которую
она проводила на Галкинском
болоте. Потом слушал ее рас�
сказ на экологической тропе
«Городище и Святилище Нико�
ла�Ленивца». Готовя публика�
ции по этим темам, постарался
узнать как можно больше и о
самой Тропиной. Для себя от�
метил, что экскурсовод чуть�
чуть окает. Как оказалось, до
переезда в Калужскую область
она жила в поселке Кудангский
при лесхозе на Вологодчине, А
там, как известно, все окают. В
1983 году Мария вышла замуж
за Валерия, своего бывшего од�
ноклассника, которому при�
шлось повоевать в Афганиста�
не. Там он получил ранение, а
в ноябре 1982 года был комис�
сован. Валерий с отличием
окончил сельскохозяйственный
техникум в селе Льва Толстого,
и его пригласили агрономом в
тогдашний передовой совхоз
имени Дзержинского. В 1986
году к нему и приехала из Во�
логодской области Мария с сы�
ном Колей. Вскоре у Тропиных
родилась дочка Аня.

�Из двадцати восьми моих од�
ноклассников – трое попали в
Афганистан, в том числе и Ва�
лера, � рассказывала она. � Из
нашего поселка многие маль�
чишки, кто раньше, а кто поз�
же, воевали в этой стране, дру�
гих «горячих точках». Почему
брали туда именно их? Навер�
ное, потому, что у нас, на Во�
логодчине, ребята были хотя и

ß íå ïîæåëàþ íèêîìó òîãî, ÷òî ïåðåæèë
ìîé ìóæ â Àôãàíèñòàíå. Êîãäà ðîäèëñÿ ñûí,
êîòîðîãî ìû íàçâàëè Íèêîëàåì, ÿ ïðèâåçëà
åãî èç ðîääîìà, ïîëîæèëà íà êðîâàòü,
ïîñìîòðåëà íà ýòîãî êðîõó â îäåÿëüöå è,
ïîìíèòñÿ, ïðîãîâîðèëà: «Ãîñïîäè! Òîëüêî áû
íå áûëî âîéíû». Íî òîãäà äàæå â ñòðàøíîì
ñíå íå ìîãëà ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åìó, êîãäà
âûðàñòåò è ïîéäåò â àðìèþ, êàê è îòöó,
ïðèäåòñÿ îêàçàòüñÿ â «ãîðÿ÷åé òî÷êå».
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Â÷åðà è ñåãîäíÿ
«Одним из лучших указателей

на неизвестное лицо служат сле"
ды его пребывания на месте пре"
ступления, они бывают весьма
разнообразны: следы ног, рук,
пальцев, сапог, башмаков, лоша"
диных копыт, разных мелких ве"
щей, принадлежащих известному
лицу,  �  писал российский
юрист, участвовавший в разра�
ботке Судебных уставов 1864 г.,
Александр Андреевич Квачевс�
кий в своем труде «Об уголов�
ном преследовании, дознании и
предварительном расследова�
нии преступлений по Судебным
уставам 1864 г.». " Следы быва"
ют тем лучше, чем более дают
определенных указаний, чем обли"
чительнее они, чем более в них
чего"либо особенного, например,
отпечатков разного сорта гвоз"
дей на подошвах, след копыта ло"
шади, кованной на одну ногу.
Здесь точное измерение, то есть
определение тождественности
вещей с тождественностью
лица, может повести ко многим
указаниям».

Это цитата из только что из�
данной книги «Эксперт вам ис�
тину найдет» тиражом всего 300
экземпляров. Ее презентация
прошла в прошлый четверг на
пресс�конференции в област�
ном УМВД России.

1 марта экспертно�кримина�
листическая служба системы
МВД отмечает 95 лет. По сло�
вам начальника ЭКЦ регио�
нального правоохранительного
ведомства Андрея Иванова, в
связи с юбилейной датой было
решено узнать историю образо�
вания службы.

� Мы обратились за помощью
в госархив области, госархив
документов новейшей истории,
музей истории УМВД, к крае�
веду Наталье Викторовне Гущи�
ной. И удалось собрать уни�
кальные архивные документы и
фотографии по истории экспер�
тной службы начиная с 1860
года.

Книга действительно увлека�
тельна, но пересказывать ее –
дело неблагодарное. «Вытащим»
из нее лишь некоторые вехи.

Вот, к примеру, такие. Как пи�
шут авторы, после 1866 года с
возникновением сыскных отде�
лений при них создаются сто�
лы, где в специальных реестро�
вых книгах указывались сведе�
ния о задержанных полицией
лицах. С 1890 г. были введены
картотеки для записи задержан�
ных, разыскиваемых и опреде�
ленных лиц. В 1878 г. в составе
Русского технического обще�
ства выделился фотографичес�
кий отдел. В числе его органи�
заторов были известные русские
химики Дмитрий Менделеев и
Александр Бутлеров, которые
занимались также и экспертной
деятельностью.

1 марта 1919 г. при Централь�
ном управлении уголовного ро�
зыска был организован кабинет
судебной экспертизы. Это дата
и считается днем создания экс�
пертно�криминалистической
службы. Тогда эксперты зани�
мались только фотографирова�
нием и дактилоскопированием
граждан.

Сегодня в штате экспертно�
криминалистического центра
УМВД России по Калужской
области 96 специалистов, рабо�
тает 10 лабораторий: взрывотех�
ническая, фоноскопическая,
медико�криминалистическая,
биологическая, компьютерная,
пожарно�техническая, химичес�
кая, пищевая, автотехническая
и судебно�экономическая. В
каждом территориальном орга�
не (их 13) есть эксперты, кото�
рые выполняют все виды тради�
ционных криминалистических
экспертиз. Понятно, что более

ИДУТÝêñïåðòíî-
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
ñëóæáå 95 ëåò

КРИМИНАЛ

Ïîäîçðåâàåìûå â óáèéñòâå
òð¸õ ÷åëîâåê â Êîëþïàíîâå
çàêëþ÷åíû ïîä ñòðàæó

РИ жителя Бабынинского района работали на местном предпри%
ятии по заготовке древесины. Когда они стали злоупотреблять
спиртным, директор решил с ними распрощаться и нанял рабо%
чих из Воронежской области. По предварительной информации,
при увольнении у задержанных с директором предприятия воз%
никли противоречия по оплате выполненных работ. В ночь на 20
февраля задержанные ворвались в дом, где жили новые работни%
ки. По словам потерпевших, они искали директора предприятия.
Те сказали, что его нет (незадолго до случившегося мужчина
ушел в гости). В ответ злоумышленники открыли стрельбу. В
результате трое  погибли на месте, двое с ранениями различной

степени тяжести были доставлены в
больницу. Возбуждено уголовное дело
по статье «покушение на убийство и
убийство двух и более лиц».

Местонахождение подозреваемых
по «горячим следам» было установле%
но сотрудниками уголовного розыска.
После этого они были доставлены в
Следственный комитет и допрошены.
Следует добавить, что свою причаст%
ность к преступлению мужчины отри%
цают, но у следствия имеются доказа%
тельства, что именно они совершили
данное преступление. Потерпевший
опознал одного из подозреваемых.
Следователи осмотрели местность с
использованием магнитного маяково%
го плуга и на дне реки обнаружили ору%
дие преступления % охотничье ружье (на
фото). По месту жительства подозре%
ваемых произведены обыски. В доме
одного из них обнаружена малокали%
берная винтовка и более 100 патронов.

В минувшую пятницу суд удовлетво%
рил ходатайство следствия и оставил подозреваемых под стра%
жей на ближайшие два месяца. Расследование уголовного дела
продолжается.

Отдел криминалистики СУ СКР по Калужской области.

БДИ!

Íè÷åãî ñâÿòîãî
ЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ мошенников не знает границ. Они  пытают%
ся завоевать доверие людей, перед тем как их обмануть. А  чтобы
завладеть денежными средствами других, придумывают такое…

20 февраля в полицию обратилась калужанка, мать пятерых
детей, у которой женщина 27 лет и тринадцатилетняя девушка
просили денег на похороны ребенка, погибшего в ДТП. Эти
двое обходили подряд  все квартиры в подъезде дома, пока%
зывали фотографию якобы погибшего ребенка и просили по%
мочь собрать деньги на погребение. Жильцы дома помогали,
кто сколько может. Ведь это такое горе! Не осталась равно%
душной и многодетная мама. Но сомнения поселились у нее в
душе, что%то подсказывало ей, что здесь не все так гладко.
Она попросила своего старшего сына посмотреть, что же бу%
дут дальше делать  эти «родственники». Паренек вышел в
подъезд и услышал, как «убитые горем» просители радуются
тому, что так ловко обманули этих жалостливых людей. Сумма
получилась немаленькая.

Возмущенная калужанка написала заявление в полицию. Всем
постам и нарядам, работающим в городе, была разослана ориен%
тировка на задержание мошенниц.

20 февраля в 19 часов 10 минут на перекрестке ул. Маршала
Жукова и ул. Хрустальная заместитель командира 1%й роты ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге капитан полиции Андрей
Городничев и заместитель командира 2%го взвода 1%й роты ОБ
ДПС старший лейтенант полиции Андрей Фомин задержали мо%
шенниц, которые садились в такси. Обеих доставили в отдел
полиции для дальнейшего разбирательства. По дороге самая
юная рассказала, что ее напарница – мамина знакомая и такие
делишки они проворачивают не первый раз…

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Çàäåðæàíà
ãðóïïà òîðãîâöåâ ãåðîèíîì

 ГОРОДЕ Кременки Жуковского района сотрудники отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголов%
ного розыска областного  УМВД России за сбыт героина задер%
жали шесть местных жителей.

Приобретался смертельный наркотик в Московской области,
затем мелким оптом перевозился на территорию нашего регио%
на. В Кременках злоумышленники увеличивали массу товара и
уже сбывали среди наркоманов. Из незаконного оборота изъято
свыше 150 доз героина.

По словам оперативников, задержанные – трое женщин и трое
мужчин в возрасте около 20 лет сами употребляют наркотики, а у
двух женщин имеются малолетние дети.

По факту сбыта наркотического вещества в значительном разме%
ре возбуждено пять уголовных дел. Двое фигурантов арестованы,
остальные дожидаются окончания расследования под подпиской о
невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом за подобные деяния, % лишение свободы на срок от вось%
ми до пятнадцати лет. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Людмила
СТАЦЕНКО

сложные экспертизы делаются в
управлении.

Как рассказал Андрей Ива�
нов, коллектив ЭКЦ ежегодно
участвует более чем в 27 тыся�
чах следственных и других про�
цессуальных действиях, выпол�
няет более 16 тысяч экспертиз
и исследований. А применение
криминалистических средств и
методов способствует созданию
объективной доказательствен�
ной базы более чем по 70 про�
центам всех расследованных
преступлений.

Ìå÷òû
è ðåàëüíîñòü

Популярный кинороман
«След» профессионалы воспри�
нимают как научную фантасти�
ку. Почему бы и не помечтать!
Сто лет назад, к примеру, экс�
перты и представить себе не
могли, что их последователей
когда�нибудь снабдят унифици�
рованным криминалистическим
чемоданом с подсветкой, в ко�
тором есть все необходимое:
фотоаппарат, видеокамера, по�
рошки, гипс, пленки…

Может быть, не так быстро,
как хотелось бы, но все же и
наш ЭКЦ не стоит на месте,
развивается. Уже буквально че�
рез два�три месяца заработает
ДНК�лаборатория. Сейчас в
ЦФО таких всего пять, наша
будет шестая. Калужской поли�
ции повезло: регион попал в
программу, в рамках которой
выделены деньги, закуплено и
уже установлено оборудование.
Осталось сотрудникам центра
отучиться в Москве.

� ДНК�лаборатория для про�
изводства судебно�генетических
экспертиз открывает новые воз�
можности в раскрытии преступ�
лений, � рассказывает замести�
тель начальника отдела хими�
ческих, медико�биологических
экспертиз ЭКЦ Наталья Литов�
ка. – Вообще биологическая ла�
боратория действует в центре с
1982 года, но методы, которые
мы использовали, прошлого,
двадцатого, века. ДНК�метод
более эффективен. Например, у
подозреваемого изъяты какая�
то вещь и нож. И мы могли сде�
лать только такой вывод: на
одежде подозреваемого Сидоро�
ва кровь человека второй груп�
пы. Так как у потерпевшего вто�
рая группа, то кровь, возможно,
его. Соответственно наши экс�
пертизы являлись лишь косвен�
ным доказательством в суде.
ДНК в конкретном случае дает
категорический вывод: на одеж�
де подозреваемого обнаружена
кровь потерпевшего. «Вероят�
но», «могло�не могло» � таких
слов в заключении уже не бу�
дет. Конкретный вывод, есте�
ственно, имеет большее значе�
ние в суде.

Кроме того, будет формиро�
ваться учет оставленных в мес�
тах нераскрытых преступлений
биологических следов. Это даст
возможность сравнить генотип
подозреваемого и генотип сле�
дов, хранящихся в базе.

Или вот такая проза жизни.
Если в течение двух месяцев
личность погибшего не удалось
установить, то присылается на
исследование его биологичес�
кий материал и устанавливают�
ся родственные связи: у пред�
полагаемых родственников
тоже берется биологический
материал для сравнительного

Т

И

В

Андрей Иванов.

Наталья Литовка.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1911 году в Калужской губернии в одной из первых в царской России был

создан дактилоскопический кабинет с оснащением по последнему слову техники
того времени. Интересны случаи и справки экспертов. Например, в 1913 году
при невыясненных обстоятельствах погиб начальник Калужского железнодорож�
ного училища Павел Евгеньевич Пономарев. Обнаруженные при нем оружие и
записка в бумагах его письменного стола первоначально указывали на само�
убийство, но «экспертизою найденных револьвера и пульки установлено, что из
этого револьвера не стреляли месяца три и что пулька не от этого револьвера, а
от другого, но такой же системы и калибра. Обстоятельства указывают на то, что
он был убит постороннею рукою».

В июне 1976 г. в почтовом отделении в д. Новоалександровское Спас�
Деменского района выдавали пенсию и «в нагрузку» продавали по три лотерей�
ных билета денежно�вещевой лотереи. Гражданка Н. несколько дней носила в
кармане эти билеты, после чего, переписав номера и серию, положила их в
конверт и оставила дома. По прибытии на почту таблицы розыгрышей лотерей�
ных билетов заведующая и почтальон узнали, что один из билетов выиграл
автомобиль ВАЗ�21011 стоимостью 6000 рублей, и решили завладеть данным
билетом. Почтальон совершила обход лиц, кому в тот день выдавали пенсию, и
при проверке билетов у Н. заменила билет с выигрышем. Доказать, что произо�
шёл обмен билетов, было практически невозможно.

Была назначена криминалистическая экспертиза документов. Перед экс�
пертом Б.А. Сальниковым был поставлен вопрос: хранились ли совместно билет
с выигрышем и два билета без выигрышей? Эксперт выявил признаки, по кото�
рым дал категорический положительный вывод о совместном хранении билетов.
В судебном заседании заключение эксперта сыграло важную доказательную
роль в совершении почтальоном мошенничества.

В наши дни в квартире пятиэтажного дома по улице Баррикад в Калуге
злоумышленник под видом работника горгаза вошел в доверие к пенсионеру и
обокрал его. В ходе проведения осмотра места происшествия были изъяты
следы пальцев рук. Проверка по базе данных АДИС «Папилон» установила, что
они принадлежат гражданину 1985 года рождения. В результате использования
АДИС «Папилон» преступление было раскрыто, гражданин дал признательные
показания.

исследования. Это позволит
сделать вывод: является ли дан�
ная жертва родственником кон�
кретных людей.

ДНК�лаборатории, по словам
Натальи Борисовны, действуют в
России уже лет десять, соответ�
ственно федеральная база данных
постоянно пополняется геном�
ной информацией. Разумеется,
калужские эксперты смогут по
ней проверять изъятые у нас сле�
ды. Кстати, сейчас биологичес�
кие следы изымаются на каждом
втором преступлении.

Своя ДНК�лаборатория ре�
шит проблему оперативности.
Ведь пока приходится работать
с Тулой, то есть с соседним ба�
зовым регионом.

Создается в областном ЭКЦ и
лаборатория психофизиологи�
ческих исследований. Что такое
полиграф, или «детектор лжи»,
рассказывать, наверно, излиш�
не. После того как начнут де�
лать этот вид экспертизы (по
заданию следствия), заключе�
ние эксперта будет проходить
как вещественное доказатель�
ство, дающее конкретный ответ:
виновен или не виновен.

Новые виды экспертизы дол�
жны повысить раскрываемость.
Пока по многим видам преступ�
ности она оставляет желать
много лучшего.

À íó-êà, ÷üè òóò
ïàëü÷èêè?

При экспертно�криминалис�
тическом сопровождении рас�
крытия и расследования пре�
ступлений эффективно исполь�
зуется автоматизированная дак�
тилоскопическая информаци�
онная система «Папилон». На
учете в ЭКЦ стоят около 43 ты�
сяч следов по 11 тысячам пре�
ступлениям, база дактокарт по�
полняется ежедневно. С помо�
щью АДИС «Папилон» ежегод�
но устанавливаются более 500

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ðåá¸íîê âûïàë èç îêíà
ñ 11-ãî ýòàæà

 РЕАНИМАЦИОННОЕ отделение обнинской больницы 24 февраля
была госпитализирована полуторагодовалая девочка, упавшая  с
11%го этажа жилого дома. По данному факту проводится дослед%
ственная проверка.

По предварительным данным, около 9 часов мать отлучилась
из комнаты на 4%5 минут, оставив ребенка одного. Вернувшись в
комнату, она обнаружила, что открыт пластиковый стеклопакет,
имеющий три режима работы, а девочки нет. При падении удар о
землю смягчили кустарник (высота веток 3 метра) и предметы
мусора. Девочке проведена операция, ее состояние оценивает%
ся врачами как стабильно тяжелое.

По имеющейся у следствия информации, семья характеризу%
ется  положительно. В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства происшествия.

Чтобы избежать подобных случаев,
необходимо соблюдать правила безопасности:

не оставляйте ребенка в комнате без присмотра, а также со старшими
малолетними детьми;

не оставляйте детей одних в квартире, закрывайте окна, балконные двери;
не ставьте мебель у окна, исключите возможность самостоятельного дос�

тупа ребенка к подоконнику;
примите меры, чтобы ребенок не мог самостоятельно открывать окна  (зак�

рывать окна на замки, снимать ручки);
проведите с ребенком соответствующую беседу о соблюдении правил бе�

зопасности.
Юрий МОЧАЛОВ,

руководитель СО по г. Обнинску СКР.

Æèçíü ñòàëà íå ìèëà
РОВОДИТСЯ процессуальная проверка по факту попытки суици%
да 38%летним осужденным, содержащимся в СИЗО%2.

По предварительным данным, 24 января мужчина, осужденный к 6
годам 5 месяцам лишения свободы по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью), будучи недовольным назна%
ченным ему наказанием, решил покончить жизнь самоубийством.
Он заперся в помещении санитарного узла камеры и лезвием от
одноразовой бритвы порезал себе вены на руках и ногах. Однако
сотрудники СИЗО своевременно обратили на мужчину внимание,
пресекли его попытку суицида и оказали ему медицинскую помощь.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на ус%
тановление признаков состава преступления, предусмотренно%
го ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Òðóä ïðîÿñíÿåò ñîçíàíèå
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор в отношении 53%лет%
него Сергея Сидоровича, которым он признан виновным в заве%
домо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ).

Сидорович  сообщил в диспетчерскую ОАО «Калугаоблгаз»: у него
в квартире имеется утечка природного газа и он взорвёт дом.

На место выехали сотрудники полиции, скорой помощи, МЧС и
газовой службы. Однако там выяснилось, что утечки газа нет, а
владелец квартиры злоупотребляет спиртными напитками и назва%
нивает с подобными шуточками  в различные службы постоянно.

Подсудимый вину не признал, однако она была полностью до%
казана. Суд назначил Сергею Сидоровичу в качестве наказания
200 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

Евгений АКИМОВ,
помощник прокурора города Калуги.

СПОРТ

Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè õîçÿåâà
 ДЕТСКО%ЮНОШЕСКОЙ спортивной школе «Анненки» состоялся
открытый турнир по мини%футболу, посвящённый 70%летию со%
здания УМВД России по Калужской области. В соревнованиях
приняли участие восемь детских футбольных команд: три – из
Калуги, а также из Москвы, Тулы и Воротынска. На футбольную
площадку выходили мальчишки 2005%2006 годов рождения.

В финальном матче сошлись команды «Анненки» и «Звезда» из
Воротынска. Победу праздновали хозяева турнира. Третье место
занял столичный коллектив «Красногвардеец».

Награды победителям и
призёрам вручил лично на%
чальник УМВД России по
Калужской области Сергей
Бачурин. Он тепло попри%
ветствовал юных футболи%
стов, поздравил победите%
лей и пожелал успехов в бу%
дущих выступлениях ос%
тальным участникам.

Почетные кубки, дипло%
мы, медали и призы луч%
шим игрокам турнира –
всё было как у взрослых
спортсменов. С той лишь
разницей, что и проиг%
равшие не остались без
подарков.

А финальным аккордом
турнира стала памятная фо%
тография юных футболис%
тов с главным полицейским
области.

Алексей ГОРЮНОВ.

ПО СЛЕДУ

граждан, причастных к преступ�
лениям.

� Применение одного метода
не исключает другого: дакти�
лоскопическая регистрация с
вводом геномной не теряет сво�
ей актуальности, � рассказыва�
ет начальник отдела химичес�
ких, медико�биологических эк�
спертиз ЭКЦ УМВД России по
Калужской области Михаил Ги�
ашвили. – Во�первых, дакти�
лоскопическая регистрация –
это метод, который уже давно
внедрен и обладает огромным
информационным массивом. А
значит, отдача от него идет уже
максимальная. Во�вторых, что
немаловажно, это достаточно
дешевый и оперативный способ
и регистрации, и опознавания
трупов и установления лиц,
причастных к преступлению. В
стране только происходит ста�

новление геномной регистра�
ции. Говорить о том, что когда�
нибудь ДНК�метод заменит
дактилоскопию, наверно, не�
корректно. Они друг друга до�
полняют. Есть следы рук, есть
биологические объекты. Для
раскрытия преступлений необ�
ходимо использовать все сред�
ства и методы, которые возмож�
ны для полноты расследования
для установления преступника.

Несколько лет назад тогда
еще милиция активно призыва�
ла граждан пройти доброволь�
но дактилоскопию, что, кстати,
и сделала автор этих строк. Но
очереди за этой госуслугой по�
чему�то не выстраиваются. Как
заметил начальник ЭКЦ Андрей
Иванов, если бы все граждане
были дактилоскопированы, то
полиции было бы легко и про�
сто раскрывать преступления

В

П

В

К

Михаил Гиашвили.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Äìèòðèé Ëàñêèí, 27 ëåò
Обращаемся ко всем доб%

рым сердцем: с нашим земля%
ком из Кирова, совсем еще мо%
лодым человеком, случилась
беда % Дмитрий пострадал по
вине пьяного водителя.

Дима получил тяжелейшую
травму шейного отдела позво%
ночника, компрессионные пе%
реломы и потерял способность
к самостоятельному передви%
жению. В областной больнице
в Калуге Дмитрию сделали се%
рьезную операцию на позво%
ночнике.

Но молодой человек все
равно не может передвигаться, повреждены внут%
ренние органы.

Благотворительный фонд «Вместе», друзья и
близкие Дмитрия собирают средства на повтор%
ный курс реабилитации и восстановления. Пожа%
луйста, помогите нам! Нужно 120 тысяч рублей.

Средства можно перечислить на счет Благотво%
рительного фонда «Вместе» для Дмитрия Ласки%
на.

Àíæåëèêà Ïëàòîí, 13 ëåò
Анжелика из Калуги. Срочно необ%

ходима операция по коррекции по%
звоночника.

В Калужской областной детской
больнице ей по медицинским пока%
заниям должны установить имплан%
таты стабилизации позвоночника
Medtronic (США) с использованием
галоаппарата. Операцию сделают
бесплатно, но оплата имплантатов
за счет бюджетных средств не про%
изводится. Стоимость базовой ком%
плектации имплантатов, галоаппа%
рата и костного заменителя состав%
ляет 388 138 рублей.

Семья Анжелики не в состоянии
самостоятельно найти такую сумму.

Анжелика будет прооперирована только при усло%
вии привлечения необходимых благотворительных
пожертвований.

Íèêèòà Êðèâ÷èêîâ, 12 ëåò

Íèêèòà Ïðîíèí, 12 ëåò
Мальчик из Калуги. Его диагноз –

компрессионно%оскольчатый пере%
лом тела L3 позвонка III степени (па%
дение с высоты).

Никита упал с 2%этажного здания.
В Калужской областной детской
больнице ему по срочным медицин%
ским показаниям установили имп%
лантаты стабилизации позвоночни%
ка Medtronic (США). Никита был
прооперирован на условиях гаран%
тии оплаты Фондом «Милосердие %
детям»  имплантатов с расходными
материалами. Стоимость базовой
комплектации имплантатов, расход%

ного материала и специального инструментария для
проведения операции составила 306 431 рубль. Ос%
талось собрать 280 тысяч рублей.

Ìèøà Ïóõòèíîâ,
7 ìåñÿöåâ

 Барятинец Мишенька
родился здоровеньким
ребёночком,  развивался
хорошо. Как%то во время
купания у его возникли су%
дороги, потерял созна%
ние. Родители обратились
в поликлинику по месту
жительства в с.Барятине,
его осмотрел педиатр. В
больнице случились судо%
роги. Срочно вызвали ре%
анимацию из Калуги и гос%
питализировали в
областную детскую боль%
ницу в Анненки в педиат%
рию. Мише был поставлен
диагноз врождённый не%
фротический синдром, тя%
жёлое течение. Долгое
время мальчик лежал в
больнице, жил на замес%
тительной терапии, полу%
чая каждый день альбу%

мин. Затем Мишу перевели в Москву, где он находится
по сей день. 30 января этого года  Мише удалили поч%
ки, сейчас он находится на перинатальном диализе.
Ему требуется трансплантация почки, а для того, что%
бы она прижилась и прослужила дольше, необходимо
лекарство, которое стоит 985 000 рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает сред%
ства для этого малыша.

Óëüÿíà Çàìáåð, 32 ãîäà
Диагноз: злокачественное ново%

образование прямой кишки, пери%
тонит неуточненный, вторичное
злокачественное образование пе%
чени, кишечный свищ, неуточнен%
ные гидронефрозы, септицемия.

7 сентября 2013 г. у Ульяны нача%
лись сильные боли в животе. В боль%
нице поставили диагноз  «Острый
двусторонний сальпингоофорит».
Проведена антибактериальная ин%
фузионная противовоспалительная
терапия с положительным эффек%
том. Осмотр специалиста и УЗИ вы%

являет тератому, прикрепленную к правому яични%
ку и брюшной стенке,  размером 9 см, которую нужно
срочно вырезать. В НИИСП им. Склифосовского
проведена операция «Нижнесрединная лапарото%
мия, удаление маточных труб с обеих сторон, рас%
сечение спаек, дренирование брюшной полости».
Заключительный диагноз: «Пельвиоперитонит, аб%
сцесс малого таза, двусторонние гнойные сальпин%
гиты, гнойный оментит, анемия». Дома Ульяна про%
была четыре дня... Начала резко подниматься
температура до 41, острые боли в животе. Опять
НИИСП им. Склифосовского. Было выполнено
оперативное лечение с привлечением специали%
стов ГКБ им. Боткина. Обнаружили аденокарци%
ному толстой кишки. Проведены два из шести кур%
сов химиотерапии. На сегодняшний день Ульяна
находится на домашнем лечении.

Друзья, знакомые и коллеги собирают средства
на лечение женщины, дорогостоящие препараты.

Âèêòîðèÿ Ôåäîðîâà, 14 ëåò
Девочка из Козельска. Её диагноз

– идиопатический правосторонний
грудопоясничный сколиоз 4 степе%
ни. Проблемы со спиной у девочки
начались около 2 лет назад, но все
старания по излечению результата
не дали. Сейчас Вике должны уста%
новить металлоконструкции для кор%
рекции позвоночника в областной
детской больнице. Стоимость базо%
вой комплектации имплантатов, га%
лоаппарата и костного заменителя
составляет 388 138 рублей.

Виктория будет прооперирована
только при условии привлечения не%

обходимых благотворительных пожертвований.

Уважаемые благотворители, на сайте фонда
www.sos�deti.ru  можно распечатать
платежную квитанцию Сбербанка
без взимания комиссионного сбора
или перечислить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ
«РОСБАНК» г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272

Назначение платежа: благотворительное пожер"
твование для Никиты Кривчикова, Никиты Про"
нина, Анжелики Платон, Виктории Федоровой.

Âàðÿ Êîøóáà, 2,9 ëåò
Совсем крошечная де%

вочка большую часть сво%
ей жизни провела в боль%
нице,у нее очень сложный
диагноз «Неходжкинская
лимфома» (рак) и плюс тя%
желый комбинированный
иммунодефицит. На дан%
ный момент Варенька про%
шла пять блоков химиоте%
рапии. Но, к сожалению,
лечение не принесло ожи%
даемых результатов, и
врачи обнаружили новую
опухоль в головном моз%
ге. Единственный шанс на
спасение % это трансплан%
тация костного мозга,но
это могут сделать только
в заграничной клинике.Ро%
дители отправили запрос.

Единственная клиника, которая готова принять Варю%
шу на лечение, % клиника им. Г. Гейнца в Дюссельдор%
фе. Там выставили счет в 500 000 евро�. Благотвори%
тельный фонд «Вместе» ведет сбор средств.

Àíäðþøà Ãðÿçèí,  6 ëåò
Острый лимфобласт%

ный лейкоз Т2 иммунова%
риант, костно%мозговой
рецидив.

Андрей получил курс хи%
миотерапии.  Сейчас пред%
стоит еще один курс в тече%
ние 10 дней, но затем нуж%
на будет срочная пересад%
ка костного мозга, на кото%
рую необходимо собрать
300%350 тысяч долларов.

Андрей в свои шесть лет
уже многое перенес. В Из%
раиле он покорил всех
врачей, весь медицинский
персонал онкогематоло%
гии медицинского центра
своим невероятным муже%
ством, терпением и
стремлением выжить.

Стойко переносит боль без слез и капризов – молча.
Своими маленькими исколотыми ручками со мно%

жеством синяков из%за нехватки тромбоцитов он по%
могает врачам взять у него кровь на анализы.

Родители сделали уже все что могли % продали кварти%
ру, родственники взяли кредиты, привлекли помощь лю%
дей, но собрать требуемую сумму  они все еще не могут и
поэтому обращаются во все фонды с просьбой помочь
малышу и не оставить без внимания  сильное детское
стремление выжить.

Мальчик из Калуги. Его диагноз –
вывих С4 позвонка, компрессионный
перелом тел С4%С5. Мальчик учится
в 7 классе школы № 23. Летом этого
года в семью пришла беда. Никита с
ребятами пошел купаться на речку и,
нырнув с берега в воду, ударился
головой о дно. Его сразу привезли в
областную детскую больницу, где
констатировали  перелом двух шей%
ных позвонков с разрывом связок.
Весь август Никита провел в боль%
ничной палате.

В нашей областной детской боль%
нице мальчику могут помочь, по меди%

цинским показаниям должны установить имплантаты
стабилизации позвоночника Medtronic (США). Сто%
имость базовой комплектации имплантатов, аппарата
для репозиции, коррекции и фиксации шейного отде%
ла позвоночника «Halo%Cast«ЦИТО%S», блоков для ре%
генерации костной ткани составляет 404 368рублей.

Мы будем благодарны за любое пожертвование
для лечения Никиты.

ÍÀ×ÍÈ ÂÅÑÍÓ Ñ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË!
1 и 2 марта в магазинах торговой сети «АТАК» пройдет благотворительная акция по сбору

денежных средств на проекты «Дети больниц» и «Дети в беде» Калужского регионального
благотворительного фонда «Волонтеры � детям».  Акция будет проходить одновременно в трех
магазинах: ул. Гагарина, д.1,  ул. Маршала Жукова, д.2, и Грабцевский проезд, д. 47.

Проект «Дети больниц» � это программа помощи детям, временным домом которых стала
больничная палата. В рамках этого направления оказывается помощь больницам в создании
комфортных условий пребывания детей, фактически лишенных заботы родителей.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа: «Доброволь%
ное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда по%

мощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» за%
работала интерактивная кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрос%

лых, а также на строительство хосписа в Калужской об%
ласти можно сделать по смс. Чтобы сделать пожертво%
вание, абонент любого оператора связи должен
отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выг%
лядеть таким образом: обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами), потом
любой знак (+, %, = и т.д.) и сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс
на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий но%
мер (следовать инструкциям), они автоматом придут в
смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.
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 НАСТОЯЩЕЕ время в нашей области обитает или
регулярно встречается во время сезонных мигра%
ций около ста видов птиц, занесенных в Красные

книги России, области или в Спи%
сок редких птиц Нечернозёмного

центра. И будущее лишь пример%
но трети из них пока может не

вызывать беспокойства.
Старые и приспевающие вы%

сокоствольные леса разных ти%
пов в Калужской области явля%
ются местами гнездования
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации чёр%

ного аиста, змееяда,
большого и малого по%

дорликов, европейского
среднего дятла. К лесным пти%

цам относится и множество ви%
дов из Красной книги Калужской об%

ласти: орёл%карлик, филин, кедровка
и другие.

Широкомасштабные рубки таких ле%
сов приобретают, похоже, все больший

размах. В последние два–три года лесо%
возы встречаются на дорогах в калужской
глубинке немногим реже, чем легковые

автомобили. Если еще недавно лесоза%
готовители ограничивались санитарны%

Ксения БАСТРИЧ

Øêîëüíèêè
ïîñòèãàëè òàéíó
áîëîòíûõ ãëóáèí

В национальном парке «Угра» для
школьников недавно были проведены
специальные интерактивные программы
под общим названием «Тайны болотных
глубин». Они посвящались Всемирному
дню водно�болотных угодий, отмечаемо�
му с 1997 года. Организовали мероприя�
тие сотрудники информационно�просве�
тительского центра «Зеленый луч».

В НП «Угра» болота занимают менее
одного процента территории, однако они
играют важную роль в формировании об�
щей экологической обстановки. Кроме
того, это один из объектов паломничества
туристов. Самое крупное болото парка –
Морозовское. Его площадь – более 100
гектаров, а возраст � свыше трех тысяч
лет. Оно является местом обитания цен�
ных пищевых, лекарственных и редких
видов растений. Каждый год на этом бо�
лоте созревает необыкновенно богатый
урожай клюквы. Искусственно созданное
Галкинское водно�болотное угодье обла�
дает значительной орнитологической и
ботанической ценностью. Здесь находят�
ся колонии сизой и озерной чаек. На этом
болоте построена специальная вышка для
наблюдений за птицами, сюда проложе�
на экологическая тропа. Наиболее увлаж�
ненное и топкое болото парка – Пановс�

Íà òî è ðîòàí,
÷òîáû êàðàñü
íå äðåìàë

УРНАЯ слава прожорливого
хищника, который, попав в но%
вый водоем, постепенно полно%
стью истребляет обитающих там
рыб, прочно закрепилась за ро%
таном. Однако опыт ужения в
водоемах, где в изобилии водит%
ся мелкий карась, убеждает
меня и моих друзей%рыболовов
в другом. За день там можно
было надергать целое ведро ка%
расиков. Изредка стал клевать
и мелкий ротан. Лет через де%
сять он уже стал попадаться
чаще и крупнее. Да и караси ло%
вились хорошо, и были они впол%
не упитанны. У ротанов было
время, чтобы полностью истре%
бить их, но этого не случилось.
По%видимому, раньше карасей
в этих водоемах было так много,
что им попросту не хватало кор%
ма и они оставались недомер%
ками. Часть мелких рыбешек ро%
таны истребили, но именно это
благотворно сказалось на рос%
те и упитанности остальных, ко%
торым стало доставаться боль%
ше корма.

Ротаны и караси – не конку%
ренты в питании, одни потреб%
ляют животный корм, другие –
растительный. Очевидно, эти
хищники выедают не столь уж
значительную часть мальков од%
ного поколения. Большинство
остаются невредимыми и бла%
гополучно доживают до разме%
ров, когда такой мелкий хищник,
как ротан, им уже не страшен.
Некоторые утверждают, что ро%
таны пожирают икру рыб, в том
числе и ценных. У нас на этот
счет есть сомнение. Ведь хищ%
ник не должен обращать внима%
ния на неподвижную икру, его
интересует только то, что дви%
жется, % малек, личинка насеко%
мого, червяк. Да и пасть у рота%
на до того большая, что она
самой природой предназначе%
на не для всасывания мелких
икринок, а для захватывания го%
раздо более крупной движущей%
ся добычи. Многочисленные не%
большие, но острые зубы у
ротана для того, чтобы эту до%
бычу удержать, не дать ей выс%
кользнуть. Икра же входит в ра%
цион мелких донных рыб.
Поэтому нам кажется, что в зам%
кнутых водоемах регулировать
численность тех же карасей мо%
жет только ротан. В этом мы ви%
дим его ценность. Сколько у нас
небольших озер и прудов с кар%
ликовыми карасями! Если запу%
стить в них ротана, то постепен%
но произойдет укрупнение
карасей, которые станут желан%
ным трофеем рыболова.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ГДЕ ЖИВЕТ ВОДЯНОЙ?

кое. Ему не более пятисот лет. Здесь мож�
но обнаружить множество редких расте�
ний. Подобные экопросветительские ме�
роприятия, посвященные Всемирному
дню водно�болотных угодий, прошли так�
же в Перемышле, Козельске и Кондрове.

Одними из участников интерактивной
программы в «Зеленом луче» стали семи�
классники средней школы №45 и эколо�
го�биологического центра Калуги. Ребя�
та с интересом слушали рассказ�презен�
тацию, помогающую понять структуру бо�
лота, происходящие в нем процессы, и
больше узнать о его постоянных и редких
обитателях.

Разделившись на группы, ребята с по�
мощью увлекательных опытов смогли по�
ближе познакомиться с важными функ�

циями водно�болотных угодий. Посред�
ством нехитрых подручных средств – по�
ролона, лейки, воздушных шаров, ворон�
ки и колбы – был создан наглядный при�
мер того, как болота накапливают угле�
кислый газ, воду и как ее очищают. Уме�
ло оперируя гирьками�разновесами и
равными частями торфа, ребята пытались
понять разницу верховых и низинных ви�
дов болот. С помощью микроскопа они
узнали о большом значении маленьких
растительных клеток. Надевая рабочие
перчатки, учащиеся откапывали из емко�
сти с торфом карточки�пазлы с изобра�
жением неразложившихся остатков рас�
тений, после чего с помощью подсказок
устанавливали соответствие между ними
и лежащими на столе специально подго�
товленными фотографиями. Также ребя�
та самостоятельно «рассаживали» импро�
визированных обитателей болот на свои
места, изображенные на картинках.

Трудно переоценить роль водно�болот�
ных угодий в формировании благоприят�
ной экологической обстановки нашего
региона. Это и формирование климата, и
сохранение уровня грунтовых вод, и на�
личие источника питания животных и че�
ловека. (Где еще можно собрать такое ко�
личество клюквы, голубики, брусники и
лекарственных трав?) А сколько народно�
го фольклора посвящено болотам! Неда�
ром по окончании познавательного вир�
туального путешествия по водно�болот�
ным угодьям его участникам вручили
«Свидетельства от Водяного», в которых
были отмечены их «незыбкие способнос�
ти и нетопкие знания Ряско�Трясинного
мира»

Галкинское болото.

Гнездо речной крачки.

Çàùèòû ïðîñÿò è ÷¸ðíûé àèñò, è ñîëîâüèíûé ñâåð÷îê
ми рубками выборочно, хотя и проводимыми летом, с унич%
тожением при трелевке подроста, подлеска и почвенного
покрова, то сейчас все чаще и чаще встречаются сплош%
ные вырубки, в том числе и в непосредственной близости
от границ особо охраняемых природных территорий
(ООПТ).

Заповедник «Калужские засеки» и национальный парк
«Угра» в такой ситуации физически не могут обеспечить
сохранение в области всего комплекса редких и исчезаю%
щих видов. Во%первых, потому, что у таких крупных птиц,
как чёрный аист или змееяд, «жизненное пространство»,
включающее гнездовой участок и места добычи корма,
просто не помещается на небольших кластерах ООПТ. А
во%вторых, превращение охраняемых территорий в «ост%
рова» среди вырубок и неудобий неминуемо приведет к их
деградации: снижение биологического разнообразия в
изолированных экосистемах – непреложный закон разви%
тия природных сообществ.

Луга, залежи, опушки, окраины полей – места обитания
полевого, лугового и степного луней, перепела, большого
кроншнепа, серого сорокопута, лесного жаворонка, ов%
сянки%дубровника. Именно в таких ландшафтах встреча%
ются в миграционный период орлан%белохвост, беркут,
сапсан, дербник и другие хищные птицы, останавливают%
ся для отдыха и кормежки стаи журавлей и гусей. Здесь же
охотятся «краснокнижные» хищники, гнездящиеся в обла%
сти.

Состояние таких открытых ландшафтов в Нечерноземье
сейчас также удручающее. В окрестностях городов они

массово застраиваются. В малонаселенной местности
заброшенные поля, заросшие молодняками березы и ивы,
и луга, превратившиеся в осоковый кочкарник из%за пре%
кращения выпаса и сенокоса, перестали соответствовать
экологическим требованиям многих птиц, включая даже
самые обычные виды. Сокращение традиционной сельс%
кохозяйственной деятельности человека, к которой успе%
ло адаптироваться множество живых организмов, нару%
шило существовавшее относительное равновесие.

Тростниково–кустарниковые заросли, пойменные оль%
шаники по берегам водоемов, влажные луга и болота –
еще одно убежище для редких видов птиц. В таких местах
обитают большие и малые выпи, малочисленные виды уток
– серая, шилохвость и широконоска, серый журавль, ма%
лый погоныш, водяной пастушок, редкие виды чаек и кра%
чек, малочисленные воробьиные птицы – соловьиный свер%
чок, ремез и др. Береговые обрывы на малых реках –
основные места гнездования зимородка и золотистой
щурки.

Эти сообщества, за исключением береговой зоны круп%
ных водоемов, охваченной строительством объектов рек%
реационной инфраструктуры, пока относительно сохра%
нились. Основной критический фактор здесь –
беспокойство птиц вследствие рекреации и охоты.

Алексей КОСТИН,
старший научный сотрудник

ГПЗ «Калужские засеки».
Статья публикуется в сокращении. Полный её текст можно

прочесть на сайте заповедника «Калужские засеки».

В

Д



Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ. Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!

Äå
ìá

åë
üñ

êè
é 

àë
üá

îì

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 53-56 (8298-8301)30 КОНКУРСЫ
Ìà

òå
ðè

íñ
êè

é 
êà

ïè
òà

ë
Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû

ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû. À òåì, êîìó íå
õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå
è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè mo@vest-
news.ru. Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ,
èìÿ è îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà, êîíòàêòíûé
òåëåôîí. Êðàòêî (èëè
ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.

- Моя дочь и подснежники.
Фото Юлии ШУРАЛЕВОЙ.

г. Медынь.

Áûñòðåå, âûøå,
ñèëüíåå!

- На фотографиях мой отец Кузьмин В. П. со своим другом. Служили они с 1955 г.
по декабрь 1958 г. в стройбате где-то под Москвой. Везде были вместе, всё делали
вместе. Их так и звали: Коля - Володя.  Фотографии посылали близким и любимым
обязательно с надписью. Например, «На долгую и вечную память сестре Валентине

от брата Владимира».
Л. Кузьмина.

Выше крыши!
Фото Софьи БОРИСОВОЙ.

г. Сухиничи.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваша работоспособность существенно

повысится. Постарайтесь не болтать мно%
го лишнего, чтобы после не сожалеть об
этом. Может потребоваться максимум
собранности и внимательности. В выход%

ные рекомендуется избегать открытого противосто%
яния с кем бы то ни было, ничем хорошим это не
закончится.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы будете невероятно удачливы и лю%

бые возможные попытки помешать вам не
увенчаются успехом, а лишь удвоят попу%
лярность вашей персоны. Могут возник%

нуть проблемы, связанные с острой нехваткой вре%
мени. Переговоры с начальством должны принести
хороший результат.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Желательно тщательно планировать все

свои дела. Вам должным образом удастся
урегулировать появившиеся проблемы,
главное не торопить события. Если в вашей

жизни имели место домашние неурядицы, то они
закончатся в выходные, вернув обратно мир и спо%
койствие.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вы будете обеспечены хорошей работос%

пособностью и ощутимым приливом сил.
Несмотря на необходимость интенсивной
работы, знайте меру, ваши близкие люди,

да и вы сами, можете пострадать от стремления
отдавать рабочему процессу все свободное время.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Избегайте ввязываться даже в самые безо%

бидные авантюры, оставайтесь внимательны%
ми и осторожными. Возможно, придется сроч%
но овладевать новыми знаниями и навыками.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Для позитивных изменений в вашей судьбе

наступает благоприятное время. Вы можете
рассчитывать на удачу в тех делах, в которых
необходимо проявить инициативу. Материаль%

ное положение будет потихоньку стабилизировать%
ся. В выходные на вас может снизойти вдохновение,
которое побудит вас заняться преображением соб%
ственного жилища.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Спокойствие и выдержка могут неоднок%

ратно вам пригодиться. Не стоит всерьез
воспринимать слова коллег по работе. По%

старайтесь обойтись без лишних обещаний, их вы%
полнение может быть сопряжено с некоторыми труд%
ностями. Лучше всего действовать самостоятельно,
но при этом избегать резких жизненных перемен.
Избегайте попадаться на глаза начальству.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не позволяйте втягивать себя в кругово%

рот чужих проблем, попробуйте более ра%
зумно упорядочить свой образ жизни. При
общении с коллегами по работе будьте ос%

торожны, а при беседах с начальством вдвойне. В
выходные не рекомендуется заключать каких%либо
сделок, ибо из%за их вероятной рискованности шанс
на успех может быть практически равен нулю.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
 Благоприятная полоса для вас продол%

жается, способствует решению весьма
трудных задач. Самое время насладиться

плодами своей деятельности. Старайтесь не под%
даться суете, вы и так все успеете. Будьте осмотри%
тельны со словами, произносимыми вслух. Выход%
ные постарайтесь посвятить себе.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Для воплощения в жизнь своих идей вам

обязательно понадобится помощь едино%
мышленников. Не забывайте прислуши%
ваться к голосу интуиции, которая позво%

лит избежать многих ошибок и приблизит к
исполнению вашего заветного желания. В выход%
ные старайтесь не вступать в споры с родственни%
ками.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Возможно, кто%то обратится к вам за со%

ветом или вы сами примете участие в чьей%
нибудь судьбе. Окружающие могут найти в

вашем лице настоящего друга, а вот начальство по
непонятной причине может оказаться чем%то недо%
вольно.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Возможна ситуация, когда приходится за%

ниматься несколькими делами одновремен%
но, но результаты этого труда весьма вас по%
радуют уже на следующей неделе. Свои планы

лучше всего не афишировать, а предпринимать не%
обходимые шаги к их осуществлению.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 3 ïî 9 ìàðòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

РЕКЛАМА

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,
калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная.
89167894162,
89163034844

Доставка бесплатная.
89165871935

Кузов для «Газели» � от 20 000 р.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

1, 2 марта, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56"39"47.

 Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
2 марта, 19.00

Группа «Несчастный случай»
5 марта, 19.00

Владимир Винокур
7 марта, 19.00

Алексей Майоров в программе
«Тридцатая весна, или Все

начинается 8 марта»
9 марта, 19.00

Открытие фестиваля
«Калужская весна»

Вокальный квартет «Cool & Jazzy»
Справки по телефону: 55"40"88.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 2 марта

Выставка цветных ксилографий
Сальвадора Дали к «Божественной

комедии» Данте

До 10 марта
Выставка�продажа «Фантазии
из стекла», Гусь�Хрустальный

1 марта, 18.00
Весенний концерт

(Солистка – Е. Шумаева)
Воскресный лекторий

2 марта, 15.00
С. И. Личенко «Карл Брюллов»

«Вместе весело творить!»
2 марта, 11.00
Рисование свечой «Встреча весны»

(Лист акварельный А3, акварель,
гуашь, простой карандаш, ластик, свеча

любая, кисти).
Справки по телефону: 56"28"30.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 апреля

Выставка «Через тернии к звездам»
Сеансы планетария: 11.00, 12.30, 14.30,

16.00.  В среду дополнительный сеанс в
19.00.

5 марта полнокупольная программа
«По маршруту Земля � Луна»

Телефоны для справок (4842) 74"50"04;
74"97"07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)
До 7 марта выставка

«Опять знакомая истома тревожит
существо моё…»

(Акварельные рисунки А.Л.Чижевского �
подлинники)

Телефоны для справок (4842) 56"11"39;
72"32"95,сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей

Дом купца К.И.Коробова
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Справки по телефону: 74"40"07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

До 2 марта
Познавательная программа
«Как на масленой неделе»

 «Птицы и звери Василия Ватагина»
Экспозиция «Мемориальная комната
имама Чечни и Дагестана Шамиля»

Выставка «Казённое &
партикулярное: допожарная Москва

в Альбомах Матвея Казакова»
из фондов Государственного музея

архитектуры им. А.В. Щусева
Справки по телефонам:

74"40"07, 54"76"82.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

Выставка «Кресту твоему
поклоняемся»

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54"96"74.

Дом Гончаровых
(Полотняный Завод)

Выставка «Время измерять»: часы,
карты и измерительные приборы

Выставка «На переломных моментах
истории»: картины П. Рыженко

Справки по телефону: 8(48434) 7"43"79.

Областной
драматический театр

(Калуга, пл. Театральная)
28 февраля, 18.30

К.Гольдони Венецианские близнецы
1 марта, 18.30

Г.Сукачев Дом восходящего солнца
2 марта, 18.30

Л.Улицкая Русское варенье
Государственный музыкальный театр

национального искусства под
руководством Владимира Назарова
3 марта, 18.30

Г.Горин Поминальная молитва
5 марта, 18.30

Л.Жуховицкий Последняя
женщина сеньора Хуана

6 марта, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь

королевы
7 марта, 18.30

М.Старицкий За двумя
зайцами

9 марта, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
Справки по телефонам:

57"43"18, 56"39"48, 56"22"58.

ПОГОДА

Ñîëíå÷íàÿ ìàñëåíèöà
О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, в течение масленичной недели в центре
европейской России сохранится антициклональный характер погоды. Вос%
точный антициклон, а округ будет находиться в его западной, теплой, части,
обеспечит отсутствие осадков, несильный ветер и большой суточный ход

температуры.
Ночами температура будет понижаться до минус 4%10 градусов, на

востоке ЦФО до минус 15. Днем температура воздуха быстро увели%
чивается. После полудня термометры покажут от минус 1 до плюс

3 градусов на северо%западной половине округа, до минус 1% 4
градусов % на юго%восточной. В пятницу, 28 февраля, темпера%
тура и ночная, и дневная повысится примерно на 2 градуса.

В выходные, первые дни календарной весны, станет боль%
ше облаков, но обойдется без осадков. В субботу, 1 марта,

наиболее вероятные значения минимальной температуры но%
чью 0 % минус 7 градусов, на востоке до минус 10, максимальной

днем – от минус 2 до плюс 5 градусов.

П

28 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
(ñ 10.00 äî10.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
1 ìàðòà, âòîðíèê
(ñ 11.00 äî 14.00)
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Утренняя слеза природы. 5.

Вояж по достопримечательнос%
тям. 10. Звездная роль В.Этуша.
15. Попугай%панк. 18. Товар из%
за границы. 19. Незваные хуже
татарина. 20. Гаремный телохра%
нитель. 21. Кинжал на винтовке.
22. Охотник на китов. 26. Речь%
здравица. 27. Работа агента 007.
28. Музыкальный интервал мень%
ше октавы. 29. Урожай сена. 31.
Востребованная профессия в
СССР. 32. Харч для буренки. 34.
Морской друг Ихтиандра. 36.
Страна кенгуру и кроликов. 37.
Баранка капитана. 41. Прок от
паршивой овцы. 43. Снежная
гречка. 44. Наполнитель градус%
ника. 45. Елочная листва. 47.
Смазка для печки. 48. Птица %
мечта Мюнхгаузена. 51. Два са%
пога. 52. Человек смешанной на%
циональности. 53. Эмблема ско%
рой помощи. 54. Форма лица. 56.
Рабочий инструмент невропато%
лога. 58. Грузчик на вокзале. 62.
Звезда в созвездии Орла. 66.
Сохатый. 69. Антипод злости. 71.
Пернатая орда. 73. Сочное мясо
для шашлыка. 74. Амбре от пере%
поя. 75. Расписание вылета. 77.
Карточный пасьянс. 81. Сливки
общества. 82. Городская подзем%
ка. 83. Занятие для хищника. 84.
Предсказание синоптика. 85.
Материал для валенок. 86. И бу%
мажный, и с дерева. 87. Зарпла%
та чиновника. 88. Поклажа верб%
люда.

По вертикали:
1. Яркое платье для конфеты.

2. Неформал с ирокезом. 3. Под%
линник текста. 4. Снежный холм.
6. Сигнальная система моды. 7.
Инструмент возницы. 8. Деление
на циферблате компаса. 9. Из%
морозь на траве. 11. Войска на

СКАНВОРД

Купил в кулинарии котлеты
говяжьи. Поставил греться в
микроволновку, слегка передер%
жал и... из кухни аппетитно за%
пахло печеным хлебушком.

% Какой%то странный вкус у
этого попкорна.

% Это пенопласт.

Один предприниматель инте%
ресуется у другого:

% Как тебе удалось добиться
того, что твои сотрудники никог%
да не опаздывают?

% Очень просто: у меня рабо%
тает 30 человек, а мест для пар%
ковки всего 20.

% Девушка, ваши документы.
% Вот...
% А где техпаспорт?
% Каких тех? Я одна еду!

Утро, кухня, муж с женой зав%
тракают.

Он читает газету.
Она:
% Дорогой! Посмотри, я сегод%

ня хорошо выгляжу?
Он, напряженно:
% Милая! Это что, обязательно

каждое утро начинать со сканда%
ла?

% Эта долька для ежа, эта
долька для чижа, эта долька для
утят, эта долька для котят...

% Дед, может ты всё%таки пе%
репишешь завещание?

Милая, какой подарок ты бы
хотела получить на 8 Марта?

% Дорогой, я бы хотела что%ни%
будь для своих тонких пальчиков,
длинной шеи, этих вот ушек.....

% Ясно, мыло!

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
20 ôåâðàëÿ

своих двоих. 12. 1000 метров. 13.
Один из китов художественной
литературы. 14. Судья в футбо%
ле. 16. Отпечаток с гравюры. 17.
Американский абориген. 23.
Амортизация. 24. Рыба с ценной
икрой. 25. Святой золотой венец.
29. Ребенок%интеллектуал. 30.
Романтическая лампочка. 32.
Горбушка хлеба. 33. Ткань для
наведения стрелок. 35. Продавец

в аптеке. 38. Изнуренность пос%
ле тренировки. 39. Зубодер. 40.
Лес на экваторе. 42. Собака и
возница, и космонавт. 46. Раство%
ритель масляной краски. 49. Сло%
во%замок. 50. Рассказ в рисун%
ках. 51. Футляр для ручек. 55.
Тропа биатлониста. 57. Подлин%
ник. 59. Ходовая часть ноги. 60.
Торговая палатка. 61. Ощетинив%
шаяся зубочистка. 63. Оружие

п.17 по вертикали. 64. Посох для
джентльмена. 65. Подвеска для
ключа. 67. Гриб при пеньке. 68.
Посуда, в которой чай не остыва%
ет. 70. Гербовый штамп. 72. Ра%
створитель маникюра. 76. Линг%
вистическая молекула. 77.
Форма горняка. 78. Украинская
деревня. 79. Балкон в театре. 80.
Любимица отца. 81. Загадка для
медвежатника.

По горизонтали:
3. Репа. 5. Судоверфь. 10. Слет. 15.

Мулине. 18. Рапира. 19. Губка. 20. Ра�
нец. 21. Жанр. 22. Раритет. 26. Муха.
27. Оранжад. 28. Куранты. 29. Цирк.
31. Самокат. 32. Куст. 34. Сборник. 36.
Браконьер. 37. Домкрат. 41. Раки. 43.
Адрес. 44. Обыск. 45. Клуб. 47. Пасе�
ка. 48. Табель. 51. Язык. 52. Лассо. 53.
Мумия. 54. Уран. 56. Спираль. 58.
Проходная. 62. Плавник. 66. Абаж. 69.
Эмблема. 71. Анод. 73. Теорема. 74.
Монисто. 75. Змея. 77. Сникерс. 81.
Рябь. 82. Зерно. 83. Астра. 84. Плав�
ни. 85. Комета. 86. Ящик. 87. Коллек�
ция. 88. Маца.

По вертикали:
1. Цунами. 2. Шипр. 3. Репортер. 4.

Погоня. 6. Удар. 7. ОВИР. 8. Енот. 9.
Форт. 11. Лоцман. 12. Тростник. 13.
Спам. 14. Арахис. 16. Облава. 17. Ан�
туан. 23. Атака. 24. Итого. 25. Елань.
29. Центр. 30. Кубрик. 32. Краска. 33.
Тромб. 35. Недостача. 38. Масленица.
39. Остаток. 40. Почтамт. 42. Алмаз.
46. Учеба. 49. Экипаж. 50. Курица. 51.
Ягода. 55. Народ. 57. Рецензия. 59.
Обман. 60. Ослик. 61. Номер. 63. Вин�
товка. 64. Демарш. 65. Ярость. 67. Бе�
моль. 68. Гризли. 70. Сигара. 72. Ор�
бита. 76. Язва. 77. Соло. 78. Идол. 79.
Ежик. 80. Сари. 81. Ромб.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR%код с помощью
смартфона.
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