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ЯПОНИИ говорят: «Постоянство � при�
знак ограниченности», и я с этим полно�
стью согласна. Желание постоянно что�
то обновлять и изменять сопровождает

меня всю жизнь. Я вы�
росла в семье воен�
нослужащего: частые
переезды, смена учеб�
ных заведений (я за
десять лет обучения
поменяла шесть школ)
и необходимость по�
стоянно вливаться в
новый коллектив по�
зволили мне получить
отличные коммуника�
тивные навыки, научи�

ли меня не бояться всего нового, много трудить�
ся над собой и всегда отвечать за свои поступки.

После окончания медицинского института я на�
чала свою трудовую деятельность в Московской
области, в службе Госсанэпиднадзора, где полу�
чила первый опыт работы организатора здраво�
охранения. Серьезным решением был переезд в
Калугу в связи с замужеством. Мне пришлось на�
чинать многое с нуля и в карьере, и в быту.

Но желание постоянно развиваться позволило
мне приобрести колоссальный профессиональный
и управленческий опыт на базе передовых лечеб�
ных учреждений Калуги. В 2005 году в рамках «Пре�
зидентской программы подготовки управленчес�
ких кадров» я получила вторую специальность –
маркетинг. Это была острая необходимость. Толь�
ко знаний врача стало катастрофически не хва�
тать. Вторая специальность не только помогла в
основной работе, но и позволила успешно коорди�
нировать международные проекты, реализуемые
Калужской областью совместно с Международ�
ной организацией труда, ЮНИСЕФ.

Участие в создании частного медицинского
центра стало серьезной ступенью в моем про�
фессиональном и личностном росте. Многие счи�
тают, что для создания и ведения медицинского
бизнеса достаточно трех вещей: помещения,
оборудования и хороших врачей. На самом деле
медицинский бизнес нельзя сделать по�настоя�
щему успешным, если руководитель не имеет в
голове идей.

Именно в этом сегменте бизнеса намешано
столько психологии, маркетинга, экономики, ме�
дицины и снова психологии, а ещё этики, соци�
альной и общечеловеческой ответственности,
что, не имея ответа на вопросы «Что и для чего я
собираюсь делать?» и «Верю ли я в свои идеи?»,
невозможно найти в себе мотивацию постоянно
разруливать весь тот клубок противоречий, ко�
торый присутствует в этой области бизнес�дея�
тельности.

Мы сразу поставили себе задачу создать ме�
дицинское учреждение, «дружественное для па�
циентов».

Девиз нашего центра � «С заботой о каждом
пациенте». Своей деятельностью мы хотим убе�
речь наших пациентов от некачественных меди�
цинских услуг и обеспечить каждому квалифи�
цированное лечение и доброжелательное отно�
шение. Воплотить этот девиз в жизнь помогают
особенности женского типа управления. Сегод�
ня, когда большинство систем управления пере�
гружено типично мужскими качествами (жесто�
кость, властность, стремление к самоутвержде�
нию, критичное отношение к людям и ситуации),
в отрасли, где и потребитель�пациент, и основ�
ной производитель услуги � медицинский пер�
сонал требуют повышенного внимания, понима�
ния и заботы, эти качества не работают.

Женщина�руководитель в медицинском биз�
несе более гармонично решает сложные вопро�
сы, улаживает острые конфликты и находит вы�
ход в самых непростых ситуациях за счет более
тонкого социального интеллекта. Кроме того, ме�
дицинский бизнес — это весьма трудоемкое
дело, которое требует постоянно личного учас�
тия, и недаром бывшая премьер�министр Вели�
кобритании Маргарет Тэтчер в своё время ска�
зала: «Если вы хотите посоветоваться, как сде�
лать какое�то дело, обратитесь к мужчине. Если
вы хотите, чтобы дело претворилось в жизнь,
обратитесь к женщине».

Сегодня, по прошествии многих лет, я считаю,
что приняла правильное решение, переехав из
Московской области с её «неограниченными воз�
можностями» в Калугу. Калуга � это город, кото�
рый соответствует моему духу. При внешне раз�
меренном, патриархальном образе жизни это
динамически развивающийся, прогрессивный
город, который постоянно стремится к измене�
ниям. Частью этих изменений являюсь и я, как
личность и предприятие, которое я возглавляю в
настоящее время
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В минувший вторник Калуга сде�
лалась на один день столицей обо�
ронно�промышленного комплекса
страны. Такого созвездия глав круп�
нейших предприятий отечественного
ОПК область, скорее всего, еще не
видела. Форум проходил под патро�
нажем вице�премьера правительства
Дмитрия Рогозина и полномочного
представителя президента в Цент�
ральном федеральном округе Алек�
сандра Беглова.

Курирующий отечественную обо�
ронку Дмитрий Рогозин сразу же обо�
значил стратегическую цель: «Ком�
пенсация нашей армии того невни�
мания, которое было проявлено к ней
после распада Советского Союза.
Сейчас мы должны восполнить эти
потери полноценным и своевремен�
ным исполнением амбициозной про�
граммы вооружений в соответствии с
индикаторами, установленными пре�
зидентом Российской Федерации: к
2015 году обеспечить перевооружение
армии и флота на 30%, а к 2020 году
– на 70%».

Выступивший на совещании губер�
натор области Анатолий Артамонов
вкратце охарактеризовал вклад реги�
она в оборонно�промышленный ком�
плекс страны. Это 22 предприятия,
десять из которых существуют в фор�
ме научно�производственных комп�
лексов.  В ОПК региона занято более
26 тыс. человек. План по гособорон�
заказу область в прошлом году вы�
полнила на 100%. В текущем году
объемы относительно прошлогодних
увеличились еще на 20%. Объем ин�
вестиций превысил 3 млрд. руб.

Вместе с тем глава региона вынуж�
ден был признать, что  выполнение
это осуществляется в условиях силь�
ного технологического отставания.
«Далеко не все предприятия успели
переоснаститься в достаточной степе�
ни. И это  проблема, � посетовал гу�
бернатор. � Есть оборудование, кото�
рое эксплуатируется с 70�х  годов
прошлого века.  В состоянии, близ�
ком к критическому, находится ис�
пытательная и лабораторно�исследо�
вательская базы. Темпы обновления
производственных фондов составля�
ют не более 1 % в год при нормати�
вах 8�10%».

Губернатор затронул самые болевые
точки отечественной оборонки: от�
сутствие в отрасли механизма форми�
рования внутренних цен, из�за чего
монопольно высокие цены на комп�
лектацию делают продукцию россий�
ских оборонщиков неконкурентоспо�
собной; необходимость повышения
нормативов рентабельности с нынеш�

них 3�4 до 10%, иначе отрасль не смо�
жет кардинально технически обно�
виться; кабальные условия кредито�
вания – выполнять их можно, имея
рентабельность от 30%; кадровый го�
лод на технических специалистов –
регионам в одиночку с ним не спра�
виться, нужна масштабная госпрог�
рамма поддержки; отсутствие эффек�
тивного механизма передачи соцобъ�
ектов ОПК в муниципальную или об�
ластную собственность.

Перед совещанием Дмитрий Рого�
зин и Александр Беглов посетили
Калужский турбинный завод, где ос�
мотрели производство, ознакомились
с инвестиционной политикой круп�
нейшего оборонного предприятия ре�
гиона и провели беседу с председате�
лем совета директоров ОАО «Сило�
вые машины» Алексеем Мордашовым
и генеральным директором ОАО
«КТЗ» Алексеем Рябининым.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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РОИСХОДЯЩИЕ на Украине события не ос�
тавляют безучастными жителей нашего ре�
гиона. Впрочем, по�другому и быть не мо�
жет. Ведь русские и украинцы являются брат�
скими народами. У многих калужан на Украи�
не живут родственники и друзья. Поэтому
вполне естественно, что у жителей области
вызвала возмущение политика новых укра�
инских властей по запрещению русского язы�
ка и дискриминации русскоязычного насе�
ления.

Митинги солидарности с народом Украи�
ны на этой неделе прошли во всех районах
области. Люди самых разных возрастов и
профессий пришли на них выразить свою по�
зицию по поводу происходящих у соседей
событий. Содержание плакатов и транспа�
рантов в их руках говорили сами за себя:
«Россия своих не бросает», «Фашизм не
пройдет», «Украина, мы с тобой» и т.п. Выс�
тупавшие подчеркивали, что наши страны
связывают многовековые узы дружбы, по�
этому калужане выступают за то, чтобы на
Украине побыстрее наступили мир и стабиль�
ность. Главное, что необходимо сделать сей�
час, это остановить творящиеся там насилие
и произвол. В этой связи участники митингов
выразили поддержку действиям президента
Путина и российских властей по недопуще�
нию дальнейшей эскалации гражданского
конфликта на Украине и защите русского на�
селения.

Андрей КУСТОВ.

В цехах Калужского турбинного завода.

В преддверии Международного женского дня
«Весть» посвятила целый ряд материалов
этого номера представительницам прекрасной
половины человечества.

П В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся
на Украине, министерство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике Калужской области объяв�
ляет о сборе средств для помощи пострадавшим.

Банковские реквизиты:

ИНН 4027088352   КПП 402801001
УФК по Калужской области

(Министерство по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области,
л/с 04372000120)

Р/С 40101810500000010001 в Отделении
по Калужской области Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу

БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000 180 6

для юридических лиц
748 2 07 02020 02 0000 180 6 для физических лиц
В назначении платежа обязательно указывать: «Доб�

ровольные пожертвования пострадавшим на Украи�
не».
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Виктор ХОТЕЕВ

Íà êîòà øèðîêî,
à íà ñîáàêó óçêî

ВХОДА в подъезд дома, где живу, по�
явилось очередное объявление. Оно на�
поминало о том, что пора ставить обще�
домовой и квартирный счетчики учета

холодной воды, а тем, кто
этого не сделает, начнут
повышать плату за эту ком�
мунальную услугу с 2015
года. Как известно, поста�
новлением правительства
нас обязывали установить
счетчики на газ и воду еще
в 2012 году, но наши граж�
дане, как говорится, не
особенно�то разбежались.

В этой связи вспомнился
довольно курьезный случай
в маленькой гостинице под
Берлином в Федеративной

Республике Германии, где я оказался в брежневс�
кие времена в качестве переводчика молодежной
группы туристов. Нас любезно встретила хозяйка
отеля, которая отличалась, как нам показалось,
особой скупостью. Чтобы подняться на второй
этаж, нам следовало нажать кнопку, только тогда
загорался свет на лестнице. Не успевали мы по
ней подняться, как свет тут же гас.

Меня поверг в изумление другой случай прояв�
ления экономии, произошедший с нашим турис�
том в душе. Он пошел туда вечером помыться, но
не смог этого сделать, поскольку из кранов не
текла вода. Прибежал ко мне с жалобой. Прежде
чем идти к хозяйке, я пошел вместе с ним в душ,
где над кранами с холодной и горячей водой об�
наружил небольшое устройство с прорезью и над�
писью  с просьбой опустить в неё монету в две
марки. Наш турист запасся монетой и снова на�
правился в душ. Вскоре оттуда раздался вопль о
помощи. Оказалось, что молодой человек, не то�
ропясь, намылился, а как только вознамерился
обмыться, вода закончилась. Пришлось ему рас�
кошелиться ещё на две марки, чтобы в спешке
смыть с себя мыло. Для нас, русотуристо, в те
далекие времена четыре марки тратить на душ
было непозволительной роскошью, поскольку на
две недели поездки по территории Западной Гер�
мании нам обменяли на сувениры и мелкие рас�
ходы около семидесяти марок на каждого.

Как потом пояснил ситуацию с душем  наш не�
мецкий гид, это была не жадность хозяйки отеля,
а самая обыкновенная мера, направленная на
экономию, поскольку уже тогда  в ФРГ повсемес�
тно стояли счетчики воды. А немцам, напротив,
не нравилась наша манера нежиться в душе, на�
прасно расходуя воду. Говорят, что голландцы
закрывают воду даже на минуту, когда бреются.
Теперь и нас, россиян, пытаются приучить эконо�
мить на всем, в том числе и на воде.

В нашем подъезде, состоящем из девяти квар�
тир, пока только треть семей установили счетчи�
ки. Мне пояснили в пресс�службе ГП «Калугаобл�
водоканал», что в областном центре числятся
3234 многоквартирных жилых дома, расчет по
общедомовым приборам осуществляется в 255
домах, что составляет менее восьми процентов
от общего числа домов. Что же касается индиви�
дуальных приборов учета, то здесь картина иная.
На прямых расчетах находится 11 905 лицевых
счетов, по 6030 из них расчет ведется по прибо�
рам, что составляет менее 51 процента. Приучать
нас к цивилизованному пользованию  водой бу�
дут постепенно, отрубая  хвост не весь сразу, а по
кусочкам. Тем, кто не установит счетчики, сооб�
щается в Интернете, начнут повышать плату за
воду по нормативу: дважды в 2015 году, сначала
на 10 процентов, потом на 20, в 2016�м соответ�
ственно на 40 и 50 процентов и, наконец, в 2017
году � на все 70 процентов.

Меры, принимаемые правительством,  как по�
ясняют чиновники, направлены на совершенство�
вание учета и экономию ресурсов. Если с наличи�
ем приборов учёта холодной воды в квартирах
более или менее понятно, то возникают сомне�
ния: для чего нам еще и общедомовой счетчик?
По закону их обязаны устанавливать ресурсос�
набжающие организации, даже не спрашивая на
это согласия жильцов. Как мне, обывателю, по�
нять, для чего нужен этот общедомовой счетчик,
у нас нет ни общих туалетов, ни душевых, а воду
для полива цветов в подъезде и мытья лестнич�
ной клетки я беру из кранов в собственной квар�
тире.  Если даже все мы обзаведемся приборами
учета, то возникает естественный вопрос: а на
кого тогда управляющие компании будут списы�
вать огромные потери питьевой воды  из�за вет�
хого оборудования и гнилых труб в городских се�
тях? Ответ ясен как божий день: все свои прорехи
и связанные с ними расходы они постараются
переложить на наши плечи. Было бы хорошо, как
и немцам, и нам наконец научиться экономить
воду и каждую копейку.  Но не  исключено, что
новая схема экономии драгоценной влаги, скро�
енная по лекалам чиновников от ЖКХ,  опять нам
не подойдет, и на поверку окажется, как в извес�
тной русской поговорке: «На кота широко, а на
собаку узко»

ПОЧТА РОССИИ СООБЩАЕТ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 8 Ìàðòà Ïî÷òà
Ðîññèè âíîñèò èçìåíåíèÿ â ðåæèì ðàáîòû ñâîèõ îòäåëåíèé.

Â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà, Â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà, Â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà, Â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà, Â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà, âñå îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ðàáîòàþò ñ ñîêðà-
ùåíèåì ðàáî÷åãî äíÿ íà îäèí ÷àñ.

Ñóááîòà, 8 ìàðòà,Ñóááîòà, 8 ìàðòà,Ñóááîòà, 8 ìàðòà,Ñóááîòà, 8 ìàðòà,Ñóááîòà, 8 ìàðòà, Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü, äëÿ âñåõ ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò âûõîäíûì äíåì.

Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà, è â ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà, Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà, è â ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà, Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà, è â ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà, Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà, è â ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà, Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà, è â ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà, îòäåëåíèÿ
ïî÷òîâîé ñâÿçè ðàáîòàþò ïî óñòàíîâëåííîìó ðåæèìó.

Äîñòàâêà ïåíñèé è ïîñîáèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëå-
íèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè: 5 ìàðòà - çà 5 è 65 ìàðòà - çà 5 è 65 ìàðòà - çà 5 è 65 ìàðòà - çà 5 è 65 ìàðòà - çà 5 è 6
ìàðòà; 6 ìàðòà – çà 7 è 8 ìàðòà; 7 ìàðòà – çà 9 è 10 ìàðòà.ìàðòà; 6 ìàðòà – çà 7 è 8 ìàðòà; 7 ìàðòà – çà 9 è 10 ìàðòà.ìàðòà; 6 ìàðòà – çà 7 è 8 ìàðòà; 7 ìàðòà – çà 9 è 10 ìàðòà.ìàðòà; 6 ìàðòà – çà 7 è 8 ìàðòà; 7 ìàðòà – çà 9 è 10 ìàðòà.ìàðòà; 6 ìàðòà – çà 7 è 8 ìàðòà; 7 ìàðòà – çà 9 è 10 ìàðòà.

Âî âòîðíèê, 11 ìàðòà, Âî âòîðíèê, 11 ìàðòà, Âî âòîðíèê, 11 ìàðòà, Âî âòîðíèê, 11 ìàðòà, Âî âòîðíèê, 11 ìàðòà, äîñòàâêà ïåíñèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî óñòàíîâëåí-
íîìó ðåæèìó îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Îáìåí ïî÷òû ñ îòäåëåíèÿìè ïî÷òîâîé ñâÿçè, äîñòàâêà ïî÷òîâûõ îòïðàâ-
ëåíèé, ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è âûåìêà ïèñüìåííîé êîððåñïîí-
äåíöèè èç ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ 8 ìàðòà 8 ìàðòà 8 ìàðòà 8 ìàðòà 8 ìàðòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЮБИЛЕЙНАЯ ВИКТОРИЯ

В канун замечательного
женского праздника в обла�
стном отделении Пенсион�
ного фонда чествовали ма�
ленькую калужанку Вику.
Девочка ростом с куклу со�
средоточенно насасывала
пустышку, спокойно по�
глядывая в объективы теле�
камер. Внимание собрав�
шихся малышка заслужила
тем, что дала маме с папой
право на получение юби�
лейного для всего региона
30�тысячного сертификата
на материнский (семей�
ный) капитал. Девчушка,
которой в марте исполнит�
ся два месяца, пока еще не
понимает ни того, что как
юбилярша получила в по�
дарок яркую игрушку, ни
того, что самим фактом
своего рождения подарила
всей семье возможность ис�
пользовать средства матка�
па на выплату ипотеки.

Сегодня размер материн�
ского капитала составляет
429 тысяч 408 рублей. Как
пояснил вручивший юби�
лейный сертификат управ�

Cчастливые родители с дочерью Викторией, сыном Мишей
и поздравивший их Михаил Локтев.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áûâøèé ÷èíîâíèê
øòðàô íå îñèëèë,
ïîýòîìó îòïðàâèòñÿ
â êîëîíèþ

 АПРЕЛЕ 2011 года с поличным при получении
взятки в один миллион рублей был задержан гла�
ва администрации Жиздринского района Григо�
рий Павлов. Деньги чиновник взял за содействие
в ускорении процедуры оформления земельно�
го участка на территории района, необходимого
для занятия предпринимательской деятельнос�
тью.

В ходе расследования был выявлен еще один
факт получения Павловым крупной суммы, так�
же подтвердивший его преступную деятель�
ность. С 2007 по 2009 год чиновник принимал
денежные средства от московского предприни�
мателя, которому обещал помочь собрать пра�
воустанавливающие документы на плотину во�
доема в деревне Калинино – там москвич
собирался заниматься промышленным разве�
дением рыбы. Всего Павлов получил от пред�
принимателя 397 тысяч рублей, однако какого�
либо содействия инвестору не оказал.

Собранные органами СКР доказательства при�
знаны судом достаточными для вынесения Пав�
лову обвинительного приговора. В июне 2012
года областной суд признал Павлова виновным
в получении взятки в крупном размере (п. «в»
ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве, совершен�
ном с использованием служебного положения, в
крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).  Наказание
было назначено в виде штрафа в размере 30
миллионов рублей и лишения права занимать
определенные должности сроком на два года. В
августе 2012 года Верховный Суд РФ оставил
вынесенный приговор без изменения.

Уголовно�исполнительный кодекс обязывает
осужденного оплатить назначенный штраф в те�
чение 30 дней. Суд Павлову по его заявлению
предоставил рассрочку сроком на 5 лет с еже�
месячной уплатой 500 тысяч рублей. Однако еже�
месячно уплачивать такую сумму, видимо, было
не под силу осужденному.

По представлению судебного пристава�испол�
нителя областной суд заменил Павлову наказа�
ние в виде штрафа на реальный срок � 7 лет и 2
месяца лишения свободы с отбыванием в ис�
правительной колонии строгого режима.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ляющий ОПФР Михаил
Локтев, с 2007 года из 30
тысяч семей жителей обла�
сти, получивших такой же
документ, 10,5 тысячи уже

частично или полностью
распорядились средствами
МСК. И основная часть ро�
дителей, как и наши герои
Елена Александровна и Ва�

лерий Павлович Зарубины,
направляют средства на
улучшение жилищных ус�
ловий.

Татьяна МЫШОВА.

В
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Андрей ЮРЬЕВ

Ðîññèÿ íå ìîãëà
íå çàùèòèòü
áåçîïàñíîñòü
ðóññêîãî
íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû

Сегодня многие зарубежные и
отечественные аналитики пыта�
ются найти ответ на вопрос, по�
чему Россия столь жестко вме�
шалась в события, происходя�
щие вокруг Украины. Мол, Пу�
тин прекрасно знал, что это вы�
зовет жуткую истерию на
Западе, приведет к резкому
ухудшению двухсторонних от�
ношений. Но, тем не менее, не
побоялся возможной конфрон�
тации, а четко заявил о намере�
нии защитить интересы русско�
язычного населения.

Версию о том, что у российс�
кого руководства вдруг внезап�
но отказал разум и оно решило
пройтись «огнем и мячом» по
Украине (ее сейчас активно оз�
вучивают некоторые западные
политики), не будем обсуждать
всерьез из�за ее абсурдности.
Владимир Путин имеет репута�
цию очень осторожного поли�
тика. Все мы давно знаем, что
он предпочитает никогда не ру�
бить сплеча и избегает спонтан�
ных решений. Президент, на�
верное, лучше других знает о
всех проблемах нашей страны в
настоящий момент. И они, при�
знаемся честно, отнюдь не рас�
полагают к тому, чтобы идти на
конфликт с США и Европой.

Но если мы еще раз вспом�
ним, как развивались события
на Украине и первые шаги дея�
телей победившего «майдана»,
то отчетливо поймем, что по�
ступить по�другому Россия про�
сто не могла. Надо сказать, что
все время, пока в Киеве буше�
вал «майдан», наша страна де�
монстративно не вмешивалась в
развитие событий. В отличие,
кстати, от многочисленных за�
падных эмиссаров, которые раз�
давали оппозиции крендельки и
печенье, а заодно напрямую ру�
ководили их действиями. Рос�
сия неоднократно подчеркива�

ла, что диалог между «майда�
ном» и украинскими властями
должен строиться на основе
компромисса и переговоров.
Наконец, как говорили сами за�
падные дипломаты, именно
Владимир Путин в ходе теле�
фонных переговоров убедил
Виктора Януковича пойти на
переговоры с оппозицией, со�
здать коалиционное правитель�
ство и объявить досрочные пре�
зидентские выборы.

И что было потом? Не успели
просохнуть чернила под согла�
шением Януковича с оппозици�
ей (гарантами которого были
министры иностранных дел Ев�
росоюза), как все договоры тут
же были нарушены. Оппозиция
фактически совершила государ�
ственный переворот, а европей�
цы мгновенно признали новую
власть, тем самым еще раз до�
казав, что верить им на слово
никогда нельзя.

Первое, с чего начали победив�
шие «революционеры», это зап�
ретили русский язык и начали
гонения на русскоязычных. За�
пад молчал и продолжает мол�
чать, видя, как на Украине вмес�
то обещаний демократии расцве�
тает национализм. Но как в этой
ситуации сможет смолчать Рос�
сия? Ведь то, что миллионам жи�
вущих на Украине русских сей�
час не гарантирована безопас�
ность, – это факт. Новая укра�
инская власть абсолютна беспо�
мощна, она по�животному
боится своих соратников, остав�
шихся на «майдане». Реально се�
годня Украиной управляет не
Яценюк и Турчанинов, а нацио�
налисты типа Яроша и Тягнибо�
ка. Я не сомневаюсь, что если бы
не решительная позиция России,
то обещанные националистами
«поезда дружбы» уже давно были
бы в Крыму. Западные политики
и СМИ истошно орут о том, что
«Путин объявил Украине войну».
Это, конечно, ложь. Никакой
войны Путин не объявлял. Его
обращение в Совет Федерации с
просьбой разрешить ему в экст�
раординарных условиях приме�
нить на Украине вооруженные
силы, означает не начало воен�
ных действий, а является поли�
тическим сигналом. «Горячим
головам», пришедшим к власти в
Киеве, дано время остыть и об�
разумиться. Никто не собирает�
ся лезть в их внутренние дела.
Зачем с ними воевать, если они,
как пауки в банке, скоро сожрут
друг друга? Но «революционе�
рам» ясно дано понять: если со�
бытия пойдут по опасному для
русского населения сценарию,
возникнет реальная угроза их
жизни и безопасности, Россия
будет вынуждена ввести войска.
Вот и все, все четко и понятно.

По моему мнению, решение
Путина было единственно пра�
вильным в этой ситуации. И са�
мое главное, оно дало результат.
Воинственный пыл новых укра�
инских властей и их нескрыва�
емое желание «навести порядок
в Крыму и на востоке» немед�
ленно поутих.

Что же касается начавшейся
истерии по поводу «российской
агрессии», то тут ничего удиви�
тельного нет. Все давно знают,
насколько Запад двуличен и ли�
цемерен. Когда США и их союз�
ники по НАТО уничтожали Юго�

славию, они называли это «пре�
дотвращением гуманитарной ка�
тастрофы албанцев». Когда вра�
ли всему миру о наличии у Ира�
ка оружия массового поражения
и вторгались в эту суверенную
страну, то «спасали демократию
и иракцев». Но стоило России
только всего лишь заявить о сво�
ем намерении защитить своих
граждан, как ее сразу объявили
агрессором и угрожают различ�
ными карами! Запад готов обни�
маться с неонацистами и носить
их на руках, только бы досадить
Москве. Впрочем, ничего удиви�

КСТАТИ
Как сообщили
информагентства,
ссылаясь на источник
в российском МИДе:
«Россия будет обсуж�
дать со своими между�
народными партнера�
ми ситуацию вокруг
Украины и пути выхода
из кризиса. Принципи�
альным являются два
момента: выполнение
соглашения от 21
февраля, которое
включает в себя
проведение конститу�
ционной реформы и
создание коалицион�
ного правительства, а
также широкое пред�
ставительство полити�
ческих сил Украины в
этом процессе».

ВЫНУЖДЕННАЯ
ЖЁСТКОСТЬ

«Гуцулы» – именно такую кличку дали жители
«жемчужины у моря» представителям оголтелой
майдановской своры. Остроумные одесситы, ни�
чего не имея против самобытного народа, живу�
щего в Карпатах, тем не менее попали в яблочко:
практически все вожди нынешней «революции»
грязно�коричневого цвета – увы, выходцы именно
с западной Украины.

До своей родни в Одессе я дозвонился момен�
тально � сотовая связь в незалежной работает ис�
правно. Тётя Галя этому событию несказанно об�
радовалась: последние месяцы для простых
граждан Украины � время тяжелых испытаний, эле�
ментарное человеческое участие для них особен�
но ценно.

Для сведения: Галина Викторовна – этническая
русская, родилась на территории России. С совет�
ских интернациональных времён и до недавних пор
жила сначала в Харькове, потом в Чернигове. Сей�
час вот – одесситка.

Пользуясь возможностью выговориться, она рас�
сказала:

� Психологически нам сейчас очень трудно. Не
знаем, что дальше будет, чем дело кончится. На�
строение двоякое. Все в тревожном ожидании.

Очень боимся, что нам с дедом совсем перестанут
платить пенсии – в пересчёте на рубли около 3 тысяч
на каждого. Пока живём на зарплату сына�автосле�
саря. В России, наверное, это очень хорошая про�
фессия, но не у нас. Заработок сына � 10 тысяч руб�
лей. Попробуйте�ка проживите меньше чем на 300
долларов втроём, не имея никаких «жировых запа�
сов», хотя бы кладовки с крупой и макаронами! И это
в регионе, где палку в землю воткни � из него фрук�
товое дерево вырастет!

Какова ситуация в Одессе? «Батькивщина» вся�
кая в город просачивается. Ну, этих�то, «оранже�
вых», мы уже знаем. А вот что действительно непри�
ятно: не оставляют попыток завести у нас свои

порядки «гуцулы». Они на центральной площади пери�
одически пытаются мелкими стаями собраться и по�
орать, но их люди встречают в штыки. На них смотрят
как на выродков. Слушать их полуфашистские «песни»
нам, жителям интернационального портового города,
омерзительно, и дело порой до стычек доходит. Так что
бандеровцы у нас вроде как на короткой цепи: почти не
лают и никого не кусают. Потому что ни единый человек
в Одессе не считает, что Россия � плохая.

Говорите, вы у себя начали денежную помощь жите�
лям регионов Украины собирать? Только не отправ�
ляйте её в Киев – разворуют! А простым людям она и
правда нужна. Вот сейчас я очень волнуюсь за внучку.
Она учится в Киевской консерватории. Когда «майда�
новцы» совсем распоясались, они захватили здание,
выгнали студентов и профессоров на улицу, устроили
из консерватории госпиталь для своих «героев». За�
нятия, конечно, прекратились, а тут внучке и стипен�
дию платить перестали. Из Киева под крыло к маме в
Чернигов ей тоже было не выбраться – «западенцы»
все въезды�выезды перекрыли. Выживай, короче, как
хочешь. Кукуй в общаге, потому что на улицу страшно
выходить, особенно девчонке, � мало ли что на уме у
этих отморозков…

А у дочки моей в Чернигове ситуация не лучше. Муж�
инженер попал в больницу с воспалением почек. Сама
Настя работает преподавателем в музыкальной шко�
ле. Зарплата её – просто нищенская, цены растут. В
последние месяцы она натурально голодала – до тех
пор, пока блокаду с Киева не сняли. Тогда дочь попро�
сила своего хорошего знакомого, у которого в столи�
це Украины есть рестораны, денег в долг дать. Он
приехал, помог…

Что сейчас собой представляет украинское ТВ? Да
помойную яму. Телевизор лучше и не включать. С эк�
рана призывают к полной изоляции России (хотя фак�
тически в изоляции сегодня оказалась сама Украина �
на неё смотрят как на прокажённую).

Свежая новость � сообщение об аннулировании до�
говора по Севастополю. Незалежные политики выс�
тупают с требованиями выгнать из Крыма русские
войска и флот. Эти бредни мы в Одессе слушаем с
нескрываемым сарказмом. Пусть�ка попробуют взять
Севастополь штурмом! Не на таких напали!

А поскольку наша Одесса � тоже город�герой, у нас
настрой схожий. Прошу донести мои слова до всех,
пусть они и прозвучат малость неполиткорректно: мы
вместе с Крымом хотим быть российскими! Как и Хер�
сон, и Николаев, где об этом люди сегодня говорят
открыто, на митинги с этой идеей выходят.

Хватит всем нам их незалежности! Нахлебались ею
вволю! Пусть западенцы живут как хотят, но и мы, как
говорится, тоже имеем право на самоопределение. А
выбор наш � в пользу России.

Дай Бог, чтобы всё так и было, чтобы наши голоса
были услышаны.

Сергей ПИТИРИМОВ.

Одесса, 3 марта.

тельного здесь нет. Так было и
так будет всегда. Противодей�
ствовать этому можно лишь од�
ним – укреплением мощи рос�
сийских Вооруженных Сил.

Украинские события лично для
меня оказались знаменательны
еще одним моментом. Я, конеч�
но, знал, что у нас активно дей�
ствует «пятая колонна», но не
предполагал, что их так много!
Отечественная либеральная оп�
позиция потеряла всякое чувство
меры и стыда. Почитайте, что
пишут в либеральных изданиях,
и у вас буквально волосы вста�

нут дыбом. Шендеровичи, Гоз�
маны, Алексашенки, Немцовы и
прочие словно сошли с ума! Они
не просто привычно осуждают
российские власти, а фактичес�
ки призывают столь обожаемые
ими «международные сообще�
ства» наказать Путина и Россию.
Даже подсказывают американ�
цам, какие санкции лучше при�
менить. К счастью, влияние этих
господ на общественное мнение
ничтожно. Но все равно против�
но сталкиваться с подобным пре�
дательством и чувством ненави�
сти к своей стране

topnews.rutopnews.rutopnews.rutopnews.rutopnews.rutopnews.rutopnews.ru
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Ñîòðóäíè÷åñòâî
íàøåãî ðåãèîíà
ñ áåëîðóññêèìè
ïàðòí¸ðàìè
áóäåò
ðàñøèðåíî

Игорь ФАДЕЕВ
Белорусы – народ деловой,

трудолюбивый. Поэтому каж�
дый визит наших партнеров и
друзей на Калужскую землю
имеет для них особое значение:
они приезжают сюда не отды�
хать, а работать, то есть опре�
делять перспективы дальнейше�
го взаимовыгодного сотрудни�
чества. Этот рабочий визит бе�
лорусской делегации в нашу об�
ласть готовили и ждали давно.
Собственно, эта встреча долж�
на  предварять соглашение о
разностороннем сотрудничестве
между  Республикой Беларусь и

Калужской областью, подписа�
ние которого,  по предваритель�
ной информации, состоится в
апреле в Минске.

А накануне визита главы ре�
гиона в Минск наши белорус�
ские партнеры во главе с заме�
стителем министра архитектуры
и строительства Беларуси Дмит�
рием Семенкевичем побывали в
новом жилом микрорайоне
«Воскресенское», на заводе
«Фольксваген Груп Рус», пред�
приятии «Берлин�Фарма», на
строительстве белорусского жи�
лого комплекса «Малиновка», в
учебном центре по подготовке
кадров для автомобильного кла�
стера. Во второй день воего ра�

бочего визита наши партнеры
планируют побывать в Государ�
ственном музее истории космо�
навтики имени К.Э.Циолковс�
кого, в индустриальном парке
«Росва», в Свято�Введенском
монастыре Оптина Пустынь.

На встрече с белорусскими
коллегами Анатолий Артамонов
подчеркнул:

� Наша область заинтересова�
на во всестороннем расшире�
нии контактов с белорусскими
партнерами. Хотелось бы, что�
бы расширялись такие актуаль�
ные для нас направления, как
жилищное строительство и
сельское хозяйство. Надеемся
также на то, что на территории

нашей области будут открывать�
ся новые белорусские предпри�
ятия, а возможно, и рынок бе�
лорусских товаров в Калуге. Мы
в этом очень заинтересованы.

Глава белорусской делегации
Дмитрий Семенкевич предложил
калужским партнерам новые
конкретные направления: сельс�
кое хозяйство (строительство
крупных животноводческих ком�
плексов), дорожное строитель�
ство, деревообработка и произ�
водство мебели, расширение тор�
говли товарами, произведенны�
ми в Белоруссии… Губернатор, в
свою очередь, конкретизировал
эти направления: открытие в Ка�
луге нового белорусского рынка,
на котором будут представлены
самые качественные и разнооб�
разные товары, как промышлен�
ные, так и продовольственные.
Глава региона поручил калужско�
му градоначальнику Константи�

НАША СПРАВКА
По итогам десяти месяцев 2013 года внешнеторговый оборот Калужской области с
Республикой Беларусь увеличился на 38 процентов и составил 446,6 миллиона
долларов США. Основную долю в импорте составили продовольственные товары (сеть
магазинов «Сябр» и «Белорусские продукты»), мебель, сельскохозяйственная техника,
грузовые автомобили, бытовая техника, одежда, обувь и сырье. Кроме того, в регионе
действуют три совместных предприятия по деревообработке, производству стройма�
териалов и готовых металлических изделий. Заключены соглашения о долговремен6
ном сотрудничестве между нашим регионом и Гомельской и Гродненской областя6
ми. Поддерживаются связи в сфере культуры � творческие делегации Республики
Беларусь участвовали в праздновании Дня города Обнинска и Калуги в 2011�2012 годах.
Ежегодно творческие коллективы городского Дворца культуры г.Обнинска участвуют в
международном фестивале «Славянский базар» в Витебске. Белорусские коллективы
принимают участие в мероприятиях, проходящих в первом российском наукограде.

Кроме того, уже более 15 лет существуют побратимские связи между Малоярослав�
цем и Борисовом (Минская область). Эти города�побратимы постоянно обмениваются
делегациями, сотрудничают в сферах экономики и культуры…

Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ:
Îò óâèäåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè ó
÷ëåíîâ íàøåé äåëåãàöèè ìàññà ïîçèòèâíûõ
âïå÷àòëåíèé. Ðàíüøå ìû ìíîãî ñëûøàëè î
ëèäåðñòâå âàøåãî ðåãèîíà â ýêîíîìèêå
Ðîññèè, à òåïåðü óáåäèëèñü â ýòîì âîî÷èþ.
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ðåãèîíàëüíûå âëàñòè
ñîçäàëè ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíóþ
îáñòàíîâêó äëÿ ïðèòîêà èíâåñòèöèé,
êîòîðûå îæèâèëè âàøó ýêîíîìèêó, ïîäíÿëè
åå íà íåáûâàëûå âûñîòû. Ó÷èòûâàÿ âñå ýòî,
ÿ óáåæäåí, ÷òî áåëîðóññêèå èíâåñòîðû
áóäóò ðàñøèðÿòü äâóñòîðîííåå
âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Äëÿ ýòîãî
èìåþòñÿ âñå ïðåäïîñûëêè.

ну Баранову подобрать наиболее
удобную площадку для этой
цели. Что касается деревообра�
ботки и производства мебели, то
Анатолий Артамонов отметил,
что следует не привозить из Бе�
ларуси готовые материалы, а от�
крыть в нашей области соответ�
ствующее производство. Люди�
новская особая экономическая
зона была бы наиболее приемле�
ма для реализации этого проек�
та: белорусские инвесторы не по�
несут практически никаких нало�
говых затрат, да и юго�запад на�
шего региона богат лесами и ра�
бочей силой. Дмитрий Семенке�
вич одобрил эти предложения
губернатора.

Пожалуй, наиболее показа�
тельным примером взаимосвязи
нашей области с белорусскими
партнерами является строящий�
ся жилой комплекс «Малинов�
ка» на одной из окраин Калуги.
Здесь побывали члены белорус�
ской делегации и представители
областного правительства и го�
родской управы. Строительство
«Малиновки» идет полным хо�
дом. Белорусские специалисты,
по их словам, чувствуют себя в
Калуге вполне комфортно, по�
чти как дома. В возводимом ими
современном жилом комплексе
(северо�запад района Малинни�
ки) на площади 4 гектара разме�
стятся два 9�этажных и три 19�
этажных жилых дома, парковка
на 700 машиномест, детская
площадка, мини�маркет, аптека,
комнаты временного пребыва�
ния ребенка, парк и благоустро�
енный пруд. Первый 9�этажный
дом уже возведен, завершаются

отделочные и кровельные рабо�
ты.  Все 700 квартир в этом жи�
лом комплексе будут снабжены
необходимыми счетчиками
(вода, газ, тепло), домофоном,
кабельным ТВ и Интернетом. В
«Малиновке» будет действовать
единый диспетчерский пункт
(компьютеризированный центр
учета). Часть квартир в первой
девятиэтажке за счет бюджетных
средств будет приобретаться для
ветеранов войны, а возможно, и
для детей�сирот (выпускников
детских домов).

Заместитель губернатора Нико�
лай Полежаев, осматривая новые
квартиры вместе с белорусскими
партнерами, подчеркнул, что та�
кой комфорт по доступной цене
(около 40 тыс. рублей за 1 кв.
метр) – явление уникальное на
рынке жилья области, и выразил
пожелание, чтобы белорусские
застройщики в лице крупнейшей
в республике строительной ком�
пании «МАПИД» продолжили
сво. созидательную  работу с на�
шим регионом. Дмитрий Семен�
кевич, в свою очередь, выразил
надежду, что калужане по досто�
инству оценят качество  строи�
тельства и комфорт, предложен�
ный белорусскими партнерами, а
в продолжении сотрудничества в
этой сфере минчане заинтересо�
ваны не меньше калужан.

Действительно, у нашей обла�
сти с белорусскими партнерами
имеется масса перспектив. При�
ятно, когда слова о братстве
двух наших славянских народов
подкрепляются конкретными
делами

Фото Николая ПАВЛОВА.

Кухня в одной из квартир ЖК «Малиновка».
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Ïðîãíîçû
â çàìåäëåíèè
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà â ñòðàíå
îáëàñòü
âñòðå÷àåò
ïðîâåðêîé
íà ïðî÷íîñòü
ñâîèõ ôèíàíñîâ

Массированное тестирование
денежного механизма было
проведено в минувший поне�
дельник в обладминистрации.
Слушали отчеты сразу четырех
ключевых министерств: финан�
сов, экономического развития,
тарифного регулирования и
конкурентной политики. Зада�
ча: диагностировать экономику
региона, проанализировать фи�
нансы, сбить накрепко бюджет.
Словом, выстроить мощную ли�
нию обороны против предвеща�
емой стране стагнации – это
как минимум.

Его, кстати, в области никто
не обсуждает. Планируют толь�
ко рост. В условиях ли общего
торможения, замедления, стаг�
нации – без разницы, только –
развитие. Что, собственно, в ре�
гионе было и в прошлом, не ме�
нее сложном 2013 году.

Прошедший год, по общему
мнению, стал тяжелым испы�
танием для российских регио�
нов: 13�процентный спад по�
ступлений налога на прибыль
в целом по стране, 15�процен�
тный рост нагрузки по финан�
сированию образовательной
сферы, 4�процентное сниже�
ние трансфертов из федераль�
ного бюджета, как следствие –
двукратный рост  дефицита
консолидированных бюджетов
регионов – до 640 млрд. руб.
В шести из них бюджетные по�
ступления снизились более
чем на 10%. В Тюменской об�
ласти, например, на 72%.

По данным Центра развития
Высшей школы экономики
(ВШЭ), в 19 регионах рост де�
фицита приобрел совсем уж
тревожный характер: в Калмы�

кии обгоняет динамику доход�
ной части бюджета на 33%, в
Новгородской области � на 27%,
на Чукотке – на 24%, в Иркутс�
кой области – на 17%, в Смо�
ленской – на 12% и т.д. Регио�
ны стремительно обрастают
долгами. Мордовия, Белгород�
чина, Чукотка, Вологодская,
Саратовская, Костромская об�
ласти, Удмуртия и Марий Эл и
еще масса регионов набрали
долгов более 3/4 от собственных
доходов. Иные живут вообще не
на свои. Если в 2013 году дефи�
цит региональных бюджетов
добрался до отметки 1% ВВП,
то в 2014 году он, по расчетам
аналитиков ВШЭ, может вый�
ти на уровень 1,2%.

Между тем проведенная на
этой неделе проверка на «стрес�
соустойчивость» калужских фи�
нансов показала следующее.
Несмотря на преобладающий
спад в доходах региональных
бюджетов, Калужская область в
непростом 2013 году смогла эти
доходы хоть немного, но нарас�
тить – с 30,31 млрд. руб. до
30,36 млрд. руб., при этом удер�
жав дефицит в 10�процентных
рамках, не пополнив таким об�
разом собой многочисленный
отряд экстрадефицитных реги�
онов России. В целом же за 10
последних лет доходы региона
выросли семикратно. Таков ре�
зультат калужской «инвестици�
онной революции»: 64 откры�
тых за это время новых пред�

приятия и 20 тысяч рабочих
мест.

Столь бурная бюджетная ди�
намика не осталась незамечен�
ной на федеральном уровне.
Области как, очевидно, чрезвы�
чайно успешному региону в на�
граду… практически обнулили
дотации: с 1666 млн. руб. (или
18,4% от доходов) в 2004 году до
35 млн. руб. (0,1%) в 2014 году.
Губернатор пишет в минфин
письмо об отказе и от них, мол,
не стоит в таком случае «мело�
читься», сами справимся.

Мотивы серьезные: в 2014
году область планирует еще на�
растить бюджетные доходы
миллиардов на 5 как минимум.
Основания – набирающий обо�
роты маховик новых произ�
водств, заложенных накануне.
Предкризисные рифы область
проходит без лишней суеты,
расчетливо манипулируя гос�
долгом: 2,5 млрд. руб. – в цен�
ных бумагах, 4,1 млрд. руб. –
бюджетные кредиты, 9,5 млрд.
руб. – кредиты банков, 4,3
млрд. руб. – государственные
гарантии. В общем и целом –
54% от доходов – вполне сба�
лансированный и работоспо�
собный механизм инвестирова�
ния, в том числе и в бурно рас�
тущие технопарки.

Занимать иной раз становится
выгодней, нежели тратить соб�
ственные. Оптимизированный
госдолг подчас не столько обре�
меняет казну, сколько разгружа�
ет. Так, при уровне инфляции в
2012 году 7,6% кредиты банков
обходились области в среднем в
7,27%. «Проблем обслуживания
государственного долга в облас�
ти не возникает, � отмечают в
экономическом блоке правитель�
ства, � а такого риска, как невоз�
врат, вообще не существует, по�
скольку расходы на погашение и
обслуживание долга в полном
объеме ежегодно предусматрива�
ются законом в областном бюд�
жете. За все время, когда область
имела государственный долг,
просроченной задолженности не
было ни рубля».

Корабль калужских финансов,
скорее всего, ждет впереди дей�
ствительно серьезная качка.
Экономическое море вокруг из�
рядно штормит, и удержать
штурвал – задача не из легких.
Устойчивость гарантируется
масштабами: «водоизмещением»
� скажут моряки, «инвестицион�
ноемкостью» � экономисты

ДЕНЕЖНЫЕ
КОРНИ

КСТАТИ

Â ýòîì ãîäó îáú¸ì êàëóæñêîãî
ïðîèçâîäñòâà
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ
íà 10 ïðîöåíòîâ

Б ЭТОМ на расширенной коллегии четырех министерств эконо�
мического блока заявил губернатор области Анатолий Артамо�
нов. В 2013 году объем промышленного производства в области
составил 470 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2012
году на 7,5%. За год в экономику региона было инвестировано
более 90 млрд. руб. «Это практически два областных бюджета», �
заявил Анатолий Артамонов.

Глава региона выразил уверенность, что, несмотря на отмечаю�
щееся сегодня замедление темпов роста как отечественной так и
мировой экономик, накопленный за последние годы областью про�
изводственный потенциал позволит ей не только сохранить опере�
жающие темпы экономического роста, но и заметно их нарастить.
Анатолий Артамонов обозначил в своем докладе 10�процентный
уровень промышленного роста как вполне реальный.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Объем государственного долга на 1 февраля 2014

года значительно ниже размера, установленного феде�
ральным законодательством, и почти на 10 процентных
пунктов ниже установленного областным законодатель�
ством.

Из общего объема долговых обязательств почти 40
процентов � это гарантии и кредиты, полученные из фе�
дерального бюджета. Так, на строительство дорог из фе�
дерального бюджета получен кредит на 5 лет: в 2010 году
в объеме 1 млрд. рублей и в 2011 году � 2,1 млрд. рублей.
Цена этих кредитов составляет менее 3 процентов, что
значительно ниже уровня фактической инфляции не толь�
ко в этих отраслях, но и в целом по экономике.

В нашей области далеко не самый большой объем
заимствований. Выше, чем у нас, долговая нагрузка в
шести областях Центрального федерального округа. Так,
на 1 января 2014 года в Белгородской области она соста�
вила 110,3 процента, Смоленской � 97,3 процента, Кост�
ромской � 96,1 процента, Рязанской � 96 процентов, Брян�
ской � 91,2 процента.

 � Серьезная проблема. За
последние пять лет в области
открылось 60 новых предприя�
тий, еще столько же, как я по�
нимаю, заложено. Плюс демог�
рафический провал. Если мы
выйдем из него хотя бы к 20�му
году – уже хорошо. А между тем
темпы развития промышленно�
сти области только нарастают.
Проблема подготовки кадров не
будет сходить с повестки дня
еще много лет. Причем по всем
категориям технических специ�
алистов.

� И что делать?
� Я считаю, что в области дол�

жна быть разработана специаль�
ная программа по развитию тех�
нического образования.

� Как она должна быть
сформулирована?

� Наше желание простое: что�
бы ребята, оканчивающие шко�
лу, попадали либо в техникумы,
либо в технический универси�
тет. В данном случае, естествен�
но, в Бауманский.

� Как вы думаете, что ме�
шает желанию большинства
калужских промышленников
осуществиться?

� На мой взгляд, причина
простая. Что касается МГТУ,
сложно поступить. При этом
под боком масса филиалов, куда
попасть выпускнику гораздо
проще…

� Потому что ниже план�
ка?

� Главным образом потому,
что нет физики. Она сегодня
главный камень преткновения
в нашем техническом образо�

Áåç ïðîðûâà
â ïîäãîòîâêå
òåõíàðåé ðåãèîíó
íå âûæèòü

Ôèçèêè è ëèðèêè. Êòî âàæíåé? Âîò óæå
ïîëâåêà ìû ëîìàåì ãîëîâó íàä íåóâÿäàþùåé
ìåòàôîðîé Áîðèñà Ñëóöêîãî. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ – â îñîáåííîñòè: óæ áîëüíî
îáåñêðîâëåííîé «ôèçèêàìè» ñìîòðèòñÿ
íûí÷å çåìëÿ Êàëóæñêàÿ, ñòîëü
ñòðåìèòåëüíî îáóñòðîèâøàÿñÿ
êîëîññàëüíûìè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè
ìîùíîñòÿìè. Ìîùíîñòè-òî åñòü, à âîò ñ
ìîçãàìè, ñïîñîáíûìè ýòèìè ìîùíîñòÿìè
óïðàâëÿòü, – ïðîáëåìà. Äåôèöèò…

«×òî-òî ôèçèêè â ïî÷åòå…» - ôðàçà íà
ñàìîì äåëå ñ êàëóæñêèìè êîðíÿìè. Åå íå áåç
ãðóñòè áîëåå ïîëóâåêà íàçàä íà÷åðòèë â
ñâîåì áëîêíîòå âûäàþùèéñÿ ïîýò-
ôðîíòîâèê, êàòàÿñü êàê-òî ëåòîì â ëîäêå
ïî Îêå âáëèçè Òàðóñû. È äàëüøå õîòü è áåç
ëèøíåãî ýíòóçèàçìà, íî âïîëíå óâåðåííî
äîáàâèë: «×òî-òî ëèðèêè â çàãîíå. Äåëî íå â
ñóõîì ðàñ÷åòå, äåëî â ìèðîâîì çàêîíå…»

Èòàê, â ÷åì æå èìåííî ñîñòîèò ýòîò
«ìèðîâîé çàêîí»? È êàê ðàáîòàåò â
íàñêâîçü òåõíîïàðêîâñêîé Êàëóæñêîé
íàøåé îáëàñòè êîíêðåòíî? Íå «ôèçèêè»
çàêîí, ñêîðåå - «ôèçèêîâ». À åñëè øèðå –
«òåõíàðåé». Ñ ýòèìè âîïðîñàìè ìû
îáðàòèëèñü ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ
«Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
Áîðèñó ÌÎÂÒßÍÓ.

О
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Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из выступления на заседании
Государственного совета РФ 23 декабря 2013 года):

Ðàçâèòèå íîâîé ýêîíîìèêè íåèçáåæíî òÿíåò çà ñîáîé
çàäà÷ó ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ íîâîé ôîðìàöèè, èçó÷åíèå
ëó÷øèõ ïðàêòèê îðãàíèçàöèè áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà è
ðàçâèòèå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ðóêîâîäèòåëåé. Íàì
ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàâàòü, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîêà íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì íîâîé ýêîíîìèêè.

Ìû, íàïðèìåð, âûíóæäåíû áûëè ó ñåáÿ â ñðî÷íîì ïîðÿäêå
âëîæèòü áîëåå ìèëëèàðäà ðóáëåé â ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîãî
öåíòðà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïîäãîòîâêîé êàäðîâ äëÿ
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, è çà ïðîøåäøèå ÷åòûðå
ãîäà òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ óæå ïîäãîòîâëåíî áîëåå 9
òûñÿ÷. Ñåé÷àñ ïî ýòîé æå ñõåìå íà÷àëè ïîäãîòîâêó êàäðîâ
äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà. Â ôèëèàëå
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Áàóìàíà âíåäðèëè
ñîâìåù¸ííóþ, èëè, êàê òåïåðü ãîâîðÿò, äóàëüíóþ, ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ.

Áûëî áû âàæíûì, óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷,
åñëè áû âû ïîðó÷èëè ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíóþ
ïðîãðàììó, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé íå òîëüêî
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, íî è îòðàñëåâûå
ìèíèñòåðñòâà â ðàìêàõ, ìîæåò áûòü, ñâîèõ ïðîãðàìì,
ÍÈÎÊÐ, ïðèíÿëè áû ó÷àñòèå â ðåøåíèè âàæíåéøåé çàäà÷è
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ íîâîé ýêîíîìèêè íà ïàðèòåòíûõ
íà÷àëàõ ñ ðåãèîíàìè.

вании. Предмет сложный. С
налета не сдашь. Калужские
промышленники уже не раз
поднимали вопрос о том, что
физика должна быть профили�
рующим предметом в наших
школах. А у нас что получает�
ся? Часы по физике сократи�
ли, черчение исключили. Ба�
гаж технических знаний
школьника изначально все
скудней и скудней. Результат:
дети просто шарахаются от
технических специальностей.
Тех, где как раз без физики не
обойтись.

� А целевые наборы в этом
смысле не могут спасти си�
туацию?

� Целевые наборы есть. Нам
дают в том же Бауманском оп�
ределенную квоту. Мы готовы
согласно этим квотам направ�
лять молодежь учиться в вуз. Да
вот беда: не можем найти ребят,
кому вручить эти направления.
Ходим по школам, агитируем.
Как выясняется, что сдавать
физику, сразу энтузиазм у ребят
пропадает. Боятся…

� Есть ли общее понимание
того, что кадровые проблемы
калужской промышленности
надо решать еще со школьной
скамьи?

� Мы, промышленники, их
вряд ли решим. Мы работаем с
теми, кто уже пришел в тот же
Бауманский…

� А если он в Бауманский не
дошел? Не знает физику – и
обошел стороной технический
вуз. Промышленники готовы
тут сформулировать свою
позицию в отношении школь�
ного образования?

� Конечно. Первое и главное:
наша область должна понять,
что техническое образование –
для нее приоритет. Ибо без него
все те заводы, что сегодня от�
крываются у нас в большом ко�
личестве, и те, что будут откры�
ты вскоре, – все они останутся
без главной движущей силы –
высоких профессионалов.

� Понимание проблемы
есть. Насколько оно матери�

ализовано в конкретные про�
граммы?

� Я пока не слышал о тако�
вых. Хотя, как мне видится, в
области есть правильный тренд
в сторону от «левых», если мож�
но так выразиться, вузов и их
филиалов. С очень легким по�
рогом поступления и, соответ�
ственно, столь же невесомым
багажом выносимых из них зна�
ний. Качество образования ни�
какое. И зачем нам такие спе�
циалисты?

� Может быть, нужен
свой, чисто областной рей�
тинг качества технического
образования?

� Не исключаю. Если такая
работа будет проводиться, то
многие несерьезные учебные
заведения просто закроются.
Следовательно – перестанут
штамповать непрофессионалов.
И те ребята, что проматывают
там свою молодость и деньги
родителей, смогли бы при ми�
нимальном усердии попытаться
пробиться в университет.

� Итак, область обрекла
себя на прорыв в техническом
образовании. Массачусетский
технологический институт с
созвездием нобелевских лауре�
атов по физике мы, конечно,
создать у себя не сможем, и
тем не менее…

� … все равно надо начинать
со школьной физики. Это – ос�
нова. Затем надо провести
оценку качества образования,
которое дают находящиеся в
области вузы и их филиалы. Хо�
телось бы, конечно, чтобы их
количество заметно подсокра�
тилось. Нам, промышленникам,
дипломы большинства из них
совершенно неинтересны. Их
обладателей мы никогда на ра�
боту не возьмем. Плюс – не ис�
ключаю открытие в Калуге фи�
лиалов других серьезных техни�
ческих вузов. Почему бы нет?
Встанет, правда, вопрос о пре�
подавательских кадрах. Где их в
Калуге взять? Многие и так хо�
дят из вуза в вуз – и все одни и
те же…

� А среднее профессиональ�
ное образование – оно еще ре�
формопригодно? Насколько
оно соответствуют сегодня
вашим требованиям по каче�
ству подготовки специалис�
тов? Способны ли вы на это
качество повлиять?

� Хороший пример – учебный
центр в Азарове по автонаправ�
лению. Это здорово. Идею надо
развивать. Мы же сегодня в тех�
никумах столкнулись вот с ка�
кой проблемой. Нам говорят:
хорошо, подготовим вам слеса�
рей�инструментальщиков, но
для этого вы должны нам напи�
сать образовательные стандарты
на эту специальность. Не ду�
маю, что это наша функция –
писать образовательные стан�
дарты. Да и материальная база
техникумов нынче такова, что
не позволяет говорить об осво�
ении на ней учащимися самых
современных и передовых тех�
нологий. Нужны колоссальные
вливания для технического об�
новления.

� Вы представляете тра�
диционную калужскую про�
мышленность, которой при�
ходится сосуществовать и
даже конкурировать с при�
шедшей в регион высокотех�
нологичной западной индуст�
рией. Есть ощущение безна�
дежного отставания?

� Нет, конечно. С этим согла�
ситься я никак не могу. И тех�
нически, и интеллектуально мы
конкурентоспособны. Я был на
многих западных предприятиях
и знаю, что говорю. Что касает�
ся крупных иностранных ком�
паний, пришедших в область,
то хоть мы и работаем с ними
на разных рынках, но за трудо�
вые ресурсы в самом деле кон�
курируем достаточно плотно.

� А с точки зрения уровня
технологий?

� Нас беспокоит не столько
техника, сколько организация
производства. Тут мы действи�
тельно отстаем. Да, мы можем
конструировать, изобретать,
сделать опытный образец, это�

му неплохо обучают в том же
Бауманском, но наладить всю
технологическую цепочку про�
изводства, чтобы она работала
четко, без сбоев и давала мак�
симальный экономический эф�
фект, – тут мы пока в роли на�
чинающих…

� Речь идет, видимо, о так
называемой системе «береж�
ливого производства», захва�
тившей сегодня умы практи�
чески всех крупнейших миро�
вых производителей?

� Да. Или лин�менеджмента,
как его еще называют.

� Не дань ли то моде? Для
японцев, придумавших эту
систему, может быть, бе�
режливость и аккуратность
заложены в генетическом
коде. И им в этом смысле все
дается малой кровью. На�
сколько я знаю, внедрение
лин�менеджмента на наших
заводах подчас встречается
рабочими в штыки…

� Но на всех западных пред�
приятиях, тех же автозаводах,
что работают в Калужской об�
ласти, это все есть. И на них ра�
ботают наши люди. И им же
как�то удается подстроиться
под установленный технологи�
ческий процесс. А здесь да, нам
подчас приходится их ломать,
чтобы создать высокоэффектив�
ную систему. Иначе нельзя.

Мы юношу обучаем до армии.
Он приходит служить уже гото�
вым специалистом. Работает на
той же аппаратуре, которую
сам, по сути, и собирал. После
армии, я на 100 процентов уве�
рен, он вернется к нам. Ника�
ких дополнительных денег тут
не требуется. Мы все сделаем
сами, потому что есть заинтере�
сованность. Причем не только
заводов, но, я уверен, и войск
– они получают готового спе�
циалиста. А для той сложней�
шей техники, что сегодня эксп�
луатируется в Российской ар�
мии, профессионализм воен�
нослужащего – ключевой фак�
тор…

* * *
В дверь калужской индустрии

все настойчивей стучат серьез�
ные кадровые проблемы: все в
большем «физики почете», а их
все не хватает, и они наперечет.
Нельзя сказать, что область
здесь сидит сложа руки. Есть в
регионе удачные варианты ре�
шения этой непростой задачки.
Скажем, в автопроме. Наверня�
ка получится и в бурно разви�
вающемся фармпроизводстве.
Задача теперь – добраться до
истоков, до тех, собственно, с
кого калужская индустрия ког�
да�то начиналась.

Андрей МАКАРОВ.

Иначе будешь последним в кон�
курентной борьбе. Скажем, в
Пензе есть предприятие, прак�
тически аналогичное нашему.
Производит то же, что и мы. То
есть мы с ними конкуренты. И
зарплаты у нас примерно оди�
наковые. Но у них за воротами
очередь из желающих устроить�
ся на работу, потому что зарп�
лата эта одна из самых высоких
в Пензе, а мы с ног сбились –
не можем найти на эту зарплату
специалистов. Хоть она у нас и
по калужским меркам не ма�
ленькая. Что делать? Повышать
производительность, снижать
издержки, совершенствовать�
ся…

� Какие еще есть варианты
утолить кадровый голод на
технарей?

� Есть абсолютно эффектив�
ный вариант привлечения на за�
воды рабочих специальностей.
Он связан с армией. Мы делаем
оборонную продукцию, которая
требуется в войсках. В Калужс�
кой области части нашего на�
правления деятельности тоже
дислоцируются. Так вот почему
бы парням с нашего завода не
проходить службу в этих частях?

,,
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ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫЕ НОВИНКИ

«Ñ ë¸ãêèì ïàðîì!»
АКИЕ шутливые слова сказал своим коллегам Игорь
Курчатов 26 июня 1954 года, когда в Обнинске была
запущена паровая турбина, работающая от реак�
тора первой в мире АЭС. Этот день по праву счита�
ется днем рождения мирной атомной энергетики,
а посему в преддверии скорого 60�летия этой даты
ГНЦ РФ ФЭИ устроил для обнинских журналистов
подробную экскурсию на первую в мире атомную
электростанцию.

Хронику создания первой АЭС подробно и увлека�
тельно журналистам поведала хранитель музея Инна
Мохирева, а участник пуска первой атомной, совет�
ник генерального директора ГНЦ РФ ФЭИ Лев Ко�
четков поделился с ними своими воспоминаниями:

� До сих пор поражают сроки,
за которые была выношена идея,
и темпы строительства – станция
была сооружена всего за три
года. Мало того, сам факт созда�
ния АЭС в стране, которая еще не
оправилась от послевоенной раз�
рухи, поражает не меньше.

Первые расчеты и конструктор�
ские проработки реакторов на
тепловых нейтронах под руковод�
ством Игоря Курчатова и Нико�
лая Доллежаля начались в 1949
году, годом позже была создана
легендарная Лаборатория «В»
под руководством Дмитрия Бло�
хинцева, а уже в 1951 году уже

было готово проектное задание на объект «В�10» по
созданию твэлов. Реактор смонтировали в марте
1954 года, а в тот же год, в День Победы, в реакторе
стартовала первая цепная реакция – так называе�
мый физический пуск.

26 июня 55 процентов мощности ядерного реакто�
ра были поданы на паровую турбину производства
германской фирмы «Манн» � обнинские ядерщики
любовно называли ее Маня. А 29 октября 1954 года
Маня работала уже при полной загрузке – первая
АЭС вышла на проектную мощность 5000 кВт.

� Всего 5000 киловатт! Многим эта станция каза�
лась просто дорогостоящей игрушкой физиков, �
говорит Лев Кочетков. � Однако самые прозорли�
вые увидели в этой малютке контуры будущих ис�
полинов атомной энергетики. Наша Обнинска АЭС
проработала 48 лет без единой аварии, она мно�
гие годы была уникальной экспериментальной ба�
зой для новейших разработок, применяемых на
воде, за земле и в космосе.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

Â äîáðûå äåëà
âàæåí ëþáîé âêëàä

ОБРОВОЛЬЦЫ из клуба скаутов «Журавленок» со�
брали для детей�инвалидов реабилитационного
центра «Доверие» 87 тысяч рублей.

Клуб «Журавленок» базируется в Центре разви�
тия творчества детей и юношества «Эврика» � это
отряд скаутов, для которого добровольчество яв�
ляется одной из воспитательных технологий.

� Так как со временем в наших проектах стали
принимать участие не только скауты, мы решили
выделить отдельное объединение в рамках отряда
«Искатель» клуб скаутов�добровольцев «Журавлё�
нок», � рассказывает лидер клуба Ольга Журавле�
ва. � В течение трёх лет мы реализуем комплекс�
ную программу «3D» � Делаем Добро Добровольно.

У скаутского клуба «Журавленок» есть несколь�
ко территорий, где «журавлята» реализуют свои
добровольческие проекты. Территория первая и,
пожалуй, главная – реабилитационный центр для
детей�инвалидов «Доверие» в Обнинске. Для де�
тей «Доверия» скауты напечатали настенный ка�
лендарь добрых дел на 2014�2015 год – помогла
компания�спонсор «ПРИНТ 40». Был организован
благотворительный концерт, в котором участво�
вали дети из «Доверия», а также приглашенные
артисты – ведущие танцевальные коллективы Об�
нинска Free Dance и One2Step.

� По итогам этого благотворительного концерта
нам удалось собрать для детей «Доверия» 87 000
рублей, � говорит Ольга Журавлева. – И хотя вре�
мени у нас было меньше, чем в прошлом году, зато
мы работали сразу на двух площадках � в городс�
ком парке и в ТРК «Триумф Плаза».

Фото Полины ПЕРЕДЕРИЙ.

Сергей КОРОТКОВ

Óñïåõè îáíèíñêèõ
ó÷¸íûõ
â ðàçâèòèè
ðàäèîíóêëèäíîé
òåðàïèè
ïðèçíàíû
íà ìèðîâîé àðåíå

Международный телемост в фор�
мате видеоконференции между рос�
сийскими и германскими городами
при участии МРНЦ предоставил
специалистам уникальную возмож�
ность обменяться опытом в области
радионуклидной диагностики и те�
рапии онкологических заболеваний.

Доклад, представленный во время
видеоконференции заведующим от�
делением радионуклидной терапии
ФГБУ МРНЦ Минздрава, доктором

медицинских наук Валерием Кры�
ловым, в очередной раз продемон�
стрировал мировой уровень дости�
жений центра.

Настоящим триумфом отечествен�
ной радиофармацевтики стали раз�
работки, представленные в ноябре
минувшего года на 8�м международ�
ном конгрессе по радионуклидной
терапии в Маниле (Филиппины).
Одна из них – новый радиофарм�
препарат (РФП) Золерен для лече�
ния больных с метастазами в кости,
разработанный специалистами ЗАО
«Фарм�Синтез» (Москва) и впервые
клинически апробированный в Об�
нинске.

Еще один новый радиофармпре�
парат Фосфорен � тоже для лечения
больных с метастазами в кости � был
разработан непосредственно в
МРНЦ Валерием Скворцовым и Ва�
силием Петриевым. Об этой и дру�
гих уникальных разработках и шла
речь в докладе Валерия Крылова во
время видеоконференции.

Вся отечественная история тера�
певтического использования радио�

Российская делегация на 8-м международном конгрессе
по радионуклидной терапии (Манила), крайний слева - доктор медицинских наук Валерий Крылов (МРНЦ).

Т

Д

нуклидов связана с Обнинском.
Международные эксперты, посетив�
шие центр в 2011 г. в рамках между�
народной конференции по изото�
пам, назвали его отделение радио�
нуклидной терапии крупнейшим в
мире объектом терапевтической
ядерной медицины.

В Обнинске давно фактически сло�
жился ядерно�медицинский кластер,
аналогов которому нет нигде в Рос�
сии. Ядром его является Медицинс�
кий радиологический научный центр,
где разрабатываются и применяются
радиофармпрепараты, выпускаемые в
филиале НИФХИ и в ФЭИ. На базе
ЦИПК и ИАТЭ ведется подготовка
специалистов, в том числе по радио�
химии, медицинской физике, а те�
перь и по ядерной медицине. Грамот�
ный надзор за безопасностью работ с
радиоактивными источниками осу�
ществляется Межрегиональным уп�
равлением № 8 ФМБА России. Пора
подумать о том, как юридически зак�
репить столь уникальное объедине�
ние передовой науки и высоких тех�
нологий

Çäåñü ðàáîòàåò
èíæåíåðíàÿ ýëèòà

ПЕЦИАЛИСТЫ холдинга «РТ�Химкомпозит» полу�
чили почетное звание лауреатов и победителей
Всероссийского конкурса «Инженер года 2013». В
конкурсе было две номинации � «Профессиональ�
ные инженеры» и «Инженерное искусство моло�
дых». Об этом сообщила пресс�служба холдинга.

Инженеры�технологи обнинского предприятия
«Технология», входящего в холдинг «РТ�Химком�
позит», были отмечены в обеих номинациях и по�
лучили заслуженные награды.

Ольга Рябина стала лауреатом конкурса в номи�
нации «Инженерное искусство молодых». Молодой
специалист занимается синтезом и исследовани�
ем специальных стекол для нужд гражданской и
боевой авиации. Она была победителем конкурса
молодых ученых своего предприятия в 2012 году, а
теперь по итогам Всероссийского конкурса награж�
дена дипломом, памятной медалью и занесена в
Реестр профессиональных инженеров России. Еще
один специалист «Технологии» Алексей Баранов
встал в ряд победителей в номинации «Професси�
ональные инженеры» с награждением соответству�
ющим знаком и занесением в реестр.

По мнению руководства «РТ�Химкомпозита», ре�
зультаты конкурса, направленного на выявление
элиты российского инженерного корпуса, нагляд�
но свидетельствуют о высоком уровне компетен�
ций холдинга и мощном кадровом потенциале. К
таким результатам привел взятый руководством
курс на омоложение кадров и продуктивная рабо�
та с профильными учебными заведениями.

Ïðèÿòíî ïîçíàêîìèòüñÿ
О ФЛИГЕЛЕ парка�усадьбы «Белкино» состоялся кон�
церт для иностранных студентов Института атомной
энергетики.

Мероприятия подобного рода для иностранных сту�
дентов, обучающихся в ядерном университете, стали в
Обнинске уже доброй традицией, позволяющей знако�
мить иностранцев с русской историей, культурой и обы�
чаями.  ИАТЭ НИЯУ МИФИ уже несколько лет является
международным центром по подготовке специалистов
для зарубежных атомных электростанций. Здесь учатся
студенты из Турции, Монголии и Вьетнама. Неудиви�
тельно, что многие из иностранцев сталкиваются с про�
блемой адаптации в чужой стране и незнакомом городе.

Перед иностранцами выступили творческие коллек�
тивы Обнинска � прозвучали романсы и музыка компози�
торов XIX века, а во втором отделении � песни времен
СССР. Особенно теплый прием иностранных гостей зас�
лужил ансамбль солистов Дома культуры ФЭИ и коллек�
тив клуба ветеранов «Вдохновение».

Непосредственно перед концертом ребятам показа�
ли презентацию истории деревни Белкино и города Об�
нинска. Слайды с доступным русским текстом рассказа�
ли  об основателе усадьбы «Белкино» графе Воронцове,
об именитых гостях: Александре Пушкине, Исааке Леви�
тане, о Викторе Обнинском, именем которого было на�
звано поселение Обнинское и, конечно же, о строитель�
стве первой в мире АЭС.

� Безусловно, иностранные студенты хотят быть бли�
же к русским традициям, обнинцам и нашей истории.
Поэтому наш институт совместно с  городской админи�
страцией и фондом «Усадьба «Белкино» старается как
можно чаще устраивать подобные мероприятия, � отме�
тил замдиректора ИАТЭ по международной деятельнос�
ти и инновациям Павел Здоровцев.

С В
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ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по над�
зору в сфере образования и
науки обнародовала черный
список российских вузов, ли�
цензии которых с 1 сентября
2013 по 27 февраля 2014 года
были исключены из реестра и
которые, соответственно, не
имеют права объявлять набор
абитуриентов и вести обуче�
ние.

В списке, размещенном на
официальном сайте организа�
ции, 126 высших учебных за�
ведений Российской Федера�
ции. Два из них – вузы облас�
ти: Калужский филиал Россий�
ского государственного уни�
верситета туризма и сервиса
в Обнинске и Калужский фили�
ал Современной гуманитарной
академии.

Рособрнадзор обращает
внимание будущих абитуриен�
тов и их родителей, что для
осуществления законной об�
разовательной деятельности
образовательная организация
обязана иметь соответствую�
щую лицензию.

Михаил БОНДАРЕВ
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Реальность современной жиз�
ни, к сожалению, такова, что
обеспечить безопасность детей
и учителей в образовательном
учреждении только одними ох�
ранниками, ограждениями и
видеонаблюдением невозмож�
но. К этому вопросу нужно под�
ходить комплексно, чтобы уче�
ники и педагоги были защище�
ны от угроз техногенного или
социального характера. Безус�
ловно, необходимо обратить
внимание и на формирование
культуры безопасности в шко�
лах, которая должна влиять на
развитие и воспитание подрас�
тающего поколения. То, что
обеспечить безопасность в сте�
нах учебного заведения далеко
не просто, еще раз доказала тра�
гедия, произошедшая в начале
февраля в московской школе №
263 и получившая широкий об�
щественный резонанс.

О проблемах безопасности
учебного процесса в школах
шла речь на внеочередном за�

седании региональной межве�
домственной комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав. Одним из основ�
ных докладчиков выступил ми�
нистр образования и науки об�
ласти Александр Аникеев.

Îá îõðàíå
è Èíòåðíåòå

По словам министра, за пос�
ледние три года на эти цели из
регионального бюджета выделе�
ны значительные средства, что
позволило оснастить автомати�
ческой пожарной сигнализаци�
ей и системами экстренного
вызова полиции все школы.

� В настоящее время мы ста�
вим вопрос о том, чтобы пере�
дать финансирование охраны
образовательных учреждений,
даже тех, которые охраняются
частными структурами, на уро�
вень муниципальных бюджетов,
� отметил Аникеев. � Но этот
вопрос далеко не везде решает�
ся комплексно, потому что тре�
бует значительных финансовых
вложений. Поэтому проблема
охраны в основном решается за
счет привлечения внебюджет�
ных средств и денег родителей.

Но сегодня в этом отноше�
нии, по словам министра, наме�
тились положительные сдвиги,
и ряд муниципалитетов пытает�
ся решить вопрос за счет мест�
ных бюджетов. Но здесь есть и
еще одна проблема � к сожале�
нию, не все охранные предпри�

ятия оказывают качественные
услуги, что опять же связано с
финансированием.

Несколько слов об информа�
ционной безопасности. Как из�
вестно, в школах достаточно
широко используется Интернет.
Но глобальная сеть напичкана и
вредной информацией, что не�
гативно влияет на воспитание и
формирование здоровой психи�
ки детей. Поэтому в школах ве�
дется контроль доступа учеников
во Всемирную паутину, а также
контроль за использованием
детьми образовательных и дру�
гих сетевых ресурсов. Конечно
же, в учебных заведениях зани�
маются просвещением учени�
ков. Разработаны специальные
методики, есть ответственные за
это учителя. Применяются тех�
нические меры – фильтрация
трафика, мониторинг действий
школьников. Тем не менее это,
по словам министра, недоста�
точно продуктивно.

С точки зрения Аникеева, бо�
лее эффективным является си�
стематическая работа с детьми
начиная с начальных классов,
направленная на формирование
их информационной безопасно�
сти, то есть детей обучают бе�
зопасной работе в Интернете,
учат их должной ориентации,
как правильно выбирать необ�
ходимый ресурс.

Ïñèõîëîãîâ
íå õâàòàåò

Очень активно в профессио�
нальном сообществе обсуждает�
ся тема, связанная с профилак�
тикой психологического небла�
гополучия детей и подростков.
Подчеркивается важность рабо�
ты педагогов�психологов и со�
циальных педагогов в образова�
тельных учреждениях.

Благодаря работе этих специ�
алистов в школах, вне сомне�
ния, смогут повысить уровень

успеваемости и поведения детей
и подростков, выявить их самые
положительные стороны. И, ко�
нечно же, родители будут более
спокойными за своих детей. Ру�
ководители всех образователь�
ных учреждений должны пони�
мать, что необходимость про�
фессионального психолога для
детей в такой же степени зна�
чима, как и помощь специали�
ста для взрослых. Дети растут,
развиваются, у них появляются
новые интересы, новые друзья,
вместе с тем возникает возмож�
ность появления опасных стрес�
сов, страхов, агрессии. Забота
психологов � не допустить воз�
никновения этих проблем.

� С 2006 года мы прошли
сложный этап развития, � ска�
зал Александр Аникеев. – Ког�
да шел процесс перехода на ре�
гиональную систему оплаты
труда, выпали такие должности,
как педагог�психолог, соци�
альный педагог. Количество
психологов в образовательных
учреждениях области к 2010
году сократилось практически
вдвое. Нам еще предстоит серь�
езная работа для того, чтобы
определить статус психологи�
ческой службы. Дело в том, что
на федеральном уровне отсут�
ствуют нормативные докумен�
ты, которые определяют дея�
тельность подобных структур и
нормативы их финансирования.
В прошлом году мы разработа�

РАДИЦИИ выбирать лучших из лучших моло�
дых представителей рабочих профессий уже
более десяти лет. В этот раз за первенство
боролось 14 команд из колледжей и технику�
мов.

Класть кирпич и штукатурить, делать искус�
ственное дыхание и укол, налаживать работу
самой современной сельскохозяйственной

ли положение о психолого�пе�
дагогической службе в системе
регионального образования. По
действующим нормативам один
психолог приходится на 500 де�
тей. Этого, конечно же, явно
недостаточно. Мы стараемся
объем нагрузки на педагога сни�
зить.

В настоящее время ситуация
меняется к лучшему. В связи с
принятием федерального госу�
дарственного образовательного
стандарта идет процесс возрож�
дения психологической службы.
С 2012 года наметилась тенден�
ция к увеличению количества
педагогов�психологов и соци�
альных педагогов. В регионе
внесены изменения в документ
о системе оплаты труда, кото�
рые позволили уравнять статус
этих специалистов с учителями�
предметниками.

Кроме этого, региональное
профильное министерство со�
трудничает с КГУ им К.Э. Ци�
олковского по дополнительно�
му обучению педагогов�психо�
логов. Университет заключил
договора с муниципалитетами
на подготовку психологов для
образовательных учреждений.
За счет средств областного бюд�
жета ведется подготовка специ�
алистов в магистратуре КГУ. В
течение ближайших лет, по сло�
вам министра, проблему нехват�
ки психологов в школах удаст�
ся решить

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ôèíàë ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
âñåðîññèéñêîãî «Àðò-Ïðîôè Ôîðóìà»
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КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ?

НАША СПРАВКА
В психологической службе системы образования области
работают 280 педагогов6психологов и функционирует
семь образовательных организаций для детей, кото�
рые нуждаются в психолого�педагогической и медико�
социальной помощи. В регионе созданы центральная и
восемь территориальных психолого�медико�педагоги�
ческих комиссий (ПМПК). В последнее время в 33 обра6
зовательных учреждениях области дополнительно
введены 28 ставок педагогов6психологов.

ПОДСЧИТАНО
Около 25 процентов образовательных учреждений
области оборудованы системами видеонаблюдения
(все школы численностью более 450 человек), террито�
рии 95 процентов учебных заведений имеют ограж�
дение. Контрольно�пропускной режим ведется во всех
общеобразовательных школах. Из 344 муниципальных
школ 111 охраняются частными охранными предприя�
тиями, 26 образовательных учреждений � сотрудни�
ками вневедомственной охраны. В 281 школе пропуск�
ной режим осуществляют сторожа и вахтеры, в 13
образовательных учреждениях существуют другие
виды охраны.

техники � вот далеко не полный перечень того,
что умеют эти ребята. Помимо же реальных
навыков, как оказалось, профи они и в деле
рекламы своей профессии. Будущие мастера
рабочих специальностей показывали жюри
свое умение писать хвалебные оды сварочно�
му аппарату, врачевать танцем и через шутку
управлять подвижным составом.

В итоге упорной борьбы лучшими «про�
фи» оказались студенты Калужского ба�
зового медицинского колледжа (на сним�
ке) .  Помимо заслуженных призов и
подарков они получили право представ�
лять наш регион во всероссийском фина�
ле конкурса, который пройдет в Анапе.

Алексей КАЛАКИН.
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Наталья ЛУГОВАЯ

Êîððåñïîíäåíòû
«Âåñòè»
âûÿñíÿëè,
êàêèå óñëóãè
è äîêóìåíòû
ìîæíî
îôîðìèòü ÷åðåç
Èíòåðíåò
«Ýëåêòðîííàÿ
î÷åðåäü»,
«ýëåêòðîííàÿ
çàïèñü»,
«ýëåêòðîííûé
äîêóìåíòîîáîðîò» -
ýòè ïîíÿòèÿ âñ¸
óïîðíåå âõîäÿò â
íàøó æèçíü. Ïðàâäà,
ðåàëüíîñòü íå âñåãäà
óñïåâàåò çà
òåðìèíàìè, íî òåì
íå ìåíåå îôîðìèòü
ìíîãèå äîêóìåíòû è
çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì
÷åëîâåêó, âëàäåþùåìó
Èíòåðíåòîì, ñòàëî
ãîðàçäî ïðîùå.
Âîïðîñ: âñåãäà ëè îò
ýòîãî ëó÷øå èëè
òðåáóþòñÿ
îáñóæäåíèÿ è
äîðàáîòêè?

Äåòñêèå ñàäû:
èíòåðíåò-î÷åðåäü
ïðèâåòñòâóåòñÿ

Лет восемь назад, работая в од�
ной из калужских газет, я делала
репортаж из детского сада. Что�
бы записать ребёнка на следую�
щий год, люди занимали очередь
ночью и дежурили до утра. Се�
годня ситуация кардинально из�
менилась: в областном центре
проблематично записать ребёнка
разве что в ясельную группу, а
вот устроить в сад трёхлетку не
проблема. Более того, система
записи по Интернету давно уже
отлажена и успешно функциони�
рует. Своим опытом записи
младшей дочери в детский сад
поделилась одна из подруг.

� Лизе было два месяца, ког�
да мы отправили заявку через
сайт «калугасад», – рассказыва�
ет Оксана. – Ничего сложного:
нужно только примерно знать,
в какой сад записывать. Я по�
давала заявку в три садика: один
основной плюс два альтерна�
тивных, расположенных неда�
леко от основного. Анкета за�
полняется быстро, к ней при�
кладывается скан свидетельства
о рождении ребёнка. Ответ с
приглашением посетить управ�
ление образования пришёл бы�
стро: кажется, в тот же день или

уже на следующий. Прийти в
управление нужно было недели
через три, причём назначили не
только дату, но и время.

Приём по заявкам через Ин�
тернет происходит в те же дни,
когда идёт запись и по живой
очереди, только принимать на�
чинают на полчаса раньше.

Кстати, когда я пришла, люди
уже вовсю записывались по жи�
вой очереди и посетителей было
немало. Увидев меня с дочкой
– она была в слинге, – попыта�
лись призвать к порядку и на�
править в очередь. Моё сообще�
ние о том, что я по интернет�
очереди, некоторых удивило:
люди ещё не знали, что, оказы�
вается, все вот так просто и
можно не стоять часами.

Впереди меня было, кажется,
один�два человека. Они прошли
быстро, на каждого посетителя
ушло не более пяти минут.

Остаётся добавить, что ма�
ленькая Лиза попала в «основ�
ной» детский сад: письмо с со�
общением об этом пришло в
мае 2012 года. Более того, её
приняли в ясельную группу,
куда попадают не все желаю�
щие: в обязательном порядке
местами обеспечивают детей
начиная с трёх лет.

«Ýëåêòðîííûé
äíåâíèê»
ïðåâðàùàåòñÿ…
â ñîöèàëüíóþ
ñåòü?

Идея «электронного дневни�
ка» в век компьютерных техно�
логий, безусловно, более чем
удачна. Зачем нервировать ре�
бёнка грозным «Покажи днев�
ник», если можно зайти на сайт,
ввести пароль и получить дос�
туп к оценкам, домашним зада�
ниям и замечаниям. К тому же,
как обещали представители
фирмы, занявшиеся этим про�
ектом в Калуге, в дальнейшем
проект «Электронная школа»
расширит возможности…

Поначалу всё так и было.
Сначала я позавидовала знако�
мой, которая проверяла элект�
ронный дневник сына в обеден�
ный перерыв, не отходя от ком�
пьютера. Затем сама просматри�
вала оценки обоих сыновей, не
прибегая к лишним вопросам.
Да, отметки поначалу выставля�
лись нерегулярно, а функция
обратной связи с учителем не
работала вовсе, но я надеялась,
что проект в разработке и всё
изменится.

И с нового учебного года дей�
ствительно начались перемены.
Сначала на телефон пришло
SMS с сообщением нового ад�
реса сайта и пароля. Новый сайт
и на мои попытки выяснить ус�
певаемость детей писал: «В
школе неверно составлено рас�
писание. Пожалуйста, обрати�
тесь в школу».

Прежде чем я обратилась в
школу, младший принёс листок,
где фигурировал уже третий ад�
рес � Dnevnik.ru � логин ребёнка
и код: «Сказали, что я там дол�
жен зарегистрироваться». Дей�
ствительно, сайт тут же проде�
монстрировал нам страничку
сына, предложил пообщаться с
одноклассниками, вступить в
группы… Ну и узнать оценки –
так, между делом. Даже интер�
фейс подозрительно напомнил
«Одноклассники», о содержании
и говорить нечего. Ребёнок ока�
зался втянутым в социальную
сеть, допускать его к которым я
до поры до времени не собира�
лась. Быстренько глянув по моей
просьбе на отметки, мой четве�
роклассник радостно застучал по
клавишам, рассылая приветы.
Заодно попросил фотографию –
поставить на аватарку.

Вскоре его электронный
дневник окончательно утратил
основные черты: единственным
человеком,  заносящим туда до�
машние задания, является пре�

подаватель английского. По ос�
тальным предметам домашних
заданий нет.

Старший зарегистрировался
по выданному коду без моего
участия, логично возразив:

� А почему я должен пароль
говорить? Нам сказали, что это
как социальная сеть, мы там
можем общаться.

Нет, продемонстрировать
оценки он не отказывается. Да
и общается он, как все подрос�
тки, совсем в другой соцсети.
Но разгуливать по его странич�
ке, согласитесь, как�то не очень
красиво. Да и смысл идеи про�
пал: чтобы узнать оценки, я
вновь вынуждена произносить
сакраментальную фразу: «Пока�
жи дневник». И оттого, что
дневник этот «электронный»,
скорость и удобство получения
информации не повышаются ни
на йоту. Единственный плюс: в
случае болезни он может узнать,
что задано, не названивая одно�
классникам.

Поскольку такое положение
дел меня не устроило, я нашла
на сайте телефон фирмы�разра�
ботчика и позвонила в инфор�
мационную службу, находящу�
юся в Санкт�Петербурге.

� А вам разве не дали код ро�
дителя? – удивилась девушка�
оператор. – Вообще�то должны
были… Обратитесь к админист�
ратору в школе: он выдаст код
для странички и «пристегнёт»
оба дневника. Если не знаете,
как это делается, звоните, мы
поможем.

Классный руководитель стар�
шего сына пообещала, что ре�
шит вопрос с администратором
сама, поскольку недовольство
новым «дневником» высказали
уже несколько родителей.

А вот присутствие ребёнка в
социальной сети Dnevnik.ru, где
имеется указание «Пользова�
тельское соглашение 6+», было
прервано моим волевым реше�
нием после очередного его по�
сещения. За десять минут пре�
бывания в Интернете сын успел
вступить в шесть групп, имею�
щихся в «Дневнике».

– Я выбирал, где название
понравилось, – пояснил он поз�
же. – Ещё не успел посмотреть,
чего там.

Я очень порадовалась тому
факту, что «не успел».… Пото�
му что рядом с сообществами
«Игровая галерея LEGO» и
«Microsoft University» (предназ�
наченной вообще�то для стар�
шеклассников) на его странич�
ке значилась группа «South
Park». Ну, «Южный парк», вро�
де бы что такого…

Зайдя в группу, я обнаружила
набор мультфильмов. Первая же
анимация повергла в шок: в на�
ушники хлынул отборный,
трёхэтажный русский мат… Нет,
персонажи мультфильма не ру�
гались – они на нём разговари�
вали. Сродни их разговорам
были и некоторые детские ком�
ментарии к мультфильму.

В общем, я срочно заменила
пароль на страничке сына. И
теперь размышляю о том, куда
подать первую жалобу на соци�
альную сеть с «пользовательс�
ким соглашением 6+»

Продолжение следует.
Фото автора.

ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО
ЭЛЕКТРОНИКИ?

Электронная запись в детские сады производится
на сайте http://www.kaluga�sad.ru/. Там же можно
найти подробную инструкцию.!
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Российские женщины полу�
чат более двух миллионов тюль�
панов из Калуги: 1 миллион 200
тысяч уже отправлены в торгов�
лю и ровно миллион осталось
срезать до праздников. Именно
столько тюльпанов вырастили в
калужских теплицах компании
«Галантус и К» для милых дам.
Накануне женского праздника
на Правобережье, где располо�
жились теплицы на площади 10
тысяч квадратных метров, идет
интенсивная работа. Тюльпаны
сейчас в ходу!

Кстати, не удивляйтесь, но
доминирующий цвет, который
предпочитают покупатели, �
желтый. По мнению дарителей,
это не символ разлуки, а поже�
лание финансового процвета�
ния. Желтый цвет � цвет денег,
а значит, богатства. Так утвер�
ждает профессионал: исполни�
тельный директор компании
«Галантус и К» Олег Митрофа�
нов. По его профессионально�
му опыту, спрос на тюльпаны
красного, розового и белого
цвета составляет не более 10
процентов. И так по всей Рос�
сии, куда поставляются цветы
из калужского «Галантуса».

Всю цветовую палитру тюль�
панов можно было увидеть на
выставке, которую организато�
ры приурочили к 35�летию ком�
пании. Закрылась она вчера. За
неделю ее работы здесь перебы�
вало несколько тысяч человек.
Только в воскресенье сюда при�
ехали 1600 человек. Понрави�
лось всем. А как могло быть
иначе, ведь здесь можно было
не только любоваться современ�
ным садовым дизай�
ном, изысканными
сортами цветов из
Эквадора, Коста�
Рики, Голлан�
дии, Таиланда,
но и поучаство�
вать в мастер�
классах. На
встречу к калужа�
нам приходили ди�
зайнеры, гонча�
ры, фотографы,

флористы, визажисты и даже
преподаватели иностранных
языков. Каждый из специалис�
тов поделился своим навыком,
искусством, мастерством, при�
чем бесплатно.

Это новый формат цветочных
выставок. Главное здесь форма.

Цветы вплетены в различный
стилистический интерьер.

Зрителю представили
уголок маленькой Япо�
нии, деревенский домик
российской глубинки,
часть улицы в мегаполи�
се. Цветы украшают
свадебный купол, город

мастеров. Флористы
показали всё своё

мастерство, де�
монстрируя

НАША СПРАВКА

Âñåãî-òî 40 ðóáëåé. À ñêîëüêî ðàäîñòè!

различные ландшафтные исто�
рии.

Более 5000 тысяч цветов из
пяти стран мира увидели посе�
тители выставки, которая впер�
вые проходила на территории
«Цветочного базара», что нахо�
дится на улице Энергетиков на
Правобережье. Здесь же можно
было повязать ленточку на де�
реве счастья. Ленточки разного
цвета. Что вам угодно? Любовь?
Богатство? Гармонию? В боль�
шинстве своём преобладали
красные ленточки� символ люб�
ви. Людям хочется ЛЮБВИ!
Именно с любовью они прихо�
дят на подобного рода выстав�
ки, которые гармонизируют со�
стояние души.

Главной фишкой стало фила�
телистическое событие. «Почта
России» выпустила открытку с
символом компании «Галан�
тус». К открытке подобрана
марка с изображением букета
цветов. И вот исторический мо�

АК сообщают в городской управе Калуги, в пред�
дверии 8 Марта калужские мужчины без особых
проблем смогут порадовать представительниц
прекрасного пола: администрация города макси�
мально облегчила им задачу по поиску весенних
букетов.

Купить традиционные мартовские цветы можно
будет не только в магазинах, но и прямо на улице
� и в центре города, и в отдалённых микрорайо�
нах.

Перечень мест для организации предпразднич�
ной и праздничной торговли утверждён постанов�
лением городской управы. Он определяет 19 тор�
говых точек.

1. б�р Энтузиастов, в районе разворотного
кольца троллейбуса

2. Грабцевское шоссе, в районе д.130
3. пл. Победы, в районе д.11/2
4. ул. Билибина, в районе ДК КТЗ
5. ул. Вишневского, в районе д. 2
6. ул. Генерала Попова, в районе д. 2/1
7. ул. Гурьянова, в районе ДК «Силикатный»
8. ул. Дорожная, в районе д.31

9. ул. Звёздная, в районе д.12
10. ул. Кирова, в районе д.31
11. ул. Кирова, в районе д. 6
12. ул. Ленина, в районе д. 40
13. ул. Ленина, в районе д. 57
14. ул. Ленина, в районе д. 77
15. ул. Луначарского, в районе разворотного

кольца троллейбуса
16. ул. Марата, в районе д. 1
17. ул. Суворова, в районе д. 19
18. ул. Тарутинская, в районе конечной оста�

новки троллейбуса
19. ул. Театральная, пешеходная зона .
Все точки торговли будут буквально завалены

срезанными розами, хризантемами и, конечно,
тюльпанами разной окраски – белой, розовой, жёл�
той, кстати, их средняя цена составит 40 рублей.
Привезут их индивидуальные предприниматели, а
также известные питомники: калужский «Галантус»
и малоярославецкий «Розовый сад».

На улице Театральной покупателям будут пред�
ставлены цветы в горшочках и цветочные компози�
ции.

Олег Митрофанов - главный калужский цветочный король.
Его «Галантус» вырастил для россиянок к празднику

 свыше двух миллионов тюльпанов.

мент: в выставочном павильоне
можно провести специальное
гашение в честь дня рождения
«Галантуса» . Это в первую оче�
редь значимо для коллекционе�
ров. Но это интересно и для по�
сетителей, поскольку открытку
можно тут же отправить адреса�
ту, поздравив с 8 Марта.

Директор компании «Галан�
тус и К» Олег Митрофанов по�
обещал, что подобные выстав�
ки станут регулярными. Но не
ежегодными, а... сезонными. То
есть как минимум их будет че�
тыре, приуроченные к разным
временам года.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Идет сортировка и составление букетов для магазинов.
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Если я скажу, что абсолютно равнодушен к спорту, то
очень сильно покривлю душой, потому что я спорт не люб�
лю. А так называемый спорт высших достижений – как бы
это помягче выразиться? – считаю гигантским, поистине
планетарного масштаба, лохотроном. В основе этого гло�
бального, но до мельчайших деталей коммерциализован�
ного бизнес�проекта лежит старый как мир классический
механизм: выигрывают единицы, а ведутся, глядя на них и
калеча свои жизни, здоровье, судьбы, – тысячи, да что там
тысячи – миллионы!

Но даже те, кто становится победителями, «кумирами на
час» (ну хорошо – на четыре года, а дольше олимпийские
рекорды просто не живут), – с чем они приходят к фини�
шу? Нет, не к тому, где восторженные трибуны, медали,
кино�, фото� и телекамеры, а к финишу жизни? Не знаю,
многие ли позавидуют участи некогда знаменитых штанги�
стов, боксеров, бобслеистов. А теперь еще и фигуристов…

Что же по мне, так, например, мастер изящно скроенно�
го и ладно пошитого бараньего тулупа должен иметь боль�
ше славы, чем тот, кто безукоризненно исполнит «двойной
тулуп» в фигурном катании. Равно как слава и престиж Ро�
дины, на мой взгляд, будут выше от победы на междуна�
родных соревнованиях команды разработчиков компьютер�
ных программ, чем команды…(здесь можете вставить на�
звание любого вида спорта, кроме шахмат, которые и не
спорт вовсе, а искусство).

È íóæíî áûòü ëèáî î÷åíü íàèâíûì,
ëèáî î÷åíü íåáðåçãëèâûì, ÷òîáû íå
âèäåòü òîãî, ÷òî ìèð «áîëüøîãî
ñïîðòà» äàâíî ðàññòàëñÿ ñ ìå÷òîé
áàðîíà äå Êóáåðòåíà î áëàãîðîäñòâå,
÷åñòè, äîñòîèíñòâå, ðûöàðñòâå
ñîñòÿçàíèé. Èì íà ñìåíó ïðèøëè
ðåãóëÿðíûå äîïèíãîâûå ñêàíäàëû,
ïðîäàæà (áåç êàâû÷åê, à ðåàëüíàÿ
êóïëÿ-ïðîäàæà) ôîðâàðäîâ è öåëûõ
êîìàíä, ñìåíà ãðàæäàíñòâà ðàäè
ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ.

Да ладно, хватит о «большом спорте», просто обидно, что
не замечается, как он, по сути дела, паразитирует, во�пер�
вых, на идее здорового образа жизни, которая лежит в ос�
нове отнюдь не «спорта высших достижений», а только и
исключительно в основе физической культуры. А во�вто�
рых, он нагло и беззастенчиво расходует деньги, предназ�
наченные на ее развитие.

Как�то совсем некстати вспомнилось, что и у нас по ут�
рам были уроки зарядки � и для взрослых, и для детей. А
еще была производственная гимнастика. И лыжи на уро�
ках физкультуры, а не раз в год на «Лыжне России». Много
чего было, и, может, как раз потому, что прежняя структу�
ра, аналогичная нынешнему Министерству спорта, назы�
валась принципиально иначе: комитет ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ и спорту. В самом названии были расставлены
и определены приоритеты: физкультура – на первом мес�
те, а потом уже спорт.

Вот о них, о приоритетах, и хотелось напомнить. Чтобы
роскошные Дворцы спорта и помпезные стадионы не от�
бирали финансовый хлеб у дворовых спортплощадок. Что�
бы суперпупернавороченные трамплины и биатлонные
трассы строились не вместо, а вместе или – того лучше –
даже после велосипедных дорожек по всему городу.

Как бы я ни относился к «спорту высших достижений»,
закрывать или запрещать его мне и в голову не приходит:
есть желающие рвать себе жилы – да пожалуйста. Важно,
на мой взгляд, понимать, что их хоть суммированные, хоть
поделенные на нас на всех показатели – голы, очки, се�
кунды, медали и рекорды – здоровье общества характери�
зуют не лучше, чем средняя температура по больнице. В
смысле, здоровья обществу не добавляют. Здоровье � оно
только от культуры. В частности, физической.

А что до недавней Олимпиады, то, конечно, наши спорт�
смены молодцы – тут и спору нет. Но кому не лениво �
прикиньте: на те средства, которые пошли на неё, каждой
� КАЖДОЙ!!! � российской семье можно было бесплатно
вручить весьма недурственный спортивный тренажер ты�
сяч за 40. Не для рекордов � для здоровья

Спор о спорте абсурден: просто нет спорта без
физкультуры, как нет физкультуры без спорта.
Предложение всем раздать по тренажеру – это
почти то же самое, как раздать каждой российс�
кой семье краски и отменить музеи изобразитель�
ного искусства и художников как профессиона�
лов. Или давайте всем раздадим музыкальные
инструменты – пусть все играют и музыке учатся
(это ведь так развивает человека!), а профессио�
нальных музыкантов перестанем поддерживать, в
конце концов, это их личное дело, чем в жизни
заниматься!

Любое дело на высшей ступени своего разви�
тия – искусство. Причем чем выше уровень, тем
больше оно приобретает нематериальную цен�
ность. Высшая ступень в спорте – Олимпийские
игры. Заметили, как завораживает выступление
спортсменов? Большая часть для обычного чело�
века находится за гранью возможного, будь то
фигурное катание или прыжки на лыжах с трам�
плина. И объяснить это только физическими воз�
можностями нельзя. Это уже некий максимум –
сплав духовных, интеллектуальных и физических
возможностей. Дураки не выигрывают – это оче�
видно. Но для победы необходимо и величие духа.
Мне кажется именно это и завораживает!

Все бегут к финишу на грани своих физичес�
ких возможностей, а первым приходит только
один. Не потому, что он больше тренировался и
мышцы у него больше весят, секрет не в цифрах,
а потому что он в себе что�то очень важное пере�
силил. Мы можем гораздо больше, чем об этом
думаем. И спорт нам это так же, как и другое ис�
кусство, открывает. Наверное, поэтому, глядя,
как плачет после своего выступления чемпион,
болельщик плачет вместе с ним.

Олимпийские игры – это не просто спорт, это
целая философия. Олимпийские ценности � мир,
единство, дружба – просты и понятны всем лю�
дям на планете. Стремление к совершенству вы�
ражено в девизе Олимпийского движения «Citius,
Altius, Fortius». Эти идеалы помогают и космос
осваивать, и просто свою жизнь строить.

Очень важно не растерять те дивиденды, кото�
рые нам принесли Олимпийские игры в Сочи.
Мы ведь редко используем наши победы для себя.
Победить Наполеона, прошагать пол�Европы –

и не воспользоваться плодами своей победы – это
по�русски…

Для нас вообще нет ничего невозможного – мы
не считаемся с затратами для победы. Важно на�
учиться использовать то, что завоевали. На олим�
пийском эмоциональном подъеме необходимо ак�
тивнее пропагандировать детский спорт. И
спортивные базы нам необходимо строить, боль�
шая часть нашей спортивной базы устарела.

Возвращаясь к тренажерам, вспомните, сколь�
ко ваших друзей купили себе домой велотрена�
жеры и беговые дорожки и у скольких из них всё
это недешевое добро пылится в углу. Потому что
нужна цель, некий идеал, к которому необходи�
мо стремиться. Ребенок обязательно должен ви�
деть некий идеал перед собой, чтобы сформиро�
валась мотивация. Маленький скрипач слушает
мэтра, в голове у него уже крутится «научусь иг�
рать, как он». Так и маленький спортсмен дол�
жен видеть перед собой конкретного олимпийс�
кого чемпиона, и в идеале, если они будут тре�
нироваться в одном спортивном зале.

Сейчас во многих спортивных секциях пробле�
мы с набором детей – соблазнов и интересов для
ребенка в нынешнем мире много. Мотив – бу�
дешь здоровым и сильным – давно не работает.
Это ведь то же самое: ешь кашу – вырастешь здо�
ровым, только перефразированное.

Конечно, не все станут олимпийскими чемпи�
онами. Никто такой цели и не ставит. Не все дети
в музыкальной школе станут профессиональны�
ми музыкантами. Но спорт меняет человека в луч�
шую сторону: воспитывает целеустремленность,
собранность, упорство в достижении поставлен�
ных целей, настроенность на победу. Это очень
важные качества, они всю жизнь определяют,
воспитывают победителя по жизни.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
ëþäè, çàíèìàâøèåñÿ ñïîðòîì â
äåòñòâå, è âî âçðîñëîé æèçíè
äðóæàò ñî ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé. Ãëàâíîå – ñïîðò
ó÷èò ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ,
à ðåêîðä ó êàæäîãî ñâîé. Íå çðÿ
äåâèç ñîðåâíîâàíèé ñðåäè
äîøêîëüíèêîâ «Çäîðîâüå – íàø
ãëàâíûé ðåêîðä!»
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Âû êîãäà-íèáóäü çàäóìûâàëèñü, ÷òî ïåðâè÷íî, à ÷òî
âòîðè÷íî - ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà èëè ñïîðò?
Êîìó áû âû áîëüøå íè äîâåðÿëè - Âèêèïåäèè èëè Áîëüøîé
ñîâåòñêîé ýíöèêëîïåäèè - îáå îíè óòâåðæäàþò:
«ñïîðò - ýòî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû».
È õîòÿ ÷àñòü ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîæåò áûòü ãëàâíåå
öåëîãî, òåì íå ìåíåå ñîîòâåòñòâóþùåå ìèíèñòåðñòâî
â ñòðàíå íàçûâàåòñÿ «Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». È ïîñêîëüêó ýòî ñòðóêòóðà
ãîñóäàðñòâåííàÿ, òî âîçíèêàåò íåäîóìåííûé
âîïðîñ: à ÷òî æå ãîñóäàðñòâî ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ
áîëåå ïðèîðèòåòíûì – ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó
èëè ñïîðò?
Îá ýòîì ñåãîäíÿøíèé ñïîð íàøèõ àâòîðîâ …
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ПОСМОТРИМ!

� Расскажите о проек�
те, которым вы сейчас за�
нимаетесь на телерадио�
компании «Ника».

� Сейчас я веду рубрику
«Прогулки по русским усадь�
бам», которая является частью
программы «Пригласительный
билет». Но я не рассказываю
о туристических возможнос�
тях, я приглашаю зрителей
вместе со мной совершить ви�
деопрогулку, погрузиться в
атмосферу русской усадьбы.
Можно сказать, что это про�
ект длиной в двадцать два
года. Менялась форма, меня�
лось название, но интерес к
этой теме, любовь к ней сохра�
нились до сих пор. Задача у
меня сложная, потому что как
таковых усадеб уже нет, оста�
лась только память, и сделать
так, чтобы усадьбы не ушли в
забвение – моя цель.

Сейчас я делаю програм�
мы, посвященные Серебря�
ному веку. Это понятие очень
многогранное: здесь и целая
плеяда художников и поэтов,
это и мода, и дизайн, кроме
того, в усадьбах возникали
школы, также было развито
сельское хозяйство, животно�
водство, да что там говорить,
один только быт заслуживает
особого внимания. Суще�
ствовали даже специальные
бытописатели. Журнал «Сто�
лица и усадьба», который
просуществовал вплоть до
1917 года, был посвящен
светской жизни и особенно
жизни русской усадьбы. Я
часто обращаюсь к этому из�
данию как источнику инфор�
мации, а авторы, такие как
Врангель, Лернер, являются
моими вдохновителями.

Дело в том, что усадебная
культура очень замкнута, ее
дух состоит из мельчайших
деталей, которые сложно со�
брать, но легко разрушить.
Кстати, поэтому я не люблю
посещать усадьбы в праздни�
ки, во время ярмарок или
концертов, когда русский
романс в исполнении артис�
тов Большого театра переме�
шивается с запахом шашлы�
ков… Получается, это уже не
усадьба, это что�то другое.

� Что обычному челове�
ку может дать знаком�
ство с русской усадьбой?

� У нас в любом городе,
пусть даже самом маленьком,
есть место, где сохранились
элементы того времени. Вот
приезжаем в Козельск, там
прекрасная усадьба, в которой
находится краеведческий му�
зей, здание в хорошем состоя�
нии, и у него такая интерес�
ная история! Приезжаем в Та�
русу – то же самое, и все это
не просто здания, колонны,
прежде всего усадьба – это до�
мочадцы, а домочадцы – это
судьбы, а они связаны не толь�

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Îäíàæäû â ìèëèöèè
Комедия, Россия, 2010 г.

Режиссер Кирилл Папакуль.
В ролях: Виктор Супрун, Ванати

Алиев, Евгений Герчаков, Роман Бог�
данов, Алексей Панин, Олег Кома�
ров, Константин Стрельников, Ольга
Тумайкина, Кирилл Грацинский, Ека�
терина Крупенина.

Что может произойти, если всех
самых «безответственных и никудыш�
ных» милиционеров в виде наказа�
ния ссылать в одно место, где они и
будут исправлять свои проступки?
Получится сериал «Однажды в мили�
ции».

В отделении, куда ссылают «про�
винившихся» перед начальством или
просто по службе работников, суще�
ствуют свои неписаные правила и
законы, которые не поддаются про�
стой логике. Главные герои серьез�
ны в своей безответственности и не�
приспособленности, как никогда. Все
сюжетные линии закручены вокруг их
тщетных попыток наладить свою про�
фессиональную деятельность, успев
при этом разобраться в паутине лич�
ной жизни.

«Однажды в милиции» � первый се�
риал�комедия, созданный наподо�
бие «Интернов». В нем вы увидите
обычных людей на их повседневном
рабочем месте. Они не супергерои,
а простые сотрудники милиции. Они
ничем не отличаются проблемами от
нас с вами, просто их подход к их
разрешению весьма своеобразен,
поэтому и приводит к самым неожи�
данным для них последствиям, ко�
торые они снова и снова пытаются
разрешить…

Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ

Боевик, Гонконг, 2004 г.
Режиссер Чжан Имоу.
В ролях: Такеши Канеширо, Энди

Лау, Чжан Цзыи, Дэндэн Сонг, Джан
Гуо, Шу Чжан, Донг Лью, Ки Зи.

Джин до последней капли крови го�
тов защищать прекрасную девушку�
бунтарку, которую ему выпало сопро�
вождать в опасном путешествии.
Неожиданно воитель понимает, что за
преданностью молодой женщине сто�
ит другое и более сильное чувство –
любовь. Молодых со всех сторон пре�
следуют опасности, вокруг плетутся
коварные интриги, враги только и ждут
случая, чтобы напасть. За любовь им
приходится отчаянно сражаться, но
для них это не проблема, ведь они
владеют всеми мыслимыми и немыс�
лимыми приемами восточных едино�
борств…

Øàãðåíåâàÿ êîæà
Драма, Франция, 2010 г.

Режиссер Ален Берлинер.
В ролях: Тома Куман, Аннабелль

Эттманн, Жюльен Оноре, Милен
Джампаной, Жан�Пьер Марьель,
Жан�Пол Дюбуа, Кристиан Бюжо.

Рафаэль де Валентен молод, чес�
толюбив и беден. Он мечтает разбо�
гатеть и прославиться, опубликовав
философское эссе о великих мысли�
телях. Однако издатель возвращает
ему рукопись. Он влюбляется в свет�
скую львицу Феодору – холодная и
расчетливая красавица отвергает
его. Проиграв в казино последние
деньги, он в отчаянии решает покон�
чить с собой.

Но судьбе было угодно, чтобы в этот
момент он стал обладателем шагре�
невой кожи, магического талисмана,
который осуществляет любое желание
человека, но взамен сокращает отве�
денное тому время на земле. Заклю�
чив роковую сделку, Рафаэль получа�
ет все и сразу: солидную должность,
огромное наследство, толпы поклон�
ников его писательского дара, любовь
женщин, пиры, оргии, вакханалии…

Êîãäà îáùàåøüñÿ
ñ Èçàáåëëîé
ËÛÑÖÅÂÎÉ,
êàæåòñÿ, ÷òî
âðåìÿ çàìåäëÿåòñÿ,
òû ïîãðóæàåøüñÿ
â àòìîñôåðó
ñïîêîéñòâèÿ,
ñîâðåìåííûå
ïðîáëåìû ìåðêíóò
è óõîäÿò â ïðîøëîå,
à ïðîøëîå,
íàîáîðîò,
ñòàíîâèòñÿ
èíòåðåñíûì
è âîëíóþùèì.
Çà ïëå÷àìè ýòîé
õðóïêîé æåíùèíû
ìíîæåñòâî
ðåãèîíàëüíûõ,
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìåæäóíàðîäíûõ
íàãðàä, öåëóþ
ñòàòüþ ìîæíî
ïîñâÿòèòü òîëüêî
ïåðå÷íþ åå çàñëóã.
Íåñìîòðÿ íà
âñåîáùåå ïðèçíàíèå,
îíà ïðîäîëæàåò
çàíèìàòüñÿ
íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòüþ.
Íà ñåé ðàç åå âçîð
îáðàùåí ê èñòîðèè
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Íî òåìà ðóññêîé
óñàäüáû, êîòîðàÿ
âñåãäà áûëà
öåíòðàëüíîé
â òâîð÷åñòâå
Èçàáåëëû
Âåíèàìèíîâíû,
äî ñèõ ïîð íå
èñ÷åðïàíà, è îíà
â ñâîèõ íûíåøíèõ
ðàáîòàõ ïî-
ïðåæíåìó
âîñïåâàåò äóõ ýòîãî
êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîãî
ôåíîìåíà.

ко с историей края, но и с ис�
торией России.

Сейчас у нас мало кто по�
мнит, как звали прабабушку,
а ведь это история рода и того
места, где ты родился, того
поселка, города, губернии,
страны в целом. Я считаю
себя богатым человеком, по�
тому что знаю много родос�
ловных. А как иначе? Ты ни�
щий, голый, без истории –
ты вообще никто.

� Какой образовательный
минимум, по вашему мне�
нию, должен иметь каж�
дый человек, чтобы хоть
как�то «стоять на ногах»?

� Первое, что должен сде�
лать калужанин, который хо�
чет как�то прикоснуться к ис�
тории, � это сходить в краевед�
ческий музей, усадьбу Золота�
рева. Но не просто пройти по
залам и прочитать этикетки, а
посмотреть архитектуру, пар�
кет, росписи. А какой там по�
толок! Если долго смотреть, то
воображение унесет вас в
небо. Квадратики на потолке
составлены специальным об�
разом, и кажется, что высота
его около пяти метров, а на са�
мом деле � всего лишь метр.

Также обязательно нужно
посетить художественный
музей, это тоже усадьба, пос�
ледние владельцы � Чисток�
летовы. Там в одной из пе�
чей нашли клад, купчиха зап�
рятала… В каждой усадьбе
столько тайн! Просто сходи�
те на экскурсию – не пожа�
леете. Вот эти две усадьбы –
это то, с чего надо начать.

� Существует много спо�
собов заинтересовать зри�
теля. Как вы своего при�
влекаете?

� Я редко прибегаю к поста�
новочным сценам, я не ввожу
никакой мистики, не прово�
жу расследование, не зову эк�
страсенсов – я использую
только исторические данные.
Я переношу зрителей в атмос�

феру того места и периода, о
котором идет речь.

Как вы думаете, почему у
меня такая прическа? Пото�
му что стрижка в дворцовых
интерьерах разрушит гармо�
нию. Джинсы, куртка – все
это будет мешать восприя�
тию, я же всегда в костюме.
Если в программе принима�
ет участие еще кто�то, я так�
же стараюсь, чтобы они сли�
лись с музейной обстанов�
кой, чтобы мы не диссониро�
вали, даже если от усадьбы
остались только руины.

Но важен не только вне�
шний облик, большое значе�
ние имеет речь – она у меня
плавная, напевная. Я всегда
подбираю соответствующую
музыку, в основном моего лю�
бимого XIX века. Другими
словами, я использую все
средства, чтобы создать арте�
факт, который будет воздей�
ствовать эмоционально, и
даже если человек не знает,
что такое анфилада, что такое
бельведер или аттик, я все
равно уведу его в мир русской
усадьбы, чтобы зритель смог
отдохнуть душой.

� «Прогулки по русским
усадьбам» – это все�таки
прогулки в прошлое, а в со�
временном городе вас ниче�
го не привлекает?

� Одна из последних про�
грамм была посвящена ноч�
ной Калуге, я гуляла у «шари�
ка», возле фонтана, разговари�
вала со скульптурой Ученого
кота… И я вдруг поняла, что в
такой обвязке современный
город мне тоже интересен.

Мне кажется, если подхо�
дить с душой, если быть вни�
мательным, всматриваться,
если пытаться узнать хоть что�
то о том, что тебя окружает, то
в любом городе, здании, кам�
не можно найти что�то инте�
ресное и тем самым обогатить
свой внутренний мир.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà

Первый канал
05.25, 06.10 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Свадебный переполох» 12+
13.25 «Ванга» 12+
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «АННА КАРЕНИНА» 16+
00.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
02.20 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ» 12+

Россия 1
04.40 «МАЧЕХА»
06.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллионов»
15.25 «Все звезды для любимой»
17.20 Елены Степаненко «Бабы,
вперёд!»
20.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ�
БОВЬ» 12+
22.25 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым»
00.15 «КРАСОТКА» 12+
02.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
04.00 «Комната смеха»

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Профессия � кио»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55 «Острова»
12.35 «Пряничный домик»
13.05, 01.20 Мультфильм
13.50 «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.10 «Березка»
16.30 «90 шагов»
16.45 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Спектакль «Смешанные чув�
ства»
23.00 «Пьедестал красоты. Исто�
рия обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
01.40 «ВРАТАРЬ»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.30 «ЛОЛА МОНТЕС» 12+

08.20 Мультсеанс 0+
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30, 04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Смешные люди» 16+
15.20 «Я профи» 6+
15.49 «Исторический календарь»
6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Тайны века» 16+
17.45 Мультфильм
17.55 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 16+
19.30 «Пригласительный билет»
6+
19.45 «Культурная среда» 6+
20.15 Концерт Стаса Михайлова
16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.50 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
12+
00.40 «Актуальный репортаж» 16+
01.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ-Центр
06.00 Мультфильм
06.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+
08.20 «Самые милые собаки»
09.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+

«Мосфильм», 1964 г. Режиссер
Элем Климов. В ролях: Евгений
Евстигнеев, Арина Алейникова,
Илья Рутберг, Лидия Смирнова,
Алексей Смирнов, Нина Шацкая,
Виктор Косых. Комедия. Костю
Иночкина исключают из пионер-
лагеря. Но если Костя приедет
домой досрочно, бабушку обяза-
тельно хватит инфаркт. Поэто-
му он возвращается в лагерь и пе-
реходит на нелегальное положе-
ние.

10.30 Праздничный концерт в Цир�
ке на Цветном 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Любовь Соколова. Без гри�
ма» 12+
12.45 «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...

14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+

15.15 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
17.20 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Алексей
Праздников. В ролях - Наталья
Солдатова, Яков Шамшин, Окса-
на Сташенко, Александр Ратни-
ков, Антон Юрьев. Мелодрама.
Света и Дима живут в чудесном
городке Блинове, что на Золотом
кольце. Им около тридцати, у них
есть семилетний сын Санька и
полугодовалая дочка Леночка.
Света работает вместе с мамой
Ольгой Николаевной - рисует при-
волжские орнаменты для чашек-
плошек. Дима - талантливый по-
вар. Но он в очередной раз остал-
ся без работы из-за своих прин-
ципов.  Из-за этого теща зятя не
жалует: не такого мужа-роман-
тика хотела она для своей доче-
ри. Да и Светлана уже устала от
безденежья и проблем. И тут она
выигрывает в лотерею…

21.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+

Россия, 2012 г. Режиссер Виктор
Татарский. В ролях: Кирилл Са-
фонов, Вера Баханкова, Инна Кор-
нышева, Сергей Рублев. Мелодра-
ма. В результате крушения част-
ного самолета над глухими лесами
погибают крупный бизнесмен - хо-
зяин химического комбината - и
его помощник. Выжила лишь дочь
бизнесмена - Маша. Девушка бро-
дит по лесу, пока не натыкается
на лесника, ветерана военной раз-
ведки Владимира, который осоз-
нанно выбрал жизнь отшельника…

23.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 12+

Россия, 2010 г. Режиссер Влад
Николаев. В ролях: Сергей Жигу-
нов, Ксения Лаврова-Глинка, Еле-
на Валюшкина, Александр Яцко,
Александр Песков, Андрей Ильин,
Сергей Габриэлян, Александра
Диброва, Лариса Лужина, Дмит-
рий Нагиев, Александр Сигуев,
Олеся Судзиловская. Комедия.
Бизнесмену Сергею Одинцову
снится сон: будто он женится на
красивой девушке. Вот только
делает он это не по доброй воле -
под свадебным платьем невеста
прячет пистолет, направленный
на жениха! Одинцову бы заду-
маться: а вдруг это предупреж-
дение? Но проснувшись, он прини-
мает совершенно неожиданное
решение. Чтобы доказать и зна-
комым, и надоевшим ему желтым
изданиям, что он нормальный
мужчина, он решает жениться.
Сергей уверяет друзей, что он не
просто сыграет свадьбу, но и про-
живет с супругой не менее полу-
года. Осталось только подобрать
подходящую кандидатуру...

00.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
02.30 «Волосы. Запутанная исто�
рия» 12+
03.55 «Травля. Один против всех»
16+
05.15 «О чем молчит женщина» 12+

НТВ
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.45, 08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «Я худею» 16+
11.25, 13.25, 19.20 «ПЛАТИНА�
2. СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+
23.15 «Приговоренные. Капкан для
группы «Альфа» 16+
00.15 «Квартирный вопрос»
01.20 «Главная дорога» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.48, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 09.20
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+
11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
13.50 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.02, 01.00 «Вселенная» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
16.45 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+

США, 2013 г. Режиссёр Джон М.
Чу. В ролях: Дуэйн Джонсон, Эд-
рианн Палики, Брюс Уиллис, Рэй
Парк, Ли Бён Хон, Д.Дж.Котро-
на, Джонатан Прайс, Элоди
Юнг, Ченнинг Татум, Люк Брей-
си. Бесстрашный отряд «Джи-Ай
Джо» снова будет противосто-
ять группировке «Кобра». Некий
Зартан от имени президента
США отдает приказ уничто-
жить всех бойцов элитного от-
ряда. Уцелевшим предстоит вы-
полнить непростую задачу по
спасению всего мира от неминуе-
мой гибели...

19.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 16+
США, 2010 г. Режиссёр Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альф-
ред Молина,  Тереза Палмер,
Тоби Кеббелл, Омар Бенсон Мил-
лер, Моника Беллуччи. В древно-
сти могущественный чародей
Мерлин передал свои знания
трем ученикам: Бальтазару,
Хорвату и Веронике. Из-за пре-
дательства одного из них ста-
рый маг был убит, а злодея зак-
лючили в волшебную урну. Дол-
гие годы верный ученик Мерли-
на, Бальтазар, искал нового пре-
емника - и нашёл его в 2000 году
в Нью-Йорке. Им оказался про-
стой школьник Дейв Статлер,
случайно заглянувший в анти-
кварную лавку,  где судьба и
столкнула его лицом к лицу с
Бальтазаром...

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 «Прошла любовь...» 16+
09.10 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО�
МАН» 16+
11.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.05 «КАБАРЕ» 16+
04.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
14.15, 15.25, 18.00, 04.45 Мультфильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
16.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
19.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ»
12+
21.25 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
23.15 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
01.50 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
04.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «МАМЫ» 12+
06.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
08.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
09.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
13.20 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
15.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА 2» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
23.00 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
00.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»

01.50 «МОЯ МОРЯЧКА»
03.10 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА�
ТЫЙ...»

Муз-ТВ
05.00, 11.00 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Крутое»
поздравление женщинам 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, 21.00 Уйти от погони 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки 2.
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 16+
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+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Клондайк 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Чудеса Солнечной системы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Гиббоны 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 В дебрях Латинской Америки
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, новый дом
12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Северная Америка 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Дорога из приюта,12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 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 Царь крокодилов 12+
08.00, 09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Экст�
ремальное путешествие 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Поймать сома 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00, 19.30 Игры разума 12+
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 Кос�
мос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«По следам Ганнибала»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00 «Джеки без Джека»
13.00, 19.00, 02.00 «Тайны прошлого»
12+
14.00, 18.00 «Охотники за мифами» 16+
15.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
21.00, 06.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 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 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
07.00 «День после долгой ночи» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 06.35, 07.50, 08.20, 08.40,
09.50, 12.00, 17.00, 18.50, 19.15, 20.40,
01.15, 03.25 Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
09.25 «Лентяево»
10.00 «Голос. Дети»
14.00 «Один против всех»
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
23.55 Благотворительный концерт Ок�
саны Федоровой
00.45 «Навигатор. Апгрейд»
02.40 «Дорожная азбука»
04.05 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА»
6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
06.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
13.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 0+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
01.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
03.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
05.00 «Секретные советские экспери�
менты. Создание нового человечества»
12+

Россия 2
05.00, 00.35 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийс�
кие игры в Сочи
16.55 Хоккей
21.25 «Большой спорт»
23.00 «Наука 2.0»

01.35 «24 кадра» 16+
02.10 «Наука на колесах»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.35 «Угрозы современного мира»
04.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+

Eurosport
11.30, 16.30, 17.45 Велоспорт 0+
12.30, 04.00 Прыжки с трамплина 0+
13.30, 14.00 Биатлон 0+
14.30 Легкая Атлетика 0+
19.00, 20.45, 21.30, 01.50, 03.15 Фут�
бол 0+
23.30 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Рестлинг 16+
01.30 Конный спорт 0+
01.40 Спорт и Ко 0+
01.45 Экомарафон Шелл 0+

Пятница!
06.00, 08.15 Мультфильм
07.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.20 Люди Пятницы 16+
11.20 Сделка 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 Мир наизнанку 16+
15.30 Орел и решка 16+
21.00, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
04.05 Плохие девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
08.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
10.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
12.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
13.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
15.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
18.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «ТОРМОЗ» 16+
21.40 «ВОИН» 12+
00.05 «ДОМИНО» 16+
02.20 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
04.10 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+

21.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
США - Германия - Гонконг - Син-
гапур, 2012 г. Режиссёры Том Тык-
вер, Лана Вачовски, Энди Вачовс-
ки. В ролях: Том Хэнкс, Холли Бер-
ри, Джим Бродбент, Джим Стёр-
джесс, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг,
Пэ, Ду На, Хью Грант, Сьюзен Са-
рандон. Шесть непохожих друг на
друга историй происходят в своё
время и в разных местах, но, как в
зеркальном лабиринте, их герои не-
зримо связаны друг с другом.

00.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» 16+

США, 2004 г. Режиссёр Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, Бар-
бара Стрейзанд, Дастин Хоф-
фман, Роберт де Ниро. Хотя Грэг
Факер смог получить разрешение
от сурового Джека Барнса разре-
шение на свадьбу с его дочертю,
бедняге Грегу предстоит преодо-
леть еще одно испытание ушлого
ЦРУшника. Бернс желает побли-
же познакомиться с родителями
будущего зятя и принимает ре-
шение всей семьёй отправиться к
ним прямо в Майями...

01.20 «Время со вкусом» 12+
01.35 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
08.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.05,
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «Главное»
00.05, 01.05, 02.05, 03.00,
04.00, 05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
00.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
05.55 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Я � КУКЛА» 16+
06.15 «Вызов 02» 16+
06.45 «Победоносный голос» 12+
07.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
22.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+



10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гиперболоид инженера Шу�
хова»
12.50 «Эрмитаж � 250»
13.20 «Огненное зерно. История о
перце»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Его Голгофа. Николай Вави�
лов»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 «Острова»
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Пьеса для адмирала и акт�
рисы, или Макароны по�флотски»
21.05, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 «Мост над бездной»
23.50 «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.50, 14.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Кумиры» 16+
09.55 «Азбука здоровья» 12+
10.25 «Предупреждение» 12+
10.40 «Территория внутренних
дел» 16+
10.55 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 16+
12.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
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 «О музыке и не только» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.05 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Евромакс» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Геофактор» 16+

00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
12+
04.10 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА» 6+
10.25, 21.45 «Петровка, 38»
10.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.20 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в
транс» 12+
01.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
03.20 «Челноки. Школа выжива�
ния» 12+
04.45 «Линия защиты» 16+
05.10 «Самые милые собаки»

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» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
02.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.30 «Дикий мир»
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+
07.02, 07.30 Мультфильм

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.15 «Прошла любовь...» 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
12.10 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.10 «МОЙ» 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 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
01.20 «ДИК ТРЕЙСИ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.35,
13.50, 14.20, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.20, 11.30, 12.00, 13.10, 16.50,
17.15, 04.45, 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 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
00.25 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
02.15, 03.15 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
05.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
07.25 «ЗОЛОТО» 12+
09.10 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
10.50 «ШАГ» 16+
12.55 «СДЕЛКА»
14.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
18.30 «ХИРОМАНТ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «АРТИСТКА» 12+
22.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
00.55 «ОБИДА»
02.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
02.55 «ДЕЛО № 306» 16+

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

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса 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 Гиббоны 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+

08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Дорога из
приюта 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных, Следи за
мной 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 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+
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 Майами 16+
23.45 Спасение из пасти 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 на�
ука 12+
07.00 Анаконда 12+
08.00, 17.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира
12+
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+
18.00, 03.00 Апокалипсис 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 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«По следам Ганнибала»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
10.55, 03.00 «Тайная война» 12+
11.50, 18.00, 21.00, 06.00 «Загадки и
тайны семьи Медичи» 12+
12.50 «Императрицы древнего Рима»
12+
13.50 «Ферма в годы войны» 12+
15.00 «Код Войнича � самый таинствен�
ный манускрипт» 12+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 12+
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 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
07.00 «В поисках голубого бриллианта»
12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.35, 07.25, 07.50, 08.20,
08.40, 09.45, 11.10, 11.50, 12.35, 13.05,
14.10, 17.05, 17.45, 18.10, 18.50, 19.15,
20.05, 20.40, 21.15, 21.40, 22.25, 02.40,
04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05, 03.30 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ДУШЕЧКА» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «НЕпростые вещи» 12+
01.50 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
02.05 «В гостях у Деда�Краеведа»
02.20 «Уроки хороших манер»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САВРАСКА»
12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 02.15 «МАЖЕСТИК» 16+
13.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 12+
18.00, 00.50 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
01.15 «Покер. Битва Профессионалов»
18+
05.15 «Пятое измерение» 12+

Âòîðíèê, 11 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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, 03.50 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Сильные духом» 12+
01.10, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ»
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.15 «Комната смеха»

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

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.30 «24 кадра» 16+
06.00 «Наука на колесах»
06.30, 02.05 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи
18.35, 21.15 «Большой спорт»
18.55, 02.35 Хоккей
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.35 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 16.45, 17.45, 03.35 Велоспорт 0+
12.30, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30 Фут�
бол 0+
13.15 Легкая Атлетика 0+
14.45 Конный спорт 0+
20.25 А дома лучше 0+
23.00 Бокс 16+
01.00 Спидвей 0+
02.00 Мотокросс 0+
02.30 Мотоспорт
03.30 Экомарафон Шелл 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.30 Пятница News 16+
08.00, 12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.00 Сделка 16+
10.50 Люди Пятницы 16+
14.30, 17.15, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
15.30 «ГЕРОИ» 16+
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Плохие девчонки 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
08.00 «ДОМИНО» 16+
10.15 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
12.30 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
14.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.25 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
18.20 «ТОРМОЗ» 16+
20.00 «ВОИН» 12+
22.25 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ» 12+
02.15 «ШАГ ВПЕРЕД�3» 12+
04.10 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+

08.00, 09.30, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вселенная» 12+
10.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

Великобритания - Германия -
США - Япония, 2001 г. Режиссёр
Саймон Уэст. В ролях: Андже-
лина Джоли, Джон Войт, Йен
Глен, Ноа Тэйлор, Дэниел Крэг,
Ричард Джонсон, Крис Бэрри,
Джулиан Ринд-Тутт, Лесли
Филлипс, Роберт Филлипс, Рей-
чел Эпплтон. Лара Крофт - не-
утомимая искательница при-
ключений, пропавших сокровищ
и бесценных редкостей. Она уча-
ствует в поисках магических
часов, дарующих власть над про-
странством и временем. Лара
должна опередить злодеев и зав-
ладеть всеми частями механиз-
ма раньше них. На это у неё ос-
талось 48 часов. Гонка начина-
ется!

00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
01.55, 03.15, 04.35 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

США, 2005 г. Режиссер Д. Доб-
кин. В ролях: О. Уилсон, В. Вон, Р.
МакАдамс, И. Фишер, Дж. Алден.
Парочка бездельников проводит
свои уик-энды в поисках девиц на
одну ночь, посещая чужие свадь-
бы и пользуясь романтическим на-
строем девушек. Но когда один из
них влюбляется в обрученную дочь
влиятельного и эксцентричного
политического деятеля, они сами
себе надевают веревку на шею, ос-
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тавшись проводить очередной
уик-энд в роскошном особняке на
берегу моря.

14.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
00.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО» 16+

США, 2003 г. Режиссер Т. Мил-
лер. В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ри-
чардсон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э.
Хенсон, У. Ли Скотт, М. Род-
жерс, Ю. Леви. Сюжет фильма
разворачивается в 80-х годах в
обычной американской школе.
Тинэйджеры Гарри и Ллойд не-
вольно оказываются втянутыми
в аферу продажного директора
Коллинза и его подружки мисс
Хеллер. Они решают сделать ре-
бят первыми студентами липо-
вого класса для умственно от-
сталых подростков, чтобы за-
получить сто тысяч долларов.

02.05, 03.00, 03.50 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
04.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА� 2»
16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
06.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
12.30 «Вызов 02» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.15 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.45 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «АГЕНТСТВО�2» 16+



12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20, 22.05 «Великая тайна воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сече�
нов»
15.40 «Власть факта»
16.25, 21.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Бремя стыда»
23.00 «Мост над бездной»
23.50 «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА»

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.50, 12.25, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.30 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 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 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.55 «Кумиры» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Вне границ» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Волейбол» 12+
04.20 «Генерал армии золушек» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+

Детектив. "Мосфильм", 1976 год.
Режиссеры - Аркадий Кольцатый,
Валентин Перов. В ролях: Алек-
сандр Январев, Александр Воево-
дин, Валерий Малышев, Александр

Тавакай, Тамара Совчи, Эве Киви,
Геннадий Юдин, Константин Тыр-
тов. По мотивам повести В.Чи-
вилихина "Над уровнем моря". Член
геологической экспедиции, бывший
уголовник Жамин неожиданно по-
лучает письмо, после которого
увольняется и спешит через тайгу
на близлежащую станцию. В го-
род необходимо выехать и его глав-
ному недругу Легостаеву, которо-
го Жамин давно грозился убить. На
станцию Жамин приходит один. У
него обнаруживают окровавлен-
ный нож и огромную сумму денег.

09.50, 11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Хроники московского быта»
12+
04.40 «Истории спасения» 16+
05.10 «Как вырастить гепарда» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«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+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.10 «ДИКИЙ» 16+
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.15 «Прошла любовь...» 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 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 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
01.20 «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Джейми 16+
06.25 Музыка на Домашнем 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, 17.45, 18.15 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
00.40 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
02.30, 03.30 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА�
РОМ» 12+
06.00, 18.30 «ХИРОМАНТ» 16+
07.45 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУ�
ХИНА» 12+
09.30 «СТАКАН ВОДЫ»
11.50 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
13.20 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»,
«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»

22.05 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
00.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
01.25 «ХИЩНИКИ» 16+
02.50 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»

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 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых. Звездные метамор�
фозы» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+
00.15 Юбилейный концерт «День Горо�
да 312» 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 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 Битвы за контейнеры
12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Гиббоны 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
12+

07.15, 15.30 Северная Америка 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Человек и
львы 12+
10.00 Территория животных. Невылу�
пившиеся яйца 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Шамвари
12+
21.00, 02.15 Суровая Арктика 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Машины 12+
07.00 Одиссея больших кошек 12+
08.00, 17.00 Поймать сома 12+
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 Трудное золото Аляски 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Суперхищники 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Прирожден�
ный байкер 12+
22.00, 02.00, 05.00 Космос 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 09.30, 16.30, 20.30
«По следам Ганнибала»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
13.00, 22.10, 08.00 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
19.00, 02.00 «Тайны прошлого» 12+
21.00, 05.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
23.00, 23.30 «Легенды Исландии»
00.00 «Древние миры» 12+

01.00, 05.00 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
07.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.35, 07.25, 07.50, 08.20,
08.40, 09.45, 11.10, 11.50, 12.35, 13.05,
14.10, 17.05, 17.45, 18.10, 18.50, 19.15,
20.05, 20.40, 21.15, 21.40, 22.25, 02.40,
04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05, 03.30 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» 12+
01.15 «Русская литература. Лекции» 12+
01.45 «НЕпростые вещи» 12+
02.10 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
02.25 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
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 «БЕЗ СЕМЬИ»
12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГЕЙМЕР» 18+
01.15 «Покер. Битва профессионалов»
18+
02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
04.15 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

Ñðåäà, 12 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
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, 03.50 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Анжелика Балабанова. Рус�
ская жена для Муссолини» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ»
23.50 «Дневник Паралимпиады»
00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
03.20 «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
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 17.55 «Мировые сокровища
культуры»

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.30 «Рейтинг Баженова»
06.00, 06.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.30 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи
16.55, 02.40 Хоккей
19.15, 21.25 «Большой спорт»
19.25 Футбол
23.00 Волейбол
00.35 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
04.45 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 16.15, 17.30, 19.15, 23.30 Вело�
спорт 0+
12.15, 14.15, 15.45 Горные лыжи 0+
13.45 Прыжки с трамплина 0+
20.30, 03.25 Футбол 0+
23.00 Спорт изнутри 0+
00.30, 00.35, 00.40, 01.45, 01.50, 03.10,
03.15, 03.20 Избранное по Средам 0+
00.45 Конный спорт 0+
01.55, 02.10 Гольф 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.30 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, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Плохие девчонки 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
08.00 «СЛАВА» 12+
10.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
12+
12.15 «ШАГ ВПЕРЕД�3» 12+
14.05 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
15.55 «ПЕРЕЛОМ» 16+
17.55 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
22.15 «ПИПЕЦ» 16+
00.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
03.45 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

США, 2003 г. Режиссёр - Ян Де
Бонт. В ролях: Анджелина Джо-
ли, Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор,
Жерар Батлер, Роберт Кавано.
Археолог и искательница приклю-
чений Лара Крофт отправляется
к затонувшему подводному хра-
му, в котором спрятан легендар-
ный ящик Пандоры. Но Лару опе-
режает Чен Ло, главарь преступ-
ного китайского синдиката, ко-
торый хочет использовать ящик
как оружие Судного Дня.

00.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
18+

США - Канада, 2010 г. Режиссёр
- Эли Крэйг. В ролях: Тайлер Лэ-
бин, Алан Тьюдик, Катрина Боу-
ден, Джесси Мосс, Филип Грэйнд-
жер, Брэндон Джей МакЛарен.
Такер и Дейл приезжают отдох-
нуть в небольшой старенький до-
мик в горах. Они рассчитывают
как следует отдохнуть на приро-
де: поплавать в озере, посидеть у
костра... Вместо этого друзья
подвергаются нападению со сто-
роны выпускников частной шко-
лы!

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, 14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6+
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
12+
04.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
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ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР» 16+

США, 2008 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: М.
Лантер, В. Миннилло, Дж. Тэнг,
Н. Паркер, К. Флэнеган. Фильм o
кoмичecкиx злoключeнияx гpyппы
cмeшныx и пpивлeкaтeльныx
мoлoдыx людeй. Зa oднy cyдь-
бoнocнyю нoчь, вo вpeмя кoтopoй
им пpиxoдитcя пpeoдoлeть и
пepeжить вceвoзмoжныe кaтac-
тpoфы пpиpoднoгo и cтиxийнoгo
пpoиcxoждeния - acтepoиды,
cмepчи, зeмлeтpяceния, в oбщeм,
вce, чтo oбpyшивaeтcя нa гopoд и
oкaзывaeтcя y ниx нa пyти, oни
дoлжны pacкpыть чepeдy тaйн,
чтoбы cпacти миp oт тoтaльнoгo
paзpyшeния.

02.00, 02.50, 03.40 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
04.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
05.25 «Школа ремонта» 12+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО 2»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ»
22.55 «Небесный щит»
23.55 «СНЫ»
01.40 «Честный детектив». 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
03.45 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 17.55, 21.05 «Мировые со�
кровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20, 22.05 «Великая тайна
воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Бремя стыда. Даниил Да�
нин»
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция»
23.00 «Мост над бездной»
23.50 «ПОСЛАННИК»
01.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.00 «Территория внутренних
дел» 16+
12.15 «Евромакс» 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 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.20 «Александр Пороховщиков»
16+
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+
02.55 «Волейбол» 12+
04.15 «Тайны века» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
10.20, 21.45 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ» 16+
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
04.10 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
05.10 «Как вырастить леопарда» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» 16+
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»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.35 «Прошла любовь...» 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 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 «ШУТКА» 16+
01.20 «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
ЖЕНЩИНУ» 16+
03.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.00 Джейми 16+
06.25 Музыка на Домашнем 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, 17.45, 18.15 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 04.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» 16+
00.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
02.40, 03.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА�
РОМ» 12+
06.05, 18.30 «ХИРОМАНТ» 16+
07.50 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 12+
09.20 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.15 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА», «ПА�
ЛАТА №6» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЕЛКИ�2»
22.05 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

23.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
03.00 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
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 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Концерт «Ани Лорак» 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 Строительство небоскреба
«Шард» 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 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Гиббоны 12+
06.25 Пингвинье сафари, 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+

08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Суровая Арктика 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.55, 03.05 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Мошенники
Америки 18+
07.00, 16.00 Суперхищники 12+
08.00, 17.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00, 20.00 Прирожденный бай�
кер 12+
10.00, 15.00 Космос 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 15.55, 20.00 «Наследие кельтов»
12+
09.55, 16.55, 04.00 «Команда времени»
10.50, 03.00 «Тайная война» 12+
11.50, 17.50, 21.00, 06.00 «Средневе�
ковая монархия: женщины у власти»
12+
13.00, 13.30 «Легенды Исландии»
14.00 «Древние миры» 12+
15.00 «Александрия, великий город»
12+
19.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.10, 08.00 «Путешествие человека»
12+
23.10 «История науки» 12+
00.20 «Музейные тайны» 16+
01.10, 05.00 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
07.10 «Туберкулез � белая чума» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.35, 07.25, 07.50,
08.20, 08.40, 09.45, 11.10, 11.50,
12.35, 13.05, 14.10, 17.05, 17.45,
18.10, 18.50, 19.15, 20.05, 20.40,
21.15, 21.40, 22.25, 02.40, 04.30
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05, 03.30 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
17.30 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
00.50 «История России. Лекции» 12+
01.15 «НЕпростые вещи» 12+
01.45 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
02.00 «В гостях у Деда�Краеведа»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.25 «Говорим без ошибок»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
12+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро»
12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» 18+
01.15 «Большая Игра» 12+
02.15 «ГЕЙМЕР» 18+
04.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.30 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» 16+

Франция - Великобритания - Гер-
мания, 2011г. Режиссер: Т. Альф-
редсон. В ролях: Г. Олдман, К.
Ферт, Т. Харди, Дж. Херт, Т.
Джонс. Многие сотрудники бри-
танской разведки догадывались,
что в ее руководстве давно засел
«крот», работающий на Россию.
Но те, кто отваживался об этом
заявлять открыто, почему-то
оказывались в отставке. Осталь-
ные предпочитали помалкивать.
Но подтверждение существова-
ния русского агента пришло с со-
всем неожиданной стороны. На-
чинается тайное расследование,
возглавляемое находящимся в от-
ставке Джорджем Смайли. И
никто, включая высшее руковод-
ство разведки, не должен дога-
даться, что на крота снова объяв-
лена охота.

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Забытый вождь. Александр
Керенский» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 12.30 «Золото нации»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 «Большой
спорт»
13.00, 17.25 XI Зимние Паралимпийс�
кие игры в Сочи
15.25 Футбол
18.00, 20.35 Биатлон
23.50 «Наука 2.0»
01.25 «Моя планета»
02.25, 02.50 «Полигон»
03.20, 03.50 «Основной элемент»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 12.15, 13.45, 14.15 Горные лыжи
0+
15.45, 17.30, 19.15 Велоспорт 0+
17.00 Спорт изнутри 0+
20.00 Прыжки с трамплина 0+
21.00, 22.00, 01.45, 02.30 Биатлон 0+
22.45 Снукер 0+
03.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 11.50, 00.30 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, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Плохие девчонки 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАВА» 12+
08.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
12.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
13.55 «ПЕРЕЛОМ» 16+
15.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
17.45 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
21.55 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.35 «УБЕЖИЩЕ» 16+
01.35 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
03.30 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «ДИКИЙ» 16+
05.30 «Дикий мир»

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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 16+

Германия - Франция - Великобри-
тания - США, 2011  г. Режиссёр
Пол У.С. Андерсон. В ролях: Логан
Лерман, Мэтью Макфейден, Рэй
Стивенсон, Люк Эванс, Кристоф
Вальц, Орландо Блум, Милла Йо-
вович, Мэдс Миккельсен, Джуно
Темпл, Фредди Фокс, Джеймс
Корден, Габриэлла Уайлд, Тиль
Швайгер. Д’Артаньян покинул
родной дом и отправился в Па-
риж, надеясь на место в полку
мушкетёров. По случайности в
один день он обидел сразу троих
мушкетёров - Атоса, Портоса и
Арамиса - и получил от всех тро-
их вызовы на дуэль. Но дуэль была
прервана появлением гвардейцев
кардинала, которые хотели арес-
товать их за нарушение указа о
запрете дуэлей. Д’Артаньяну и
мушкетёрам пришлось встать на
одну сторону и вместе противо-
стоять гвардейцам...

00.30 «НИБЕЛУНГИ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 «В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
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02.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
04.10 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2» 16+
00.30 «ЗОДИАК» 16+

США, 2007 г. Режиссер Д. Фин-
чер. В ролях: Дж. Джилленхол, М.
Руффало, Э. Эдвардс, Р. Дауни-
мл., Б. Кокс, Дж.К. Линч. Прав-
дивая история одного из самых
интригующих нераскрытых пре-
ступлений прошлого века. В Сан-
Франциско появляется серийный
убийца, который не только угро-
жает спокойствию города, но и
насмехается над стражами по-
рядка, снабжая их письмами и по-
сланиями мистического содержа-
ния.

03.40, 04.30 «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
05.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО�2»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Великие тайны Вселенной»
16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ�
ГО КОРАБЛЯ»
11.55 «Знамя и оркестр, впе�
ред!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «В яростном мире лицедей�
ства»
20.40 «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТО�
ЛИИ»
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
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 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Геофактор» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «Судьбы» 16+
17.30 Мультсеанс 12+
18.40 «О музыке и не только» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
22.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
23.30 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» 16+
01.00 «Вне границ» 16+
01.30 «Мосгорсмех» 16+
02.15 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА»
16+
03.45 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
10.20 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 12+
11.10, 21.45, 04.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.55 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
16+

Россия, 2009 г. Режиссер - Дмит-
рий Константинов. В ролях: Ев-
гения Хиривская, Вера Алентова,
Сергей Угрюмов, Павел Харлан-
чук, Андрей Карако. Мелодрама.
С первого взгляда не полюбился
Галине Васильевне ее зять Павел.
И неспроста - вскоре она узнает,
что муж дочери изменяет ей на-
право и налево. Чтобы открыть
глаза Дине на похождения невер-
ного супруга, Галина Васильевна
вооружается видеокамерой и от-
правляется «на охоту». Однако
вместо сцены измены в объектив
камеры попадает кое-что поху-
же - Павел сбивает человека и
скрывается с места происше-
ствия. Это компромат почище
встреч с любовницами! Галина
Васильевна идет на шантаж,
желая только одного - чтобы зять
навсегда исчез из жизни ее доче-
ри…

13.40 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.25 «ЛЕОН» 16+

Франция-США, 1994 г. Режис-
сер Люк Бессон. В ролях: Жан
Рено, Натали Портман, Гэри
Олдмэн, Дэнни Айелло, Питер
Эппел, Эллен Грин. Боевик. Про-
фессиональный киллер Леон ока-
зался случайным свидетелем
убийства соседской семьи. Чу-
дом уцелевшая 12-летняя девоч-
ка, ставшая его единственным
другом, мечтает отомстить
убийцам...

00.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
12+

Россия, 2008 г. Режиссер Нико-
лай Глинский. В ролях: Александр
Иншаков, Олег Тактаров, Павел
Меленчук, Юрий Соломин, Ека-
терина Архарова, Алексей Завь-
ялов. Приключения. Известный
постановщик кинотрюков Алек-
сандр Конов задумал снять рос-
сийско-французский фильм.
Проект срывается, а сам Конов

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 «Прошла любовь...» 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 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 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
01.20 «ХОРОШАЯ МАТЬ» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.00 Джейми 16+
06.25 Музыка на Домашнем 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, 19.50 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
21.30, 22.00 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ» 16+
00.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» 16+
02.35, 03.30 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
04.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
06.05 «ХИРОМАНТ» 16+
07.50 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД�
ЦЕ»
09.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
10.45 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
13.20 «М+Ж» 16+
14.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА» 12+
18.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
20.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
21.55 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
23.35 «КОТ В МЕШКЕ»
01.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+

02.35 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 02.00
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯнаМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 «30 лет. Начало. Дима Билан»
16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35, 03.45 Как это устроено?
12+
08.10, 19.05 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 Биография Стивена Хокинга 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Не пытайтесь повторить 16+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 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 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 18.15, 18.45 Укротитель
по вызову 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+
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 Экстремальное путешествие 16+
07.00 Суперхищники 12+
08.00, 17.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00 Расследования авиакатас�
троф 16+
10.00, 15.00 Ужас в небесах 16+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00, 19.30, 13.30, 19.00 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
22.00, 02.00, 05.00 С точки зрения на�
уки 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «В поисках голубого
бриллианта» 12+
09.55, 17.00, 04.15 «Команда времени»
10.50, 03.15 «Тайная война» 12+
11.50, 17.55, 21.00, 06.05 «Средневе�
ковая монархия: женщины у власти»
12+
13.00 «Путешествие человека» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Музейные тайны» 16+
19.00, 02.15 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.10 «Ферма в годы войны» 12+
23.20 «Императрицы древнего Рима»
12+
00.20 «Запретная история» 16+
01.15, 05.10 «Рыцари замка Маргат»
12+
07.10 «Золото фракийцев» 12+
08.05 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 06.35, 07.25, 07.50, 08.20,
08.40, 09.45, 11.10, 11.50, 12.35, 13.05,
14.10, 17.05, 17.45, 18.10, 18.50, 19.15,
20.05, 20.40, 21.15, 21.40, 22.25, 02.40,
04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
09.05, 03.30 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 03.50 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Друзья»
19.30 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.50 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
01.00 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.30 «НЕпростые вещи» 12+
01.55 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
02.10 «В гостях у Деда�Краеведа»
02.20 «Уроки хороших манер»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» 6+
04.45, 05.00, 07.30, 08.00, 10.45, 11.00,
13.30, 14.00, 16.45, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «МАТРИЦА» 16+
22.45 «ЩЕПКА» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 12+
01.45 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» 18+
03.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
05.30 «Загадки истории. Робин Гуд»
12+

Ïÿòíèöà, 14 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.50 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «КОЛОМБИАНА» 16+

США - Франция, 2011 г. Режис-
сер О. Мегатон. В ролях: З. Сал-
дана, Ж. Молья, Л. Джеймс, А.
Стенберг. Кат было всего 9, ког-
да на ее глазах неизвестные жес-
токо убили ее родителей. Девоч-
ка сумела убежать от бандитов
и найти убежище в Чикаго у сво-
его дяди. Теперь Кат профессио-
нальный убийца. Во что бы то ни
стало она должна распутать клу-
бок давнего преступления и ото-
мстить за смерть родителей.

02.30 «СКОРОСТЬ�2» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мгновения Юрия Бондаре�
ва» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок»
22.50 «Живой звук»
00.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
02.20 «Горячая десятка»
03.30 «Комната смеха»

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

попадает во французскую поли-
цию по подозрению в убийстве и
ограблении потомков династии
Романовых. А вскоре и российс-
кие сыщики начинают за ним
охоту, как за главным подозре-
ваемым в деле похищения наслед-
ника российских императоров
великого князя Дмитрия Рома-
нова.

02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.05 «История болезни. Диабет»
12+
04.45 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 «ДИКИЙ» 16+
02.30 «Спасатели» 16+
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.55 «Дикий мир»
04.30 «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 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00, 23.20 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+

Петербург 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00, 02.40 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
10.30, 12.30, 04.55 «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.20, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
18.00 «Место происшествия»
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Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.00, 06.30 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийс�
кие игры в Сочи
16.40, 21.00 «Большой спорт»
16.55, 02.55 Хоккей
21.25 Шорт�трек
23.05 Смешанные единоборства
01.25 «Наука 2.0»
02.25 «Моя планета»

Eurosport
11.30 Биатлон 0+
12.30, 19.15 Прыжки с трамплина 0+
13.30 Горные лыжи 0+
15.00, 16.15, 17.30, 21.15, 03.00, 03.30
Велоспорт 0+
15.45 Спорт изнутри 0+
22.15 Конный спорт 0+
22.30 Снукер 0+
00.00 Бокс 16+
02.00, 02.30 Тимберспорт 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
06.50 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 11.50, 00.30 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, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.40 Плохие девчонки 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
08.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
10.05 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
12.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
14.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
15.55 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
17.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
00.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
01.40 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
03.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45 «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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2» 16+
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 «ГРАН ТОРИНО» 16+

США - Германия - Австралия,
2008г. Режиссер: К. Иствуд. В
ролях: К. Иствуд, К. Карли, Б.
Ванг, Эни Хи, Б. Хейли. Вышед-
ший на пенсию автомеханик
Уолт Ковальски проводит дни,
починяя что-то по дому, попи-
вая пиво и раз в месяц заходя к
парикмахеру. И хотя последним
желанием его недавно почившей
жены было совершение им испо-
веди, Уолту ожесточившемуся
ветерану Корейской войны, все-
гда держащему свою винтовку
наготове, - признаваться в об-
щем-то не в чем...

03.10, 04.05, 04.55 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО�2» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны Вселенной»
16+
12.00 «Хронограф» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30, 02.50 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+



21.00 «Белая студия»
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Навои»

НИКА-ТВ
06.00 «Александр Пороховщиков»
16+
06.55, 15.00 «Вкус жизни» 16+
07.50 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Прошу к столу» 0+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 Мультсеанс 12+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
17.30 «Времена и судьбы» 0+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Искусство одеваться» 12+
22.20 «Культурная среда» 6+
22.50 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
00.20 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 16+
01.55 «Тайны века» 16+
02.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 «Как вырастить орангутана»
12+
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «РАНО УТРОМ» 12+

К/ст. им. Горького, 1965 г. Ре-
жиссер Татьяна Лиознова. В ро-
лях: Олег Жаков, Ольга Бобкова,
Николай Мерзликин, Наина  Ни-
китина, Нина Сазонова, Валерий
Носик.  Киноповесть. Рано поте-
ряв родителей, Алеша и Надя не
остались одни - добрые люди по-
могли детям выжить в этом не-
простом мире...

09.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.30 «КОРТИК» 6+
10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» 12+

Россия, 1998 г. Режиссер Вале-
рий Чиков. В ролях: Михаил Ев-

докимов, Лев Дуров, Ирина Ро-
занова, Любовь Соколова, Нико-
лай Трофимов, Игорь Ясулович.
Комедия. Разоренный банкирами
фермер отправляется в Москву,
рассчитывая найти справедли-
вость у президента. По дороге
он спасает бизнесмена - жерт-
ву киллеров, подвергается побо-
ям в милиции, ввязывается в
множество неприятных историй
и после  попытки въехать в
Кремль на своем «Запорожце»
попадает в психиатрическую
больницу.

16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ» 16+

Россия - Украина. 2006 г. Режис-
сер Владимир Попков. В ролях -
Владислав Галкин, Глафира Тарха-
нова, Дмитрий Бикбаев, Галина
Польских, Грегори-Саид Багов,
Ольга Волкова, Евгений Князев,
Лариса Руснак, Олег Треповский,
Игорь Ясулович, Тамара Яценко.
Детектив. Размеренную жизнь
программиста Владимира Архипо-
ва нарушает эксцентричная сосед-
ка Лизавета Петровна. Ей кажет-
ся, что она скоро умрет, поэтому
женщина просит Архипова позабо-
титься о девочке-сиротке, кото-
рую она взяла на воспитание пят-
надцать лет назад. Но Владимир
никакой сиротки в глаза не видел!
Однако будучи отзывчивым чело-
веком, он соглашается. А на следу-
ющий день Лизавета Петровна и
впрямь умирает. Тут-то Архипов
и знакомится с загадочной прием-
ной дочкой Машей, которая ока-
зывается взрослой привлекатель-
ной девушкой. Однако она чем-то
напугана и явно что-то скрывает...
Каково же удивление Архипова,
когда его и Машу нотариус при-
глашает для ознакомления с заве-
щанием соседки: ему оставлена в
наследство квартира, а девушке -
три картины покойного мужа Ли-
заветы Петровны, искусствоведа.
Вдобавок ко всему проблем добав-
ляет невесть откуда взявшийся
сводный брат Маши Макс…

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
16+
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «О чем молчала Ванга» 12+
04.20 «Внебрачные дети. За кули�
сами успеха» 12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 2014 г. 16+
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
11.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
13.45 Спросите повара 16+
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00, 05.10 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
01.20 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.00 Джейми 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 09.30,
10.25, 13.25, 18.00, 04.30 Мультфильм
10.00 «Мама на 5+»
12.45 «Устами младенца»
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
I � СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
19.40, 01.35 «КРОШКА ИЗ БЕВЕР�
ЛИ�ХИЛЛЗ 3» 6+
21.35 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ» 16+
03.25, 03.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+

Дом Кино
04.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА» 12+
09.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
11.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
13.10 «КАРАСИ» 16+
14.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
16.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «РУСАЛКА» 16+
22.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА» 16+

23.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
01.20 «ОТЧЕ НАШ» 18+
02.45 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.35 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15 Fresh 16+
12.30, 23.55 «Дискотека 80�х» 16+
22.00 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, 02.30 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
15.25 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
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+
23.50 Биография Стивена Хокинга 12+
01.40 Гигантские самолеты 12+
03.20 Клондайк 16+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Аквариумный бизнес 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+

18.15, 21.00, 02.15 Моя дикая привя�
занность 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Новорожденные в природе 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы в аквариуме
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 Суперхищники 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Американское затемнение 16+
18.00 Космос 12+
19.00 С точки зрения науки 12+
20.00 Ужас в небесах 16+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом �
самолеты 6+
23.00, 03.00 Запреты 16+
00.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 02.00, 12.00, 05.00 «Тайны про�
шлого» 12+
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, 21.10 «Запретная история» 16+
18.00 «Страсти по Толстому» 12+
19.10 «Древние миры» 12+
20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 03.00, 06.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
01.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
07.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.40, 09.10, 10.50, 14.55,
15.30, 17.50, 20.40, 23.00, 03.25 Муль�
тфильм
06.20 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.55, 02.40 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
00.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО» 12+
04.05 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК» 6+
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 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
10.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 0+
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3»
16+
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
23.45 «МАТРИЦА» 16+

Ñóááîòà, 15 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КРАСАВЧИК» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Футбол
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кабаре без границ» 16+
00.00 «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
04.35 «В наше время» 12+
05.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «НАД ТИССОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ»
00.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.30 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45
«Мост над бездной»
12.25 «Большая семья»
13.50 «Крылатая полярная звезда»
15.10 Концерт «Песни о любви»
16.40 «Гений Мэриан»
19.15 «Романтика романса»
20.10 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
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02.30 «ЩЕПКА» 16+
04.30 «ПРОПАВШИЕ» 16+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55 Формула�1. Гран�при Австра�
лии
11.05, 16.35, 20.00 XI Зимние Паралим�
пийские игры в Сочи
14.40, 19.15, 22.05 «Большой спорт»
15.05, 17.40 Биатлон
22.55 Шорт�трек
00.50 Смешанные единоборства 16+
02.55 Хоккей

Eurosport
11.30 Вот это да!!! 0+
11.45, 12.45, 14.30 Горные лыжи 0+
13.45, 16.30 Лыжные гонки 0+
15.15, 20.45 Биатлон 0+
17.30, 21.45 Велоспорт 0+
19.15, 02.00 Прыжки с трамплина 0+
22.45, 23.00 Конный спорт 0+
00.00 Снукер 0+
02.45 Футбол 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 17.10,
20.25 Орел и решка 16+
12.30 Мир наизнанку 16+
18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
23.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
01.50 «КЛИНИКА» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
08.10 «БЛИЗОСТЬ» 16+
09.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
13.55 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
15.45 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
17.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
20.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
21.50 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
00.05 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
03.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.15 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Смерть от простуды» 12+
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
00.20 «ПРЯТКИ» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 11.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.00
Мультфильм
08.32 «Окна»
11.40 «СПИРИТ � ДУША ПРЕ�
РИЙ» 6+
13.00 «НЕФОРМАТ» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Чьё место на кухне?» 16+
19.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
16+
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр - Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс,
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, Нил
МакДонаф, Дерек Люк, Стэнли
Туччи, Себастиан Стэн, Тоби
Джонс. Стив Роджерс добровольно
соглашается принять участие в эк-
сперименте, который превратит
его в суперсолдата, известного как
первый мститель. Роджерс всту-
пает в вооруженные силы США
вместе с Баки Барнсом и Пегги
Картер, чтобы бороться с враж-
дебной организацией ГИДРА, кото-
рой управляет безжалостный
Красный Череп.

23.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
16+

Петербург-5
07.00 Сборник мультфильмов 0+
09.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
22.55, 23.50, 00.45, 01.35
«ГРУППА ZETA» 16+

02.30 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+
05.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост�шоу» 16+
16.00 «Stand up» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008г. Режиссер: К. Хардвик.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин-
сон, Б. Берк, Э. Грин, Н. Рид. Сем-
надцатилетняя девушка Белла пе-
реезжает к отцу в небольшой го-
родок Форкс. Она влюбляется в за-
гадочного одноклассника, который,
как оказалось, происходит из се-
мьи вампиров, отказавшихся от
нападений на людей. Влюбиться в
вампира. Это страшно?

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

США, 2011 г. Режиссер К. Хард-
вик. В ролях: К. Стюарт, Р. Пат-
тинсон, Б. Берк, Э. Грин, Н. Рид.
Клэр - работница банка, которая
переживает не лучшие времена.
Девушка ничего не знает о пре-
ступной жизни Дага, зато о ней
догадывается детектив, чье рас-
следование может поставить
крест на отношениях Дага и Клэр.

04.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Четыре свадьбы» 16+
12.30 «Окна»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «МАСКА» 16+
22.15 «ТАКСИ�3» 16+
23.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
01.40 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
18+
03.15 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+



22.30 «Причуды судьбы. Наталия
Белохвостикова»
23.20 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00, 23.15 «Вкус жизни» 16+
06.55 Мультсеанс 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Живая энциклопедия»
16+
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, 15.20 Мультфильм
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «О музыке и не только» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
20.15 «Судьбы» 16+
21.10 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» 16+
22.45 «Неформат» 16+
00.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ» 16+
02.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «СЕРАФИНА» 16+

ТВ-Центр
05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

К/ст. им. Горького. 1960 г. Ре-
жиссер Исидор Анненский. В ро-
лях: Юрий Соломин, Евгений Са-
мойлов, Маргарита Володина,
Василий. Меркурьев. Мелодрама.
Молодой инженер Павел Кауров
прибывает по распределению в
портовый город Сибирск. Вскоре
туда же приезжают его невеста
Нина и давно влюбленная в Павла
Аннушка.

07.35 «Фактор жизни» 6+
08.00 «КОРТИК» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Профессия � вор» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+

«Ленфильм», 1977 г. Режиссер
Август Балтрушайтис. В ролях:
Георгий Бурков, Донатас Бани-
онис, Елена Наумкина, Витау-
тас Томкус,  Наталья Фатеева,
Анатолий Солоницын, Михаил
Светин. Детектив.  Сгорела ин-
кассаторская машина, погибли
охранники, но сумки с деньгами

не нашли. Дело поручают вести
двум опытным следователям.

13.40 Концерт «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник...» 16+
17.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+

Россия, 2013 г. Режиссер Вла-
димир Фатьянов. В ролях - Ни-
кита Зверев, Анна Снаткина,
Вадим Колганов, Анна Горшко-
ва,  Борис  Полунин,  Матвей
Шкуратов, Антон Старовой-
тов, Кирилл Захаров, Сергей
Широчин, Виталий Котовиц-
кий, Юрий Вутто, Максим Ду-
бовский, Владимир Воронков,
Дмитрий Глазачев, Игорь Вол-
ков, Евгений Пацино, Владимир
Грицевский, Ирина Нарбекова,
Игорь Фильченков, Виктор Мол-
чан. Военная драма. В 1941-м
году в разгар Великой Отече-
ственной войны по поручению
Сталина создается специальная
группа разведчиков особой сек-
ретности. Участники группы -
хорошо тренированные военнос-
лужащие, которые не знают
страха,  преданные Родине и
высшему руководству. Их пер-
вое  задание  подготовил сам
Сталин. По его приказу группа
должна пробраться в тыл врага
и разыскать Якова Джугашви-
ли, старшего сына Сталина, ве-
роятно, попавшего в плен. Пе-
ред членами группы стоит не-
легкая задача. Отказ или непо-
виновение карается смертью.
Никто точно не знает, жив ли
Яков.  Возникает множество
вопросов по ходу операции...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+

Великобритания, 2013 г. Режис-
серы - Эдвард Базалгетт, Колм
МакКарти, Том Вон и др. В ро-
лях: Шон Эванс, Роджер Аллам,
Энтон Лессер, Шон Ригби, Джек
Лэски, Джеймс Брэдшоу, Эби-
гейл Тоу. Доктор Картрайт был
найден убитым неподалеку от
почтового отделения, которое
было ограблено в эту же ночь.
Сержант полиции сразу  же
предположил, что доктора зас-
трелила свояченица Картрайта,
с которой он встречался в этот
вечер. Но констебль Морс выд-
винул свою версию.

00.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+
02.25 «Крах операции «Мангуст»
12+
04.00 «Хроники московского быта»
12+
04.45 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Вера Глаголева. Женщи�
ну обижать не рекомендуется»
12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 08.45 «ТАЙНЫ ЕДЫ» 16+
11.25 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.15 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 16+
01.20 «ЭВИТА» 18+
03.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Джейми 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
14.15, 18.00 Мультфильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
16.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
18.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
I � СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
21.40, 23.40 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ» 12+
01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.25 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» 12+

Дом Кино
04.20 «НАЙДЕНЫШ»
05.55 «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»
08.25 «ЕЛКИ 2»
10.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+
15.00 «ВАНЕЧКА» 16+
16.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
18.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
00.05 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
01.25 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 12+
02.50 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛА�
ТЫ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
05.35 «Дискотека 80�х» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 15.25, 16.20, 17.15 Будущее с
Джеймсом Вудсом 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
10.50 Гигантские самолеты 12+
11.45, 02.30 Биография Стивена Хокин�
га 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Исландия 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
20.00 Динамо 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.00, 23.30 Тайны телохранителей 16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
04.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.45 Как это сделано? 12+
05.10, 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, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+

11.50 Причудливые создания Ника Бей�
кера 12+
12.45 Ковбои австралийской глубинки
12+
13.40 Территория хищников 12+
14.35 Спасти носорога Филу 16+
15.30 В поисках слонов Книсны 12+
16.25 Смертельно опасные змеи Китая
16+
18.15, 21.00, 02.15 В дебрях Африки
12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акула�Годзилла 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Суперхищники 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00, 19.00 Космос 12+
15.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Линии Наска 12+
18.00 С точки зрения науки 12+
20.00 Эвакуация Земли 18+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Судный день Аме�
рики 12+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00, 05.00, 09.30, 05.30, 12.00, 12.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
10.00 «Путешествие человека» 12+
11.00, 02.00 «Тайны прошлого» 12+
13.00, 18.50 «Ферма в годы войны» 12+
14.10, 23.00, 08.10 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00, 22.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
16.00 «Древние миры» 12+
17.00 «Охотники за мифами» 16+
18.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.00 «Команда времени» 12+

21.00, 03.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.00, 06.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
01.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
04.00 «Команда времени»
07.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 06.40, 07.55, 08.40, 12.20,
13.40, 15.30, 17.20, 18.00, 00.10, 02.15,
04.10 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
13.00 «Один против всех»
15.00 «Секреты маленького шефа»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.45 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 6+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3»
16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
16+
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
23.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
02.30 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
05.15 «Загадки истории. Человек в же�
лезной маске» 12+

Âîñêðåñåíüå, 16 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КРАСАВЧИК» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох»
12+
13.00 «Игорь Кио. За кулисами ил�
люзий» 16+
13.55, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.00 «Точь�в�точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
00.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.35 «В наше время» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала�концерт олимпийских
чемпионов 2014 г. по фигурному
катанию
12.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 12+
17.00 «Один в один»
20.00 Церемония закрытия XI Зим�
них Паралимпийских игр в Сочи
21.45 Вести недели
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
01.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
02.50 «Планета собак»
03.30 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Я видел Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
17.05 «Большая свадьба Фаизы»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Линия жизни»
20.15 «БЕРЕГ»

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «ОХОТА» 16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.15 «Авиаторы» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
04.40 «Дикий мир»
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Вселенная» 12+
09.15 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
16+
19.30, 22.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
20.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.10 «ШОУ�ГЁРЛЗ» 18+

Петербург-5
07.00 Мультфильм
08.10 «САДКО» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ОСА» 16+
17.15 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.50
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
22.50, 23.40, 00.35, 01.30
«ГРУППА ZETA» 16+
02.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
16+
03.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+
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Россия 2
05.00 Профессиональный бокс
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.45 Формула�1. Гран�при Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 «Большой
спорт»
12.25 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи
13.40, 15.05 Биатлон
17.55 Волейбол
21.15 Шорт�трек
00.00 Баскетбол
01.55 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 11.45, 12.45, 14.30, 16.00 Гор�
ные лыжи 0+
13.30, 15.15 Биатлон 0+
16.30, 22.45, 03.30 Прыжки с трампли�
на 0+
18.40, 04.25 Обзор уик�энда по зимним
видам спорта 0+
18.45 Конный спорт 0+
20.30, 21.45 Велоспорт 0+
23.45 Футбол 0+
02.00 Снукер 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.35, 11.30, 13.00, 16.20, 20.55, 21.50
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
22.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
08.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
13.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
15.40 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
22.15 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
00.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
02.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
04.35 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «СУМЕРКИ» 16+
17.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.35 «ВЕЗУНЧИК» 16+

США, 2007 г. Режиссер К. Хен-
сон. В ролях: Э. Бана, Д. Бэрри-
мор, Р. Дюволл, Д. Мессинг. Про-
фессиональный игрок в покер по-
лучает главный урок своей жизни
от певицы, пытающейся выбить-
ся в люди. Действие сюжета раз-
ворачивается в Лас-Вегасе во вре-
мя мирового турнира по покеру...

03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+

США, 2002 г. Режиссеры Э. Рус-
со, Дж. Руссо. В ролях: Дж. Клу-
ни, П. Кларксон, Дж. Эспозито,
Л. Гусман, У.Х. Мэйси, И. Уошин-
гтон, С. Рокуэлл, М. Джетер.
Мелкий воришка Косимо попался
на автомобильной краже. В
тюрьме он неожиданно узнает от
своего сокамерника, отбывающе-
го пожизненное заключение, о су-
ществовании надежно спрятан-
ного сейфа, в котором лежат це-
лых 300 тысяч долларов - насто-
ящий куш!..

05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.45 «КУДРЯШКА СЬЮ»
12+
07.10, 18.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00, 19.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ�
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.50, 21.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
12.40 «ТАКСИ�3» 16+
14.20 «МАСКА» 16+
16.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе» 16+
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД
МЕЖ ПУШИСТЫХ
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Тамара КУЛАКОВА

Очистка технологических труб дале�
ко не всем покажется увлекательным
женским занятием, однако для Марии
ТЮРИНОЙ, работающей в Калужс�
ком госуниверситете им. К.Э.Циол�
ковского, эта задача стала предметом
пристального исследования.

Тысячи километров трубопроводов,
по которым перекачиваются нефть,
газ, горячая вода и другие техничес�
кие жидкости, в процессе эксплуата�
ции требуют постоянного надзора и
обслуживания. В том числе предпус�
ковой очистки внутренней поверхно�
сти труб от окалины, накипи и про�
чих загрязнений, которые сужают
просвет и медленно, но неуклонно
разрушают металл. Принятые сегод�
ня методы очистки используют агрес�
сивные химические вещества и вы�
сокую, до 100 градусов, температуру
– все это также ускоряет разрушение
труб.

Девушка взялась разработать новые
научные принципы удаления мине�
ральных отложений, в которых ис�

Îñîáîå ñïàñèáî
îò ÆÊÕ

пользуются ингибиторы – замедлите�
ли коррозии.

Мария Вячеславовна работает асси�
стентом на кафедре химии Института
естествознания КГУ. Ее научный ру�
ководитель – доктор химических наук
Ярослав Геннадиевич Авдеев, доцент
этой кафедры. Он также является ве�
дущим научным сотрудником Инсти�
тута физической химии и электрохи�
мии им. А.Н. Фрумкина РАН в Мос�
кве, где Мария учится в аспирантуре,
в лаборатории физико�химических
основ ингибирования коррозии ме�
таллов.

Состав, над которым трудится ас�
пирантка совместно со своим руко�
водителем, выполняет одновременно
две задачи – отмывает внутреннюю
поверхность трубы без потери метал�
ла и образует на нем защитный слой.
Точнее, для труб различного назна�
чения будет получен целый ряд ра�
створов, созданных на основе новых
замедлителей коррозии, разработан�
ных в ИФХЭ РАН.

Конечной целью работы станет
очистка и эффективное продление
срока службы трубопроводов в нефтя�
ной и газовой промышленности, в
теплоэнергетике, на предприятиях
ЖКХ в системах отопления. То есть
инновационный проект несет несом�
ненную экономическую выгоду, а
число потенциальных потребителей
даже трудно оценить, так оно велико!
В том числе и в нашей области.

Однако на вопрос: «Какие предпри�
ятия Калужского региона в перспек�
тиве могли бы участвовать в реализа�
ции проекта?» Мария ответила нео�
жиданно:

� В Калуге и области мы не нашли
заметной поддержки. Зато практичес�
ки нет сомнения в том, что реализо�
вать проект удастся в столице. Инсти�
тут им. А.Н. Фрумкина РАН – серь�
езное научное учреждение, является
одним из ведущих химических инсти�
тутов нашей страны и при решении
различных проблем сотрудничает с
предприятиями многих отраслей.
Наша работа должна заинтересовать
и Газпром, и нефтедобывающий ком�
плекс, и сферу ЖКХ. Поэтому, ду�
маю, перспективы развития проекта
и его доведения до этапа внедрения
вполне реальны.

Сейчас проект находится на стадии
научно�исследовательской разработ�
ки. После многочисленных экспери�
ментов планируется формулировка
новых научных принципов очистки
металлов и патентование технологии
и состава, обеспечивающего мини�
мальную коррозионную активность.
Все�таки с кастрюлями управляться
проще!

Хорошенько укрепить память хотелось
бы всем, особенно студентам, когда они
внезапно спохватываются, что скоро эк�
замены. Но в первую очередь такой вол�
шебный препарат необходим для восста�
новления поврежденной памяти пожилым
людям, а также больным с различными па�
тологиями центральной нервной системы.

Этой проблемой занимается молодой
исследователь из Обнинска – Анна ПРО�
СОВСКАЯ работает в компании «Медби�
офарм», изучая свойства вещества ПАМ�
12, которое должно стать новым препара�
том, стимулирующим рецепторы головно�
го мозга, восстанавливающим память и
улучшающим умственные способности.

Проект находится на стадии научно�ис�
следовательской разработки и рассчитан
на несколько лет. Предстоят многочис�
ленные эксперименты на мышах и кры�
сах, чтобы выяснить, как влияет препа�
рат на регенерацию памяти после искус�
ственно вызванной амнезии, на обучае�
мость подопытных животных, координа�
цию их движений и другие параметры.

Следующим этапом станет испытание
токсичных и мутагенных свойств препа�
рата, чтобы определить, в каких дозах он
эффективен и при этом безопасен для
здоровья. А уже после всех этих прове�
рок будут проведены клинические испы�
тания на людях. Обычно для утвержде�
ния лекарственных средств требуется не
менее 5�6 лет.

НАША СПРАВКА
Вообще в мире ноотропы
получили широкую популяр�
ность еще с 1963 года, когда
был синтезирован первый из
них – пирацетам (более извест�
ный у нас как ноотропил).
Сегодня их принимают старики
и молодежь, больные с ослаб�
ленной памятью и здоровые –
для стимуляции головного
мозга. По статистике Всемир�
ной организации здравоохра�
нения, их применяет треть
взрослого населения Европы
и Японии, а в университетах
США число потребителей
среди студентов доходит до 35
процентов.

В нашей стране зарегистрировано пол�
тора десятка подобных лекарственных
средств, причем большинство из них за�
рубежные, поэтому создание отечествен�
ных препаратов, которых крайне недо�
статочно на рынке медикаментов, имеет
важное социально�экономическое значе�
ние. Их ценность все больше возрастает
также с увеличением продолжительнос�
ти жизни, нередко сопровождающейся
болезнью Альцгеймера – такие пациен�
ты могут стать совершенно беспомощны�
ми, если не получают нужных лекарств
(по статистике, старческие нарушения
мыслительной деятельности и расстрой�
ства памяти в 60 процентах случаев обус�
ловлены этой болезнью).

Еще в ходе предварительных исследо�
ваний на цыплятах было обнаружено,

Òâ¸ðäàÿ ïàìÿòü
äëÿ ìîëîäûõ è ñòàðûõ

что ПАМ�12 восстанавливает утрачен�
ную память даже более эффективно, чем
имеющиеся ноотропные препараты, не
затрагивая при этом тонкие механизмы
деятельности головного мозга – то есть
действует более мягко, чем другие. Сле�
довательно, новое лекарство станет уни�
кальным среди аналогов.

Анне Просовской в этом году предсто�
ит защита кандидатской – параллельно
с работой в «Медбиофарме» девушка
учится в аспирантуре Санкт�Петербург�
ского государственного университета. А
в конце прошлого года со своим проек�
том по изучению препарата она стала од�
ним из победителей конкурса «УМНИК»
и получила грант из российского Фонда
содействия развитию малых предприя�
тий.

Кстати, что означает название ПАМ�
12? Автор проекта пояснила, что это со�
кращение от «Парка активных молекул»
� фармацевтического кластера, развива�
ющегося в нашем наукограде. А число 12
– порядковый номер этого соединения
среди нескольких десятков разрабатыва�
емых активных молекул, имеющихся в
«арсенале» компании «Медбиофарм».
Соединение, получившее впоследствии
кодовое название «ПАМ�12», оказалось
самым эффективным среди молекул�кан�
дидатов, протестированных в экспери�
ментах на цыплятах.

В начале двадцатого века знаменитые
французские духи «Шанель №5» полу�
чили свое довольно нестандартное имя
похожим образом – по номеру оконча�
тельного варианта. Велика вероятность,
что новый препарат, создаваемый в Об�
нинске, тоже станет известным и по�
пулярным. А главное – принесет оче�
видную пользу людям, их жизни и здо�
ровью

НАША СПРАВКА
Хотя стальные трубопроводы для теплоэнергетики начали приме�
нять более полутора веков назад, но до сих пор надежных замед�
лителей коррозии, защищающих металл, практически нет.
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Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра
пропаганды ГУ МЧС
России по Калужской
области

Мы считаем героями пожар�
ных, спасателей, военных, по�
лицейских, врачей… Это оче�
видно – они борются за чело�
веческие жизни в прямом смыс�
ле слова. Сильные, неустраши�
мые, профессиональные и … по
большей части � представители
мужского пола.

А что же происходит после по�
жара или катастрофы? Что будет
с людьми, получившими трав�
мы, потерявшими близких? Кто�
то падает без сознания, кто�то
бьется в истерике, кто�то в за�
бытьи и ничего не воспринима�
ет… Кто поможет пережить весь
этот кошмар и вернуться к нор�
мальной жизни? А у сильных и
неустрашимых спасателей по
ночам всплывают картины тра�
гедии: изуродованные тела, не�
скончаемые крики о помощи…
Кто возьмет страдания этих лю�
дей на себя и поможет вернуть�
ся в профессию?.. Весь этот сгу�
сток тяжелейших человеческих
эмоций ложится на плечи пси�
хологов, преимущественно
представительниц слабого пола.
Какие же они, психологи Глав�
ного управления МЧС России
по Калужской области?

Ãëàçà â ãëàçà
ñ áåäîé

Вы когда�нибудь Алёнушку
видели? Ну, конечно, видели –
в фильмах�сказках. Честно гово�
ря, не сочетается высокая,
стройная, русоволосая красави�
ца со спокойным приветливым
взглядом и милой улыбкой с об�
разом спасателя. Тем не менее
она одна из тех, кто спасает
души, израненные в экстремаль�
ных ситуациях. Она – психолог�
инспектор отдела воспитатель�
ной работы и психологического
обеспечения управления кадров,
воспитательной работы, профес�
сиональной подготовки и психо�
логического обеспечения Глав�
ного управления МЧС России
по Калужской области старший
лейтенант внутренней службы
Ольга Фаныгина.

«Я � прагматик и рациона�
лист», � характеризует себя Оль�

ники МЧС их обманывают и
девушка жива».

Ольга Фаныгина отлично по�
нимала, что это реакция людей
на произошедшее, на информа�
цию, которую трудно осознать
и тем более принять. Тогда ее
терпеливые попытки снять ост�
рые стрессовые реакции помог�
ли наладить контакт.

Реально страшно было, и ког�
да впервые попала в морг на
опознание. В ДТП под Думини�
чами погибли семь человек и
пять пострадали. Все � жители
Молдавии. В основном � моло�
дые люди лет до 25.

«Нам приходилось «страхо�
вать» близких на опознании, �
поделилась Ольга Владимиров�
на.� Была открыта «горячая ли�
ния». Родственников постра�
давших поселили в учебном
пункте главного управления.
Наша довольно большая группа
психологов в буквальном смыс�
ле слова жила с ними двое су�
ток. Кроме этого, мы оказыва�
ли психологическую помощь
попавшим в больницу».

 О сотрудниках, побывавших
на ликвидации ЧС, тоже забо�

тятся психологи главного управ�
ления. Прежде всего проводят
обследование и выявляют сте�
пень влияния последствий чрез�
вычайной ситуации на психо�
эмоциональное состояние спа�
сателей. Далее проводится инди�
видуальное консультирование и
для тех, у кого наиболее напря�
женное состояние, проводятся
психокоррекционные меропри�
ятия с использованием аппарат�
ных методов: массажное кресло,
аудиовизуальный комплекс, на
котором проходят мобилизаци�
онные и релаксационные сеан�
сы (видеоряд с музыкой) с ауто�
тренингами.

Ñïàñàòåëè
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Профилактика и коррекция
психологических проблем, ко�
торые могут возникать у специ�
алистов в их профессиональной
деятельности, – одно из важных
направлений работы психоло�
гов. Наиболее часто коррекци�
онные мероприятия проводятся
в виде индивидуальных кон�

КСТАТИ
Психологическая служба МЧС России начинает свою историю в
1999 году с момента создания Центра экстренной психологической
помощи, который в настоящее время является не только аттесто�
ванным аварийно�спасательным формированием, но и ведущим
научно�практическим центром в области психологии экстремаль�
ных ситуаций.

На психологическую службу МЧС России возложены две основ�
ные задачи. Первая традиционна для силовых ведомств – психоло�
гическое сопровождение деятельности личного состава МЧС
России: спасателей, пожарных, врачей, водолазов, летчиков и
других специалистов. Это профессиональный отбор, психологи�
ческая подготовка, коррекция и восстановление психического
здоровья, решение проблем, возникающих в связи с выполнением
профессиональных обязанностей. Вторая задача уникальна –
оказание экстренной психологической помощи населению, постра�
давшему в чрезвычайных ситуациях. Это направление работы
закреплено за МЧС России указом президента Российской Феде�
рации.

Психологическая служба ГУ МЧС России по Калужской области
существует с 2003 года. С 2007 года должности психологов начали
вводить в подразделениях главного управления. В том же году такая
должность появилась в Центре управления силами по Калужской
области (сегодня Центр управления в кризисных ситуациях). С 1
декабря 2012 года психологи регионального управления МЧС, всего
их 13 человек, несут круглосуточное дежурство в составе дежурной
смены ЦУКС.

В ЭПИЦЕНТРЕ
БОЛИ

га Владимировна. В жизни у нее
все по полочкам. Школа в горо�
де Белёве Тульской области,
оконченная с серебряной меда�
лью, Калужский государствен�
ный университет им. К.Э.Циол�
ковского, замужество, рождение
сынишки и выход на любимую
работу.

Самым сложным она считает
оказание помощи в экстремаль�
ных ситуациях. Ольга принима�
ла участие в работе группы пси�
хологов при ликвидации не�
скольких ЧС на территории на�
шей области. Некоторые мо�
менты врезались в память,
наверное, на всю жизнь.

«Самое страшное – посмот�
реть в глаза родителям, поте�
рявшим ребенка, � говорит она.
� Вспоминаю мать девушки, ко�
торая была среди погибших в
результате аварии самолета. Она
искала свою дочь и не хотела
верить в случившееся. Род�
ственники считали, что сотруд�

сультаций или групповых заня�
тий. Кроме того, в коррекцион�
ной работе используется психо�
физиологическое оборудование,
которое применяется как для
профилактики функциональ�
ных расстройств, так и для вос�
становления и мобилизации ре�
зервных возможностей организ�
ма. Большую помощь в этом на�
правлении оказывает комната
психологической разгрузки, ко�
торая создана в главном управ�
лении в 2003 году.

«Вот сейчас мы проводим мо�
ниторинговое психодиагности�
ческое обследование сотрудни�
ков главного управления, � рас�
сказывает Ольга Владимировна.
� Оно направлено на повыше�
ние продуктивности работы на�
шей организации. А вообще
наша работа включает в себя
несколько направлений дея�
тельности: психодиагностика,
психокоррекция и психопрофи�
лактика, экстренное реагирова�
ние; профессиональная подго�
товка».

Каждое из них – огромный
интереснейший пласт работы
психолога. Например, психо�

диагностика. Профессиональ�
ный психологический отбор
позволяет оценить степень со�
ответствия кандидатов на рабо�
ту в МЧС России требованиям
профессии. Кроме того, психо�
логи осуществляют динамичес�
кое наблюдение за психологи�
ческим состоянием сотрудни�
ков в период прохождения
службы, работы или учебы, ко�
торое позволяет выявлять по�
следствия, связанные с про�
фессиональной деятельностью.
Такие обследования проводят�
ся как в плановом режиме – раз
в два года, так и после каждой
крупной чрезвычайной ситуа�
ции. Также существует целая
система социально�психологи�
ческих исследований, которая
позволяет оценить психологи�
ческое здоровье не только од�
ного человека, но и коллекти�
ва в целом.

Еще одно направление – это
психологическая подготовка со�
трудников МЧС России, в рам�
ках которой они получают зна�
ния, умения и навыки, позво�
ляющие не только более эффек�
тивно выполнять профессио�
нальные задачи, но и сохранять
свое психическое здоровье при
работе в условиях экстремаль�
ных нагрузок.

Психологам по должности по�
ложено беспокоиться о других,
пропускать чужую беду через
свое сердце. А как же они сами?
Они помогают друг другу. «Не�
обходимо элементарно выгово�
риться, еще раз проговорить си�
туацию и свои чувства, � объяс�
няет Ольга Владимировна. � На�
чинаешь анализировать свои
действия, работать над ошибка�
ми, и постепенно возвращается
равновесие».

Очень важно, что коллектив
психологической службы глав�
ного управления дружный.
Здесь есть взаимопонимание и
поддержка. И, конечно, удиви�
тельный руководитель � Татья�
на Абрамова, заслуженный врач
Российской Федерации, врач�
психиатр, практический психо�
лог. Она стала для своих под�
чиненных не просто начальни�
ком, но лучшим примером для
подражания и в работе, и в от�
ношениях с людьми, и в умении
даже в сложных ситуациях ни�
когда не забывать, что ты жен�
щина – нежная, романтичная,
источник жизни и хранительни�
ца мира в нашей беспокойной
действительности.

Ольга Фаныгина выразила об�
щее мнение: «Мы благодарны
ей за высочайший профессио�
нализм, заботу о нас, честность,
умение принимать нас такими,
какие мы есть, помогать в труд�
ную минуту, поддерживать и
отстаивать каждого из нас, если
это понадобится»

Автомобильная авария под Думиничами, август 2012 г.

В кабинете психологической разгрузки.
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Ë¸ãêóþ àòëåòèêó íå
çðÿ íàçûâàþò
«êîðîëåâîé ñïîðòà»:
îíà ìíîãîãðàííà,
êðàñèâà, ýôôåêòíà.
Â ãîñòÿõ ó íàøåé
ãàçåòû ïåðâûé
â îáëàñòè ìàñòåð
ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà ïî
ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó
ìíîãîáîðüþ, îäíà
èç ñèëüíåéøèõ
ìíîãîáîðîê
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Òàòüÿíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ.

– В легкую атлетику я не про�
сто пришла, а ворвалась, – на�
чинает свой рассказ наша геро�
иня. – Сначала занималась лы�
жами, коньками и даже попро�
бовала себя в гимнастике. Хо�
дила почти год, но потом
решила, что гимнастика – не
для меня.

В 1968 году приняла участие
в первых для себя соревновани�
ях – первенстве Калуги по пи�
онерскому четырехборью. Выс�
тупала в составе команды сред�
ней школы № 4 и заняла пер�

ные успехи в многоборье? Из�
вестно, что изначально вы
были классной прыгуньей в
длину.

– В семидесятые годы сорев�
нования по многоборью зимой
не проводились. Спортсмены
выступали в отдельных дисцип�
линах. В 1975 году на чемпио�
нате Советского Союза я заня�
ла второе место в прыжках в
длину с результатом 6 метров 32
сантиметра. Лишь три санти�
метра проиграла тогдашней ре�
кордсменке страны Лидии Ал�
феевой.

После этих стартов специали�
сты начали говорить, что для

многоборки я слишком малень�
кого роста, и советовали перей�
ти на прыжки в длину. Так и
поступила. Спустя год на меж�
дународных соревнованиях по�
корился гроссмейстерский ру�
беж – 6 метров 50 сантиметров,
что позволило выполнить олим�
пийский норматив. С этим ре�
зультатом в 1976 году я вошла в

превысила норматив мастера
спорта СССР.

– А когда вы выполнили
норматив мастера спорта
СССР международного клас�
са (МСМК) и какие для это�
го надо было показывать ре�
зультаты в отдельных ви�
дах?

– В 1981 году моей главной
целью стало выполнение норма�
тива МСМК. Это выглядело
вполне реально, поскольку в от�
дельных видах были показаны
довольно высокие результаты.

На чемпионате РСФСР в Ка�
линине (ныне – Тверь) в пер�
вый день до заветного нормати�
ва не добрала 15 очков. Второй
начался с прыжков в длину: две
попытки оказались с заступом,
на третьей я показала результат
6 метров 45 сантиметров. Из
прыжковой ямы выходила с та�
ким чувством, будто разгружа�
ла вагоны. Потом стало легче.
Метнула копье по личному ре�
корду. В беге на дистанции 800
метров показала 2 мин.10,7 сек.
В итоге по сумме отдельных ви�
дов я набрала 6155 очков – ру�
беж МСМК был покорен. Под�
твердила этот норматив в Ле�
нинграде, на матче СССР �
США, где заняла третье место.

– Что в те времена давало
это звание?

– После его выполнения
спортсмен получал место в наци�
ональной сборной и право защи�
щать честь страны на соревнова�
ниях самого высокого уровня.

– Лично вам насколько
трудно было переквалифици�
роваться из действующей
спортсменки в тренера?

– Честно говоря, никогда не
думала, что буду тренировать
детей, ибо постоянно пережи�
вать за своего воспитанника –
очень тяжело. Но на деле выш�
ло совсем по�другому. На опре�
делённом этапе моего мужа –
тогда тренера – пригласили ра�
ботать в Калужский городской
спорткомитет. Отдавать свою
группу другому специалисту ему
не хотелось, и он уговорил меня
взять ребят под свою опеку. Вот
с тех пор я работаю тренером�
преподавателем в СДЮШОР
«Темп» и преподаю легкую ат�
летику в МГТУ имени Баумана.

Да, уход из спорта мне давал�
ся тяжело, поэтому я продолжа�
ла поддерживать себя в хорошей
физической форме. К тому же
появилась новая мечта – выс�
тупить на международных со�
ревнованиях среди ветеранов.
На своем первом чемпионате
Европы, который проходил в
Греции, я стала победителем в
многоборье, бронзовым призё�
ром в прыжках в длину, сереб�
ряным в беге на сто метров с
барьерами, завоевала золотую
медаль в эстафете 4x100 метров.
Затем выиграла чемпионат мира
среди ветеранов в США в мно�
гоборье, стала второй в беге с
барьерами и третьей в прыжках
в длину.

К сожалению, сейчас актив�
но участвовать в соревнованиях
по лёгкой атлетике не удается
– сказываются старые травмы.
Но я постоянно занимаюсь физ�
культурой, бегаю в бору, пре�
одолевая свои семь километров.
Если раньше на тренировках
преобладали «горячая голова» и
бойцовский азарт, то сейчас
мой девиз: «Главное – не навре�
дить».

Недавно попробовала свои
силы в кроссе «кантри» – беге
по сильно пересеченной мест�
ности. На дистанции восемь
километров на соревнованиях в
финском городе Лахти я завое�
вала серебряную медаль.

Кстати, для прыгунов в длину
(женщин) я учредила свой не�
гласный приз – 100 долларов.
Они достанутся тому, кто побьет
мой рекорд Калужской области
почти сорокалетней давности: 6
метров 50 сантиметров. Но пока
(улыбается) купюра с изображе�
нием американского политичес�
кого деятеля Бенджамина Фран�
клина остаётся у меня.

– Шансы её получить у
кого�то есть?

– Про нашу землячку, масте�
ра спорта Дарью Храмцову, го�
ворить не буду – все знают ее
возможности, да и девушка она
трудолюбивая. Сейчас появи�
лось к тому же несколько ода�
рённых ребят: воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность» Сергей
Сережкин, Игорь Денисов,
Константин Дроздов. В той же
спортшколе занимается и перс�
пективная Мария Антонова.
Хочется также похвалить Анну
Чулкову (СДЮСШОР «Темп»),
которая в этом году первый раз
стартовала на первенстве ЦФО
в Белгороде. Пусть она и не за�
няла высокого места, но зато
прошла все виды от начала до
конца. Для неё это большой ус�
пех. Когда она появилась на
тренировке в манеже, я её по�
здравила и сказала: «Добро по�
жаловать в прекрасную страну
Многоборье»…

Беседовал
Александр ТИТОВ.

,,×òî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû ñåé÷àñ ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî áîëüøå
ëþäåé ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì?

Âåëîñèïåä çäåñü èçîáðåòàòü íå íàäî. Ïðåæäå âñåãî íóæíî âîçðîæäàòü
äîáðîâîëüíûå ñïîðòèâíûå îáùåñòâà. ×åðåç íèõ ëþäè âñåãäà ïðèîáùàëèñü
ê ñïîðòó è çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. Ïî òàêîìó ïóòè ïîøëè êîãäà-òî â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Â ðåçóëüòàòå ìàññîâîñòü áûëà áîëüøîé, è ñ âûáîðîì
îäàð¸ííûõ ñïîðòñìåíîâ áûëî êóäà ìåíüøå ïðîáëåì, ÷åì ñåé÷àñ.
Áåçóñëîâíî, íåîáõîäèìî âîçðîæäàòü è äåëàòü áîëåå ìàññîâûì øêîëüíûé
è ñòóäåí÷åñêèé ñïîðò, óëó÷øàòü åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó,
ïðèâëåêàòü ïðîôåññèîíàëüíûõ òðåíåðîâ.

Êñòàòè, äëÿ òîãî ÷òîáû êàëóæñêóþ ë¸ãêóþ àòëåòèêó ïîäíÿòü õîòÿ
áû äî áûëîãî, ñîâåòñêîãî, óðîâíÿ, íóæíû ñîâðåìåííûå ñïîðòèâíûå
ñîîðóæåíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèì ìàíåæ. Íà ñåãîäíÿ ó íàñ íåò
ýëåìåíòàðíîé áàçû äëÿ çèìíèõ òðåíèðîâîê «ïîä êðûøåé»: ñêàæåì, òîé
æå ÿìû äëÿ øåñòà. Ïîñìîòðèòå íà áåãîâûå äîðîæêè â ìàíåæå â
Àííåíêàõ – ýïîõà êàìåííîãî âåêà!

Â òàêèõ óñëîâèÿõ ïîêàçûâàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû î÷åíü òðóäíî. Äà,
âûðó÷àþò ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû. Íî çäåñü åñòü è ñâîè ìèíóñû.
Âûåçäíûå ìåðîïðèÿòèÿ îáõîäÿòñÿ íåä¸øåâî, ïîýòîìó äîñòóïíû íå
êàæäîìó. Åñëè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå âûåçæàëè íà ñáîðû âñå, âïëîòü äî
ñïîðòñìåíîâ âòîðîãî ðàçðÿäà, äëÿ ýòîãî ó êàæäîãî ñïîðòèâíîãî
îáùåñòâà áûëè ñâîè ñðåäñòâà, òî íà äàííûé ìîìåíò òîëüêî òå, êòî
çàñëóæèâàåò. Ñ ïîÿâëåíèåì ìàíåæà ïîäîáíûå ïðîáëåìû èñ÷åçëè áû
ñàìè ñîáîé.

число двадцати пяти лучших
прыгуний в мире.

Меня зачислили кандидатом в
нашу олимпийскую сборную на
игры в Монреале, и я начала к
ним готовиться. В этом же году
на открытом чемпионате Совет�
ского Союза в Москве стала
бронзовым призёром в прыжках
в длину, подняться выше поме�
шала травма колена.

В 1977 году у меня родилась
дочь. Все свое время я старалась
посвящать ей, о спорте при�
шлось слегка позабыть. Но бо�
евой спортивный дух взял свое,
и я понемногу начала трениро�
ваться в моих любимых прыж�
ках в длину. Не всё получалось
в техническом плане. Напри�
мер, если раньше я не задумы�
валась, как ставить толчковую
ногу, то по возвращении в строй
всё пришлось начинать снача�
ла. Чтобы легче вспоминалось,
мы с тренером решили попро�
бовать силы в многоборье. Тог�
да в программе появился новый
вид – бег на 800 метров. Как с
этой дистанцией справиться, я
не знала, но со временем осво�
ила и ее: на первых же стартах
по многоборью на двести очков

вое место. Мой будущий тренер
Владимир Борисович Потапов
пригласил меня в ДЮСШ ма�
шиностроительного завода, в
отделение легкой атлетики.
Данный вид спорта понравился
своим разнообразием: надо и
пробежать быстрее всех, и
прыгнуть в высоту как можно
выше, и в длину улететь как
можно дальше. Борьба с сопер�
никами на дорожках формиро�
вала настоящие бойцовские ка�
чества, ведь я не делила сверст�
ников на мальчиков�девочек и
старалась выигрывать у всех.

– Татьяна Михайловна,
когда пришли первые серьез�

На чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов.
1998 г. Чезенатико (Италия).
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Как только началась война,
калужане отправили на фронт
140 молодых добровольцев, а в
их числе немало девушек. А 15
июля 1941 года было сформиро�
вано  ополчение в составе 3000
добровольцев, в основном мо�
лодежи, для отправки на фронт.

О том, как восприняли нача�
ло войны женщины, поведала в
своих воспоминаниях учитель�
ница из Малоярославецкого
района Мария Федоровна Соро�
кина: «Когда началась война, я
оказалась на оккупированной
территории и встретилась с фа-
шистами лицом к лицу. До сих
пор помню ужас, который охва-
тил меня. Немцы остановились у
нас дома, была жестокость и
беспощадность, это вызывало
чувство протеста. И я решила не
жить здесь, чтобы не подчинять-
ся их приказам».

5 марта 1942 г. Мария Соро�
кина была зачислена в парти�
занский отряд и принимала уча�
стие в боевых действиях в каче�
стве бойца, санинструктора,
разведчицы до марта 1943 года.
Была ранена и направлена на
лечение в Челябинскую об�
ласть. Мария Федоровна на�
граждена медалями «За отвагу»,
«Партизан Великой Отече�
ственной войны», позднее –
другими медалями.

Подобный подвиг соверши�
ла и учительница Попелевской
семилетней школы из Козель�
ского района Анна Степанов�
на Овсянникова.  В августе
1942 г. она прошла курсы во�
енных разведчиц и вступила в
партизанский отряд «Победа»,
действовавший в Смоленской
области,  куда тогда входил
Козельский район.

Анна Овсянникова   вместе с
подругой Екатериной Кондра�
тьевой гранатой подорвали не�
мецкую автомашину с офицера�
ми, пустили под откос немец�
кий эшелон с грузом под г. Ель�
ней. Задание было выполнено,
но Екатерина Кондратьева по�

гибла. Анна Овсянникова в со�
ставе партизанского отряда
дошла до Белоруссии. В соста�
ве Рогнединского партизанско�
го отряда участвовала  во мно�
гих походах, ходила в разведку.
В одном из писем маме она со�
общала: «Дорогая мама, не буду
скрывать – трудновато: много-
километровые походы, бои с ка-
рателями, все это по силам
только мужчинам. Но раз стра-
на, народ доверяют нам, то мы
это доверие оправдаем и сделаем
все, что нам по силам для люби-
мой Родины».

Овсянникова до конца жизни
была верна своему слову. Но в
последней боевой операции
оказалась схваченной немцами
и убита. Посмертно награждена
орденом Отечественной  войны
I степени, медалью «Партизан
Великой Отечественной вой�
ны». Память об учительнице
А.С.Овсянниковой бережно
хранит Попелевская средняя
школа.

Героической разведчицей,
подпольщицей стала выпускни�
ца Новорожинской средней
школы Мосальского района
Анна Афанасьевна Морозова.
Она прошла боевой путь руко�
водителя подпольной группы от
Брянской области до Польши.
На Брянщине подпольщики
взрывали немецкие склады с
боеприпасами, выводили из
строя аэродромы. Немецкие
разведчики около трех лет ра�
зыскивали место проживания
Анны Морозовой, и только 31
декабря 1944 г. им удалось вый�
ти на нее. Группа немецких сол�
дат пыталась схватить Аню, но
она, попав в окружение, грана�
той подорвала  себя и напавших
на нее немецких солдат.

Анна Морозова похоронена в
Грюнвальде, на ее могиле уста�
новлен памятник, и, как сказа�
ли приезжавшие в Калугу, в
Музей народного образования,
польские учителя, здесь всегда
находятся неувядающие розы.

Анна Морозова удостоена зва�
ния Героя Советского Союза, а
правительством Польши на�
граждена высшим военным ор�
деном – Грюнвальдским крес�
том.

Многие калужские девушки
участвовали в военных опера�
циях при защите Ленинграда,
Москвы, Сталинграда, Курска и
других городов.  Так, в числе
защитников Ленинграда была
калужанка Екатерина Шнурова.
Как вспоминает Екатерина
Афанасьевна, война ее застала
в Ленинграде студенткой педа�
гогического института.  Однаж�
ды, отправляя на большую зем�
лю детей, оставшихся без роди�
телей, она была ранена. После
выздоровления  в звании сер�
жанта в составе армейского
подразделения дошла до
Польши, заслужив ряд наград –
орден Красной Звезды, Отече�
ственной войны II степени, ме�
дали «За защиту Ленинграда»,
«За победу над Германией».

В защите столицы Москвы
отличились медицинские сест�
ры Е.Филиппова и А.Крунды�
шева, родом из Боровского рай�
она. Они спасли жизни многих
раненых бойцов.

При защите Сталинграда от�
личилась калужская студентка
Валентина Краснощекова, доб�
ровольно вступившая в ряды
Красной Армии. Попав в авиа�
ционную часть, она стала лет�
чицей, механиком и участвова�
ла в боях, защищая переправы
через Волгу. Затем в  составе
авиаполка участвовала в осво�
бождении Украины, Польши,
Румынии, Венгрии, Чехослова�
кии, Австрии. Была тяжело ра�
нена. После выздоровления до�
летела до Берлина.

Валентина Николаевна на�
граждена орденами Отечествен�
ной войны I степени, Красной
Звезды, многими медалями.

В Курской битве выполняла
свой патриотический долг
учительница из Сухиничского
района Александра Трунина, в
качестве медсестры возвра�
щавшая в боевой строй ране�
ных бойцов.

Это только несколько приме�
ров из жизни калужан�фронто�
виков. На самом деле их было
значительно больше

Óëèöà
ïî÷èòàåò Âåðó
Àíäðèàíîâó

Еще обучаясь в школе, я во�
сторгалась  этой девушкой.
Она родилась в  Калуге,  на
улице, носившей раньше на�
звание Старая Ветка. На  ней
до войны жила Вера со своей
семьей – отцом с матерью и
двумя братьями.  Ныне эта
улица носит имя отважной
разведчицы. После окончания
школы Вера Андрианова  по�
ступила на годичные курсы
учителей начальных классов,
закончив их в 1940 году, стала
работать учительницей.  Но
грянула война, Калугу оккупи�
ровали фашисты, к счастью,
гитлеровцев изгнали из неё
уже в конце 1941 года. На вто�
рой день после освобождения
Калуги  девушка пошла в гор�
ком комсомола с просьбой на�
править её на фронт. Через не�
сколько дней вместе с други�
ми комсомольцами в районе
Юхнова она прошла курсы
разведчиков�радистов, наско�
ро изучив навыки и приемы
разведывательно�диверсион�
ной работы в тылу врага.

О Вере Андриановой написа�
но много рассказов и воспоми�
наний. В калужской средней
школе № 21, расположенной на
улице её имени, есть стенд, по�
священный ей. На днях я захо�
дила в эту школу. А перед этим
в библиотеке взяла книгу «Ког�
да бушуют грозы» Приокского
книжного издательства, выпу�
щенную в 1969 году. В ней при�
водятся воспоминания людей,
хорошо знавших о разведыва�
тельной деятельности девушки.
В июне 1942 года разведчица
была схвачена на Смоленщине
вместе с рацией и посажена фа�
шистами в Стодолищенскую
волостную тюрьму. Меня осо�
бенно поразил рассказ Анаста�
сии Демьяновны Арефьевой,

которая в дни войны жила с
детьми в Стодолище и работала
в больничной прачечной, рас�
положенной на окраине посёл�
ка. Рядом с этой прачечной, в
кустах над оврагом, немцы по�
стоянно расстреливали советс�
ких патриотов.

� Помню, как среди дня в
конце июня 1942 года, � вспо�
минает  Анастасия Демьяновна,
� фашисты привели на расстрел
пятерых мужчин и двух жен�
щин. Среди них была молодая,
высокая, красивая девушка.
Когда я через 25 лет в смоленс�
кой областной газете «Рабочий
путь»  увидела портрет Веры
Андриановой, то сразу же узна�
ла в ней  ту  самую девушку.
Ведь тот страшный день не за�
буду, пока буду жива. Вера шла
на смерть с гордо поднятой го�
ловой.

«Фашисты ставили людей по
одному на колени лицом к ов�
рагу и расстреливали в затылок,
� сообщается далее в книге. �
Арефьева не выдержала страш�
ного зрелища, разрыдалась и
убежала в помещение. В окно
она продолжала наблюдать за
кровавой тризной. Когда дошел
черед до Веры,  один из фаши�
стов попытался и её поставить
на колени. Вера оттолкнула гит�
леровца, повернулась к палачам
и гордо бросила им в лицо гнев�
ные слова. Фашистские ванда�
лы разрядили пистолеты в лицо
советской патриотки».

Вера Сергеевна Андрианова
посмертно была награждена ме�
далью «За отвагу». На её моги�
ле в селе Стодолище Смоленс�
кой области установлен памят�
ник. В калужской средней шко�
ле № 21 в советское время пио�
нерская дружина носила имя
Веры Андриановой.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

Кадр из фильма «Вызываем огонь на себя». Прообразом героини была Анна Морозова.

ВСПОМНИМ ИХ
ПОИМЁННО
Василий ЛАГУТИН

Ñîòíè êàëóæàíîê â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñðàæàëèñü
ñ íåíàâèñòíûì âðàãîì

ОТ РЕДАКЦИИ
Руководитель пионерской организации «Росинка»,
педагог�организатор  средней общеобразовательной
школы № 21 Людмила Иванова  сообщила нам, что
ежегодно 29 сентября, в день рождения Веры Андриано�
вой, в их учебном заведении проводится день её памяти.
В вестибюле устанавливается портрет героини и альбом,
рассказывающий о ней. Учащиеся с первого по одиннад�
цатый класс приносят цветы и ставят их в вазы.  В школе
под девизом «Ею гордится школа» проходят  единые
классные часы. Члены детской пионерской организации,
командиром которой является Кирилл Виноградов,
проводят беседы с  учениками начальных классов под
названием «Её подвиг забыт не будет». После торже�
ственной линейки учащиеся возлагают цветы к мемори�
альной доске, установленной на здании школы в честь
отважной разведчицы. На мемориальной доске написа�
но: «Улица названа в честь комсомолки Андриановой
Веры Сергеевны, калужанки, разведчицы�радистки,
выполнявшей важные задания командования в тылу
немецко�фашистских войск на Смоленщине».
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«Õî÷åøü îäåâàòüñÿ ìîäíî?
Ñïðîñè ìåíÿ êàê». Òàê ìîãóò
ñêàçàòü äâå êàëóæàíêè,
ïîñâÿòèâøèå ñåáÿ
òâîð÷åñêîé ðàáîòå â ñôåðå
èíäóñòðèè ìîäû. Íàòàëüÿ
ÊÀØÈÍÖÅÂÀ (íà ôîòî ñïðàâà)
è Àë¸íà ÏÐÈÂÀËÎÂÀ -
äèçàéíåðû, ìîäåëüåðû,
êîíñòðóêòîðû è ñîçäàòåëè
åäèíñòâåííîãî â îáëàñòè
Äîìà ìîäû. Ñ çàêàç÷èêàìè
ðàáîòàþò ìíîãî ëåò, íî
åñëè âû î íèõ ïîêà íå
ñëûøàëè, çíà÷èò, ïîðà
ïîçíàêîìèòüñÿ.
À âäðóã âû îêàæåòåñü
åäèíîìûøëåííèêàìè è ÷òî-
òî èçìåíèòå èëè äîïîëíèòå
â ñâîåì ñòèëå èëè õîòÿ áû
äîáàâèòå ÷òî-íèáóäü ýäàêîå
â ñâîé ãàðäåðîá.
Ê ñëîâó, Íàòàëüÿ åù¸ è
âåäóùàÿ ïðîãðàììû
«Èñêóññòâî îäåâàòüñÿ» íà
êàíàëå «ÍÈÊÀ ÒÂ». À äåâèç
Äîìà ìîäû, ãäå îíà
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð:
«Èñêóññòâî îäåâàòü».
Ïîýòîìó âñå âîïðîñû íàøåãî
ïðåäïðàçäíè÷íîãî èíòåðâüþ
ê íåé - çíàòîêó è
ïðîôåññèîíàëó æåíñêîé
ìîäû.

�Для меня такая форма торговли уже
изжила себя. Я не понимаю, как можно
мерить платье в палатке среди грязи и
многочисленных прохожих. Где зеркало,
в которое хочется осмотреть себя со всех
сторон? Всё это весьма не комфортно.
Для меня предпочтительна такая форма
торговли, как магазин.

Но и многие магазины не блещут ка�
чеством товаров. Более того, то, что про�
дается на рынке, можно встретить и в
магазине. Только по гораздо более вы�
сокой цене. Изначально всё закупается
в одном и том же месте. Только одни
предприниматели это везут на рынок, а
другие в магазин. И если в магазине до�
роже, то это плата за комфорт. А что ка�
сается рынка в центре города, то для
меня однозначно: его надо переносить.
В центре рынок не должен быть, тем бо�
лее в таком виде, с этими палатками.
Это некрасиво, неэстетично.

� Но хорошо, что у нас появляются
магазины нового формата, торговые
центры. Это можно приветствовать.
Так же как и Дом моды, который при�
дает некоторый шарм провинции. Как
всё начиналось?

� Мы с Леной долго к этому шли. По�
знакомились с ней давно, работали вмес�
те в одном частном ателье в Калуге. Я все�
гда знала, что у меня будет СВОЁ ателье.
И однажды мы решили всё же попробо�
вать. За неделю переехали в очень малень�
кое помещение и начали работать. Взяли
к себе одного портного. Прошел год. Ус�
пешный год. Мы взяли еще четырех мас�
теров. И нам захотелось расширения. Мы

переехали в помещение побольше. Назва�
ли себя � дизайнерское ателье. У нас по�
явилось много заказчиков, мы выпускали
свои коллекции, участвовали в показах.

А однажды наша постоянная клиент�
ка, примеривая очередное платье, вдруг
сказала: «Ваша примерочная недостой�
на вашей одежды». Мы задумались и ре�
шили сделать такой прорыв. Нам хоте�
лось сделать калужанкам уникальное
предложение по созданию модной одеж�
ды. Хотя нам все говорили, что мы са�
моубийцы, что это сложно. Да, произ�
водителю товара в России сложно, но
это нас не пугает.

На сегодня мы уже можем считать себя
производителями одежды: выпускаем
коллекции, у нас есть магазин с дизай�
нерской одеждой. Очень хотим участво�
вать в показах уже не только в Калуге. В

конце марта пройдет Московская неде�
ля моды. Мы будем в ней участвовать,
везем школьную форму.

Будем выступать в трех номинациях:
одежда для трех возрастных групп �
младших, средних и старших школьни�
ков. Плюс к этому покажем вариант
одежды для учителей. Нам бы очень хо�
телось,чтобы эта форма понравилась и
мы могли бы одевать в неё наших ка�
лужских учеников.

� Мечты сбываются. Пожелаю вам
исполнения. А еще что в планах?

� Мы очень творческие люди и готовы
участвовать в разных проектах. Вот если
бы завязалась дружба с другими калуж�
скими дизайнерами, можно было бы
проводить свою ежегодную калужскую
Неделю моды. Это было бы интересно.

К слову, мы получили колоссальный
опыт проведения большого мероприя�
тия. Это нашумевшее шоу высокой
моды, которое в Калугу привез леген�
дарный французский кутюрье Пьер Кар�
ден. Помимо французов подготовкой
дефиле занималась группа калужских
специалистов, в том числе и мы.

У нас есть несколько коллекций, ко�
торые созданы не для продажи, а для
показов. Например, одежда купеческая.
Возможно, мы создадим музей дизай�
нерской одежды. Хочется делать и по�
казывать. Мы это можем. И очень хо�
чется содружества, чтобы знать, что это
тоже кому�то еще интересно.

� Ну, если заказчики есть, значит,
людям интересно. А кто эти люди,
ваши клиенты?

� У нас две разновозрастные группы �
от 18 до 25 лет и от 30 и дальше. Первые
заказывают свадебные платья и для вы�
пускных вечеров, вторая группа � это
люди самодостаточные, состоявшиеся в
жизни и хотят эксклюзива. Город наш
маленький, и если на одно и то же ме�
роприятие женщины приходят в одина�
ковых платьях, то для многих это траге�
дия. Поэтому таким дамам хочется ин�
дивидуального пошива. Кстати, сейчас
москвичи, с которыми мы тоже работа�
ем, рассказывают, что они устали от ма�
газинов. Им хочется собственного ди�
зайнера одежды. Это уже стало модным
сказать: «Я эту вещь шила на заказ».

� Перед тем как идти на интервью,
я посмотрела вашу страницу «ВКон�
такте». Вы там образовали группу.
Полюбопытствовала, о чем вы там
пишете, чем живёте, какие у вас но�
вости. Признаюсь, была удивлена
тому, что вы как�то нелогично стро�
ите бизнес. Поясню: вы открыли шко�
лу кройки и шитья, растите сами себе
конкурентов? Неужели идут ученики?

� Идут, и ещё как! Это в советское вре�
мя курсы кройки и шитья были распро�
странены, а теперь это напрочь исчез�
ло. Мы первые и единственные в Калу�
ге открыли такую школу. Лёгкая про�
мышленность в России медленно уми�
рает. Профессия «портной» изживает
себя, этому не учит никто.

Когда мы начали расширяться, столк�
нулись с тем, что трудно найти челове�
ка с такой профессией. Это колоссаль�
ная проблема! Поэтому наша школа
кройки и шитья не только для домохо�
зяек, но и для тех, кто хочет обрести ма�
стерство. Мы растим кадры. Может
быть, и для себя.

� И, пожалуйста, пожелание нашим
женщинам в канун праздника.

� Надо меняться постоянно, даже не�
смотря на то, что у вас есть свой стиль.
И пусть преображение радует вас и ваше
окружение. Не бойтесь меняться!

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

×òî áóäåò ìîäíî ýòîé âåñíîé?
Наталья КАШИНЦЕВА:

Ïàñòåëüíûå îòòåíêè, ñàìûé ìîäíûé
öâåò - íåæíàÿ îðõèäåÿ, áåëûé è êðàñíûé.
Îáóâü áåç êàáëóêà. Îäåæäà ñ
àôðèêàíñêèì îðíàìåíòîì. À-îáðàçíûé
ñèëóýò â ñòèëå 60-õ. Ïëàòüÿ äîëæíû
áûòü ÷óòü ïðîùå, íåæåëè
ñîïóòñòâóþùèå àêñåññóàðû. Ñóìêè
äèçàéíåðñêèå ñ ïîðòðåòàìè. Ñàìûé
ìîäíûé òðåíä - êðîññîâêè ïîä ðàçíûå
âèäû îäåæäû. Ñàìûå èçûñêàííûå
êðîññîâêè ïðåäëîæèë â ýòîì ñåçîíå Êàðë
Ëàãåðôåëüä. Îí ñäåëàë èõ èç òâèäà,
êðóæåâ è êîæè.

Êàëóæñêèå äèçàéíåðû ïðåäëîæàò
ñâîþ âåðñèþ îäåæäû äëÿ øêîëüíèêîâ

� Наталья, как, на ваш взгляд, оде�
ваются калужанки? Есть ли у наших
женщин какие�то особенности в сти�
ле?

� Мы все очень разные. У кого�то при�
сутствует дурновкусие в стиле, а есть те,
кто одет со вкусом. Однако замечу, что
наши калужанки очень любят носить а�
ля бренды, любят блестящее и боятся
экспериментировать. К сожалению,
пока в Калуге нет высокой моды.
Fashion, наверное, только мы несем сво�
ими работами.

� При огромном количестве магази�
нов и гигантском ассортименте одеж�
ды стали ли ателье анахронизмом?

� Даже при обилии одежды в магази�
нах всегда найдутся люди, которым важ�
но отличаться. Поэтому они не покупа�
ют то, что шьется для массового потре�
бителя, так называемый ширпотреб. Мы
работаем именно на таких заказчиков.
Себя мы не позиционируем как ателье.

Дом моды � это совсем другое. Дизай�
нер Дома моды создает коллекцию и
полностью отрабатывает весь её спектр:
от приобретения ткани, создания моде�
ли до исполнения. А вот ателье в наше
время рассчитаны всё больше на испол�
нение услуг, скажем, таких, как ремонт
одежды (зашить, укоротить, подшить).

В Калуге вообще нет больше крупных
ателье. Те, что были в советское время,
закрылись. Помещения проданы. Пос�
ледним из таких ателье был Дом быта.
Но год назад и его не стало. Как про�
фессионал скажу: с индивидуальным
пошивом работать сложно, но нам ин�
тересно.

� Наталья, а как вы относитесь к
столь ещё популярной у части калу�
жанок одежде с рынка? И что вы ду�
маете о такой торговле одеждой?

«МЫ ВЕЗЁМ
КОЛЛЕКЦИЮ
НА МОСКОВСКУЮ
НЕДЕЛЮ МОДЫ»
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Людмила
СТАЦЕНКО

Ñóäüáû ó ìîèõ ãåðîèíü
ñîâñåì ðàçíûå, íî
èìåííî ïîýòîìó îíè
ïåðåñåêëèñü â
æåíñêîé êîëîíèè.
Þëÿ - îäíà èç 357
îñóæäåííûõ,
îòáûâàþùèõ
íàêàçàíèå â ÈÊ-7,
Ëþäìèëà Ìåëåêåñîâà -
íà÷àëüíèê
èñïðàâèòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.
ß îáùàëàñü îòäåëüíî
ñíà÷àëà ñ îäíîé,
ïîòîì ñ äðóãîé. Îíè
íå ñëûøàëè, ÷òî
ãîâîðèëà êàæäàÿ èç
íèõ. Ìûñëè äðóã äðóãà
îíè ïðî÷èòàþò
âìåñòå ñ âàìè. Îáå
òàêèå ðàçíûå, íî â
íèõ ñòîëüêî îáùåãî.
È ÿ çíàþ ïî÷åìó: îíè
íàñòîÿùèå
ÆÅÍÙÈÍÛ.

Юля (осужденная по ст. 159 УК
РФ за мошенничество на 5 лет):
� Я � коренная москвичка. Родилась
в обычной среднестатистической
рабочей семье. Отец умер рано,
когда мне было девять, а брату 15
лет. Мама нас одна поднимала. Я
закончила школу, потом вечерний
институт. По профессии � бухгал�
тер, все время работала.

У меня было свое дело � доста�
точно большое предприятие, завод,
на двоих с компаньоном. Как быва�
ет в любом бизнесе, задыхались от
недостатка денег, брали кредиты. В
2008�м грянул кризис, расплатить�
ся не смогли. У нас была экспортная
продукция, поставки на Японию. За�
нимались вторичным алюминием.

Мы не выполнили свои обязатель�
ства перед банками, а кредитов взя�
то было много. Ну и прогорели пол�
ностью. Цена вопроса � порядка ста
миллионов рублей. Оборот нашей
фирмы был таков, что мы могли бы
все это вернуть банкам за год с уче�
том процентов. Но банки ждать не
захотели � кризис коснулся и их. Ну
и решили, что будет лучше, если не
будет бизнеса и нас. Я не скажу, что
мы купались в роскоши. У нас обыч�
ная двухкомнатная малогабаритная
квартира. Мы не успели встать на
ноги, не смогли.

Людмила Мелекесова: � Папа
работал на «Тайфуне», был
бригадиром, начальником
цеха. Мама начинала педаго�
гом в школе, а с переездом из
района в Калугу пришла в от�
дел кадров (который позже
возглавила) Калужского авиа�
ционного технического учи�
лища.

Субботы очень часто я
проводила у нее на работе.
И этот дух офицерства � все
по приказу, дух порядка, ду�
маю, у меня с детства. Я все�
гда была активна, хотелось
себя реализовать � в пионе�
рии, комсомоле, профсоюзе.

Закончила медицинский
колледж. По распределению
год отработала в третьей хи�
рургии. Потом замужество,
рождение ребенка. В слож�
ные времена работала в час�
тной клинике. Ну а затем
мне предложили должность
медработника в СИЗО. Че�
рез год аттестовали и дали
самый сложный участок �
ВИЧ�инфицированных. В
2000 году их было около ста.

В 2003�м поступила на тре�
тий курс в ведомственную
академию на факультет пси�
хологии. Перешла на долж�
ность старшего психолога по
работе с личным составом
отдела охраны, увлеклась

психотерапией. В 2009 году
возглавила психологическую
службу управления. Через
два года мне предложили
должность замначальника
женской колонии. В январе
2013 года назначена на дол�
жность начальника ИК�7.

Юля: � До суда я была под подпис�
кой о невыезде. После вынесения
приговора меня заключили под стра�
жу, и через два с половиной месяца я
оказалась в Калуге. Нам никто не го�
ворил, что мы едем сюда. Узнали
только, когда приехали. Двери от�
крылись, и мы увидели вывеску «Ка�
луга�1» или «Калуга�2», я уже не по�
мню.

Когда сидишь в СИЗО, тебя пуга�
ют разными вещами, к примеру,
плохими бытовыми условиями. В
московском СИЗО�6 они были нор�
мальные � душ, кухня… Сокамерни�
цы говорили, что в колониях ничего
такого нет, готовьтесь к тому, что
все будет плохо.

В «семерку» мы приехали 10 де�
кабря 2011 года где�то около деся�
ти вечера. И когда мы вошли в по�
мещение, первое, что поразило, это
тепло. Потом мы увидели нормаль�
ные сантехнические условия, есть
горячая вода � тогда еще были тита�
ны. Ну и, конечно, отношение. Нас
никто не старался подмять, согнуть,
сломать. Нет. Просто на тебя смот�
рели, пытаясь понять, кто ты есть,
что ты собой представляешь.

Сначала было ощущение, что все
замерзло внутри. А потом началась
расторможка, именно когда приез�
жали родственники. Многие даже
говорили: не надо тебе так часто их
видеть. Потому что это было… на
разрыв.

Изменилось ли что�то в характе�
ре? Скорее всего, нет. Я не думаю,
что человек может так быстро изме�
ниться. Когда говорят: «Я изменил�
ся», люди не подозревают, что это
все уже было в человеке. Мне ка�
жется, что во мне больше появилось
сострадания. К окружающим. Судь�
бы у всех очень сложные, здесь дей�
ствительно несчастные женщины.
Ладно мне уже 45, у меня была пре�
красная семья. В любом случае я
профессионал, есть специальность,
умею работать. А ведь есть девоч�
ки, у которых нет вообще ничего. И
самое страшное, что, может быть,
уже никогда не будет.

Людмила: � Не зря говорят:
сильный � значит велико�
душный. Эти слова началь�
ника нашего управления �
мой девиз.

Знакомство с осужденной
начинается в карантинном
отделении. С каждой знаком�
люсь индивидуально обяза�
тельно. Уже в ходе первично�
го общения вскрываешь те
проблемные моменты, кото�
рые привели женщин в наши
стены. Каждой я рисую пси�
хологический портрет. И со�
ответственно выстраивается
вся наша работа � моя и со�
трудников воспитательной
части, безопасности, опера�
тивной. Конечно, портрет
этот со временем корректи�
руется. В зависимости от
того, какие выявлены лично�
стные качества, смотрим, как
можно этого человека задей�
ствовать.

В колонию попадают раз�
ные люди. Буквально на днях
стоит в карантине девчушка
лет 19, у нее 228�я статья
(наркотики). Третий курс ин�
ститута, семья благополучная,
никакой деформации лично�
сти в принципе у нее еще не
наступило. И социум, кото�
рый ее окружал, не такой
криминализированный. По�
этому, конечно, моя задача,
оградить девушку от воздей�
ствия криминальных элемен�
тов и помочь ей для себя оп�
ределиться, как жить дальше
после выхода из учреждения.
Конечно, будет и отряд подо�
бран, и место работы. Только
совместными усилиями мы
можем побороться за ее еще
не созревшую личность.

Как правило, каждая жен�
щина, даже у которой боль�
шой срок, которая кримина�
лизированна, ценит добро�
желательное отношение.
Главное, чтобы выдерживал�
ся баланс: мы готовы забо�
титься, проявлять внимание,
доброту, отдавать часть сво�
ей души, но и вы должны за
это платить добром. Когда

происходит дисбаланс, у
нас, конечно, возникают
конфликтные ситуации. Их
мы разрешаем по�разному,
кто�то и наказывается по
максимуму.

Осужденные попадают к
нам озлобленные на нас.
Люди в погонах всегда будут
для них врагами. Моя пер�
вая задача � показать, что
мир не настолько агресси�
вен, не настолько он напол�
нен злобой, ненавистью.
Важно убедить, что жизнь на
этом не останавливается,
она продолжается. И в этих
стенах можно оставаться че�
ловеком.

Конечно, я стараюсь как�
то женщин к себе располо�
жить, но все мои действия
только в рамках правового
поля.

Юля: � Срок у меня кончается в
2017 году. Я постараюсь выйти ус�
ловно�досрочно. Во всяком случае
я очень стараюсь это сделать. На�
деюсь, что найду себе работу. Я могу
многое. Ну, понятно, что своего дела
уже не будет: и силы не те, и воз�
раст… Но работа меня любит, она
всегда меня находит. Скорее всего,
пойду на производство. Здесь я ком�
плектовщик, комплектую фурниту�
ру и материал для «промки», для
швейной фабрики.

Работа очень сильно отвлекает.
Слава богу, что она есть, иначе мож�
но было бы с ума сойти. Я самоед�
ством занималась, наверно, года
полтора. Я копала, копала: где, поче�
му, зачем, как я могла? Очень ругала
себя, что матери моей это досталось,
сыну. И до сих пор ругаю. Это не уй�
дет никогда. Но сейчас стало по�дру�
гому. Надо, наверно, было это все
проанализировать, пережить ну и
идти как�то дальше. Вот дальше � пока
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Л.Мелекесова о Юле:
Êîãäà ëþäè çàíèìàþòñÿ áèçíåñîì, èíîãäà
ñëó÷àåòñÿ êàêîé-òî ðîê è ÷åëîâåê
îêàçûâàåòñÿ çäåñü. Íî ïðè âñåì ýòîì íå ìîãó
íè ñëîâà ïëîõîãî ñêàçàòü îá ýòîé æåíùèíå.
Çàìå÷àòåëüíàÿ òðóæåíèöà, ñâåòëàÿ ãîëîâà.
Ìû åé äîâåðèëè äîñòàòî÷íî îòâåòñòâåííûé
ó÷àñòîê ðàáîòû, è îíà óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ.
Íè÷òî íå îáîñòðÿåò íàøèõ îòíîøåíèé.
Ãîâîðþ êàê ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè
îá îñóæäåííîé, îòáûâàþùåé íàêàçàíèå.
Îíà - ëèäåð, êîòîðûé ïîíèìàåò è îñîçíàåò,
÷òî ìû äåëàåì, ÷òî äåëàåò îíà.
Êîãäà ê íàì ïîñòóïàþò æåíùèíû ïî 159-é
ñòàòüå (ìîøåííè÷åñòâî), ýòè íîòêè (îíè â
êðîâè) ïóñòü íå ñðàçó, íî ïðîÿâëÿþòñÿ. Ïðî
Þëþ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ó íåå ÿðêî
âûðàæåííûå êà÷åñòâà ìîøåííè÷åñòâà. Ýòî
åå ïåðâàÿ ñóäèìîñòü. Õîòåëîñü áû âåðèòü,
÷òî è ïîñëåäíÿÿ.

Юля о Людмиле Ивановне:
Îíà ÷àñòî çàõîäèò â çîíó, ðàçãîâàðèâàåò ñ
ëþäüìè. Ó íåå íåò òàêîãî: âû çäåñü íèêòî.
Îíà - æåíùèíà âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Îíà
î÷åíü òîíêî ÷óâñòâóåò ëþäåé, à ãëàâíîå -
óìååò ðàçãîâàðèâàòü ñ íèìè. Ýòî î÷åíü
âàæíî. Êàêîé áû ÷åëîâåê íè áûë (à ó íàñ
çäåñü âñå òàêèå ðàçíûå), Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ìîæåò ê êàæäîé íàéòè ïîäõîä.
Îíà - õîçÿéêà â ñàìîì ëó÷øåì ïîíèìàíèè
ýòîãî ñëîâà. È ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü òàê,
÷òîáû òåì, êòî ñèäèò, áûëî ëåã÷å
ïðåîäîëåâàòü âñå ýòî.
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получается с трудом. Все равно ска�
тываешься на тот период, но пыта�
ешься идти вперед. Слава богу, что
есть семья. Никто не отвернулся от
меня � ни друзья, ни родственники. И
здесь поддержка необыкновенная,
мне говорят: ну что ты, у тебя там сын
такой�то. Это дорогого стоит. Сын
получил престижное образование, у
него хорошая работа.

Людмила: � Наши осуж�
денные � настолько хорошие
бытовые психологи! По при�
чине изолированности у них
гораздо меньше возможнос�
тей куда�либо направлять
свою энергию. И поэтому
они считывают каждого со�
трудника, в том числе и
меня: по походке, по пове�
дению, насколько я свое
слово сдержала. Если я что�
то пообещала, я не могу это�
го не выполнить.

Я исхожу из такой пози�
ции: необходимо минимум
два года для того, чтобы за�
работать свой авторитет, а
потом уже авторитет работа�
ет на человека. Поэтому я по
максимуму выкладываюсь
на работе, и все уже знают,
на что я способна.

Да, были, особенно в пер�
вое время, и сейчас бывают
проявления шантажа. Кто�то
к нам приходил из других ко�
лоний, и они хотели, чтобы
у них были различного рода
послабления. Да, они меня
испытывали. Это могут быть
и слезы, и крики, и угрозы
разного рода. Но идти на по�
воду у осужденных я не могу
себе позволить. Знания о
личности, что каждая собой
представляет, помогают вес�
ти с ними беседы, контроли�
ровать их поведение. К каж�
дому свой подход: к кому�то
через чувство материнства, к
кому�то через материальную
ответственность…

Я иногда прихожу домой и
думаю: почему мне не хва�
тает 24 часов? Мне нужно и
хочется сделать это, это и
это.

Мне по жизни вообще
очень везет. Меня всегда ок�
ружают хорошие люди. Да,
есть и не очень хорошие, но

БЛИЦ-ОПРОС
Что, по6вашему, самое главное в жизни для

женщины?
ЛЮДМИЛА:
� Никогда не забывать, что уже природой заложено:

она – женщина.
ЮЛЯ:
� Дети.

Самый дорогой для вас подарок?
ЛЮДМИЛА:
� Я не материалистка, это точно. Наверно, это благо�

получие семьи и внимание. Те искренние слова,
которые могут сказать мне дорогие для меня люди.

ЮЛЯ:
� Самое дорогое в моей жизни – это семья. И если у

моих все хорошо, мне больше ничего не надо.
Любимые цветы?

ЛЮДМИЛА:
� Лилии.
ЮЛЯ:
� Розы.

Любимый цвет?
ЛЮДМИЛА:
� Белый.
Юля:
�Их так много. Наверно, в зависимости от ситуации.

Ваш идеал мужчины или определяющее для вас
качество настоящего мужчины?

ЛЮДМИЛА:
� Мужчина – как гарант стабильности в любой ситуа�

ции. Он должен обладать такими качествами, чтобы
можно было рядом с ним чувствовать себя настоящей
женщиной.

ЮЛЯ:
� Он должен быть мужчиной, мужиком. Сильным, но

не столько физически, сколько психологически. Кото�
рый знает, что он хочет в жизни, и который любит свою
мать. Я уверена, что мужчина, любящий мать, будет
любить и свою женщину, и детей. Ну и, конечно, чтобы
он умел работать, иначе ничего не получится в этой
жизни.

я отношусь к ним с понима�
нием. Они стимулируют и
держат меня в тонусе, чтобы
я не расслаблялась.

Юля:  � Нет, я не могу сказать, что
эти годы вычеркнуты из жизни. Ко�
нечно, лучше бы этого опыта не
было. Но это экзамен. Знаете, есть
такое изречение: в тюрьме и на вой�
не ты весь голый. Здесь ты не мо�
жешь притвориться, не можешь из�
мениться. Вот какой есть � такой и
есть. И иногда думаешь: надо же,
бывает и такое, чего в себе не подо�
зреваешь.

Мне всегда говорили, что я силь�
ная женщина, но, наверное, надо
было в этом убедиться самой.

Людмила: � Когда у нас за�
вязались отношения с женс�
ким монастырем, настоя�
тельница матушка Анастасия
мне как�то сказала, что у
каждого человека свой
крест. И самое главное, что�
бы этот крест каждый чело�
век нес с любовью.

Я горжусь своей работой.
Да, надела погоны. Да, есть
трудности. Но все это не
случайно, это моя судьба.
Поэтому моя обязанность
сделать все в учреждении,
которое мне доверили, так,
чтобы не было стыдно смот�
реть людям в глаза. Что могу
� должна реализовать. Не
могу � обязана научиться.

Юля: � С мужем прожили десять
лет, но развелись. Ну, не простила.
Да, у него другая семья. Что касает�
ся другого замужества… Я как�то не
смогла. Я не хотела, чтобы ребенок
видел в доме другого мужчину, кро�
ме своего отца. Мне кажется, это не
совсем правильно. А вот такого муж�
чины, чтобы… Не случилось.

Людмила: � Разведена. И я
от этого не страдаю. Навер�
но, самодостаточна, могу на
сегодняшний момент посвя�
тить себя любимой работе,
любимой дочери, друзьям.
Но при этом знаю, что оста�
юсь любимой женщиной.

Юля: �Я нахожусь на облегчен�
ных условиях содержания: отряд �
21 человек, по пять человек в ком�
нате. У нас есть микроволновка.
Коптерка, где вещи, не закрывает�
ся, могу их взять в любое время. 80

человек или 20? Конечно, сейчас
гораздо тише, спокойнее, рядом
люди, которые уже все поняли, что
им надо в этой жизни. Это, конечно,
не санаторий. Не дай бог такого са�
натория! На самом деле я и врагу не
пожелаю. Как бы здесь ни было хо�
рошо на первый взгляд � это тюрь�
ма, это зона. Я не говорю про физи�
ческую тяжесть труда � конечно,
устаешь. И на воле так � как потопа�
ешь, так и полопаешь. Но психоло�
гически это несравнимо. Даже одно
то, как ты видишь, как твой ребенок
уходит за эту решетку, это страшно.
А глаза мамы, которой уже доста�
точно лет...

Но тюрьмой пугать без толку. Мне
кажется, и не стоит запугивать лю�
дей, как иногда в фильмах показы�
вают, и приукрашать жизнь здесь
не надо. Вот как оно есть, так пусть
и остается. У нас у многих родствен�
ники, и не надо их пугать.

Первый вопрос, который задала
мне мама в СИЗО на первом свида�
нии (мы общались через стекло по
телефону), был: «Юля, тебя там не
бьют?» Я даже засмеялась, говорю:
«Мам, ты что?» Такой стереотип сло�
жился. Вот этого не надо.

Ко мне часто приезжают мои на
свидание. У нас есть комната дли�
тельных свиданий, где можно про�
вести трое суток с родными. Даже
когда короткое свидание, получа�
ешь такой заряд! Но это в том слу�
чае, когда все хорошо. Девчонки
выходят � у них глаза горят. Редко,
когда на свиданиях льют слезы.
Обычно женщины радуются, осо�
бенно когда дети приезжают.

Людмила: � Планов у нас
очень много. Ну, во�первых,
в большинстве своем наши
осужденные � мамочки. Они
находятся в отдаленности от
детей и не принимают актив�
ного участия в воспитатель�
ном процессе. И, конечно,
вопрос материальной под�
держки остается наиболее
важным. Поэтому основное �
их трудозанятость. У нас ог�
ромное швейное производ�
ство, зарплаты хорошие, за�
казы есть, но не всякая жен�
щина может работать на
швейном производстве. Сей�
час идет строительство ново�
го производственного участ�
ка, где женщины будут зани�
маться фасовкой пайков для
личного состава нашей сис�
темы и для осужденных. Это
тоже колоссальный объем и
большая трудозанятость.

Второй момент. Для нас
важно формирование внут�
реннего мира каждой женщи�
ны. Это возможно через раз�
личные проекты, программы.
Для их осуществления нужны
условия. Нам достался в на�
следство от детской колонии
клуб, вернее, бывший спорт�
зал. В этом году планируем
его отремонтировать, на что
выделено три с половиной
миллиона рублей.

И, наконец, сейчас мы ап�
робируем общение с род�
ственниками по скайпу.
Женщина ведь живет эмоци�
ями, а они, если положитель�
ные, работают на позитив.

Сроки у нас осужденные
отбывают за тяжкие и особо
тяжкие преступления, а это
пять�семь лет изоляции. Ре�
бенок вырастает, идет в
школу. Часто встречаться с
родственниками не получа�
ется. А видеосвидание дает
возможность общаться, со�
переживать, быть эмоцио�
нально включенным в пере�
живания своего ребенка.

Мы выделили помещение,
поставили монитор, камеру.
Видеосвидание ограничено
только по времени � не бо�
лее 15 минут. Услуга эта
платная � 15 рублей минута.

Несколько видеосвиданий
уже состоялось. Заявления
пишутся, оформляются. Же�
лающих много

Фото  Александра ЗАЙКО.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðîòèâ çâåðñòâà òîëüêî êëåòêà
ЫНЕСЕН приговор 18�летнему калужанину Никите Туницкому и
его 26�летнему товарищу, жителю Бабынинского района, Хали�
гу Аббасову. Туницкий признан виновным в истязании несовер�
шеннолетней, Аббасов – в убийстве с особой жестокостью.

Аббасов уже отбывал наказание за разбой, угон и кражи, ос�
вободился в 2011 году. Туницкий в ноябре 2013 года признан
виновным в сбыте имущества, добытого преступным путем, и
умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорен
к 6 месяцам исправительных работ условно. И оба вновь совер�
шили  преступление.

27 июня прошлого года поздним вечером в Бабынинском рай�
оне Туницкий, заподозрив 15�летнюю знакомую в краже ко�
шелька его матери, под предлогом прогуляться выманил де�
вушку из дома и отвез в лесополосу. Там Туницкий и Аббасов
привязали потерпевшую тросом к бамперу автомобиля и стали
ездить на машине по кошеной траве и земле. При этом Аббасов
требовал от девочки признания в краже кошелька, а затем но�
жом причинил потерпевшей колото�резаные раны, от которых
она скончалась. Злоумышленники были установлены в те же
сутки.

Суд приговорил Аббасова к 18 годам лишения свободы в ко�
лонии особого режима, после чего он будет ограничен в свобо�
де на 1,5 года. Туницкий проведет 4 года в колонии общего
режима.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

Ñìÿã÷àþùèå
îáñòîÿòåëüñòâà ó÷òåíû

СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского районного суда,
которым 43�летний житель областного центра осужден по ч. 1
ст. 111 УК РФ.

Ранее судом было установлено, что в один из дней августа
2012 года осужденный Сергей Кузнецов патрулировал террито�
рию парка культуры и отдыха в составе частного охранного
предприятия. На многократные замечания Кузнецова мужчине
прекратить распивать спиртные напитки тот не реагировал.
Между осужденным и правонарушителем возникла драка. Пос�
ле того как отдыхающий первым ударил охранника по губе, Куз�
нецов ответил ударом по лицу потерпевшего, тот упал на троту�
арную плитку. Затем осужденный нанес мужчине удар ногой в
голову. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред
здоровью. Сразу после случившегося Кузнецов по телефону
вызвал скорую помощь.

Осужденный вину в совершении преступления признал час�
тично.

Приговором суда от 29 ноября прошлого года Сергей Кузне�
цов осужден к трем годам лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. Заместитель прокурора г. Калуги при�
говор оспорил в апелляционном порядке в связи с тем, что суд
первой инстанции не учел наличия ряда смягчающих наказание
обстоятельств: противоправное поведение потерпевшего и ока�
зание ему сразу же медицинской и иной помощи.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда  при�
знала доводы апелляционного представления обоснованными
и изменила приговор в связи с неправильным применением
уголовного закона. Указанные в представлении обстоятельства
признаны смягчающими, и назначенное Сергею Кузнецову на�
казание снижено до двух с  половиной лет лишения свободы.

Александр БЫЗОВ,
прокурор отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îòãîëîñêè ìàéäàíà?
ТАРУСЕ 3 марта в третьем часу ночи заполыхал служебный

автомобиль ДПС. Сотрудники ГИБДД в это время находились в
соседнем здании, где опрашивали сотрудников диспетчерской
службы такси. Злоумышленники кинули в салон бутылку с зажи�
гательной смесью, отчего загорелась обшивка пассажирского

сиденья. Полицейс�
кие успели спасти
автомобиль от унич�
тожения. От огня
пострадал только
салон машины.

Для розыска зло�
умышленников при�
менялась служеб�
ная собака, которая
привела полицейс�
ких к месту прожи�
вания подозревае�
мых. Стражи поряд�
ка задержали двух
местных жителей,
братьев 1988 и 1991
годов рождения.
Третьего брата, ко�
торый ещё не дос�
тиг совершенноле�
тия, на следующий
день вызвали в по�
лицию вместе с ро�
дителями.

Пресс-служба
УМВД России
по Калужской

области.

В

В

В
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Татьяна МЫШОВА

Íåñêîëüêî
ðåöåïòîâ
äëÿ ìóæñêîãî
èñïîëíåíèÿ
ê 8 Ìàðòà
Ó íàñ áûëî íåñêîëüêî
èäåé áëþä, êîòîðûå
ìîæíî
ðåêîìåíäîâàòü
ìóæ÷èíàì
ïðèãîòîâèòü äëÿ
ëþáèìûõ æåíùèí
íà 8 Ìàðòà.
Èñïûòàâ íà
ñîáñòâåííîì îïûòå,
ìû ðàçäåëèëè èõ ïî
ñòåïåíè ñëîæíîñòè
– îò ñàìîãî ëåãêîãî
äî áîëåå ñëîæíîãî.
Ãëàâíîå – òî, ÷òî
âñå ýòè áëþäà
êðàñèâû, à çíà÷èò,
íåïðåìåííî
ïîðàäóþò òîãî,
êîìó àäðåñîâàí
ñþðïðèç, è ñòàíóò
óêðàøåíèåì
ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà.

«Ñëàäêà ÿãîäêà»
ТО блюдо одно из самых нарядных, ну а последнюю степень
сложности мы присвоили ему только из�за затрат времени. А в
принципе оно – элементарно.

Для изготовления «клубнички» берем четыре средние картофе�
лины, чистим и разрезаем на четыре части, подсаливаем. Помеща�
ем в пищевой полиэтиленовый пакет, делаем в нем несколько про�
колов сверху и кладем в микроволновку (заворачивая свободный
край пакета под низ), включаем ее на 10�12 минут (проверяем вил�
кой готовность). Вынимаем, остужаем, трем на мелкой терке. До�

бавляем столовую ложку рас�
тительного или сливочного
масла, тертый на мелкой терке
зубчик чеснока.

Одну свеклу трем на мелкой
терке, помещаем в емкость
для микроволновки, добавля�
ем 30�50 мл воды, несколько
капель лимонного сока и ста�
вим на 5 минут в микроволнов�
ку. Затем отжимаем в другую
емкость образовавшийся сок.

Свекольный сок я пыталась
сразу добавить в картофель�
ную массу, но тогда пюре ста�
новилось более жидким и ме�

нее пластичным, поэтому я оставила эту идею и в сок решила
макать клубничку уже после формирования.

Режем помельче соленую селедку. Столовую ложку (с горкой)
картофельного пюре кладем на ладонь, сплющиваем в лепешку.
На серединку помещаем немного порезанной селедки, защипы�
ваем края лепешки, катаем шарик между ладонями. Затем шарик
чуть вытягиваем, формируя в виде ягоды, обмакиваем в свеколь�
ный сок, посыпаем кунжутом.

Выкладываем клубнику на блюдо, выстланное зеленью. На ту�
пой округлый конец каждой ягоды помещаем листик петрушки.

Все! Красиво и очень�очень вкусно! Формировать ягоды не�
сложно – я специально просила заняться этой процедурой мужа,
и у него все прекрасно получилось.

Öâåòû èç ñëî¸íîãî òåñòà

Êàíàïå «Ñþðïðèç»

Êàíàïå «Ðîçû»
ТОТ рецепт завоевал первое место по легкости приготовления.
Для нарядных, в виде розочек, канапе понадобится: любой сыр,
свежие огурцы, слабосоленая красная рыба.

Сыр режем квадратиками, огурцы – кружочками, рыбку – тон�
кими полосками. Полоски рыбы могут быть разной длины и не�
много отличаться по ширине – это все неважно, ведь при сборке
розы полосочки просто сворачиваем рулетом и ничем не скреп�
ляем � рыбка очень послушна, пластична и не разворачивается.

Собираем: на квад�
раты сыра кладем кру�
жок огурца и свернутую
рулетом рыбку. А те�
перь в каждую канапе
воткнем деревянную
зубочистку, за которую
это «сооружение» мож�
но брать.

Выкладываем на
блюдо, украшаем по
желанию. У нас в каче�
стве украшения – по�
ловинки продолгова�
тых помидорок черри.

БЕЗ КЛУБНИЧКИ
НИКАК!

О ЛЕГКОСТИ приготовления – на втором
месте.

Любой сыр и дольку чеснока натираем
на мелкой терке, добавляем столовую
ложку майонеза, хорошо перемешиваем.

Столовую ложку (или побольше) смеси
кладем на ладонь (ладони смачиваем во�
дой), сплющиваем в лепешку. На сере�
динку помещаем круглую помидорку чер�
ри (выбирайте самые маленькие
помидорки, чтобы канапе получились на
один укус). Защипываем края лепешки,
чтобы помидорка не выглядывала, и ска�
тываем в виде шарика в ладонях. Втыкаем
в шарик зубочистку.

Блюдо выстилаем листьями салата.
Выкладываем кана�
пе. Посыпаем укро�
пом и, для яркости,
куркумой. Цветы
для украшения де�
лаем из тонких кру�
жочков редиски,
тычинки – из чего�
нибудь яркого (ва�
реный желток, цед�
ра апельсина).

РЕТЬЕ место по сложности (только из�за того, что придется вы�
пекать).

Купите любое – хоть дрожжевое, хоть бездрожжевое – слоеное
тесто, разморозьте. Разверните тесто и не раскатывайте, наколите
его вилкой по всей площади (это для лучшего пропекания). Доктор�
скую колбасу нарежьте на тонкие кружочки. Нам повезло – колбаса

оказалась таким же диаметром, как
обычный столовый стакан, поэтому
для каждой булочки мы просто вы�
резали стаканом два круга из теста.
Если колбаса большого диаметра,
можно ее кружок поместить между
двумя пластинами теста и аккурат�
но тонким стаканом вырезать сразу
три одинаковых круга (два из теста
и один – колбасный).

Собрав основу булочки (круг те�
ста, круг колбасы, снова круг тес�
та), делаем четыре надреза, как
на фото (не дорезая до центра),
затем каждый сегмент – еще по�

полам. Каждые две ближние дольки выворачиваем навстречу
друг другу. Для вкуса можно посыпать сыром.

Если хотите сделать еще и «розу», то нарежьте яблоко на тон�
кие полукружочки, тесто – на полоски примерно 2,5 см шириной.
По длине полоски выкладывайте яблоки, все сверните рулетом и
заколите его зубочисткой.

Форму выстилаем пекарской бу�
магой, немного смазываем мас�
лом и выкладываем наши цветы,
смазываем их сверху яйцом. Ста�
вим в разогретую до 200 градусов
духовку и выпекаем примерно 25
минут (смотрите сами по зарумя�
ниванию).

Пчелок для украшения собира�
ем из маслин и оливок, порезан�
ных колечками. Крылышки – поло�
винки кружочков редиски.

Э
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Þðèé, 1 ãîä
После рождения большую

часть жизни Юра провел в
больнице. В дом ребёнка он
возвращался на короткое
время, а потом опять � под
надзор врачей. Ему уже боль�
ше года, но самостоятельно
сидеть не получается, только
с поддержкой взрослых. Зато
стоит на ножках уверенно. Вес
и рост не соответствует воз�
расту, но сейчас кушает и спит
хорошо, так что теперь Юра
наверстает упущенное!

Мальчик обожает чувство�
вать внимание к себе, любит,
когда разговаривают и игра�
ют только с ним. В такие мо�
менты он «захлебывается» от
удовольствия и начинает
звонко лепетать первые свои
слоги. Юра � мальчик энер�
гичный, порой даже очень ак�
тивный, к тому же  очень улыб�

чивый и весёлый. И � удивительно красивый, когда смеется!
Улыбайся чаще, малыш, и весь мир будет тебе улыбаться. Твои
будущие мама и папа обязательно найдут тебя по твоей обая�
тельной улыбке.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное со�

гласие матери на усыновление, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Äìèòðèé, 1 ãîä 9 ìåñÿöåâ
У этого маленького мальчи�

ка все взрослые � мамы и
папы. Особенно, конечно, его
привлекают люди  в белых ха�
латах. Они внимательные,
ласковые и такие душевные!
«Кушает хорошо и спит нор�
мально, � говорят о нём ня�
нечки, � только вот мал он у
нас». «Мал да удал!» � хочется
добавить. Мальчик подвиж�
ный и шустрый, хоть родился
раньше срока. Уверенно си�
дит, быстро переворачивает�
ся. Уже сейчас проявляется
его твёрдый и сильный харак�
тер. Умеет настоять на своём
и добивается своего. Очень

любит находиться на руках у взрослых, но такое счастье выпадает
нечасто и ненадолго. Умеет играть самостоятельно. Может спо�
койно и долго разглядывать вокруг себя игрушки, ведь они такие
яркие и звонкие. Но пока Дима радуется и познает этот мир с
добрыми, но чужими взрослыми. А так хочется, чтобы рядом были
близкие и родные мама и папа.

Группа здоровья:3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное со�

гласие матери на усыновление, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

Ìàðèÿ, 4 ìåñÿöà
Каждый ребенок – уникален

и приходит в этот мир со сво�
ей миссией. Вот и Машенька
неповторима от природы. Она
совсем еще кроха – слабень�
кая и нежная. Малышка толь�
ко недавно открыла глазки. А
глаза у девочки грустные�гру�
стные. Наверное, грустит она
от того, что чувствует: что�то
здесь не так. Девочка оста�
лась одна со своим предва�
рительным диагнозом. Сей�
час её окружают добрые,
заботливые нянечки и врачи,
она ощущает их ласковые
руки, а вот главных людей

всей жизни – мамы и папы – у малышки пока нет. Но они обяза�
тельно будут! И мы вместе с Машей будем верить в чудо. Верить,
что в одно прекрасное утро она проснется здоровой, счастливой,
с мамой и папой.

Группа здоровья:3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное

согласие матери, отца на усыновление.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе�

ка, приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей  вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психолого-медико-социального

сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8�800�700�88�05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

ха, поэтому плачет «в про�
странство» и не пытается об�
ратиться к взрослому, хотя
взрослый находится рядом.
Вырастая, человек часто ока�
зывается не в силах изменить
стратегию своего поведения,
поэтому порой неспособен
справляться с жизненными
трудностями: он уходит в себя,
замыкается либо попадает под
влияние разного рода зависи�
мостей.

Èíôîðìàöèÿ,
ïîääåðæêà,
óòåøåíèå…

Привязанность ребёнка,
воспитывающегося в одной и
той же семейной обстановке,
развивается с первых дней
жизни и формируется на ос�
нове удовлетворения самых
простых потребностей. А при�
вязанность ребёнка, принято�
го в замещающую семью, нуж�
дается в более плодородной
почве. Такому ребёнку недо�
статочно просто удовлетворить
потребности в пище, питье,
сне и т.д. На первых этапах
жизни в новой семье ему не�
обходимо удовлетворение бо�
лее специфических потребно�
стей.

Одна из них – это потреб�
ность в информации. Воспи�
танники детских домов или
дети, воспитанные в семьях
родителей, лишённых впос�
ледствии родительских прав,
– жертвы неправильных или
искаженных способов обще�
ния со взрослыми, поэтому
таким детям важно в новой
семье ответить себе на следу�
ющие вопросы: кто эти люди,
с которыми я буду жить? Буду
ли я в безопасности? Что мне
делать, если я плохо себя чув�
ствую, голоден или мне оди�
ноко? Как долго я буду жить
здесь?

Другие очень важные по�
требности – потребность в
утешении и поддержке, по�
требность в воспоминаниях.
Пройдет время, и ребёнок мо�
жет захотеть поговорить о том,

что с ним было, о своей кров�
ной семье.

Надо не забывать о потреб�
ности во времени, которое не�
обходимо ребёнку, чтобы при�
выкнуть и забыть боль. О по�
требности иметь памятные
вещи: фотографии, игрушки,
одежду – все это связывает ре�
бенка с прошлым и является
значительной частью его жиз�
ни.

Говоря о потребностях при�
ёмного ребенка, мы можем
сделать вывод, что задел, ко�
торым он располагает, неред�
ко является препятствием для
развития устойчивых и безо�
пасных отношений. Поэтому
замещающая семья должна
быть готова к тому, чтобы
справляться с последствиями у
ребёнка психотравматическо�
го опыта, который оказывает
влияние на формирование
привязанности к замещающей
семье, на развитие и поведе�
ние малыша.

«Â ñåìüå
íå ïðîïàä¸øü»

Формирование привязанно�
сти в приёмной семье может
идти только по пути любви и
принятия ребёнка или хотя бы
правильного родительского и
общечеловеческого поведе�
ния, в котором нет мелочнос�
ти, зато присутствует своеоб�
разное философское понима�
ние происходящего и позитив�
ное отношение к нему.

Важное условие для форми�
рования привязанности к
взрослому – это доверие,
внутреннее убеждение, что с
этим человеком не пропадёшь.

Другое важное условие –
формировать у ребёнка чув�
ство принадлежности к семье,
то есть давать ему понять, что
он часть семьи: «ты смеёшься
так же, как папа», «ты добрый,
как мама», почаще употреб�
лять такие слова, как «наш
сынок (дочка)», «наша семья»,
«мы твои родители».

Многие трудности в поведе�
нии ребёнка – это результат
нарушения привязанности к
взрослому, поэтому для приём�
ных родителей, опекунов важ�
но за нарушенным, хаотичным,
бессмысленным на первый
взгляд поведением ребёнка по
отношению к окружающим
людям распознать попытки на�
ладить хоть какой�то контакт,
получить эмоциональный от�
клик на свое поведение

Ïðèâÿçàííîñòü
âàæíåå åäû

Потребность ребёнка в при�
вязанности – одна из основ�
ных. И от того, насколько она
удовлетворена, зависит разви�
тие малыша. Но всё не так�то
просто: ребёнку недостаточно
иметь рядом взрослого для
удовлетворения потребности в
питье, еде, сне – ребёнок пы�
тается выстраивать отношения
со взрослым, эмоционально
реагировать на него и получать
эмоциональный отклик в от�
вет.

Дети, лишённые контакта с
родителями сразу после рож�
дения, рискуют на всю жизнь
остаться ущербными в эмоци�
ональном, психическом и со�
циальном отношении. Даже
обретение новой полноценной
семьи не гарантирует полной
реабилитации, если ребёнок
провел один�два года жизни в
приюте, так как это время
формирования первичной
привязанности.

От того, насколько сформи�
рована привязанность у ребён�
ка, зависит также его чувство
безопасности и восприятие
мира. Если ребёнок со сфор�
мированной привязанностью
прищемит себе палец, он зап�
лачет и побежит к взрослому,
который находится рядом.
Взрослый пожалеет его и, вос�
становившись, малыш про�
должит изучать то, что недав�
но его расстроило. Такой ре�
бёнок оценивает мир как бе�
зопасный: он открыт, обращён
к миру, с лёгкостью заводит
друзей, обращается за помо�
щью.

Если привязанность не
сформирована – например, у
ребёнка, находящегося в уч�
реждении, то в ситуации не�
успеха дети уходят в себя: рас�
качиваются, сосут пальцы,
чтобы преодолеть внутреннюю
тревогу, и это закономерно на�
рушает его развитие.

Ребёнок, находящийся в
детском доме, не имеет стра�
тегии поведения: он не знает,
что делать в ситуации неуспе�

Îá îñîáåííîñòÿõ ïîòðåáíîñòåé ïðè¸ìíûõ
äåòåé ðàññêàçûâàåò ïñèõîëîã Öåíòðà
ñîäåéñòâèÿ ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
è ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé
Åëåíà Þðüåâíà ÊÎÒÎÂÀ.
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Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ. Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!
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Александр
Викторович ГОЛОВАНОВ
призывался служить в погранвойска
23 мая 1969 года из Калуги
в г.Присевальск, в/ч 2490 «У».
Заканчивал службу в соседнем
Чунджинском погранотряде на
погранзаставе «Ессек-Арткан»
в 1971 году (Алма-Атинская обл.).
Сейчас проживает в Тарусе.
«Кто помнит наш призыв, может
откликнуться.
Телефон в редакции», -
обращается он к однополчанам.

Взгляните на фотографию, на эти лица.
Интересно, о чем думают именно сейчас
мои товарищи, воины–пограничники
пограничной заставы «Ессек-Арткан» на
советско-китайской границе, когда
провожают на дембель своих друзей? Это
такое трудное расставание для тех, кто
уезжает, и для тех, кому защищать нашу
Родину. Здесь одна семья, не более
пятидесяти человек, охраняет мирный покой
нашей страны на протяжении нескольких
десятков километров. И только здесь
понимаешь, какая ответственность стоит
перед тобой, если тебе Родина доверила
передние рубежи в такое неспокойное
время.

Внучка Никуся моет посуду и готовит обед. Будущая
хозяйка.

Фото Валентины Васильевны МУРАШИНОЙ.
Мещовский район, пос. Баранцево.

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!

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.

- А ну-ка слезь немедленно!
Фото Николая ЖОРИНА.

г. Калуга.

Тревожная группа.
Слева направо: командир
отделения, связист сержант
Юрий Хохряков, город Челябинск;
рядовой, водитель ГАЗ-69
Александр Нечаев, г.Липецк,
и справа я, командир отделения,
инструктор службы собак
Александр Голованов, г.Таруса.
На дальнем плане моя служебно-
разыскная собака Астра, которую
с пятимесячного возраста я обучал
в течение полугода в спецшколе
погранвойск в г.Душанбе,
в/ч 2210.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Благоприятный период для самозабвен�

ного труда. Вы должны мобилизовать все
свои силы для решительного прорыва, но
постарайтесь при этом не забывать и об

отдыхе. Если возможно, организуйте для себя сво�
бодный режим работы. В выходные устройте неболь�
шой праздник для своих близких, они непременно
будут в восторге.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
У вас наступает благоприятный момент

для активной деятельности. Соберитесь с
силами и не позволяйте себе расслаблять�
ся и впадать в уныние. Избегайте встреч с

начальством, а тем более не пытайтесь что�либо
ему доказывать. Выходные лучше провести на све�
жем воздухе.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вся неделя окажется посвящена работе.

Благоприятный период для реализации за�
думанного, а также ведения домашних дел.
В работе вам будет сопутствовать успех и вы

заметите рост вашего материального благосостоя�
ния. Но избегайте суеты и мелочности, иначе допу�
щенные ошибки могут негативно отразиться на вза�
имоотношениях с близкими.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Достаточно напряженный период, вам

будет необходимо сконцентрироваться на
самом главном и не размениваться по ме�
лочам. Не отказывайтесь от помощи окру�

жающих, это поможет преодолеть некоторые труд�
ности на вашем пути. В выходные не позволяйте
близким людям лезть к вам с нравоучениями.

ËÅÂ (24.07-23.08)
У вас должно быть ровное и хорошее на�

строение, но только в том случае, если вы
дадите себе возможность отдохнуть. Спо�
койное и плавное течение рабочих дел бу�

дет внушать оптимизм. Вероятно начало планомер�
ного продвижения по служебной лестнице. Только
такт и дипломатия позволят успешно справиться с
возникшими проблемами в выходные.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Накопившиеся дела могут мешать вам дви�

гаться вперед, сложная ситуация на работе
потребует немедленного разрешения. Мо�
гут произойти значительные события, свя�

занные с вашей жизнью. Дети обязаны находиться
под постоянным присмотром. В выходные не стоит
сидеть дома.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Наступает достаточно благоприятный пе�

риод. Поаккуратней с решительностью, ее
совершенно не обязательно доводить до без�

рассудства. Постарайтесь направить ваши силы на
обретение душевного равновесия и продолжайте
доверять своей интуиции. Ваши неожиданные ре�
шения могут порадовать окружающих.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
 Главное вовремя остановиться, не реко�

мендуется заниматься тем, что требует от
вас слишком большой ответственности. Не
жалейте сил и времени. Постарайтесь избе�

гать возможных ловушек и не поддавайтесь на про�
вокации. Семья потребует у вас в выходные внима�
ния и заботы.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
 Тщательно проверяйте все факты и про�

являйте осторожность. Деловая жизнь мо�
жет оказаться насыщенной встречами. В
выходные постарайтесь устроить себе пас�

сивный отдых, исключающий любые энергетичес�
кие затраты.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Наступает настолько благоприятный пе�

риод, что он может вызвать у вас чувство
неловкости от создавшегося благополучия.
В деловой жизни возможны некоторые важ�

ные события. Постарайтесь завершить все остав�
шиеся дела. Не стоит забывать и о повседневных
делах, в семейных отношениях все должно склады�
ваться на редкость благополучно.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Должно прибавиться дел, отнеситесь к

исполнению рабочих обязанностей более
тщательно, поработать будет над чем. Про�

думайте задачи на ближайшее будущее. Выходные
предпочтительнее посвятить делам несложным, чье
выполнение не займет много времени. Не забывай�
те и об общении с друзьями.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам придется уравновесить некоторые чер�

ты своего характера, чтобы добиться постав�
ленных целей. Может произойти полная пе�

ремена ваших жизненных установок. Вы рискуете
оказаться в сложном положении. В выходные дни
отдых от проблем возможен для вас только в до�
машних условиях.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 10 ïî 16 ìàðòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

РЕКЛАМА

 Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
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»
10 марта, 19.00

Владислав Косарев
Романсы и песни из советских

кинофильмов
11 марта, 19.00 

 «Нет, я не Байрон…»
Программа, посвящённая 200-летию

Михаила Лермонтова
12 марта, 19.00

Стас Пьеха
13 марта, 19.00

Ирландский фестиваль
«День святого Патрика»

14 марта, 19.00
Ансамбль солистов оркестра

«Новая Россия» под управлением
Юрия Башмета

15 марта, 19.00
Александр Малинин
Справки по телефону:

55-40-88.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 10 марта

Выставка�продажа «Фантазии
из стекла» (Гусь�Хрустальный)

«Вместе весело творить!»
16 марта, 11.00

Бумагопластика «Корзинка»,
«Цветы», «Бабочка»

(Картон цв.,  бумага цв., бумага цв.
для принтера (двухсторонняя), ножницы,

клей�карандаш, линейка, карандаш).
Справки по телефону:

56-28-30.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 апреля

Выставка «Через тернии к звездам»
Выставка «Путь к «Бурану»

Сеансы планетария: 11.00, 12.30, 14.30,

16.00.  В среду дополнительный сеанс в 19.00.

Телефоны для справок (4842) 74-50-04;
74-97-07, сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей

Дом Золотарёва
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

6 марта, 17.00
Музыкальный вечер

Ирина Самойлова (сопрано), Мария
Арапова (сопрано), Надежда

Бродская (фортепьяно)
В программе: вокальные дуэты русских

и зарубежных композиторов.

Справки по телефону: 74-40-07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

 «Птицы и звери Василия Ватагина»
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.

8 ìàðòà, ñóááîòà (ñ 17.00 äî19.00)
10 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê (ñ 14.00 äî 17.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

сетку�рабицу �
450 руб.,

сетку кладочную �
60 руб.,

столбы �200 руб.,

ворота�3500 руб.,
калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло � 400 руб.

Доставка бесплатная. 89854192801; 89169760400.

Доставка бесплатная. 89166202764.

«Ëîñêóòíàÿ
ìîçàèêà Ðîññèè»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Уважаемые друзья!

Напоминаем, что в преддверии Дня влюблённых облас�
тная филармония и наша газета объявили конкурс «Музы�
ка для двоих».

Наверняка у каждой влюблённой пары есть «своя» мело�
дия, которая звучала в самый важный момент, с которой
связаны волнующие и чудесные воспоминания. А может

быть, вы познакомились на концерте или в театре – хотя
сегодня это, пожалуй, редкость.
Напишите нам свою «музыкальную» историю о любимой песне

или мелодии, знакомстве и любви. По желанию можете приложить к письму фотографии.
Авторов лучших рассказов ждёт приглашение на один из концертов, проходящих в

Калужской областной филармонии. На какой – решать вам, вы сможете выбрать на
свой вкус на сайте филармонии http://www.kof�kaluga.ru/ в разделе «Афиша».

Итоги конкурса будут подведены 8 Марта – и приглашение на концерт станет заме�
чательным весенним подарком для вашей пары.

Свои истории присылайте на электронную почту Калужской областной филармо�
нии: director@kof�kaluga.ru  или в редакцию газеты «Весть» по адресу: 248 000,
г. Калуга, ул. Марата, 10.

ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» (Калужская область)

на постоянную работу требуются:
в поликлинику: врач ультразвуковой диагностики,

врач�рентгенолог, врач�невролог, врач�онколог, врач�

педиатр, врач�акушер�гинеколог, врач�дерматовенеро�

лог; зубной техник; фармацевт;

в стационар: врач�терапевт, медицинские сестры,

медсестры�анестезисты;

в стационар участковой больницы: заведующий �

врач�терапевт;

на ФАП: заведующий.

Оплачивается компенсация за наём жилья.
Зарплата достойная.

Адрес: 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.94. Тел.
(848451) 5�16�36, 5�12�09, наш сайт http://suhcrb.ru/

ЫСТАВКА с таким названием впер�
вые открывается сегодня, 6 мар�
та, в 17 часов в областной галерее
«Образ». Посетители впервые
смогут познакомиться с выполнен�
ными в разных техниках произве�
дениями 46 мастериц лоскутного
шитья из многих уголков страны.
Трудно даже поверить, что пора�
жающие взгляд панно, покрыва�
ла, стилизованные подушки, оде�
яла и другие экспонаты созданы с
помощью обычной иголки, ниток и
обрезков тканей.

Выставка передвижная, она
организована Государственным
Российским домом народного
творчества, министерством
культуры области, Калужским об�
ластным центром народного
творчества и галереей «Образ»
по итогам IX Всероссийского од�
ноимённого фестиваля декора�
тивного искусства, традиционно
устраиваемого в столице и в Ива�
нове. Это весьма представитель�
ный творческий форум мастеров,
художников и искусствоведов.

Необычная выставка станет ве�
ликолепным подарком к Между�
народному женскому дню и при�
ходу весны.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.

В

ПОГОДА

Ìàðòîâñêèé ñíåã
ОСЛЕ аномально теплого февраля март кажется холод�
ным, но только кажется. Средняя температура в первые
дни месяца в центре европейской России превышала
норму  на 3�5 градусов. Зато подсыпало снежку.

� Нынешняя зима, и февраль в том числе, оказались
аномально теплыми. Если бы не январские морозы, то
зимней погоды мы бы совсем не почувствовали, � рас�
сказала метеоролог Татьяна Инкина. �  Средняя темпе�
ратура последнего зимнего месяца минус 3 градуса, что
на 4,3 градуса выше климатической нормы. Хотя бывали
феврали и потеплее. Например, в 1990 году зарегистри�
рована рекордная температура месяца � около 0 граду�
сов. Аномальные феврали случаются раз в 5�7 лет. Что
делать – весна близко.

Март в этом году, согласно долгосрочному прогнозу,
тоже может оказаться несколько теплее обычного. В
начале недели  по западной периферии антициклона
перемещались атмосферные фронты, которые принес�
ли нам небольшой снег. К середине недели над севером
нашего региона сформировалось ядро нового антицик�
лона. Он определит погоду в ближайшие дни. Скорее
всего, обойдется без осадков, ветер сменится на юж�
ный, временами будет проглядывать солнышко. Наибо�
лее вероятные значения температуры ночью минус 1�6
градусов, днем воздух прогреется до плюс 6.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Борьба внушительных саму�

раев. 5. Поводырь для алкаша. 10.
Сало в кулинарии. 15. Мозги Стра�
шилы. 18. Собака�детектив. 19.
«Бабина» шелкопряда. 20. Перна�
тая охотница на лягушек. 21. Хра�
нитель судового равновесия. 22.
Ловушка для радиоволн. 26.
Взвесь в воде. 27. Щепка в сердце
Кая. 28. Осенняя погода. 29. Ржа�
ной букет. 31. Получатель пись�
ма. 32. Антоним низа. 34. Мужчи�
на в полном расцвете сил. 36.
Большой спальный район. 37. Су�
шёнка к пиву. 41. Прослойка в
Nuts. 43. Янтарная слеза. 44. Кон�
фискация свободы. 45. Сенсация
в желтой прессе. 47. Снежный об�
вал. 48. Лобовая атака на трассе.
51. Точеные балясы. 52. Незапол�
ненный документ. 53. Весомая
величина в физике. 54. Супружес�
кое заключение. 56. Пограничный
блокпост. 58. Силовик в SPA�са�
лоне. 62. Спортивная арена. 66.
Чистая победа в борьбе. 69. Озор�
ник и безобразник. 71. Вкрутую,
всмятку, в мешочек. 73. Застек�
ленное крыльцо. 74. Пастушья
флейта. 75. Ложка Большой Мед�
ведицы. 77. Оружие лесника. 81.
Топливо для домны. 82. Рельеф
для подскоков на дороге. 83. «Пи�
анино» для собора. 84. Домому�
чительница для Золушки. 85. И у
коня, и черта. 86. Мясо для котле�
ты по�киевски. 87. Французский
«профессионал» и «баловень
судьбы». 88. Наполнитель океана.

По вертикали:
1. Оздоровительная прогулка. 2.

Крылатая гроза гардероба. 3. Сам
везу, сам разгружаю. 4. Деление
микрометра. 6. Угрызения совес�
ти. 7. Тихая заводь для чертей. 8.
Сказочный дурак. 9. Владелица
золотого руна. 11. Лекарство Ду�

СКАНВОРД

Муж с женой ругаются,
кричат. Она ему, резко:

� А теперь стих!
Он, ошеломленно:
� Какой стих?
� Стих � это глагол! Сел и стих!

� Ты чего такой мрачный?
� Денег нет.
� А ты не пробовал хотя бы по

100$ в месяц в заначку прятать?
� Пробовал. Нахожу...

Умирает старый еврей,
дыхание слабое,  пустой
взгляд... Вдруг резкое пробуж�
дение. Хватает рукой руку вну�
ка и говорит:

� Монечка, я слышу запах фар�
шированной рыбы, принеси мне
кусочек.

Внук возвращается с кухни и
докладывает:

� Бабушка не разрешила, ска�
зала что фаршированная рыба на
похороны.

ИЗ ЖИЗНИ
Сижу, реву. Мой муж ути�

рает мне слёзы. Я подумала, что
это так мило. Подхожу к зерка�
лу... Эта сволочь мне расплыв�
шейся тушью усы пририсовал...

Когда муж сидит в туале�
те, я каждый раз выключаю свет
и торжественно произношу: «Го�
лос!»

Читаю статус: «Если у ва�
шей жены болит голова, попро�
буйте приложить ей ко лбу новые
итальянские сапоги».

Убил коммент: «А приклады�
вать с размаху... или как?

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
27 ôåâðàëÿ

ремара. 12. Ученое предположе�
ние. 13. Часть партии в теннисе.
14. Водный мотоцикл. 16. Семей�
ная ссора. 17. Мозги Винни�Пуха.
23. Сотки счастливого огородни�
ка. 24. И Проклова, и Яковлева. 25.
Очень тонкий момент. 29. Горячая
пора для дачника. 30. Агитацион�
ная афиша. 32. Безвоздушное про�
странство. 33. Сладость из жмыха.
35. Солдатский прогул. 38. Книжка

для маленьких художников. 39.
Съедобный «руль». 40. Армейская
общага. 42. Аптекарская мера
веса. 46. Свитер с пуговицами. 49.
Кочующие гадалки. 50. Дерево с
наливными молодильными плода�
ми. 51. Рассуждения младенца. 55.
Ажурный цветочный горшок. 57.
Устаревший вид связи. 59. Лакей
двух господ. 60. Подельница кота
Базилио. 61. Дальневосточная се�

ледка. 63. Руно навыворот. 64. Ма�
тематическая проблема. 65. Глав�
ная черта героя. 67. Сбор с полей.
68. Партийный «развод». 70. Мек�
сиканское прозвище янки. 72.
Фрукты в сахаре. 76. Каска Шума�
хера. 77. Самая популярная стриж�
ка. 78. Автомобильный штурвал.
79. Контора для находок. 80. Ве�
тер, дующий на юг. 81. Номер в
поезде.

По горизонтали:
3. Роса. 5. Экскурсия. 10. Шпак. 15.

Какаду. 18. Импорт. 19. Гости. 20. Ев�
нух. 21. Штык. 22. Китобой. 26. Спич.
27. Шпионаж. 28. Септима. 29. Укос.
31. Инженер. 32. Корм. 34. Дельфин.
36. Австралия. 37. Штурвал. 41. Клок.
43. Крупа. 44. Ртуть. 45. Хвоя. 47. Гра�
фит. 48. Павлин. 51. Пара. 52. Метис.
53. Крест. 54. Овал. 56. Молоток. 58.
Носильщик. 62. Альтаир. 66. Лось. 69.
Доброта. 71. Стая. 73. Ягненок. 74. Пе�
регар. 75. Рейс. 77. Расклад. 81. Свет.
82. Метро. 83. Охота. 84. Погода. 85.
Войлок. 86. Лист. 87. Жалованье. 88.
Вьюк.

По вертикали:
1. Фантик. 2. Панк. 3. Рукопись. 4.

Сугроб. 6. Крик. 7. Кнут. 8. Румб. 9. Иней.
11. Пехота. 12. Километр. 13. Эпос. 14.
Арбитр. 16. Эстамп. 17. Индеец. 23.
Износ. 24. Осетр. 25. Ореол. 29. Умник.
30. Свечка. 32. Краюха. 33. Марля. 35.
Фармацевт. 38. Усталость. 39. Дантист.
40. Тропики. 42. Лайка. 46. Олифа. 49.
Пароль. 50. Комикс. 51. Пенал. 55. Лыж�
ня. 57. Оригинал. 59. Стопа. 60. Ларек.
61. Щетка. 63. Томагавк. 64. Трость. 65.
Брелок. 67. Опенок. 68. Термос. 70.
Печать. 72. Ацетон. 76. Слог. 77. Роба.
78. Село. 79. Ложа. 80. Дочь. 81. Сейф.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
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