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Одним из самых значитель�
ных объектов его посещения
стал, пожалуй, знаменитый ка�
лужский Каменный мост, уни�
кальное сооружение первого
архитектора Калужского наме�
стничества Петра Никитина,
больше двух веков соединяю�
щий две части города и являю�
щийся важной магистралью.
Мост редкой красоты, 22� мет�
ровой высоты, что и объясня�
ет двухуровневую арочную
конструкцию.

Этого красавца не зря срав�
нивают с древнеримскими ви�
адуками, он действительно
очень их напоминает. Мост
дорог калужанам, и потеря
его была бы преступлением и
невосполнимой утратой. Он
неоднократно ремонтировал�
ся, но годы и интенсивное
движение,  конечно,  берут
свое. И авария с обрушением
части дорожного полотна,
случившаяся в апреле 2009
года, лишний раз показала, что
калужанам надо бережнее от�
носиться к «старику». Говори�
ли о бережном отношении
много, но авария все же заста�
ла всех врасплох. К тому же и
средства на ремонтные работы
потребовались немалые, а в это
время как раз случился кризис.

Хорошо, что многие специа�
листы и простые жители, депу�
таты и властные структуры
были единодушны в этом воп�
росе. Очень помог Борис Грыз�
лов, который ходатайствовал
перед председателем прави�
тельства Владимиром Пути�
ным о возможности выделения
средств на восстановление мо�
ста. 80 миллионов рублей было
выделено, ремонтно�реставра�
ционные работы успешно ве�
дут строители московской ком�
пании «АРС�Центр». Руково�
дитель компании Вячеслав Ки�
селев познакомил Бориса
Грызлова и сопровождавших
его лиц с проектом реконст�
рукции, подробно рассказав,
что уже сделано и что  пред�
стоит.

А предстоит еще немало.
Ведь с открытием движения по
мосту, с торжественной цере�
монией, в которой вместе с го�
рожанами и руководством Ка�
луги и области принимал уча�
стие председатель Госдумы,
завершился лишь первый этап
восстановительных работ.
Предстоят дальнейшие работы
по усилению каркаса,  пере�
кладке белокаменного карни�
за и лицевой кладки фасадов,
которые будут полностью за�
кончены в течение 2010 года.
В планах и благоустройство
прилежащих территорий.

* * *
А вот современное онколо�

гическое оборудование, посту�
пившее в областной  онкодис�
пансер по  национальной про�
грамме совершенствования
организации онкологической
помощи населению, по кото�
рой Калужская область начала
работать в числе других 11 ре�
гионов, Борис Грызлов еще не
видел. Но убедился, что 448

Борис ГРЫЗЛОВ:

«Перемены впечатляют»

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Государственной Думы РФ:

� Со времени моего последнего визита в Калужскую область
произошло очень много перемен. Особенно впечатляют дос�
тижения в сфере здравоохранения и сохранения историческо�
го наследия.

ÑÊÀÇÀÍÎ

миллионов рублей из феде�
рального бюджета потрачены с
пользой. Модернизация прове�
дена значительная. Оборудова�
ние поступило мирового клас�
са. Его возможности уникаль�
ны. Не зря главный врач дис�
пансера Вагид Эфендиев, рас�
сказывая об оборудовании,
сказал, что теперь врачи могут
почти все. Действительно, оно
позволит обследовать до девя�
носта процентов взрослого на�
селения, более точная техника
поможет более успешно диаг�
ностировать и лечить.

рана Аниканова было принято
еще во вторник утром на засе�
дании областного правитель�
ства, на котором губернатор
подверг чиновников жесткой
критике за бездушие и невы�
полнение его распоряжения о
необходимости выяснения, в
каких условиях живут все без
исключения ветераны области.

� Важно, чтобы региональ�
ные и муниципальные власти
внимательно относились к по�
добным проблемам, возникаю�
щим у ветеранов. С одной сто�
роны, по закону, может быть,
жилая площадь, которая при�
ходится на каждого ветерана,
достаточно большая. Это не
позволяет поставить их на учет
как нуждающихся в получении
нового жилья. Но нужно в
каждом конкретном случае
стараться помочь ветеранам, а
не искать возможность отка�
зать в помощи, � сказал Борис
Грызлов.

Губернатор подтвердил, что
данная семья, безусловно, бу�
дет взята на учет как нуждаю�
щаяся в улучшении условий, а
в их доме будут решены воп�
росы, касающиеся газоснабже�
ния, водоснабжения и канали�
зации.

� Думаю, после этого их про�
живание в доме будет доста�
точно комфортным, � резюми�
ровал Борис Вячеславович.

В свою очередь Анатолий
Артамонов отметил, что сегод�
ня многие ветераны, участни�
ки Великой Отечественной
войны, по действующему зако�
нодательству не подлежат по�
становке на учет в качестве
нуждающихся в получении жи�
лья. Часть из них проживает в
собственном жилье, построен�
ном своими руками, и, конеч�
но же, нуждается в улучшении
жилищных условий.

– Моя позиция заключается в
том, чтобы они тоже могли по�
лучить жилье, � подчеркнул он.

По словам Анатолия Артамо�
нова, областные власти в бли�
жайшие дни рассмотрят бюд�
жетные возможности, чтобы
такой категории ветеранов, у
которых жилье не соответству�
ет требованиям и нет достаточ�
ного набора коммунальных ус�
луг, предоставлять одноком�
натные квартиры на условиях
безвозмездного пользования.

Председателя Госдумы также
попросили ответить на вопрос,
как эффективно выстроить де�
ятельность управляющих ком�
паний, дабы уберечь их от со�
блазна завышать тарифы на
коммунальные услуги. По мне�
нию Бориса Грызлова, в этой
ситуации очень важен контроль
над деятельностью управляю�
щих компаний со стороны де�
путатского корпуса, чтобы в
случае выявления необосно�
ванного повышения тарифов
немедленно на это отреагиро�
вать. В качестве примера по�
добной эффективной работы
им были названы города Сосен�
ский и Кондрово.

Далее Борис Грызлов отпра�
вился в Обнинск.

Материал о пребывании
председателя

Государственной Думы
в наукограде читайте

на 4�й стр.
Татьяна ПЕТРОВА,

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

чтобы снизить число онколо�
гических заболеваний, по ко�
торым область пока занимает
одно из первых мест среди рос�
сийских регионов.

Борис Грызлов, осмотрев
технику и поговорив с врача�
ми, дал высокую оценку про�
веденной модернизации.

* * *
После окончания торже�

ственной церемонии открытия
движения по Каменному мосту
Борис Грызлов и Анатолий Ар�
тамонов ответили на вопросы
представителей СМИ. Журна�
листы попросили их проком�
ментировать показанный по од�
ному из федеральных телекана�
лов сюжет о том, что ветерану
войны, калужанину Василию
Аниканову было отказано в по�
лучении нового жилья в рамках
программы по обеспечению ве�
теранов благоустроенными
квартирами, поскольку по мет�
ражу нынешнее жилье соответ�
ствует принятым нормам и
даже превышает их. То есть
формально, по закону чинов�
ники были правы, но при этом
они почему�то не поинтересо�
вались, в каких реальных усло�
виях живет семья ветерана (нет
отопления, воды, туалета).

Кстати, решение об улучше�
нии жилищных условий вете�

Борис Грызлов в областном онкологическом диспансере
познакомился с возможностями новейшей медицинской техники.

Торжественная церемония открытия реконструированного Каменного моста.

Кроме того, председателю
Государственной Думы расска�
зали о создании целой сети
центров ранней диагностики
рака в районах области. Туда
тоже было поставлено необхо�
димое рентгеновское, эндоско�
пическое, лабораторное обору�

дование. Приобретены десять
микроавтобусов «Фиат�Дука�
то» для перевозки пациентов в
10 межрайонных центров и об�
ластной онкодиспансер на ди�
агностику и лечение. Все эти
меры направлены на каче�
ственное развитие службы,

Председатель Государственной Думы России,
председатель Высшего совета партии «Единая
Россия» Борис Грызлов не раз помогал области в
ее планах и начинаниях, оказывая разностороннюю
поддержку. Во вторник он посетил область с рабо3
чим визитом.
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Накануне Дня
защитника Оте3
чества мне часто
в с п о м и н а ю т с я
годы армейской
службы, особен3
но праздник 23
февраля (тогда
он  назывался
Днем Советской
Армии и Военно3
Морского Фло3
та). Но именно с
этой датой у меня и всех моих однополчан
были связаны самые неприятные впечат3
ления о службе. И вот почему.

23 февраля все полки гвардейской Кан3
темировской дивизии поднимали на пол3
часа раньше и выгоняли с лопатами на ди3
визионный плац для расчистки снега (вме3
сто зарядки). Поскольку в этот празднич3
ный день в нашу парадную дивизию, как
правило, приезжало большое начальство
из Министерства обороны или Генераль3
ного штаба, на плацу не должно было ле3
жать ни одной снежинки. А конец февраля
за годы моей службы всегда выпадал и
морозный, и снежный. После уборки снега
– праздничный завтрак в солдатской сто3
ловой, который от обычного отличался де3
сертом из двух слипшихся конфет «Дунь3
кина радость» и полутора кусочков отсы3
ревшего печенья «Привет». Это в дополне3
ние к традиционной пшеничной каше
(«кирзовке») с подливкой и кислым компо3
том.

После завтрака снова всех выгоняли на
плац. Более часа на морозе «принявшие»
для сугреву офицеры и прапорщики ров3
няли ротный строй, ругались и порой даже
пускали в ход кулаки. На трибуне стоял
генерал3комдив с высокими гостями из
Министерства обороны. Нужно было дос3
тойно пройти мимо них строевым шагом с
песней. Каждый полк для ублажения гене3
ралов прогоняли по два раза. Таким обра3
зом, на морозе и ветру мы проводили по3
рой по четыре часа на дивизионном пла3
цу. Вечером весь личный состав загоняли
в клуб для просмотра традиционных праз3
дничных фильмов «Чапаев» или «Человек
с ружьем». Вечером – снова уборка терри3
тории от снега. Санчасти после такого
«праздника», как правило, были перепол3
нены.

23 февраля замполит нам объяснял,
почему именно этот день стал празднич3
ным, рассказывал о боевом крещении в
1918 году отрядов Красной гвардии под
Псковом и Нарвой. Но лишь 10 лет назад я
узнал подлинную историю о событиях 23
февраля 1918 года. Сейчас многие воен3
ные историки открыто пишут о том, что
никакого боевого крещения отрядов Крас3
ной гвардии под Псковом и Нарвой не
было. Были окопные перестрелки с пере3
довыми частями войск кайзеровской Гер3
мании.

Миф о рождении Красной Армии в боях
под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918
года полностью сочинен Сталиным (авто3
ром праздника). Но вождь всех народов
не мог не знать, что 23 февраля 1918 года
произошло еще одно событие, которое
никак не назовешь рядовым. Именно в этот
день Добровольческая армия генерала
Лавра Корнилова с боями выступила из
Ростова3на3Дону, ознаменовав тем са3
мым, по утверждению многих военных ис3
ториков, начало «белого сопротивления»
в России. А ведь добровольцы Корнилова
тоже были защитниками Отечества, СВО3
ЕГО Отечества. Почему в ряду других дат,
имевших большее право считаться днем
рождения Красной Армии, Сталин выбрал
именно 23 февраля,  сейчас можно лишь
гадать…

И все же годы своей армейской службы
я всегда вспоминаю с теплотой, несмотря
даже на 23 февраля. Армия для меня и
моих сверстников была настоящей шко3
лой жизни. Армейская дружба остается
для меня святой на всю жизнь. В армию
мы тогда стремились, причем старались
попасть на самую сложную службу: в де3
сант, в морскую пехоту, в погранвойска…
Такого понятия, как «закосить от армии»,
у нас не было вовсе, потому что неслужив3
шего «белобилетника» мы не уважали, не
принимали в свою компанию.

А сейчас, наоборот, геройством счита3
ется увильнуть от службы, теперь уже
вдвое сокращенной по сроку. Увы, выра3
жение «армия – хорошая школа, но лучше
ее пройти заочно» стало наиболее попу3
лярным в среде большинства призывни3
ков и их родителей. Так стоит ли таких
«защитников» вообще поздравлять с праз3
дником?!  Подумайте, милые девушки!

Самоуправление – это не самоуправство
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

Игорь ФАДЕЕВ

Вера ПОТЕМКИНА,
глава администрации
муниципального образования
«Село Серпейск»
Мещовского района:

� В июне 2008
года, когда мне,
вчерашнему пе�
дагогу, довери�
ли возглавить
одно из самых
крупных сельс�
ких поселений
района, при�
шлось столк�
нуться со многи�
ми накопивши�
мися вопросами
в социальной
сфере, а также в
б л а г о у с т р о й �
стве, в подго�

товке к зиме… С чего начинать? Пожа�
луй, это был основной вопрос. Брать�
ся за все сразу не следует. Как гово�
рится, за двумя зайцами погонишься �
ни одного не поймаешь. Поэтому, выб�
рав из комплекса проблем приоритет�
ные, наша администрация вначале
приступила к ремонту и восстановле�
нию сельских колодцев. Ведь вода –

Часто личная встреча с главой регио�
на позволяет решить общий на всех
вопрос. Так случилось с токарем одно�
го из заводов Калуги, многодетной ма�
мой, которая задала Анатолию Артамо�
нову во время его визита на предприя�
тие вопрос о пособиях на ребёнка.

30�летняя женщина, имеющая трёх
детей, младшему из которых не ис�
полнилось и двух лет, вынуждена
была выйти на работу, так как детс�
кие пособия, которые хоть как�то
покрывают расходы на пелёнки, рас�
пашонки, памперсы и смеси, выпла�
чиваются только до полутора лет. И

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Подать заявление на единовремен3
ную выплату из средств материнского
капитала необходимо до 31 марта.

До окончания приёма заявлений
на предоставление единовремен�
ной выплаты из средств материн�
ского капитала в размере 12 тысяч
рублей остаётся меньше двух ме�
сяцев.

В отделении ПФР по Калужской
области сообщили, что за едино�
временной выплатой ещё могут об�
ратиться те семьи, в которых вто3
рой или последующий ребёнок* ро3
дился в период с 1 октября по 31 де3
кабря 2009 года. Заявление необхо�
димо подать не позднее 31 марта
2010 года. При себе достаточно
иметь паспорт, сертификат на ма�
теринский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, на ко�
торый единым платежом в двухме�
сячный срок будут перечислены 12
тысяч рублей, которые семьи смо�

Взрослые ответы на детские вопросы
хотя по закону мамы могут находить�
ся в декретном отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им трёхлет�
него возраста, многие российские
женщины вынуждены выходить на
работу раньше, чтобы содержать де�
тей. Озвучив свою больную тему, ка�
лужанка попросила губернатора по�
мочь в решении назревшей пробле�
мы.

Анатолий Артамонов буквально че�
рез несколько дней на коллегии реги�
онального министерства по делам се�
мьи, демографической и социальной
политике ответил на вопрос.

это жизнь, с нее на селе все и начина�
ется.

На территории нашего сельского му�
ниципалитета в 34 деревнях и селах
проживают почти 1200 человек. Рас�
стояние между самыми дальними де�
ревнями – более тридцати километ�
ров. Без транспорта и дорог решать
вопросы местного самоуправления
невозможно, ведь работу главы сель�
ской администрации нельзя предста�
вить без каждодневного контакта с на�
селением. Именно население и
является опорой в деятельности лю�
бого главы. Хотя, конечно же, без кон�
сультативной и методической, не го�
воря уже о финансовой, поддержки со
стороны администрации района ново�
му сельскому главе администрации не
решить всего комплекса местных про�
блем. Кроме того, работа местной ад�
министрации немыслима и без под�
держки сельских депутатов. В этом
отношении мы взаимодействуем сла�
женно, как единомышленники. Я на
этом не случайно акцентирую внима�
ние, потому что местное самоуправ�
ление – это не самоуправство одного
главы сельской администрации. Без
участия самого населения и депута�
тов реформа местной власти обрече�
на на крах.

За полтора года  удалось сделать не�
мало: отремонтирован Дом культуры в
Серпейске, открыты палаты сестринс�
кого ухода при участковой больнице,
действуют группы продленного пребы�
вания детей дошкольного возраста на
базе бывшего интерната, продолжает�
ся газификация в деревнях… Конечно,
есть и нерешенные проблемы, главная
из которых – дороги. Но мы надеемся,
что в этом году при поддержке район�
ной администрации будет отремонти�
рована дорога Серпейск – Терпилово.
Ведь без хороших дорог в село  вряд ли
придут инвесторы.  Надеемся также,
что нашей участковой больнице удаст�
ся выделить давно ожидаемый авто�
мобиль медицинской помощи для
объезда фельдшерско�акушерских
пунктов и перевозки больных.

Несмотря на некоторую удаленность
от районного и областного центров,
жители наших сел заброшенными себя
не считают. Социальная сфера успеш�
но развивается даже в условиях жест�
кой бюджетной экономии. Сегодня ус�
ловия жизни в Серпейске почти ничем
не отличаются от городских. Но у на�
шего поселения есть перспективы и
дальнейшего развития. Главное, что�
бы любое новое дело опиралось на под�
держку населения.

� Мы приняли решение о том, что�
бы продлить выплату детских посо�
бий ещё на полтора года, то есть до
достижения ребёнком трёхлетнего
возраста, но начиная только со вто�
рого ребёнка, � заявил губернатор.

И рассказал ещё об одной выпла�
те мамам.

� К сожалению, численность жен�
щин в России вообще и в нашей об�
ласти в частности превышает коли�
чество мужского населения, поэто�
му все женщины не могут выйти за�
муж и родить ребёнка в браке. Но
многие из них решаются не сопро�
тивляться женской природе и рожа�
ют «для себя». Мы хотим поддер�
жать таких женщин, поэтому в бли�
жайшее время постараемся решить
вопрос о выплате детских пособий
матерям�одиночкам. Планируется,
что одинокой женщине, родившей
ребёнка, из областного бюджета
ежемесячно будет выплачиваться до
5 тысяч рублей до достижения ре�
бёнком 7�летнего возраста. Но на
эти выплаты могут рассчитывать
только матери�одиночки, не состо�
ящие в разводе, не получающие
алиментов и пенсий по потере кор�
мильца.

Анатолий Артамонов считает, что
подобные меры социальной поддер�
жки позволят изменить демографи�
ческую ситуацию в лучшую сторону.

Наталья ТИМАШОВА.

Пока ещё не поздно
гут потратить на повседневные
нужды.

На сегодняшний день заявления на
предоставление единовременной
выплаты в территориальные органы
ПФР области подали 9 875 семей.
9 753 семьи такую выплату уже полу�
чили. Ещё по одному направлению
использования материнского капита�
ла, для которого необязательно дожи�
даться трёхлетия ребенка, – погаше�
нию ипотечных кредитов (займов) –
подано 617 заявлений на сумму
172 062 313, 96 рубля.

При этом начиная с 2010 года се�
мьи, в которых вторым или последу�
ющим детям исполнилось три года,
могут использовать материнский ка�
питал по трём основным направлени�
ям: улучшение жилищных условий,
получение детьми образования и фор�
мирование накопительной части тру�
довой пенсии для женщин. На сегод�
ня по основным направлениям в от�

делении Пенсионного фонда приня�
ли два заявления: на улучшение жи�
лищных условий и на обучение детей.

В пресс�службе ОПФР по Калуж�
ской области нам сообщили, что в
целом на 11 февраля 2010 года в об�
ласти выдано 11 340 сертификатов на
материнский капитал. Его размер в
2010 году для тех, кто им ещё не вос�
пользовался, составляет 343 тысячи
378 рублей 80 копеек. Для владелиц
сертификата, которые уже распоря�
дились частью средств, размер остав�
шейся части суммы увеличен с учё�
том инфляции.

* Право на получение материнского
(семейного) капитала имеет семья, в
которой после 1 января 2007 года был
рожден или усыновлен второй ребенок
либо третий, четвертый и последую�
щие дети, если после рождения пре�
дыдущих детей это право не было ре�
ализовано.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Служить
был рад…
Служить
был рад…
Служить
был рад…
Служить
был рад…
Служить
был рад…
Служить
был рад…
Служить
был рад…
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Возвращаясь в Москву после
рабочего визита в Калугу,
председатель Государствен3
ной Думы Борис Грызлов спе3
циально задержался в пути,
чтобы посетить  научно3произ3
водственное предприятие
«Технология»  в Обнинске –
политическая элита встрети3
лась с элитой научной.

Поводы для посещения Борисом
Грызловым первого наукограда России
имелись вполне веские. Во�первых,
НПП «Технология», куда прибыл пред�
седатель Государственной Думы, бук�
вально на днях отметило свой очеред�
ной успех – сдачу госзаказа � так на�
зываемого изделия Т�50 – боевого ис�
требителя пятого поколения, в созда�
нии которого ведомство Владимира
Викулина принимало активное учас�
тие. А посему генеральный директор
отраслевого авиационного флагмана
взял на себя приятную миссию лично
ознакомить высокого гостя с последни�
ми научно�технологическими разра�
ботками института.

Научно�производственное предпри�
ятие «Технология» никогда не замыка�
лось в своем корпоративном эгоизме и
поэтому дало возможность и своим
коллегам и партнерам воспользовать�
ся визитом Бориса Грызлова как воз�
можностью представить свои достиже�
ния, но уже не в области оборонных

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В свой День рождения регио�

нальное отделение «Единой
России» обычно в особо торже�
ственной обстановке вручает
партийные билеты. Одно из та�
ких мероприятий проходило в
музее боевой славы Калужского
машзавода � тогда вручали
партийные билеты члена «Еди�
ной России» сразу 39 жителям
Октябрьского округа г. Калуги.
С этим важным событием их по�
здравляли коллективы художе�
ственной самодеятельности ок�
руга. А завершилась акция тор�
жественным возложением цве�
тов к братской могиле воинов,
погибших в годы Великой Оте�
чественной войны.

В этом году знаменательная
дата выпала на непростой пери�
од – в Калужской области про�
ходят выборы депутатов Законо�
дательного Собрания и в орга�
ны местного самоуправления.
Но даже в такое напряженное
время праздник никто отменять
не собирается. В этом году прой�
дет региональный Форум сто�
ронников партии.

ЛЫЖНЯ РОССИИ
С февраля 2005 года в Калу�

ге ежегодно проводится Все�
российская массовая лыжная
гонка «Лыжня России». Если в
2005 году на старт вышли око�

ло 3000 человек, то в феврале
2008 года – уже 7000 любите�
лей лыжного спорта. А в этом
году участниками спортивного
состязания стали 8 000 тысяч
человек!

 Традиционным участником
соревнований является Реги�
ональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото�
рое каждый год определяет
самую спортивную семью, са�
мого старейшего и самого мо�
лодого  участника  «Лыжни
России», а также выставляет

свою собственную команду,
состоящую обычно из 200�300
партийцев.  К родителям с
удовольствием присоединя�
ются и дети.

КАЛУЖСКИЕ «МОРЖИ»
Традиционные заплывы в

ледяной воде в честь Дня за�
щитника Отечества устраива�
ются в Калуге ежегодно на
протяжении многих лет и уже
не первый год проходят под
флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ВЫБОРЫ-2010

Добрые традиции «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Калужское  региональное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 27 февраля отметит свой  восьмой  день рожде3
ния – в канун праздника обычно принято подводить итоги,
вспоминать приятные события, которыми  наполнен год.
У молодого регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
уже есть свои замечательные традиции – о некоторых из
них мы расскажем.

и при непосредственном уча�
стии Калужского региональ�
ного отделения партии. После
экстремального заплыва учас�
тники обычно собираются
вокруг костра на традицион�
ное чаепитие и вручение при�
зов победителям. В прорубь
погружаются любители острых
ощущений разного возраста �
от 5 до 80 лет!

В этом году зима выдалась
особенно морозной и снежной
– синоптики обещают, что 23
февраля температура может
опуститься до 20 градусов мо�
роза, но для настоящих моржей
это не помеха.

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»
С весной в Калужскую об�

ласть вот уже несколько лет
подряд приходит «Весенняя
Неделя Добра» � международ�
ная добровольческая акция,
направленная на проведение
общественно полезных мероп�
риятий и проектов. В ее рам�
ках традиционно проходят ак�
ции, включающие благоуст�
ройство микрорайонов, посад�
ку деревьев, проведение Уро�
ков добра в школах, организа�
цию благотворительных кон�
цертов и спектаклей, сбор
вещей, книг, игрушек, оказа�
ние адресной помощи пожи�
лым, инвалидам.

«Весенняя Неделя Добра»
проводится с 2004 года. Регио�
нальное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддер�
живает проведение этой акции,
сознавая общественную важ�
ность добровольчества. Под�
держивает как организацион�
но, так  и конкретными дела�
ми. А региональное отделение

«Молодой гвардии Единой
России» традиционно занима�
ется благоустройством соци�
ального центра «Забота» и про�
водит другие благотворитель�
ные акции.

На подведении итогов «Ве�
сенней Недели Добра» Калуж�
скому региональному отделе�
нию партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» уже вручали Почетный
диплом участника за собран�
ные для фонда «Милосердие»
вещи, за переданные книги в
школьные библиотеки средних
школ № 14 и 16 г. Калуги и
Калужский дом престарелых.
Благодарственные письма тог�
да получили А.Колесников,
директор «Автотехком», член
Калужского городского полит�
совета ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», А. Окунев, директор ТД
«Александр», секретарь пер�
вичного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � за про�
веденный благотворительный
праздник для Калужской реги�
ональной общественной орга�
низации «Дети войны – круг�
лые сироты, воспитанники
детских домов времен Великой
Отечественной войны 1941�
1945 гг.», С. Павлов, директор
ТД «Бинэс», секретарь пер�
вичного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � за вос�
становленную братскую моги�
лу в с. Григоровка Калужской
области.

Калужское региональное
отделение надеется, что «Ве�
сенняя Неделя Добра» станет
основой Программы добро�
вольческих действий, плани�
руемых на основе конкретных
нужд и потребностей нашего
региона.

Ирина СЕРГЕЕВА.

разработок, а в сфере мирной. Памя�
туя о том, что руководитель Госдумы
лично курирует национальный проект
«Чистая вода – чистая Россия», не�
сколько коллективов разработчиков,
среди которых был ГНЦ РФ ФЭИ им.
А.И. Лейпунского и ОАО «Агрегатный
завод» из Людинова, продемонстриро�
вали свои наработки в области техно�
логий очистки жидкостей. Б.Грызлову
были показаны центрифуги, сепарато�
ры, самоочищающиеся мембранные
фильтры для очистки технических и
пищевых жидкостей и фильтрующие

элементы с наноструктурными мемб�
ранами.

На этот раз роль гида взял на себя
мэр Николай Шубин – его рассказ о
сложнейших наукоемких технологиях
вызвал у Бориса Грызлова нескрывае�
мый интерес и понимание. Впрочем,
удивляться тут нечему, поскольку гла�
ва администрации города Обнинска яв�
ляется, как известно, доктором хими�
ческих наук, профессором, а посему в
сути вопроса разбирается великолепно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В.Викулин, Б. Грызлов и Н.Шубин.

ДОКУМЕНТЫ
 Решение территориальной
избирательной комиссии

Московского округа г. Калуги
16 февраля 2010 года № 6/3

Об освобождении от обязанностей
члена участковой избирательной

комиссии  № 286
по выборам депутатов

Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва

с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Колесникова Б.В.

с просьбой об освобождении его от обя�
занностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка    № 286,
в соответствии с подпунктом «а» пункта 6
статьи 29 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», территориальная из�
бирательная комиссия Московского окру�
га г.Калуги решила:

1. Освободить Колесникова Бориса Вла�
димировича от обязанностей члена участ�
ковой избирательной комиссии № 286 по
выборам депутатов Законодательного Со�
брания Калужской области пятого созыва
с правом решающего голоса с 16 февраля
2010 года.

2. Утвердить текст сообщения о сроках и
порядке представления предложений о
кандидатурах на вакантное место члена
участковой избирательной комиссии № 286
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Калужской области пятого созы�
ва с приложением перечня и форм необхо�
димой документации.

3. Направить настоящее решение для
опубликования в газету «Весть».

     Председатель
     избирательной комиссии

Г.В.ПАШКЕВИЧ.
               Секретарь

     избирательной комиссии
Е.А.ШУМЕЙКО.

Элита научная принимала
элиту политическую

ПОДРОБНОСТИ
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ÑÅÐÄÖÅ - ÇÅÌËÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ,
ÃÎËÎÑ - ÏÀÒÐÈÎÒÀÌ!

Евгений НЕВЕЖИН, председатель комитета Калужского регионального
отделения политической партии «Патриоты России»
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Обязательная бесплатная публикация.

â áþëëåòåíå
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
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â áþëëåòåíå
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

� Евгений Николаевич, в чем будет заключаться
стратегия «Патриотов России» на предстоящих 14
марта выборах депутатов Законодательного Собра�
нии?

� Наша стратегия ясна и понятна. Созданная по на�
родной инициативе, единственная оппозиционная и
независимая партия «Патриоты России» � это партия
народа, всегда отстаивающая его интересы. Поэтому
уверен: если в новом составе Законодательного Со�
брания будет представлена наша партия и мы смо�
жем влиять на принятие областных законов, жители
региона только выиграют. Наша программа проста и
понятна. В ней отражены все актуальные проблемы,
затрагивающие сегодня жителей Калужской области.

В нашем выборном списке достойные люди, ро�
дившиеся, выросшие и живущие в Калужской об�

ласти, работающие на ее благо и процветание. Мы
все любим наш родной Калужский край и радуемся
тому, что он в последние годы демонстрирует хоро�
шие темпы развития, что многое меняется в луч�
шую сторону. Но мы также видим, что еще суще�
ствует ряд серьезных проблем, которые не дают на�
роду жить по�настоящему счастливо, быть твердо
уверенным в завтрашнем дне. И мы готовы сделать
все для того, чтобы обеспечить калужанам достой�
ное и спокойное будущее.

� Но с подобными заявлениями выступают многие
политические силы…

� Мы не делим наших граждан на «правых» и
«левых», не разделяем людей по социальному
признаку. Партия «Патриоты России» стремится
объединить всех жителей области, заинтересован�

ных в процветании Калужской земли. В отличие
от других партий, вспоминающих о народе толь�
ко в период выборов, мы выступаем за ответ�
ственность властей перед населением. И если из�
биратели через какое�то время увидят, то «Пат�
риоты России» не оправдывают их надежд, то мы
будем готовы сложить депутатские мандаты. Мы
не просто обещаем, а реально выполняем то, что
обещаем.

Прямой и честный диалог с жителями области �
такой будет наша стратегия на выборах.

В канун 23 февраля я бы хотел поздравить с этим
праздником всех защитников Отечества, пожелать
им счастья и здоровья. Люди, защищавшие и защи�
щающие свою страну, всегда были и остаются пат�
риотами Родины.

ÏÎ×ÅÌÓ ß ÈÄÓ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ Â ÑÏÈÑÊÀÕ ÏÀÐÒÈÈ

«ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»
Анна ЧУГУНОВА, начальник службы пожарной
безопасности и режима доступа Калужского
радиолампового завода, член бюро регионального
комитета партии «Патриоты России»:

3 Наша партия выступает за все3
мерную поддержку отечественного
производителя и местной промыш3
ленности.

Мы понимаем необходимость
прихода в наш регион крупных ино3
странных инвесторов. Но в то же
время считаем что иностранные
производители должны находиться
в равных условиях с нашими калуж3
скими предприятиями в части пре3
доставления налоговых льгот, выде3
ления земельных участков, содей3
ствия в развитии инфраструктуры и
т.д. Ведь на крупных промышленных
предприятиях области работают ты3
сячи людей, и от того, в каком поло3
жении находятся эти заводы, со3

ставляющие гордость региона, напрямую зависит жизнь рабочих
и их семей.

№ 2№ 2№ 2№ 2№ 2№ 2№ 2

Татьяна ШВЕЦОВА, служащая, житель г.Малоярославца,
заместитель председателя комитета КРО политической партии «Патриоты России»:

3 Название нашей партии «Патриоты России» отвечает моей жиз3
ненной и гражданской позиции. Патриотизм – это святое чувство.
Убеждена: когда в органах власти будут настоящие патриоты, мы
очень быстро избавимся от всех проблем и невзгод.

Все последние десять лет нас уверяют, что мы стали жить лучше, с
помощью цифр доказывают, что наша экономика совершила прорыв
вперед, что возврата к ужасным 903м годам уже не будет и т.д. В то же
время стоит выключить телевизор и выйти на улицу, как увидишь, что
огромное количество наших сограждан по3прежнему живет за чертой
бедности. Что пенсии нашим пенсионерам хватает лишь на оплату
коммунальных услуг и приобретение минимума продуктов.

Даже президент Медведев признал, что все последние годы страна
жила за счет сделанного, построенного, открытого еще при советс3
кой власти прежними поколениями наших сограждан. И этот багаж
продолжает держать страну на плаву. На мой взгляд, власть должна
перестать говорить народу неправду и рассказывать сказки об иде3
альной жизни. Кроме того, считаю, что обязательно должен быть
механизм контроля общества над властью. Мы будем выступать за

введение обязательных ежегодных отчетов высших должностных лиц региона и депутатов о ре3
зультатах своей деятельности и выполнении наказов избирателей. А также за возможность их
отзыва при невыполнении взятых на себя обязательств, совершении правонарушений и т.д.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 10 февраля в Калуге  неустанов3
ленный преступник, позвонив потерпев3
шей по телефону и сообщив, что ее сын
попал в ДТП, пытался завладеть деньга3
ми в сумме 50 000 руб., принадлежащими
пенсионерке,  местной жительнице.

• 10 февраля в совхозе им. Ленина
Дзержинского  района  двое неработаю3
щих жителей  Калуги из квартиры совер3
шили кражу золотых изделий на 15 000
руб., принадлежащих пенсионерке, мес3
тной жительнице 1935 г.р.  После этого
они же из квартиры  совершили кражу
сотового телефона и денег в сумме 100
руб. и 10 долларов США, принадлежащих
другой местной жительнице. В ходе опе3
ративно3разыскных мероприятий зло3
умышленники были задержаны. Похищен3
ное изъято.

• 10 февраля на 3353м километре
автодороги «Украина» житель города
Навля Брянской области,  управляя авто3
машиной ГАЗ3330202, выехал на полосу
встречного движения и допустил столк3
новение с автомашиной КамАЗ353212 под
управлением жителя города  Почеп Брян3
ской области. В результате ДТП водитель
«Газели» скончался на месте.

• 11 февраля в Обнинске  учащийся
профлицея 1993 г.р., местный житель, у
магазина «Ковры» пытался отнять  сото3
вые телефоны у двух учащихся средней
школы 1997 г.р., местных жителей. В ходе
расследования установлено, что задер3
жанный совершил еще пять  аналогичных
преступлений.

• 11 февраля в Ермолине неустанов3
ленный преступник от дома  по улице Бо3
ровской совершил кражу расширителя го3
ризонтального бурения земли стоимос3
тью 350000 руб., принадлежащего ООО
«Бурстрой».

• 11 февраля в Балабанове  про3
изошло возгорание квартиры в доме по
улице Первого Мая. В результате пожара
в огне погибла хозяйка квартиры 1918 г.р.,
пенсионерка, местная жительница. При3
чина пожара устанавливается.

• 11 февраля в Жиздре произошло
возгорание в доме по  улице Брянской. В
огне погиб хозяин дома 1955 г.р., нера3
ботающий местный житель. Предположи3
тельная причина пожара – неосторож3
ность при курении.

• В ночь на 12 февраля в деревне
Верхняя Передель Ульяновского  района
местный житель  1979 г.р. с фермы колхо3
за угнал трактор МТЗ382. Трактор был об3
наружен у села Поздняково в неисправ3
ном состоянии.

• 12 февраля в поселке Бетлица не3
работающий местный житель 1991 г.р. в
доме по улице  Новосибирской в ходе воз3
никшей ссоры нанес проникающее ноже3
вое ранение в область брюшной полости
местному жителю 1988 г.р.

• 13 февраля в Калуге,  во времен3
ной постройке по улице Трудовой, про3
изошел пожар. При тушении пожара об3
наружен труп местной жительницы 1955
г.р. Причина пожара устанавливается.

• 13 февраля в  Козельске, в доме по
улице  Медведева, произошел пожар. В

Неблагоприятные дни и часы недели
22 февраля, понедельник
(с 3 до 6 часов).

Защитникам
Отечества –
тёплую
атмосферу

ходе тушения пожара обнаружен труп хо3
зяина дома 1957 г.р. Предварительная
причина пожара 3 неисправность элект3
ропроводки.

• В ночь на 14 февраля в деревне
Тырново Бабынинского  района нерабо3
тающий местный житель 1979 г.р. из те3
лятника совершил кражу двух телят, при3
надлежащих СПК «Бабынинский». Сумма
ущерба устанавливается.

• 14 февраля  в  Калуге, в автокоопе3
ративе «Октябрьский», загорелся гараж.
В результате пожара пострадал хозяин
гаража (был доставлен в БСМП с ожогами
кистей рук и лица I3II степени), был по3
врежден автомобиль «ДЭО Матиз».  По
предварительной версии, причиной по3
жара явилось нарушение правил пожар3
ной безопасности при эксплуатации печ3
ного оборудования хозяином гаража (су3
шил дрова на печи в гараже).

• 14 февраля в  Малоярославце трое
неустановленных преступников у дома по
улице Калужской подвергли избиению
местного жителя и отняли у него сотовый
телефон, а также имущество на сумму
172 000 руб. у жителя Москвы.

• 15 февраля в областном центре
неработающий житель Калуги 1974 г.р. в
квартире дома по улице Глаголева, угро3
жая предметом, похожим на нож, отнял

золотые изделия стоимостью 15 750 руб.
у местной жительницы.

• 15 февраля в Калуге неустановлен3
ная женщина в магазине «Сумки», распо3
ложенном по улице Тарутинской, под пред3
логом обмена денег завладела 9 000 руб.,
принадлежащими местной жительнице.

• 16 февраля в Калуге  неустанов3
ленный преступник, подобрав ключ, из
квартиры дома по улице  Московской со3
вершил кражу трех ноутбуков и имуще3
ства на общую сумму 81900 руб., принад3
лежащего троим учащимся университе3
та, жителям Калуги.

• 16 февраля в Балабанове ранее су3
димый неработающий житель Малояросла3
вецкого района 1986 г.р. (в розыске) в хра3
ме святого  Иоанна  Кронштадтского совер3
шил кражу иконы святого Николая Угодни3
ка. Сумма ущерба устанавливается.

• 16 февраля в Белоусове Жуковс3
кого района неустановленная женщина по
месту жительства потерпевшей в кварти3
ре дома по улице  Гурьянова обманным
путем завладела деньгами в сумме 30000
руб., принадлежащими пенсионерке, ме3
стной жительнице 1938 г.р.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

За «козла» ответишь
Еще несколько лет назад статья «За неуважение к суду» применялась к посе3

тителям суда довольно редко. Однако сегодня авторитет правосудия возраста3
ет, и гражданам необходимо следить за своим поведением в суде. Так, в 2009
году органами дознания Управления Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области возбуждено уже 17 уголовных дел. Несмотря на то, что
преступление считается нетяжким, это все равно преступление. Итог 3 суди3
мость. Печально, когда граждане учатся вежливости лишь после приговора
суда.

Что же такое «неуважение к суду» и какие действия могут оскорбить честь и
достоинство участников судебного заседания?

В соответствии со ст. 297 УК РФ неуважение к суду выражается в оскорблении
участников судебного разбирательства, в том числе судьи или присяжного за3
седателя. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до
80 тыс. рублей либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов.

Как неуважение к суду могут расцениваться непристойные выражения, непри3
личные жесты и другие оскорбления в словесной 3 устной или письменной 3
форме. Недопустимой во время судебного процесса считается любая негатив3
ная оценка человека, выраженная в неприличной форме, и не имеет значения,
ложная она или правдивая. Кроме того, неуважением к суду считаются непри3
личные высказывания о физических недостатках человека.

В качестве примера вот такое уголовное дело. Во время судебного процесса
один из свидетелей оскорбил подсудимого, сказав: «Я его пустил к себе жить, а
этот «козел» у меня все украл». Суд признал эмоционального  гражданина винов3
ным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Задача дознавателей службы судебных приставов 3 профилактика проявле3
ния неуважения к суду путем привлечения к уголовной ответственности лиц,
создающих общественную опасность. Дело в том, что своими оскорбительными
действиями нарушители создают в зале судебного заседания обстановку не3
рвозности, что мешает суду и иным участникам судебного разбирательства
всесторонне, полно и объективно исследовать доказательства. И задача служ3
бы судебных приставов 3 заставить граждан уважать правосудие.

Вадим БУРДЫКИН,
заместитель руководителя Управления ФССП России по Калужской

области 3 заместитель главного судебного пристава
Калужской области.

По информации сайта Gismeteo,
в начале недели атмосфера была
сильно выхоложена и любая область
высокого давления приводила  к
усилению морозов. По привязке к
народному календарю их  логично
назвать сретенскими.

Восстановление западно�восточ�
ного переноса свело к минимуму
возможность очередного нашествия
сибирского антициклона.  Принес�
ший снегопады с метелями среди�
земноморский циклон сломал вос�
точный атмосферный процесс и со�
здал условия для распространения
атлантического воздуха. Но прежде
чем теплая влага Атлантики достиг�
нет Русской равнины, должен про�
качаться гренландский холод, кото�
рый затек в Европу на прошлой не�
деле. Происходило это на фоне ро�
ста атмосферного давления, что
предполагало новый виток мороз�
ной погоды. Во вторник, 16 февра�
ля,  по югу Русской равнины про�
шел очередной средиземноморский
циклон, а в средней полосе погоду
стабилизировала  область повышен�
ного давления. В среду, 17 февра�
ля,  уходящий на Урал южный цик�
лон потянул  за собой волну аркти�
ческого холода.

В пятницу, 19 февраля,  на Цент�
ральную Европу выйдет атлантичес�
кий циклон. В его передней части
увеличится облачность, пройдет не�
большой снег, и морозы пойдут на
убыль. Ночью ожидается минус 12�
17°, днем минус 4�9°. В выходные
теплый фронт циклона принесет
снег, метель, порывистый ветер и
дальнейшее потепление. Мини�
мальная температура повысится до
минус 8�13°, максимальная – до ми�
нус 2�7°. Оттепель пока откладыва�
ется на День защитника Отечества.

В Калуге в четверг , 18 февраля,
утром минус 14 градусов, в дневные
часы минус 6 градусов. Пасмурно,
небольшой снег. В пятницу, 19 фев�
раля, ночью ожидается минус 5 гра�
дусов, днем – минус 2. В субботу,
20 февраля, и днем, и ночью минус
1 градус. В воскресенье, 21 февра�
ля, днем минус  1 градус, ночью
столбик термометра может поднять�
ся до 0. Пасмурно, небольшой снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Садо-мазо
по-сухиничски

Почти 20 ножевых ранений нанес моло3
дой человек своей девушке! Но она выжи3
ла, врачи спасли. Как сообщает пресс3
служба Следственного управления реги3
онального СКП,  поножовщине предше3
ствовала ссора. 243летнюю женщину до3
ставили ночью 12 февраля в Сухиничскую
ЦРБ, а на следующий день задержали
сожителя потерпевшей. Возбуждено уго3
ловное дело, и оно не первое в биогра3
фии подозреваемого.

В настоящее время мировой судья рас3
сматривает уголовное дело по обвине3
нию данного фигуранта в умышленном
причинении легкого вреда здоровью и
угрозе убийством или причинением тяж3
кого вреда здоровью все той же потер3
певшей. Почему после пережитого она
продолжала жить с обвиняемым, что по3
служило причиной  последней ссоры, а
также иные обстоятельства выясняет Су3
хиничский межрайонный следственный
отдел СУ СКП.

Продолжается предварительное рас3
следование и по факту смерти в той же
ЦРБ в декабре 453летнего мужчины. За3
держан ранее судимый житель Сухини3
чей, который подозревается в умышлен3

ном причинении тяжкого вреда здоро3
вью, повлекшего смерть потерпевше3
го. По версии следствия, в начале де3
кабря в ходе совместного распития
спиртного между мужчинами возникла
ссора, подозреваемый так избил потер3
певшего, что ему не суждено было вы3
жить.

Караул!
В магазине
насилуют!

Житель Самарской области Алексей Р.
1983 г.р. надолго оставит о себе дурную
славу в Обнинске.

В сентябре прошлого года, будучи в
хорошем подпитии, он ворвался в мага3
зин. Его цель была деньги, а жертвой ста3
ла покупательница, которую налетчик из3
бил, угрожая пневматическим пистоле3
том, отобрал у нее дорогостоящий мо3
бильник и совершил в отношении нее на3
сильственные действия сексуального
характера. У владелицы магазина пре3
ступник похитил кошелек с деньгами и
скрылся, однако гулял не долго – его за3
держала милиция.

Обнинский городской суд приговорил
разбойника и насильника к 10 годам ко3
лонии строгого режима. Как сообщает
пресс3служба областной прокуратуры,
приговор не вступил в законную силу,
поскольку обжалуется сторонами.

Лотерейный
проигрыш

Кировская межрайонная прокуратура
направила в суд уголовное дело в отно3
шении владельца клуба игровых автома3
тов. Возбуждено оно было отделом по
расследованию налоговых преступлений
Следственного управления при УВД по
Калужской области в апреле прошлого
года.

Несмотря на запрет на организацию и
проведение азартных игр, предпринима3
тель Алексей З. не свернул игорный биз3
нес, а замаскировал его по трем адресам
в Кирове и Людинове под стимулирую3
щую лотерею. Менее чем за четыре меся3
ца доход недобросовестного предприни3
мателя составил 9 млн.рублей.

Бизнесмен после ознакомления с ма3
териалами уголовного дела признал вину
в полном объеме и заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в особом
порядке.



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Каковы ваши потребительские планы
на 2010 год? Что вы планируете купить?

Квартиру

Машину

Сделать ремонт

Мобильный телефон

Телевизор

Холодильник

Дачу

Стиральную машину

Потратиться на лечение

Оплатить учебу ребенку

Свой вариант…

__________________________________________
__________________________________________

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на
сайте www.vest�news.ru).

БДИ!

Настоящая минералка только
на курорте?

В феврале 2010 года Ростехрегулирование на�
мерено принять ГОСТ, который запретит называть
«Ессентуками», «Нарзаном» и другими брендами
минеральную воду, добытую не из одноименных
месторождений.

Если ГОСТ будет принят, минералкой не будет счи3
таться искусственно подготовленная вода – минерали3
зованная и газированная на заводе.

С такими нововведениями нельзя не согласиться, ведь
появление нового ГОСТа облегчит покупателям получе3
ние надлежащей и достоверной информации о товаре.

Принятие нового ГОСТа позволит потребителям из3
бежать ошибок
при выборе това3
ра, а ненастоящее
название пере3
станет вводить их
в заблуждение.
Нам хотя бы ста3
нет понятно, отку3
да именно добыли
эту воду. По боль3
шому счёту все
давно смирились с тем, что настоящая минеральная
вода бывает только на самом курорте, а то, что разлито
по бутылкам 3 так, водичка для утоления жажды с при3
вкусом, «идентичным натуральному».

Специалисты утверждают, что только 30 процентов
тех же «Ессентуков», представленных в самом широком
ассортименте в наших магазинах, разливаются из «род3
ных» скважин. Остальные 70 процентов воды под этим
брендом из Нагутского месторождения. К такому же
способу производства прибегают и производители вод
под брендами «Нарзан», «Новотерская» и «Славяновс3
кая».

Понятно, что нам, потребителям, не особенно важны
все эти тонкости. Важно лишь, соответствует продук3
ция стандартам качества или нет.

Дикие времена, когда минеральные воды готовили в
кустарных условиях, смешивая соль, соду и воду из3под
крана в эмалированном ведре, практически миновали.
Эксперты рынка считают, что на сегодняшний день про3
изводителей, ставивших под угрозу здоровье людей,
осталось крайне мало. Фальсификат, изготавливаемый
ими, составляет не больше 10 процентов. Однако те,
кто легально работает на отечественном рынке бутили3
рованной, в том числе и минеральной, воды, признают3
ся, что тоже используют вовсе не воду из источников, а
обычную очищенную водопроводную воду, искусствен3
но обогащённую микроэлементами.

Действующие сейчас в России СанПиНы, устанавли3
вающие требования к безопасности бутилированной
воды, вполне допускают использование этой жидкости.
Факт не слишком приятный, но, с другой стороны, боль3
ших требований, за исключением безопасности, к та3
кой воде мы не предъявляем 3 было бы чем жажду уто3
лить. Однако многие все же пьют минералку для
достижения лечебного эффекта.А вот с этим уже про3
блема...

Кстати
В нашей области работают несколько предприятий,

которые выпускают столовую, питьевую и минераль�
ную воду. Отлично себя зарекомендовали «Цветной ко�
лодец» «ОКОЛОЛУГА», «Козельская». Они не раз стано�
вились призерами конкурса «100 лучших товаров
Калужской области». Между прочим, производители
воды «Окололуга» даже озаботились тем, чтобы их про�
дукцию не фальсифицировали жулики от бизнеса. Они
обратились к своим покупателям: «В связи с незащи�
щенностью рынка и большим количеством подделок
мы стараемся максимально обезопасить нашу продук�
цию от контрафакта. Для этого мы разработали ряд
защитных мер». Это самое правильное в условиях се�
годняшнего рынка. Тем более когда уверен, что произ�
водишь продукцию по�честному!
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Сегодня нас консультирует
главный специалист�
эксперт отдела защиты
прав потребителей  Уп�
равления Роспотребнад�
зора по Калужской облас�
ти  Марина Алексеевна
ВИШНЯКОВА. Оказывает3
ся, что количество жалоб на
приобретенную мебель
сегодня обогнало преслову3
тую проблему с приобрете3
нием некачественной обуви.

� На что следует обратить вни�
мание при покупке мебели по образ�
цам?

� Способ покупки мебели по об�
разцам на фотографии действитель�
но привлекателен и популярен в на�
стоящее время. Одних устраивает
цена, зачастую более низкая, чем в
крупных торговых центрах и мебель�
ных магазинах, других — условия до�
ставки: прямо к двери квартиры или
загородного дома. Словом, многие из
покупателей ничуть не жалеют о том,
что когда�то остановились у краси�
вых фотографий, выбрали мебель и
совершили покупку. Однако все же
следует обратить внимание на неко�
торые особенности таких приобрете�
ний. Покупая мебель по образцам на
фотографии, вы в основном имеете
дело не с продавцом, а с его предста�
вителем (агентом, посредником и
т.п.). Следовательно, и договор зак�
лючается об оказании услуги, а не о
купле�продаже. Обратите внимание,
что в договоре предусматривается
ответственность не за товар, а за его
доставку: ее своевременность, пере�
чень предметов, заказанных к дос�
тавке, и другие условия, сопровож�
дающие договор доставки.

� А что делать, если в полученном
заказе вы обнаружили брак?

� Доставившее товар лицо (фирма
или гражданин) отвечает только за до�
ставку и может не являться сотрудни�
ком фирмы�изготовителя. О фирме�
продавце (изготовителе товара) следу�
ет навести справки заблаговременно,
при выборе товара и заключении до�
говора на его доставку. Есть еще одно
обстоятельство, которое необходимо
учитывать при покупках такого рода:
мебель, как правило, доставляется в
разобранном виде. Грузчики торопят�
ся уйти, и покупатель нередко остает�
ся с коробками один на один.

Совет: не спешите отпускать тех,
кто доставил товар, и платить им
деньги за этот товар. Распакуй�
те коробки, соберите мебель и,
только если все в порядке, под�
писывайте накладную. Если та�
кая возможность отсутствует,
обязательно сделайте приписку
в накладной: принято без осмот�
ра. Такая приписка позволит вам
предъявить претензию продав�
цу (производителю) мебели по
качеству товара. Еще один со�
вет: не пожалейте заплатить 10%
от стоимости заказа (это обыч�
ная цена такого вида работы) за
сборку мебели. Это стоит сде�
лать, так как производители ме�
бели не всегда снабжают свою
продукцию четкими инструкция�
ми по сборке, не всегда нумеру�
ют детали мебели.

Обратите внимание, что в доку"
ментах, сопровождающих ме"
бель, должно быть указано сле"
дующее: наименование изделия;
название фирмы"изготовителя,
ее место нахождения (юридичес"
кий адрес); торговый знак фир"
мы, если он имеется; индекс из"
делия, если он имеется; дата
выпуска мебели; ссылка на до"
кумент, в соответствии с которым
изготовлен товар; маркировка на
каждом изделии, даже если это
изделие — составная часть гар"
нитура.

Современная мебель может быть
сделана как по ГОСТу, так и по тех�
ническим условиям, образцам, тре�
бования которых по основополага�
ющим параметрам не должны быть
ниже государственных стандартов.

� А что делать,  если новый диван
начал безудержно скрипеть, а про�
давца уже и след простыл?

� Этот вариант тоже предусмот�
рен в Законе «О защите прав потре�
бителей». При обнаружении в тече�
ние гарантийного срока недостат�
ков потребитель вправе обратиться
к продавцу, а при его отсутствии –
к изготовителю и потребовать или
устранения недостатков, или заме�
ны на новый диван, или возврата
денег.

Изготовитель обязан принять то�
вар и в случае необходимости про�
вести проверку качества. Если это
мебель, то обычно это делается
либо у вас дома, либо на фабрике.
Но в любом случае вы вправе уча�
ствовать в проверке качества това�
ра, и лучше заявить о своем наме�
рении письменно. Если после про�
верки изготовитель не признает
свою ответственность, то есть воз�
никает спор о причинах возникно�
вения недостатков, изготовитель
обязан провести экспертизу товара
за свой счет. Однако если проверку
качества могут проводить сотрудни�
ки изготовителя, то для эксперти�
зы следует привлекать независимую
экспертную организацию, специа�
листы которой не имеют никакого
отношения к изготовителю.

� Каков гарантийный срок на ме�
бель и можно ли рассчитывать на ее
ремонт?

� Гарантийный срок – это период, в
течение которого в случае обнаруже�
ния в товаре недостатка изготовитель,
продавец обязаны удовлетворить тре�
бования потребителя, установленные
Законом РФ «О защите прав потреби�
телей», и устанавливается изготовите�
лем. В случае, если изготовителем он
не установлен, его устанавливает про�
давец.

Мебель нередко имеет скрытые
дефекты, которые проявляются
спустя некоторое время. Непра�
вильно подобранное сырье может
привести к преждевременной по�
ломке. Например, плохо высушен�
ная древесина часто становится
причиной рассыхания мебели.  Де�
журная отговорка производителей
«У вас в квартире очень жарко» ни�
как не может приниматься во вни�
мание. Существуют определенные
требования к эксплуатации мебели.
В переговорах с производителем
мебели следует настаивать на ее га�
рантийном ремонте. В практике не�
редки случаи, когда мастера фабри�
ки�изготовителя приезжают на дом

к покупателю и устраняют дефекты
прямо в квартире, ведь мебель се�
годня сродни конструктору: меня�
ются петли, планки, панели, сто�
лешницы и т.п.

В отношении товаров, на которые
гарантийные сроки или сроки год�
ности не установлены, потребитель
вправе предъявить требования в
пределах двух лет.

� Какие существуют сроки удов�
летворения требований потребите�
ля и какова ответственность за на�
рушение сроков?

� Требования потребителя о со�
размерном уменьшении покупной
цены товара, возмещении расходов
на исправление недостатков товара
потребителем или третьим лицом,
возврате уплаченной за товар де�
нежной суммы, а также требование
о возмещении убытков, причинен�
ных потребителю вследствие прода�
жи товара ненадлежащего качества
либо предоставления ненадлежа�
щей информации о товаре, подле�
жат удовлетворению продавцом
(изготовителем, уполномоченной
организацией или уполномочен�
ным индивидуальным предприни�
мателем, импортером) в течение
десяти дней со дня предъявления
соответствующего требования.

За нарушение  сроков, а также за
невыполнение (задержку выполне�
ния) требования потребителя про�
давец (изготовитель, уполномочен�
ная организация или уполномочен�
ный индивидуальный предприни�
матель, импортер), допустивший
такие нарушения, уплачивает по�
требителю за каждый день просроч�
ки неустойку (пеню) в размере од�
ного процента цены товара.

Цена товара определяется исходя
из его цены в день добровольного
удовлетворения такого требования
или в день вынесения судебного
решения, если требование добро�
вольно удовлетворено не было. При
заключении договора купли�прода�
жи, если нарушен срок передачи
предварительно оплаченного това�
ра, за каждый день просрочки  вы
вправе требовать от продавца опла�
ты неустойки  в размере 0,5 % от
суммы предварительной оплаты то�
вара. Неустойка взыскивается со
дня, когда по договору купли�про�
дажи  передача товара должна быть
осуществлена, до дня передачи  то�
вара потребителю.

Требование о выплате необходи�
мо предъявлять продавцу в пись�
менном виде в двух экземплярах
(обязательно оставив у себя ориги�
нал требования с отметкой продав�
ца о принятии).

Если же в досудебном порядке
продавец или изготовитель от�
казываются удовлетворять
ваши требования, необходимо
обратиться в суд по месту:
� нахождения организации, а
если ответчиком является ин�
дивидуальный предпринима�
тель,� его жительства;
�  жительства или пребывания
истца;
� заключения или исполнения
договора.
По Закону РФ «О защите прав
потребителей» в случае подачи
иска в суд потребители осво�
бождаются от уплаты госпош�
лины.

АКЦИЯ «ЗНАЙ КАК!»
Редакция газеты «Весть» и Управление Роспотребнадзора по Калужской области начина3
ют совместную акцию «Знай как!», посвященную Всемирному дню защиты прав потреби3
телей. Специалисты управления расскажут о том, как правильно выбрать тот или иной
продукт, изделие, как не ошибиться в выборе, как не стать заложником своей глупости,
недальновидности, легкомыслия, никчемной экономии, покупая товар или договарива3
ясь об оказании услуги.

Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
Мебель,
которую вы искали...
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Делать эту работу следовало
оперативно, ибо законодатель�
ством отменялась система лицен�
зирования и вместо неё с 1 янва�
ря вводилась система допусков
организаций к ведению работ,
влияющих на безопасность
объектов капитального строи�
тельства. А такие допуски может
выдавать только СРО. Но тогда,
в конце прошлого года, никто не
мог дать гарантию, что удастся по
области набрать 100 организаций
(такое количество прописано в
законе), необходимых для созда�
ния СРО в регионе. Однако на�
брали, и даже больше необходи�
мого минимума.

Наша справка
18 января 2010 года в рее�

стре саморегулируемых
организаций зарегистриро�
вано некоммерческое парт�
нерство «Объединение стро�
ителей Калужской области».

По состоянию на 11 фев�
раля 100 организаций – чле�
нов партнерства получили
допуски к ведению работ,
влияющих на безопасность,
еще примерно 50 получат их
до конца февраля.

Всего, как считают в прав�
лении саморегулируемой
организации, количество во�
шедших в нее организаций
составит не менее 270.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

У СРО – коллективная ответственность
Это тот случай, когда у семи нянек
дитя вырастет здоровым
Надо полагать, у руководителей подрядных органи3
заций, призванных воплощать в жизнь один из важ3
нейших нацпроектов, на душе стало чуточку спокой3
нее, не то что было в ноябре3декабре 2009–го, когда
шла интенсивная работа по созданию в регионе
саморегулируемой организации (СРО) в сфере
строительства.

Безусловно, 270 – это весь�
ма солидная цифра. Но, на�
сколько известно, еще недав�
но по области насчитывалась
тысяча с лишним организа�
ций, имеющих лицензию на
производство строительных
работ. Да, кое�кто давно уже
не работал, а только числился
на бумаге. В то же время мно�
гие, преимущественно неболь�
шие, организации не могли
вступить в СРО по причине от�
сутствия финансовых средств
на уплату взносов. Для «малы�
шей» оказались неподъемны�
ми требуемые суммы, один
только взнос в компенсацион�
ный фонд – 300 тысяч рублей
плюс вступительный взнос и
так далее.

На недавнем заседании со�
вета по доступному жилью,
проходившем под председа�
тельством губернатора Анато�
лия Артамонова, были выска�
заны опасения, не уйдет ли
малый бизнес из строительной
сферы из�за столь жестких ус�
ловий вступления в СРО, а
следовательно, и получения
допуска.

Председатель правления са�
морегулируемой организации
Василий Высоколян считает,
ч т о  т а к о й  о п а с н о с т и  н е т .
Если, скажем, где�то в райо�
не есть несколько малых орга�
низаций, они могут делегиро�
вать для поступления в СРО
одну из них, а остальные бу�
дут работать на субподряде.
По договорам с генподрядчи�
ком могут выполнять строи�
тельные операции и отдель�
ные бригады. Малый бизнес
со стройки не уйдет, был бы
фронт работ.

На данный момент, по сло�
вам Высоколяна, существуют
более серьезные трудности.
Например, в законе о СРО не
была предусмотрена деятель�
ность такой ключевой фигуры,
как заказчик�застройщик.
Правда, позже Министерство
регионального развития РФ
своими распоряжениями по�
пыталось восполнить правовой
вакуум, но сколько времени
уже потеряно! Теперь уже в от�
ношении заказчиков�застрой�
щиков придется формировать
пакеты документов, отсылать

их в Москву, в Ростехнадзор, и
ждать ответа как соловей лета.
А ведь сейчас каждый день до�
рог. Никто не менял стратеги�
ческой задачи: в текущем году
в жилищном строительстве как
минимум повторить результат
2008 года и далее идти по на�
растающей.

Свои саморегулируемые орга�
низации создали также компа�
нии, занимающиеся проектиро�
ванием, изыскательскими рабо�
тами, у них тоже хватает про�
блем, но все это следует отно�
сить к болезни роста.

Несомненное преимущество
СРО – это установление на�
стоящей коллективной ответ�
ственности. Не той, когда у
семи нянек дитя без глазу, а
той, когда все отвечают за од�
ного, а один – за всех. Ска�
жем, выдали кому�то допуск,
а он напортачил, сделал брак.
В этом случае придется рас�
плачиваться всей СРО, и не
словесными извинениями, а
звонкой монетой из того само�
го компенсационного фонда.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

О недостатках в работе обще�
ственного транспорта,  сколько по�
мнится, разговор шел всегда. Рань�
ше жители Калуги, например, чаще
жаловались на то, что «именно на
нашем маршруте мало троллейбусов
и автобусов, а расписание движения
не соблюдается».

Сегодня ситуация иная. Маршру�
ток � «газелей» и «пазиков» � на го�
родских улицах тьма. Но это днем
и в часы пик. Сняв сливки, ближе
к вечеру коммерсанты за рулем
спешат отогнать своих «коней» в
стойла, чтобы пересчитать выруч�
ку и расслабиться. В вечернее вре�
мя все проблемы по перевозке лю�
дей перекладываются на плечи
единственного вида транспорта,
который еще можно называть об�
щественным, то есть троллейбуса.
Хотя и здесь дух коммерциализа�
ции, судя по всему, начал переве�
шивать чувство ответственности за
перевозку горожан. В поздние
часы, когда пассажиров немного,
работа троллейбуса становится со�
всем убыточной, поэтому машин
на маршрутах остаются единицы.
Даже в центре города приходится
их ждать подолгу, а об окраинах и
говорить не приходится. Между
тем как раз ближе к окраинам и
расположены крупнейшие заводы,
где, как известно, люди работают
не только днем, но и вечером, и
ночью. Вот для них�то добраться
после смены домой – проблема.

Во время недавней встречи губер�
натора Анатолия Артамонова с ра�
ботниками «турбинки» люди с от�
чаянием говорили о невозможнос�
ти по окончании второй смены спо�
койно, без нервотрепки уехать до�
мой. Уже с нуля часов троллейбус
приходится ждать долго. «И не
факт, что дождешься», � негодовал
токарь цеха № 22 Владимир Огнев.

Думается, после вмешательства
главы региона турбинисты ощутят
изменение к лучшему. Но ведь о тех
же самых транспортных проблемах
первому лицу говорили и на заводе

«Тайфун», и на других предприяти�
ях. Значит, ситуация из простой
житейской неувязочки действитель�
но переросла в системную пробле�
му.

Неужели обязательно надо ждать
вмешательства высших должност�
ных лиц, чтобы навести порядок в
работе транспорта на конкретных
маршрутах? Ведь есть же в горупра�
ве профильная структура, которая
должна этим заниматься. Чиновни�
кам известно месторасположение
заводов, известно время окончания
той же второй смены, неужели так
сложно организовать прибытие к
означенному сроку нескольких
троллейбусов?

Возможно, труднее будет догово�
риться с господами частниками,
хотя почему, собственно, труднее?
Ведь в договорах с владельцами
маршруток можно оговорить усло�
вие, согласно которому «газелям» и
«пазикам» придется подъезжать в
определенное место в определенное
время. Правда, соблюдение условий
надо контролировать, а для этого
чиновникам иной раз придется от�
казаться от просмотра любимого
сериала. Ничего не поделаешь, та�
кова их доля. Не зря же губернатор
не устает напоминать чиновникам:
«Не народ существует для нас, а мы
для народа».

Леонид БЕКАСОВ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

«Священная корова»
нас доит
Стоимость банковских услуг дорого обходится
бизнесу

Конкуренция как способ экономического раз3
вития и снижения стоимости услуг для потреби3
теля возможна только в условиях прозрачности
рынка. Когда некоторые «короли бензоколонок»
пытались уйти в ценовой отрыв, «Дорожное ра3
дио» информировало об этом водителей и они
проезжали мимо дорогих АЗС. Так с помощью
СМИ решалась  важная задача стабилизации
цен на горючее в регионе. В настоящее время
разброс цен по бензоколонкам столь невелик,
что поиски более дешевого бензина экономи3
чески нецелесообразны.

Банки называют кровеносной системой эко3
номики, но без контроля общества они могут
превратиться в солитеров,  высасывающих
соки из экономики. Но почему3то в адрес бан3
ков не принято публично метать критические
стрелы, будто они этакие «священные коро3
вы». А ведь есть за что.

Пять лет назад в Калуге было 10,8 тысячи
предприятий 3  корпоративных клиентов бан3
ков. В 2009 году количество предприятий прак3
тически не изменилось, а количество банков
увеличилось вдвое. Вывод сделать несложно:
банковская деятельность приносит баснослов3
ные доходы, а производственная зачастую убы3
точна. На это обратило внимание правитель3
ство, Госдума приняла закон, запрещающий
банкам изменять процентные ставки по уже
выданным кредитам. Состоялось совещание
банкиров и промышленников по кредитной по3
литике с участием губернатора области. Выс3
казаны соответствующие рекомендации.

Хотел бы обратить внимание на незатрону3
тый вопрос 3 на договоры обслуживания кор3
поративных клиентов. Ценовые разбросы на
договоры обслуживания достаточно велики,
цены отличаются на порядок, что в условиях
рынка абсурд. Такое возможно только в усло3
виях отсутствия информации. Так, один круп3
ный банк в Калуге за счет неосведомленности
корпоративных клиентов изымает десятки
миллионов рублей сверхприбыли. Казалось
бы, какое нам дело до чужих доходов? Но ведь
предприятия перекладывают свои расходы на
нас, потребителей.

По существующей инерции в сознании аб3
солютного большинства руководителей бан3
ки проходят как естественная монополия, до3
говоры обслуживания с которыми подписы3
ваются без попытки редактирования, хотя ста3
тья 445 Гражданского кодекса предусматри3
вает и судебный порядок заключения
договора. По договору обслуживания клиент
оплачивает услуги банка. При этом оплата
услуг банка за совершение операций по счету

статьей 851 ГК РФ предусмотрена раз в квар3
тал, «если иное не предусмотрено договором».
Все калужские банки избрали «иное», при этом
стоимость операции по банкам колеблется от
10 до 50 рублей. Статья 852 ГК РФ предусмат3
ривает выплату банком процентов за пользо3
вание средствами клиента, «если иное не пре3
дусмотрено договором». Калужские банки, как
вы догадались, избрали «иное» и не начисля3
ют проценты.

В 2004 году тот крупный банк ввел плату «за
ведение счета» стоимостью 300 рублей. Стать3
ей 846 ГК РФ предусмотрено, что заключение
договора банковского счета осуществляется «на
условиях, согласованных сторонами». В 2005
году банк «заставил» всех своих клиентов пере3
заключить договоры для легитимизации новой
услуги. При этом клиенты вынуждены были вес3
ти себя как кролик перед удавом и предоста3
вить банку право повышать тарифы без согла3
сования с ними. Плата «за ведение счета» в
2009 году выросла до 1500 рублей в месяц. За
крупными тянутся и другие коммерческие бан3
ки, в которых стоимость этой услуги колеблется
от 200 до 700 рублей в месяц.

Наше малое предприятие с 2006 года об3
служивается в  ВТБ, где стоимость операции
за это время выросла всего в пять раз 3 с 6 до
30 рублей. Но в целом, с учетом платы «за
ведение счета», стоимость обслуживания вы3
росла более чем в 30 раз, что значительно
превышает рост стоимости, например, хле3
бопродуктов, молока или стройматериалов за
тот же  период.

Возможно ли наведение порядка в сфере
банковских услуг? Наше МП отсудило у круп3
ного банка годовую стоимость платы «за ве3
дение счета». Для этого пришлось потратить
год, воспользоваться помощью президента
Ассоциации российских банков, пройти апел3
ляционную и кассационную инстанции, поне3
сти расходы, значительно превышающие воз3
вращенную сумму. На слушаниях в арбитраж3
ных судах ответчик в качестве довода ссылал3
ся на то, что никто из его калужских клиентов
не требует возврата. Да, судиться с банком
было экономически нецелесообразно, но се3
годня уже есть решение Конституционного
Суда о принятии арбитражными судами ре3
шений по прецеденту.

Наведение порядка в сфере банковских ус3
луг позволит 26 тысячам предприятий Калуж3
ской области снизить издержки на сотни мил3
лионов рублей.

Владимир ДУБОВИК,
директор ПК «ВОГАТЭЛС37».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Невезущий транспорт –
невезучий пассажир
Людям, отработавшим во вторую смену,
зачастую не на чем уехать домой

Рисунок Игоря КИЙКО.
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17 3 Никола Студеный. В этот
день обычно бывали Никольские
морозы. Говорили: «Никола Сту3
деный на мороз тороват», «На
Студеного Николу снега навалит
гору», «Студеный день 3 шубу
снова надень».

18 3 Агафья Голодуха. К этому
времени в неурожайные годы
кончались корма и по крестьян3
ским домам начинал ходить го3
лод.

19 3 Вукол Телятник. Особо
внимательно ухаживали за коро3
вами и телятами. Поскольку у
коров в это время рождались
телята, их надо было накормить
сытнее. Стельным коровам гото3
вили лучший корм.

20 3 Лука. Пекли пироги с лу3
ком. Поминали усопших пред3
ков. Говорили: «Живы родители
3 почитай, померли 3 поминай».

21 3 Захар Серповидец. Лун3
ный серп, по народному пове3
рью, в этот день был особенно
остр. Крестьяне доставали зат3

кнутый в притолоку серп и по3
казывали его месяцу, чтобы тот
остро наточил им орудие тру3
да.

22  3  Никифоры3Панкраты.
Принимались за плетение лап3
тей. Говорили: «Наш Панкрат
лаптями богат». В этот день по3
лагалось проверить все хозяй3
ство. Если у Панкрата дело в ру3
ках, то у хозяина хлеб в устах.

23 3 Прохоров день. Начинают
слабеть морозы. В народе гово3
рили: «Пришел Прохор 3 весна
заглянула на двор», «До Прохо3
ра старушка охала: «Ох, студе3
но!», пришли Прохор да Влас:
«Никак скоро весна у нас!»

24 3 Власий. Власьевские мо3
розы в некоторых губерниях счи3
тались последними. Во многих
местах о последних власьевских
морозах сохранилась народная
поговорка: «Власий, сшиби рог
с зимы!»

25 3 Алексей Рыбный. В пер3
вый день после Власия выс3

тавляли пряжу на мороз (зори3
ли), чтобы была она крепка,
чиста да бела:  «Позорнишь
пряжу на Алексея после Вла3
сия, будешь с деньгами».  В
этот же день «морозили» зер3
но для лучшей всхожести: в
течение трех дней выставляли
н а  у т р е н н и й  м о р о з  з е р н о ,
предназначенное для посева.
Если на Алексея потеки (отте3
пель, мороз отступает), то и
рыба должна ловиться. Гото3
вили рыбные блюда.

27 3 Кирилл Весноуказчик. На
Кирилла снег оседает 3 поля
утучняет. Надо было всеми воз3
можными способами удержать к
весне на полях снег. Для этого
мужики выходили на огороды и
утаптывали сугробы. На Кирил3
ла хорошая погода 3 к сильным
морозам.

28 3 Онисим Овчар. В этот день
овчары должны были окликать
звезды для обильного плодоро3
дия овец: «Как по поднебесью
звездам несть числа, так бы у
такого3то уродилось овец более
того...»

√√√√√ Вьюги и метели под февраль полетели.

√√√√√ Если февраль будет дождливый, то такими же можно
ожидать весну и лето.

√√√√√ Февраль холодный и сухой � август жаркий.

√√√√√ Февраль воду подпустит, март подберет.

√√√√√ Февраль три часа дня прибавит.

√√√√√ Февраль солнце на весну поворачивает.

√√√√√ Если февраль холодный, то и март холодный.

√√√√√ В феврале много инея на деревьях — будет много меда.

√√√√√ Частые туманы � к дождливому лету.

√√√√√ Февраль — месяц лютый, спрашивает, кто обутый.

√√√√√ Батюшка�февраль пришел — мужик зиму перерос.

Наши предки называли его «сечень»
(за лихие вьюги ), «снежень» (снежными
заслонами небо с землей стачивает),
«межень» (граница между зимой
и весной), «свадебник» (от зимних
свадеб, совершаемых от дня
Богоявления до Масленицы).

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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� Осенью не смогли провести обрезку
старых яблонь. Когда можно присту�
пить к этой работе?

� Время весенней обрезки зависит от
погодных условий. Обычно к этой серь�
езной работе приступают, когда дневная
температура поднимается выше 0 граду�
сов (+7...+10 градусов). При обрезке вна�
чале удаляют поврежденные и больные
ветки или те, что переплетаются, загуща�
ют крону внутри дерева, так как при силь�
но загущенной кроне плоды мельчают и
болеют. При проведении обрезки нельзя
допускать ошибки. Ветки спиливают так,
чтобы не ранить основной ствол дерева.
Но и не следует оставлять пеньки, они со
временем высохнут, образуется дупло, а
значит, яблоня будет болеть. Раны после
обрезки сразу закрашивают краской на
олифе или садовым варом. Летом на мес�
те обрезки дружно пойдут волчки, их по
мере роста удаляют.

� Осенью убрали урожай свеклы в по�
греб, а сейчас при чистке ее обнаружи�
ваются твердые образования. В чем
причина?

� При укладке свеклы на хранение, ви�
димо, были допущены некоторые ошиб�
ки или же вы сажали свеклу несколько

лет на одном и том же месте, и она сей�
час поражена грибковым заболеванием.
Больные корнеплоды поначалу внешне
не отличаются от здоровых, заболевание
проявляется позже. Вам следует обно�
вить семена, не брать свои, доморощен�
ные, сменить место посадки, а на старых
грядках посеять фитонцидные растения:
сельдерей, петрушку или белую горчи�
цу. На пораженную грибком грядку свек�
лу высевать не ранее чем через 3�4 года.
Соблюдение чередования культур дает
возможность избежать поражения ово�
щей болезнями.

� Начали составлять план размещения
культур. Что нужно учитывать при
этом?

� Правильнее называть культурооборо�
том � что сеять или сажать при смене
культур по годам. Овощи разделяют на
группы по требованию культур к плодо�
родию почвы. При этом необходимо учи�
тывать семейство, чтобы не допускать
возвращения их на место не менее чем
через 2�3 года. Самые требовательные к
плодородию почвы капуста, томаты, кар�
тофель, огурцы, чеснок. А вот бобовые:
фасоль, бобы, горох и пряные растения
обогащают почву. Все это нужно учиты�
вать.

� В прошлом году случайно землю из�
под каланхоэ подсыпали в ящик с расса�
дой томата. Она получилась крепкой,
мощной. Чем одно растение помогло
другим?

� Различные виды каланхоэ пришли в
наши дома из Африки. Мода на брио�
филлум (каланхоэ) и каланхоэ перистое
появилась давно. Сок листьев некоторые
садоводы с успехом использовали для за�
мачивания семян, полива рассады, хотя
химический состав его полностью не изу�
чен. Положительный эффект воздей�
ствия на усиле�
ние роста мно�
гих растений
очевиден. И
это проявляет�
ся не только в
свойствах лис�
тьев, корней �
даже простое
соседство с ка�
ланхоэ «под�
стегивает» раз�
витие других
культур его
особой энерги�
ей. В комнатах чаще выращивают брио�
филлум Дегремона (живородящий), пе�
ристый и декоративные формы с крас�
ными, розовыми, желтыми цветами за
их неприхотливость и таинственную силу
жизни.

� Подскажите способы защиты садо�
вых и огородных культур без химии.

� Садоводы и огородники любят экс�
периментировать, защищая свои насаж�
дения от вредителей и болезней. Приве�
дем несколько примеров. От бабочек
плодожорки яблони перед цветением
опрыскивают настоем сухих листьев хре�
на с добавлением 40�50 г мыла на 10 л
настоя. Листья хрена с осени пучками
развешивают в садовом домике или на
чердаке. Обработку яблонь настоем по�
вторяют и после цветения. Бороться с
медведкой помогает порошок из яичной
скорлупы (собирают и сушат всю зиму).
Весной при посадке томатов, капусты,
огурцов в посадочные лунки добавляют
по 1 чайной ложке толченой скорлупы,
смоченной растительным маслом для за�
паха. Медведка, отведав ароматную при�
манку, погибает. А колорадский жук ста�
рается обходить картофельный участок,
обработанный настоем корней девясила
большого. Ему не по нраву этот запах.
Вообще способов великое множество �
все они описаны в различной литерату�
ре и периодике.

� За зиму накапливается много луковой
шелухи. Можно ли ее использовать ле�
том в саду и как?

� Садоводы давно используют в весен�
не�летнее время настой, отвар шелухи
лука репчатого для обработки растений
против вредителей. Огородники при по�
садке томатов, капусты, картофеля кла�
дут в лунку горсть шелухи лука и счита�
ют, что это помогает от нашествия про�
волочника, медведки и даже колорадс�
кого жука. Так что не пренебрегайте ис�
пользовать фитонцидные свойства лука
для защиты садовых и огородных куль�
тур, собирайте побольше шелухи.

� Что за диковинное растение мелот�
рия?

� Это миниатюрное растение для лю�
бителей экзотических культур относит�
ся к семейству тыквенных. Плоды его
внешне похожи на маленькие огурчики
величиной всего до 2 см, да и по вкусу
зрелые плоды напоминают огурцы, с
кислинкой. Плоды употребляют в све�
жем, маринованном виде, используют

для украшения
э к з о т и ч е с к и х
блюд, салатов.
Выращивают в
балконных ящи�
ках для озелене�
ния и получения
урожая, можно
высадить и в
теплице, на
грядках. Для вы�
ращивания ме�
лотрии в откры�
том грунте жела�
тельно посеять ее на рассаду в апреле. В
конце мая � июне высадить на грядку,
пересадку миниатюрная красавица пере�
носит безболезненно, особого ухода не
требует: полив и прополка. За лето, на
удивление гостей, можно собрать и за�
мариновать несколько банок экзотичес�
ких плодов.

� Расскажите, пожалуйста, о культу�
ре кизила. Чем он примечателен?

� В природе кизил растет кустом или
деревом. У нас его выращивают еще не
часто. Корневая система сильная, отзы�
вается на полив, внесение удобрений.
Древесина его очень прочная, из нее де�
лают различные украшения. Но нам с
вами важны вкусовые качества ягод, в
которых есть яблочная кислота, пектин,
сахар, биологически активные вещества,
витамины. Не случайно ягоды кизила ис�
пользуют в народной медицине как жа�
ропонижающее средство, при подагре,
нарушении обмена веществ. Ягоды его с
косточкой, их используют в свежем или
переработанном виде, они приятного
вкуса, кисло�сладкие, цвет светло� или
темно�красный. Из них варят варенье,
готовят соки, добавляют в разные блю�
да. Когда кизил цветет, над ним кружат
пчелы, привлеченные ярким ароматом.
Куст легко поддается формировке, про�
реживанию, размножается отводками,
прививкой на сеянцы.

� Перекапывать сад ежегодно стало
трудно. Под какие деревья можно про�
вести задернение?

� Таким вопросом задаются многие са�
доводы. При проведении задернения
нужно учитывать некоторые биологичес�
кие особенности плодовых. Например, у
взрослых яблонь, слив корневая система
сильная, и они живут в гармонии с тра�
вами. А вот груша � иное дело, землю в
ее приствольном круге следует содержать
в чистоте. При задернении сада злако�

Растения нашего сада.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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выми (овсяница � на фото, полевица,
мятлик, костер) траву за лето много раз
скашивают. На бедных почвах сеют крас�
ный и розовый клевер, который тоже
скашивают. В приствольный круг садо�
воды высевают и полевицу побегонос�
ную. Ее не косят, но следят за состояни�
ем травы � сад всегда любит заботу и дол�
жен быть опрятным.

� Какие виды вьющихся растений посо�
ветуете для вертикального озеленения
беседки в саду?

� Подбирая растения для вертикаль�
ного озеленения, продумайте их разме�
щение, учтите биологические особенно�
сти и требования к условиям произрас�
тания. Продумайте, какими будут опо�
ры, ведь необходимо создать целую ком�
позицию. Высадите лианы, имеющие не
только красивые цветы, но и декоратив�
ные листья, ягоды. В этом плане незаме�
нима жимолость Каприфоль. Она может
быстро забраться на большую высоту.
Цветет трубчатыми бело�розовыми или
кремоватыми цветами в мае�июне, име�
ет красивые светло�зеленые листья. К
концу лета блестят на ней, как бусы,
ярко�красные ягоды. Рядом посадите 2�
3 куста нарядных клематисов, имеющих
крупные, изящные, разноцветные цве�
ты. Буйное их цветение может продол�
жаться все лето. Более скромны мелко�
цветковые клематисы, но они тоже очень
милые: цветы белые, желтые, голубова�
тые, а к осени лиана покрывается пуши�
стыми соцветиями с семенами. Для вер�
тикального оформления высаживают ли�
монник, хотя и не ради цветов, а чтобы
иметь целебные листья и ягоды.

� Недавно были в гостях и отведали
маринованные плоды физалиса � нам
очень понравилось2 это блюдо. А как вы�
растить физалис: рассадой или посе�
вом на грядки?

� Хотя видов физалиса много, дачники
на своих грядках чаще всего выращива�
ют овощной и ягодный разных сортов.
Плоды их содержат органические кис�
лоты, витамины, выводят из организма
много вредных веществ, даже снижают
сахар в крови. Овощной физалис � род�
ственник помидоров. Светолюбив, не
приветствует излишний полив. Рассаду
надо высевать не раньше апреля, так как
она растет быстрее томатной. На посто�
янное место можно высадить на 10�12
дней раньше томатов. Ягодные сорта
сеют сразу на грядки.

По информации РИК3инфо.
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АНОНСЫ
Белые

одежды
С 22 по 25 февраля в 20.20 –

заключительные серии фильма

По одноименному роману Владимира Дудин3
цева.

Режиссер: Леонид Белозорович.
В ролях: Валерий Гаркалин, Жанна Эппле, Ва3

лерий Порошин, Андрей Болтнев, Алексей Бул3
даков, Владимир Антоник, Людмила Гурченко,
Эрнст Романов, Юрий Смирнов, Владимир
Мсрян, Вадим Захарченко, Владимир Сичкарь,
Сергей Барабанщиков, Наталья Егорова, Ок3
сана Арбузова, Лилиан Малкина, Вячеслав Со3
лодилов, Владимир Кашпур, Вацлав Дворжец3
кий, Александр Демьяненко.

Остросюжетная драма рассказывает о вре3
мени жестокого и бездарного вмешательства
в отечественную науку 3 в частности, историю
разгрома советской генетики в конце 403х го3
дов, о времени, когда ученым нередко прихо3
дилось выбирать между честным именем и жиз3
нью. Герой фильма, оказавшись в такой ситуа3
ции, лишь чудом спасается от расправы...

История России ХХ века
26 февраля в 20.30

Десятая серия документального
исторического сериала

Фильмы, объединенные в тематические цик3
лы, представляют собой попытку переосмысле3
ния судьбоносных и драматических событий рос3
сийской истории на основе многочисленных до3
кументальных источников. Авторы сериала со3
брали воедино как известные широкой обще3
ственности, так и замалчивавшиеся ранее факты,
архивные материалы, лозунги официальной про3
паганды, письменные свидетельства очевидцев
и современников. Из этой пестрой и разнород3
ной, на первый взгляд, мозаики сложилось цель3
ное историческое полотно, в котором прослежи3
ваются четкие взаимные связи между отдельны3
ми событиями, личностями и распространенны3
ми историческими мифами.

В создании документального сериала принима3
ли участие известные историки, журналисты, пи3
сатели, аналитики и военные эксперты. В филь3
мах, адресованных самому широкому кругу зрите3
лей, неравнодушных к судьбе великой страны, ис3
пользованы уникальные кадры видеохроник и ра3
ритетные фотографии начала ХХ века.

Морпехи
Первый канал, 18 февраля,

четверг, 1.00, 3.05
Художественный фильм

ПОСМОТРИМ

ПЕРСОН
А

Дмитрий КРЫЛОВ:

«В Чехословакию
я въехал на танке»

США 3 Германия, 2005 г.
Режиссер: Сэм Мендес.
В ролях: Джейк Джилленхол, Скотт МакДональд, Питер

Сарсгаард, Джейми Фокс,  Ло Минг, Лукас Блэк, Кевин
Фостер, Брайан Джерати, Дэмион Пуатье, Риад Галайи3
ни.

Морского пехотинца Энтони Своффорда (Джейк Джил3
ленхол) после прохождения в специальном лагере курса
военной подготовки отправляют на Ближний Восток. В
Персидском заливе идут военные действия. Вместе с од3
нополчанами молодому солдату предстоит трудный путь
по пустыне, где солнце палит невыносимо и иракские сол3
даты внезапно могут напасть. Чувствуя себя совершенно
чужими в этой стране, морпехи стараются поддержать
друг друга в сложной обстановке и в любую минуту всту3
пить в бой с невидимым врагом...

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Дмитрий Дмит�
риевич Крылов ро�

дился на Дальнем Восто�
ке, в Охотском море, на катере.

Детство прошло в Звенигороде. С 1965
по 1968 г. � служба в армии, в пехоте, в
Чехословакии. С 1968 по 1970 год ра�
ботал последовательно руководителем
любительской киностудии, дворни�
ком, осветителем в театре, водителем
машины скорой помощи.

С 1970 года в течение 11 лет рабо�
тал сначала помощником режиссера,
потом режиссером�постановщиком в
концертном зале «Россия», парал�
лельно учился в ГИТИСе на отделе�
нии «режиссер эстрады». ГИТИС за�
кончил в 1978 году. С 1982 по 1983�й
преподавал в ГИТИСе. С 1983 года
на ЦТ, редактор литературно�драма�
тической редакции.

С 1986 года сначала режиссер, за�
тем автор и ведущий ежемесячной
программы «Спутник телезрителя». В
этот период работал над большой
трехчасовой программой «Вечер аме�
риканской телекомпании TBS на со�
ветском телевидении».

В годы перестройки был автором и
ведущим литературно�художествен�
ного канала «Слово», автором не�
скольких выпусков «Прожектора пе�
рестройки». С 1991 года начал рабо�
тать в молодежной редакции ЦТ. Ре�
жиссер и ведущий авторской про�
граммы «Телескоп».

С 1992 года стала выходить авторс�
кая программа «Непутевые заметки».
Идеальное совпадение в авторе и ве�
дущем программы Дмитрии Крылове
двух талантов � тонкого, пытливого
восприятия и самобытного, иронич�
ного рассказчика � позволяет полу�
чить от телепутешествия с ним огром�
ное удовольствие.

В настоящее время автор и веду�
щий программ «Телескоп», «Непуте�
вые заметки», а также работает в ка�
честве автора и ведущего над новым
проектом «Милый друг». С июня
1998�го � член президиума Нацио�
нальной гильдии туристической
прессы.

Человек, с юмором относящийся к
себе, Дмитрий Крылов весьма иро�

нично описывает начало своей тру�
довой жизни:

� Свою трудовую жизнь начинал на
тротуаре, прилегающем к Минкуль�
туры СССР, работал дворником по
утрам, а по вечерам занимался в сту�
дии при народном театре напротив.
Подметая улицу, очень часто сталки�
вался нос к носу с Екатериной Алек�
сеевной Фурцевой, которая всегда в
одно и то же время шла на работу.
Потом окончил ГИТИС, девять лет
работал режиссером в концертном
зале «Россия»... А на телевидение я
попал благодаря Мише Задорнову �
он замолвил за меня словечко. И пер�
вой моей передачей был «Спутник те�
лезрителя».

Поездки по стране сменили выез�
ды за пределы тогдашнего СССР.

Мой дебютный выезд за рубеж был
не совсем обычным. В 1968 году я дос�
луживал в армии и в числе советских
оккупантов въехал на танке в братс�
кую республику Чехословакию. Это
было мое первое пересечение грани�
цы? и запомнилось оно больше не
мне, а местным жителям. Ну а по�
настоящему, по�мирному, я оказал�
ся за границей лишь через двадцать

лет, в 1988 году. Совместно с авст�
рийцами мы задумали снимать пере�
дачу, для чего я и был командирован
в Вену. Как и подобает любому со�
ветскому гражданину, я пришел на
парткомиссию � в то время без этого
нельзя было выехать даже в Болга�
рию, и первый укор, который мне
предъявили: «Как же так, вы женаты
в третий раз!» На это я без тени сму�
щения ответил: «Даст Бог, не в пос�
ледний!» Тетушки�революционэрки
даже задрожали от возмущения.

Я не очень�то дорожил предстоя�
щей поездкой, ведь что такое Вена в
моем тогдашнем представлении? Ев�
ропейский провинциальный горо�
док. Но, как ни странно, Вена про�
извела на меня очень романтичное
впечатление. Первое, что меня по�
разило, � дух свободы, в то время так
не свойственный нам. Второе � уди�
вительная городская скульптура:
бронзовый господин в шляпе, сидя�
щий на обычной парковой скамейке
или стоящий на углу оживленной
улицы � в естественный человечес�
кий рост, с живым выражением лица.
Такие скульптуры потом я видел по
всей Европе.



Ïåðâûé êàíàë
06.10, 21.40 XXI зимние Олимпийс3
кие игры в Канаде
08.40 Мультфильм
10.00, 12.00 Новости
10.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.10 Дневник Олимпиады
12.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.30 «Встречайте 3 Челентано!»
15.30 «Заговор маршала»
18.30, 21.15 «Достояние республи3
ки»
21.00 «Время»
01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»

Франция � Великобритания, 2005
г. Режиссер Джо Райт. В ролях:
Кира Найтли, Талула Райли, Ро�
замунд Пайк, Джена Малоун,
Кэри Маллиган,  Дональд Сазер�
ленд, Бренда Блетин, Клоди Блэк�
ли, Сильвестр Моранд, Саймон
Вудс. Англия, конец XVIII века. Ро�
дители пятерых сестер Беннет
озабочены тем, чтобы удачно вы�
дать дочерей замуж. И потому
размеренная жизнь солидного се�
мейства переворачивается вверх
дном, когда по соседству появля�
ется молодой джентльмен � мис�
тер Бингли... Само собой, среди
друзей нового соседа оказывается
немало утонченных аристокра�
тов, которые не прочь поухажи�
вать за очаровательными сест�
рами. Однако все не так просто.
Своевольная Элизабет (Кира Най�
тли) знакомится с другом Бингли
� красивым и высокомерным мис�
тером Дарси, и между ними раз�
горается нешуточное противо�
стояние, результатом которого
может стать как любовь, так и
ненависть...

03.15 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80»
06.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
08.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.00, 20.00 «Вести»
14.15, 20.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН»
22.50 «НА КРЫШЕ МИРА»
00.50 «КОНСЕРВЫ»

Россия, 2007 г. Режиссёр Егор
Кончаловский. В ролях: Марат
Башаров,  Алексей Серебряков,
Сергей Шакуров, Сергей Векслер,
Дмитрий Нагиев, Александр Га�
либин, Андрей Смоляков, Николай
Чиндяйкин, Владимир Стеклов,

Анатолий Журавлев, Любовь Тол�
калина, Максим Коновалов, Де�
нис Бургазлиев, Алексей Гришин,
Владимир Епифанцев, Любомирас
Лауцявичус. Журналисту�между�
народнику становится известно
о готовящейся высшими чинами
власти продаже одной из восточ�
ных стран атомной установки, с
помощью которой экстремисты
смогут создать ядерную бомбу.
Власть имущие подставляют
пытливого репортера, в резуль�
тате чего ему предстоит отбы�
вать срок на Крайнем Севере. Но
на зоне он узнает, что несколько
рецидивистов�смертников гото�
вят побег, и втирается к ним в
доверие,  чтобы добраться до
Москвы. Он еще не знает, что
среди осужденных есть такое по�
нятие, как «консервы». Так на�
зывают человека, которого бег�
лецы берут с собой, чтобы съесть
его в дороге.

03.15 «ПОСЛАННИКИ»
США, 2007 г. Режиссёры Оксид
Панг Чун, Дэнни Панг. В ролях:
Кристен Стюарт, Дилан МакДер�
мотт, Пенелопа Анн Миллер. Се�
мья Соломон оставляет свою раз�
меренную жизнь в Чикаго ради
того, чтобы пожить на уединен�
ной ферме в Северной Дакоте. Сре�
ди усыпанных подсолнухами полей,
шестнадцатилетняя Джесс очень
скоро понимает, каким кошмаром
может обернуться уединение. Сра�
зу после переезда Джесс и ее трех�
летний брат Бен видят зловещих
призраков, которых никто, кроме
них, не замечает...

04.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.25 Мультфильм
13.20, 01.40 «Стратегии живот3
ных»
14.15 Концерт Кубанского казачь3
его хора
15.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
17.55 «Евгений Леонов. Посвяще3
ние»
18.55 «СТАРШИЙ СЫН»
21.10 «Этот вечер удивительно
хорош...»
21.55 «РОДНЯ»

Россия, 1981 г. Режиссер Никита
Михалков. В ролях: Нонна Мор�
дюкова, Светлана Крючкова, Ан�
дрей Петров,  Иван Бортник,
Юрий Богатырев, Федя Стуков,

Всеволод Ларионов, Никита Ми�
халков, Александр Адабашьян, Па�
вел Лебешев, Лариса Кузнецова,
Олег Меньшиков, Сергей Газаров,
Владимир Хотиненко. Мария Ко�
новалова приехала в Москву наве�
стить дочь и любимую внучку.
Добрая и простодушная женщина
никак не предполагала, в каком
мире живут ее самые дорогие и,
пожалуй, единственно близкие ей
люди. Пытаясь разобраться в
сложных отношениях дочери с
бывшим мужем, она приносит им
немало огорчений.

23.30 «Острова»
00.15 Киноконцерт «Я жду
тебя...»
00.45 «Сад, который скрыт»
02.35 «Вена. В гостях у смерти»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00, 17.00 Õóä.ôèëüì
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
08.30, 13.30 Ìóëüòôèëüì
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.40 Чайная лавка
13.45 Времена и судьбы
14.15 Собачья жизнь
14.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ�2»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.55 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
20.05 Äîðîãà ê õðàìó
20.20 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
21.40 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.40 Поступок

ÒÂ Öåíòð
07.05 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
09.00 «Генерал Михаил Ефремов»
09.45 «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.00 «УЛЬТИМАТУМ»
15.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
18.00 «Цыганская звезда Николая
Сличенко»
19.00 «НА МОСТУ»
21.25 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
23.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
01.15 «Культурный обмен»
01.50 «СТАРИКИ�ПОЛКОВНИ�
КИ»
03.30 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ�
НИСТ»
05.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 01.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ»
10.45 «Звёздная жизнь»
11.30 «Еда»
12.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
17.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
04.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00, 16.30, 19.15, 21.21, 01.15, 04.10
Симпсоны
13.35 Возвращение блудного попугая
14.25 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
23.40, 03.35 Дедморозошная
00.15 Хулиганы
00.40 Абсурдное природоведение
01.55 Братья Вентура
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ЛЮДИ В БЕЛОМ»
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ3Центр3Калуга

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод3
ня»
08.15 «Следствие вели...»
09.05, 10.20, 13.25 «АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ»
15.15 «АНТИСНАЙПЕР»
17.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ»
19.25 «СНАЙПЕР»
21.20 «УГРО»
01.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

США, Чехия, 2002 г. Режиссер Даг
Лайман. В ролях: Мэтт Дэймон,
Франка Потенте, Крис Купер,
Клайв Оуэн, Брайан Кокс, Адеуэйл
Акиннуйе�Агбайе, Гэбриел Манн,
Уолт Гоггинс, Джош Хэмилтон,
Джулия Стайлз. Команда италь�
янского рыболовецкого судна нахо�
дит в водах Средиземного моря
тело мужчины. У него два пулевых
ранения в спине и имплантирован�
ный в бедро микрофильм, помечен�
ный номером швейцарского банка.
Когда незнакомец приходит в себя,
оказывается, что он не помнит
кто он и что с ним случилось, од�
нако он может говорить на не�
скольких языках и обладает други�
ми необычными способностями.
Получив в Цюрихе деньги с указан�
ного банковского счета, он узнает
свое имя Джейсон Борн. Но насто�
ящее это его имя или нет? Пыта�
ясь восстановить свое прошлое, он
находит свой адрес в Париже, но
вместе с этим понимает, что от�
слеживается убийцей. Борн угова�
ривает немецкую студентку Мэри
отвезти его в Париж, чтобы вы�
яснить все о своем прошлом и по�
нять, кто хочет его убить...

05.15 «Бежать из ГУЛАГа»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру3
ющего»
09.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬ�
ЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ�
ЛАВЫ»
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»

США, 2007 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,

14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ПРОЕКТ «МЕРКУРИЙ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.05 «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО»
04.45 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
06.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
09.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
10.35 «КУРЬЕР»
12.45 «ТЕГЕРАН�43»
15.15 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
16.35 «АФОНЯ»
18.05 «ПОБЕГ»
20.50 «ОФИЦЕРЫ»
22.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
23.55 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
02.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 14.30, 18.40, 01.30 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз3ТВ
07.15, 10.05 Мультфильм
10.30 PRO3обзор
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит3парад «Звезды зажи3
гают»
13.00 Концерт «Big Love Show»
14.00, 19.30 «10 самых...»
15.00 «Золотая коллекция»
16.00 «Мафия»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
19.00 «v3PROkate»
20.00 «Хит3лист»
21.00 «Русские файлы. Владимир Пре3
сняков»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
00.30 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол3
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 22.00 Выжить любой це3
ной
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле3
генд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела3
но?»
11.00 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг

12.50 Американский «Чоппер»
16.05 «Действительно большие вещи»
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 «Меня укусили»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 «В мире ма3
шин»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро3
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско3
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав3
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10 Полиция Феникса
09.55 Приключения Корвина
12.40, 18.10, 23.45 «Мир природы»
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Филадель3
фии
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
20.05, 00.40 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Полиция Хьюстона

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Самые опасные живот3
ные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Суперсоору3
жения
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 05.00 Экстремальный лёд
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст3
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Профессия 3 разрушитель
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Сигнал спасения 3 красный
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Самый важный матч в
жизни»
09.00, 17.00 «Война в Арктике»
10.00 «Гендель: Классик поп3музыки»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Принцесса3вампир»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Тайны Ренессанса»

18.00, 02.00 «Мой дневник»
18.30, 02.30 «Дневники юных прин3
цесс»
19.00, 03.00 «Эрнст Хейнкель 3 мечта о
полете»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00 ПРЕМЬЕРА: «Морская держава»
23.00, 07.00 «Токио: день, когда закон3
чилась война»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Война во Вьетнаме 3 от первого
лица»
06.00 «Морская держава»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг3Скок Коман3
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 10.25,
12.00, 12.40, 12.45, 13.40, 14.45,
15.35, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
04.05, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 17.40, 18.10, 21.00,
21.20, 23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.25, 19.15, 01.25 «Funny
English»
10.35 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
13.00 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.30, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна3
муса!»
15.40 «Чудеса погоды»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
03.55 «Навстречу приключениям»
04.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗИМОРОДОК»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Дикие лебеди»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
16.00 «КАШТАНКА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ

08.15 Мультсериал
09.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
12.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
19.00 «Правило об НЛО: в глубоком
море»
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ»
22.00 «НЕУГОМОННЫЙ»
00.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
04.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 3
Япония
12.40 Конькобежный спорт
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада 3 США
15.20 Бобслей
16.20 Биатлон
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 3 Чехия

EuroSport
05.00, 10.25, 03.00, 03.45 Фигурное
катание
06.45, 08.00, 08.40, 09.25, 14.30 Хок3
кей. Мужчины. Групповой этап
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
12.00, 12.30, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00
Биатлон
13.00, 16.30 Горные лыжи
14.00, 17.00, 19.30 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
18.30 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал
20.00, 21.00, 00.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
20.45 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
22.45, 00.00, 02.15 Лыжные гонки

TV1000
04.00, 22.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
06.00 «ДУЭТЫ»
08.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
10.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
14.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
16.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
18.00 «ХАРДБОЛ»
20.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
00.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
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Джош Дюамель. Боевик. Разумные
инопланетные роботы сражают�
ся за господство над Вселенной.
Полем их битвы случайно стано�
вится Земля. Будущее человече�
ства под угрозой, ведь люди нич�
тожно малы по сравнению с вра�
гами из других миров.

23.40 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Загадка черной мумии»
07.00 «Строительство наоборот»
08.00 Мультфильм
09.05 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
10.55 «ЭСФИРЬ И ЦАРЬ»
13.05 «Исторические хроники»
14.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР»
16.40 «Приказано взять живым»
18.30 «Сейчас»
18.50 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.30 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
ОДИН МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕР�
ЛИНГОВ»
23.15 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ РИМА»
02.15 «Ночь на пятом»
02.45 «КЭРРИ»
04.20 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00 Мультсериал
07.45 «ЗАЛОЖНИК»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
21.00 «УГАДАЙ, КТО?»

США, 2005 г. Режиссер К.Р. Сал�
ливан. В ролях: Э. Катчер, Б. Мак,
Дж. Коффил, Ч. Габриел, РонРи�
ко Ли. Глава темнокожего семей�
ства Перси Джонс свято верит в
то, что он всегда прав, особенно,
если дело касается благосостоя�
ния его семьи. Поэтому еще до
того, как его дочь Тереза приво�
дит домой своего нового парня
Саймона, он решает все о нем ра�
зузнать, ведь нет на свете муж�
чины достойного ее...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом32»
00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»

Таиланд, 2006 г. Режиссер Ч. Вон�
гпим. В ролях: Д. Чупонг, Л. Патт,
П. Риттикрай. Простой тайский
парень мстит за смерть своих ро�
дителей. Он знает, что их убил па�
стух с татуировкой. Теперь всем
татуированным пастухам � не
жить. Если он, конечно, сумеет
найти хотя бы одного...

04.55 «Комеди клаб»



Ïåðâûé êàíàë
03.45, 19.10, 00.00 XXI зимние
Олимпийские игры в Канаде
08.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
11.10 «ДЕСАНТУРА»
12.10 «ДЕСАНТУРА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
21.00 «Время»
21.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»

Россия, Белоруссия, 2009 г. Режиссер
Александр Ефремов. В ролях: Дмит�
рий Певцов, Мария Миронова, Алина
Сергеева, Александр Ефремов, Павел
Делонг, Владас Багдонас, Сергей Бе�
ляев, Павел Харланчук, Андрей Шиль�
ко. В 1942 году под Сталинградом
группа старшего лейтенанта Яшина
сталкивается с хитрым противни�
ком — немецким капитаном Карлом
Кляйстом. В подстроенной им ловуш�
ке погибает девушка�снайпер Алеся
Микулич, а сам Яшин получает тя�
желое ранение. Война закончена, и
Яшин теперь исполняет роль комен�
данта в небольшом немецком город�
ке. Его помощник находит в здании
старой мануфактуры подозритель�
ные чертежи. В поисках тайного ору�
жия нацистской Германии, в городок
приезжает инженер Михайлов. Вско�
ре выясняется, что секретную лабо�
раторию охраняет группа немецких
снайперов под руководством Карла
Кляйста. Яшину предоставляется
возможность отомстить за свою
убитую любовь.

22.10 «ОФИЦЕРЫ»

Ðîññèÿ 1
05.50 «КАДЕТЫ»
10.10 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
14.00, 20.00 «Вести»
14.15 «Аншлаг»
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
20.20 Праздничный концерт, по3
священный Дню защитника Отече3
ства
22.10 Биатлон
00.00 «АНТИДУРЬ»

Россия, 2007 г. Режиссёр Владимир
Щегольков. В ролях: Дмитрий Дю�
жев, Владимир Турчинский, Татья�
на Догилева, Александр Баширов,
Игорь Миркурбанов, Владимир Си�
монов. Провалить задание, угробив
по ошибке в Лондоне известного оли�
гарха?! Такого спецслужбы не про�
щают... Герои фильма спецагенты
Виктор Вельмишев по прозвищу «Ве�

лик» и Влад Кошкин по прозвищу
"Кошка" оказываются переведенны�
ми из элитной спецслужбы в подраз�
деление по борьбе с наркотиками со
странным названием «Антидурь»,
где их боссом отныне становится
суровый полковник Зинаида Мороз и
не дает соскучиться криминалист
Николай Раков. Герои совсем было
впали в отчаяние, примеряя на себя
роль «канцелярских крыс», как нео�
жиданно в размеренное существо�
вание двух друзей врывается случай,
превращая жизнь в череду неверо�
ятных событий и нелепых авантюр.
Тут�то агенты понимают, что не�
дооценили новое «место работы».
Им предстоят невероятные при�
ключения и нешуточные перипетии
с поимкой хитроумного наркобаро�
на Резо, игра в кошки�мышки с его
подельниками�головорезами и спасе�
ние настоящей любви!

01.55 «БАЛЛИСТИКА»
США�Германия, 2002 г. Режиссер
Вич Каосайананда. В ролях: Анто�
нио Бандерас, Люси Лю, Грегг Ген�
ри, Рей Парк, Талиса Сото, Мигель
Сандовал, Терри Чен, Роджер Кросс,
Стив Бакик и др. Два лучших сек�
ретных агента в мире. Одна общая
месть.  В войне спецслужб мира они
� противники, ведущие друг с дру�
гом отчаянную игру в кошки�мыш�
ки, где ни один не может взять
верх. Казалось, их противостояние
могло бы длиться вечно, но однаж�
ды происходит неожиданное: герои
вынуждены выступить вместе
против общего мощного, страшно�
го врага, завладевшего новейшим
оружием, ярая ненависть к кото�
рому затмевает их собственное со�
перничество. Каждый из них и по�
одиночке стоил целой армии. Что
же будет, когда Экс и Сивер объе�
динят свои усилия?..

03.40 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.15 «САДКО»
13.40, 01.55 «Стратегии животных»
14.35 Концерт «Прощание славян3
ки»
15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
17.50 «Острова»
18.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.20 «Петр Тодоровский в кругу
друзей»
21.10 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

22.50 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
00.35 «В гостях у Ширли Бэcси»
01.35 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
07.15, 12.00, 16.45, 21.50 Худ. фильм
08.30 Мультфильм

11.00 Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðè-
ÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïðèñâîå-
íèþ Êîçåëüñêó ïî÷åòíîãî çâà-
íèÿ ÐÔ «Ãîðîä âîèíñêîé
ñëàâû»
13.30 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
13.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.00 Ïÿòü ïðîôè

14.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ�2»
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
07.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
09.00 «Странное мое счастье.
Иван Баграмян»
09.45 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
11.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 Служить России! Празднич3
ный концерт
17.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
19.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
21.00, 23.40 События
21.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.50 «К319»
05.25 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ3Центр3Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Следствие вели...»
09.05, 10.20, 13.25 «АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
15.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
17.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2"
19.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3"
21.20 «УГРО»
01.25 «Главная дорога»
02.05 «ТАЛЛИ»

США, 2000 г. Режиссер Хилари Бир�
мингем. В ролях: Энсон Маунт,
Джулианн Николсон, Гленн Фицд�
жеральд, Кэтрин Кэллнер, Ви Крэйг
Хайденрайх. Привлекательный сын
фермера Коатса Талли � местный
донжуан. Он пользуется большой по�

пулярностью у женщин, и, заводя
себе новую подружку едва ли не каж�
дую ночь, Талли ни с кем не может
сблизиться по�настоящему. Его
младший брат Эрл, напротив, чув�
ствителен и застенчив. Связующим
звеном между братьями становит�
ся Элла Смолли � девушка, вернув�
шаяся в родной городок для прохож�
дения медицинской практики. Она
явно давно симпатизирует Талли, но
скрывает это из�за его похождений.
Неожиданно эта спокойная провин�
циальная жизнь нарушается извес�
тием о том, что ферма может
быть отнята по залоговым наклад�
ным, подписанным... давно умершей
матерью братьев. Их отец, молча�
ливый трудяга, практически всю
жизнь воспитывал их в одиночку, а
теперь � эта беда. Что делать? На
ферме появляется тип, представив�
шийся родным отцом Эрла, и Талли
гонит его прочь. Но затем требует
от отца ответа...

04.10 «УБОЙНАЯ ВОДКА»
Франция � Польша, 2003 г. Режис�
сер Жан�Луи Даниэль. В ролях: Готц
Отто, Энджи Эверхарт, Юрген
Прохнов. Тайный агент «Моссада»,
непревзойденный знаток боевых ис�
кусств Абель всегда работает один,
но теперь ему придется отправить�
ся в Польшу, чтобы вместе с неисп�
равимым бабником и жутким лен�
тяем, позором местной полиции
нравов � Мареком раскрыть тайны
исчезновений самых красивых мане�
кенщиц планеты. У них уже есть
подозреваемый � могущественный
русский мафиози Саша Рублев.

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.25 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру3
ющего»
09.00 «Даешь, молодежь!»
13.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

США, 2007 г. Режиссер Уолт Бек�
кер. В ролях: Джон Траволта, Мар�
тин Лоуренс, Уильям Х. Мэйси, Тим
Аллен. Комедия. Четверо приятелей
из зажиточного пригорода решают
на время отвлечься от житейских
проблем и вспомнить былые раздоль�
ные деньки, когда все они мечтали о
байкерской свободе. Друзья решают
рвануть в путешествие через все
Штаты, с севера на юг, до самого
Нью�Мексико. Остается только
зашвырнуть подальше надоевшие
мобильники, надеть куртки�косухи,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.35 «Вкус путешествий»
08.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.40 Двое
10.40, 04.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ»
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.00 «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
00.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУД�
КИ»
05.30 Музыка на «Домашнем».

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00, 16.30, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
11.50 Пинки и Брейн
13.35 Боцман и попугай
14.25 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
01.55 Братья Вентура
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 22.45, 02.55 Монстер Бас3
тер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О

10.00, 20.00 WENDY WOO
12.20, 00.00, 03.45 Jimmy Cool
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал3
ли Спайс
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30 TBD
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.05, 20.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО»
04.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
06.20 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
07.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
09.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
13.55 «БЛОКПОСТ»
15.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
17.05 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
18.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
20.45 «ЦАРЬ»
22.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
00.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 15.10, 18.40, 01.20 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00, 10.05, 13.30 Мультфильм
10.30 «Стилистика»
11.00, 21.00 Хит3парад «Звезды зажи3
гают»
12.00 «Жена напрокат»
13.00, 19.30 «10 самых...»
14.10, 00.20 «Золотая коллекция»
16.00 «Игра крокодил»
17.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
19.00 PRO3обзор
20.00 Концерт «Big Love Show»
22.50 «Вкус любви33»
23.50 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол3
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 02.50 Выжить лю3
бой ценой
08.15 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 04.10 Как это устроено?
10.35, 04.40 «Из чего это сделано?»
11.00 «Действительно большие вещи»

11.55, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 «В мире ма3
шин»
01.55 Крутые взрывы

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро3
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско3
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав3
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью3
стона
09.55 Приключения Корвина
12.40, 18.10, 23.45 «Мир природы»
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20 Полиция Филадельфии
17.15, 21.00, 01.35 Собаки3полицейс3
кие
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Майами

National Geographic
06.00 Сигнал спасения 3 красный
07.00, 15.00 Самые опасные живот3
ные
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Граница
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст3
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Профессия 3 разрушитель
18.00 Китай 3 взгляд изнутри
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Война во Вьетнаме
3 от первого лица»
10.00 «Мой дневник»
10.30 «Дневники юных принцесс»
11.00 «Эрнст Хейнкель 3 мечта о поле3
те»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Морская держава»

15.00 «Токио: день, когда закончилась
война»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00 ПРЕМЬЕРА: «Сельскохозяйствен3
ная революция в Британии»
23.00, 07.00 «Кровавая Омаха»
00.00 «Кладбище гладиаторов»
06.00 «Сельскохозяйственная револю3
ция в Британии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг3Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 10.05, 10.15,
12.00, 12.45, 13.35, 14.45, 15.30, 15.40,
18.10, 19.00, 19.30, 21.00, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 05.30 «Мы идём играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 12.40, 13.00, 17.40,
21.30, 23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 00.35 Давайте рисовать!
10.35 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
14.05 Ребята и зверята
14.25 «Волшебный чуланчик»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
18.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ»
18.55 «Чудеса погоды»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.30, 03.35 «Спроси у Всезнамуса!»
03.55 «Навстречу приключениям»
04.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.05, 17.25,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт3
сериал
14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ23 ôåâðàëÿ

08.15 Мультсериал
09.00 «ГАРДЕМАРИНЫ � 3»
11.15 «Правда об НЛ: Следы на глуби3
не»
12.15 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
16.00 «Тайны великих магов»
16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КТО Я?»
22.45 «ОНГ БАК»
00.45 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.45 «ДОЧЬ ВЕЛИКОГО ХИЩНИКА»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Керлинг. Женщины. Россия 3 Ки3
тай
13.35 Прыжки с трамплина
15.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика
16.10 Хоккей. Женщины
18.25 Лыжные гонки

EuroSport
05.00, 10.25, 18.30, 03.30 Фигурное
катание
08.00, 09.25, 12.00, 14.30, 17.30 Прыж3
ки на лыжах с трамплина
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
08.40, 13.15, 16.00, 21.45 Лыжные гон3
ки
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
21.00, 23.45, 02.45 Лыжное двоеборье
22.30, 01.45 Биатлон
00.45 Фристайл. Сноубордкросс. Фи3
нал. Зимние Олимпийские игры
01.15 Конькобежный спорт
04.45 Бобслей

TV1000
04.00, 22.00 «КЭНДИ»
06.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
08.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
10.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
12.00 «ХАРДБОЛ»
14.00 «КАРОЛИНА»
16.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
18.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
20.00 «КАЗАНОВА»
00.00 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
02.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»
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повязать банданы, и назваться «Ре�
альными кабанами» � настоящими
искателями приключений. А приклю�
чений будет немало: ночевки под от�
крытым небом, купание в горячем
источнике, разведение костра с по�
мощью собственной палатки, кон�
такты с провинциальным шерифом
и столкновение с оравой неподдель�
ных, бородатых и нечесаных байке�
ров...

22.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
США, 2007 г. Режиссер  Пол Гринг�
расс. В ролях: Мэтт Дэймон, Джу�
лия Стайлс, Эдгар Рамирез, Дэвид
Стрэтейрн. Боевик. Третий фильм о
похождениях Джейсона Борна, чело�
века с темным прошлым и туман�
ным будущим. Борн снова мечется
по разным городам планеты, пыта�
ясь собрать хоть какую�нибудь ин�
формацию о своем прошлом. Его сно�
ва пытаются убить, но находятся
люди, которые, невзирая на грозящую
им опасность, пытаются  помочь
Борну обрести себя. Это Памела
Лэнди и Ники Парсонс. Именно с их
помощью Борн обнаруживает злодея,
стоящего во главе секретной про�
граммы ЦРУ по изменению личнос�
ти человека. Это благодаря ему Борн
потерял память и женщину, кото�
рую любил, и превратился из Дэвида
Уэбба в Джейсона Борна...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Загадочные корабли капи3
тана Моргана»
07.00 «Строительство наоборот»
08.00 Мультфильм
10.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
11.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ�
ДАМ»
14.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
16.00 Футбол
18.30 «Сейчас»
18.50 «КОНЕЦ АТАМАНА»
21.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
01.05 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
БОЕЦ»
03.00 «Ночь на пятом»
03.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00 Мультсериал
07.50 «УГАДАЙ, КТО?»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом32»
00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.00 «Комеди клаб»



Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро!»
08.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Горные лыжи

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре3
мя 3 Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ВЫЗОВ». «ИНКУБАЦИОН�
НЫЙ ПЕРИОД»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малы3
ши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
21.55 Лыжный спорт
00.10 «Вести +»
00.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ»
02.25 «КРОВЬ НЕВИННЫХ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново3
сти»

10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПО�
КИНЬ МЕНЯ»
12.55 «Чудное явление»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 «НАСИМИ»
15.35 «Свидетели времени»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.40 «Обезьяны3вориш3
ки»
17.20, 02.10 «Корифеи российской
медицины»
17.50 «Оттон I Великий»
18.00 «Собрание исполнений»
18.25 «Я 3 балерина»
19.50 «Линней 3 человек систе3
мы»
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Ламу. Магический город из
камня»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Бунюэль»
00.50 «СИМЕОН ПУСТЫН�
НИК»
02.35 «Нью3Ланарк. Право на луч3
шую жизнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви3
део»
09.30, 18.00 «6 кадров»
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
12.00 Смешнее, чем кролики
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.35 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
15.05, 20.15 Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти

18.25 Ìû âûáèðàåì áóäó-
ùåå!
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.35 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»

21.50 Чайная церемония
22.00 «Горячий вечер»
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Величайшие сооружения
древности»
18.15 Мультфильм
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.05 «Дело принципа»
00.30 «В КВАДРАТЕ 45»
01.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
03.10 «ПЕРЕГОН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ3Центр3Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна3
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про3
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
2»
19.20 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
22.25, 23.35 «ПОЦЕЛУИ ПАД�
ШИХ АНГЕЛОВ»

Россия, 2007 г. Режиссер Александр
Аравин. В ролях: Евгений Сидихин,
Михаил Жигалов, Любовь Толкали�
на, Юлия Галкина, Алексей Крав�
ченко, Алексей Огурцов, Констан�
тин Милованов, Юрий Назаров,
Александр Тютин, Грегори�Саид
БаговРоман. Демидов � влиятель�
ный бизнесмен из промышленного
города, живет четкой размерен�
ной жизнью. Отчасти его бизнес
связан с криминалом. Казалось бы,
у Романа прекрасная семья, он лю�
бящий отец и готов на все ради
своих детей, но... любовные отно�
шения с женой давно остыли и пре�
вратились в дружбу. Во время де�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30, 21.30 «Мужские истории»
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
14.30 «От судьбы не уйдёшь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.15 «Улицы мира»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 «СПАСИ МЕНЯ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Класс 3000
10.50 Лунатики
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Дом друзей Фостера
16.25 Пинки и Брейн
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Облонги
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?

ловой поездки в Москву Демидов
влюбляется в молодую художницу
Алену. Между ними разгорается
настоящая страсть, возникает
глубокое чувство. С Аленой Роман
вновь вспомнил, что значит лю�
бить. Семейная жизнь рушится из�
за ревности жены к новой пассии
Романа. В бизнесе Демидова тоже
возникают серьезные проблемы –
кто�то «роется» в его банковских
счетах, следуют предательства
от партнеров. Его опять затяги�
вают в криминальные разборки.
Роман Демидов узнает, что его
могут «устранить»...

00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА. Об3
зор
01.45 «ПРОВИНЦИАЛЫ»

США, 2001 г. Режиссер Лешек
Берзински. В ролях: Питер Фон�
да, Крис Кристофферсон, Кит
Кэррадайн, Джо Мацелло, Розан�
на Десото,  Робин Дирден, Грего�
ри Спорледер, Джад Магер, Эдам
Страдлин. Двое старых друзей,
неразлучные Шэк и Стоуни, жи�
вут на небольшом ранчо в Север�
ной Дакоте. Несмотря на свой
преклонный возраст, они обхо�
дятся без современных удобств,
выращивая овец и время от вре�
мени развлекая друг друга шут�
ливыми перебранками. Каждый
год взрослая дочь Стоуни Кейт,
давно живущая в большом городе,
поздравляет своего отца с днем
рождения, но в этом году старик
не получил от нее открытки.
Встревожившись, Стоуни от�
правляется в Миннеаполис, не
предполагая, к каким последстви�
ям приведет его неожиданный ви�
зит к дочке и внуку Чарли, кото�
рый считает своего деда отста�
лым провинциалом...

03.50 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо3
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру3
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»

06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на перемене
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
04.45 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ»
06.25 «ЭКИПАЖ»
08.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
10.25 «МУЖИКИ!»
12.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.25 «УБИТЬ ДРАКОНА»
17.20 «ТЁЩА»
18.30 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
20.50 «ДРУГ»
22.10 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
23.40 «СВЕРСТНИЦЫ»
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.30 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 13.00, 17.05, 00.30 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00, 10.05, 21.00 Мультфильм
10.30 «Испытание верности»
11.00 «Русские файлы. Владимир Пре3
сняков»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 20.00 Хит3парад «Звезды зажи3
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
16.50 Кухня. Закулисье Муз3ТВ
18.15 «Стилистика»
18.45, 23.50 PRO3Новости
19.00, 22.50 «Вкус любви33»
21.30 «10 самых...»
00.00 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол3
ниеносные катастрофы»

07.20, 08.15, 15.10, 20.00, 01.55 Вы3
жить любой ценой
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела3
но?»
11.00, 16.05 «Действительно большие
вещи»
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
18.00, 02.50 Разрушители легенд
21.00 В погоне за ураганом
22.00 «Ярость!»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 «В мире ма3
шин»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро3
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско3
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав3
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью3
стона
09.55 Приключения Корвина
12.40 «Мир природы»
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Галапагосские ост3
рова
18.10, 23.45 Жизнь в мертвой зоне
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсоору3
жения
07.00, 15.00 Самые опасные живот3
ные
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре3
монт
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 05.00 Китай 3 взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст3
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Профессия 3 разрушитель
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Мастера боя
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кладбище гладиаторов»
09.00, 17.00, 01.00 «Война во Вьетнаме
3 от первого лица»
10.00, 10.30 «Римские тайны»

11.00 «Тело легенды»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Мусульманская история Евро3
пы»
14.00 «Сельскохозяйственная револю3
ция в Британии»
15.00 «Кровавая Омаха»
18.00, 02.00 «Мой дневник»
18.30, 02.30 «Дневники юных прин3
цесс»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно3
мы»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «В сознании средневеко3
вого человека»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг3Скок Коман3
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55 «Чудеса погоды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри3
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТОПИНАМБУРЫ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
03.55 «Навстречу приключениям»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт3
сериал
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

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

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «НЕУГОМОННЫЙ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «СЕМЬ ЗНАКОВ АПОКАЛИП�
СИСА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Конькобежный спорт
12.40 Керлинг. Женщины. Россия 3 Ка3
нада
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей3офф
16.00 Фигурное катание
18.25 Биатлон

EuroSport
05.00, 06.30, 04.00 Бобслей
05.15, 06.45, 10.25, 14.30, 18.30, 01.30
Фигурное катание
08.00, 08.40, 09.25 Хоккей. Матч за
538 места. Зимние Олимпийские
игры
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
12.00, 15.30, 17.30 Биатлон
13.00, 16.15 Лыжное двоеборье
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
19.50 Футбол. Евроголы. Новости
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
21.00, 00.00, 03.30 Горные лыжи
22.00, 02.45 Лыжные гонки
01.00 Конькобежный спорт
04.45 Шорт3трек. Женщины. 3000 м.
Эстафета

TV1000
04.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
06.00 «КАЗАНОВА»
08.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
10.00 «КАРОЛИНА»
12.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
14.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
16.00 «Ходячий замок Хаула»
18.00 «ГОСТЬ»
20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
22.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
00.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
02.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
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18.37 «Похудение без запретов»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Брат. 10 лет спустя»
07.00 «Чудеса Иисуса»
08.00 Мультфильм
08.10 «ЩОРС»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «КОНЕЦ АТАМАНА»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «Направление «А»
15.35 «Былое и Дума»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное приближе3
ние»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Второй тайный фронт»
22.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ СРЕ�
ДА»
01.30 «Ночь на пятом»
02.00 «РУССКИЕ ИДУТ, РУС�
СКИЕ ИДУТ»
04.15 «Это реально?»
05.05 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Гитлер капут!»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу�
рундуки, как это ни смешно, � на�
стоящий бренд и легенда. Пискля�
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье�
ры стали ностоящей иконой.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом32»
00.30 «Секс»
02.55 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.00 «Комеди клаб»
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Растение имеет линейно�лан�
цетные (плоские) с сильным
восковым налетом листья. В за�
висимости от сорта формирует�
ся от 6 до 15 листьев, располо�
женных в одной плоскости и ве�
ерообразно отходящих от лож�
ного стебля (ножки), который
может иметь длину до 60 см и
диаметр до 5�6 см. Растение
очень свето� и влаголюбивое.

Лук�порей часто зовут коро�
лем луков. Он имеет высокое
содержание солей калия, саха�
ров, а также аскорбиновой кис�
лоты и каротина. Наиболее цен�
ная часть – отбеленное основа�
ние ложного стебля, которое от�
личается слабо�острым вкусом и
является диетическим продук�
том. Рекомендуется при нару�
шении обмена веществ, атерос�
клерозе, для улучшения деятель�
ности печени, при камнях в поч�
ках, ожирении. Порей обладает
ценным свойством – это один
из немногих овощей, который
при хранении увеличивает со�
держание витамина С.

В средней полосе лук�порей
рекомендуется выращивать рас�
садой. Посев на рассаду я про�
извожу в середине февраля. Се�
мена перед посевом замачиваю
2�3 дня, затем чуть подсушиваю
и сею в ящики и стаканчики. В
литературе обычно рекоменду�

Сельдерей считается кладовой
здоровья. Он рекомендуется при
сердечно�сосудистых заболева�
ниях, нервных расстройствах,
анемии, заболеваниях печени и
почек, желудочно�кишечного
тракта, кожных заболеваниях.
Предохраняет организм от
преждевременного старения,
регулирует обмен веществ, уси�
ливает мужскую потенцию.
Сущность влияния этой культу�
ры на организм человека опре�
деляется в крылатых фразах:
«Хочешь бегать побыстрее – ешь
побольше сельдерея» и «Жена
была довольна мужем: был по�
дан сельдерей на ужин».

Из трех видов сельдерея кор�
невой вырастить наиболее слож�
но. Одной из причин является
длинный вегетационный пери�
од (до 200 дней). Поэтому выра�
щивать его надо только через
рассаду. Посев семян я произ�
вожу с 5 по 15 февраля. Так как
семена сельдерея прорастают
медленно из�за высокого содер�

ют использовать для рассады
лука�порея ящики. Я же обра�
тил внимание, что рассада, вы�
ращенная в маленьких стакан�
чиках (диаметр 4 см), более
крепкая, мощная, имеет на один
лист больше при высадке в
грунт, что немаловажно. Да и
при посадке не травмируется
корневая система. В итоге из та�
кой рассады растения получают�
ся более крупные.

Почва в ящиках и стаканчи�
ках – легкая перегнойная. Пе�
ред посевом слегка утрамбовы�
ваю ее, обильно поливаю, а за�
тем высеваю семена. В ящики –
на расстоянии 2�2,5 см, в ста�
канчики � по 3�4 семени. При
выращивании рассады лука�по�
рея нужно следить за влажнос�
тью почвы и температурой воз�
духа. Днем температуру стара�
юсь поддерживать на уровне 18�
20 градусов, ночью – 13�14 гра�
дусов. Рассада нуждается в
регулярном поливе, 1�2 подкор�
мках комплексным минераль�
ным удобрением.

Высадку рассады произвожу с
1 по 10 мая. Предварительно го�
товлю грядку высотой 20 см,
шириной 1 м. На 1 кв. м грядки
вношу 1�1,5 ведра перегноя, 2�3
ст. ложки комплексного органо�
минерального удобрения и два
стакана золы, перекапываю по�

Для гурманов
и стройных людей

Лук�порей – многолетнее растение с двухлетним
циклом развития. Родиной его считаются восточ�
ные области побережья Средиземного моря,
Иран, Ирак. В диком виде встречается в Южной
Европе.

чву на полный штык лопаты.
Поперек грядки садовым совком
делаю траншейки глубиной 15�
20 см на расстоянии 40�50 см
одна от другой, а землю из тран�
шеек размещаю между ними. На
дне траншеек заостренным ко�
лышком делаю углубления че�
рез 15 см. Рассаду в ящике по�
ливаю и аккуратно достаю рас�
тения. Листья и корни обрезаю
на треть длины. При посадке
почву вокруг корней плотно
прижимаю и слегка поливаю.
Глубина посадки � 1�2 см. Рас�
саду из стаканчиков перевали�
ваю в лунки, расположенные че�
рез 20 см. Листья и корни не тро�
гаю.

Во время вегетации лук�порей
регулярно поливаю теплой во�
дой. В засушливый период при�
мерно раз в 5 дней по 15�20 л на
1 кв. м. Первую подкормку про�
вожу через 15�20 дней после вы�
садки рассады комплексным
минеральным удобрением. В
дальнейшем подкормки делаю
каждые 2�3 недели, чередуя
органические и органо�мине�
ральные удобрения. Заметил,
что особенно любит порей на�
стой куриного помета (1:15). Для
получения как можно более
длинной, сочной, нежной, отбе�
ленной ножки по мере роста ра�
стений заполняю траншейки
почвой из междурядий. Когда
траншейки заполнятся землей,
дополнительно окучиваю стеб�
ли грунтом. У некоторых сортов
порея ножка очень длинная. В
этом случае отбеливание можно
производить, используя черный
материал, которым оборачива�

ется ножка. В отличие от репча�
того лука порей почти никогда
не поражается болезнями и вре�
дителями. Листья его нарастают
до глубокой осени, когда другие
виды уже не дают зелени, и он
может переносить заморозки до
минус 7 градусов.

Убираю лук�порей в конце
октября, до наступления ус�
тойчивых морозов. Растения
подкапываю вилами, отряхи�
ваю землю, корни обрезаю до
1 см, а листья � на одну треть.
У крупных ложных стеблей ли�
стья оставляю 25�30 см, а кор�
ни укорачиваю до 2 см. После
просушки растения помещаю в
высокие ящики в вертикаль�
ном положении,  засыпаю

влажным песком и храню на
застекленной лоджии до вес�
ны.

Из сортов хотел бы выделить
Весту и Голиаф (ранние), Пре�
мьер и Бандит (среднепоздние),
Элефант и Карантанский (по�
здние). Очень неплох средне�
спелый сорт Танго. Длина рас�
тения превышает 1 м, а вес дос�
тигает 1 кг. Но самым лучшим
считаю среднеспелый голланд�
ский сорт Коламбус, который
формирует отбеленную часть с
минимальным окучиванием до
40 см в длину и до 6 см в шири�
ну, а масса в прошедшем сезоне
оставляла от 900 г до 1 кг 500 г.
Помимо этого имеет прекрас�
ные вкусовые качества.

Хочешь бегать побыстрее –
ешь побольше сельдерея

Различают три разновидности сельдерея: корне�
вой, черешковый и листовой. Я бы хотел расска�
зать о выращивании сельдерея корневого, кото�
рый является одной из самых ценных
корнеплодных культур. Корни его содержат эфир�
ное масло, соли калия, кальция, фосфора, натрия,
магния, витамины С, В1, В2, РР, К. Если вы не
любите запах сельдерея, который определяется
эфирным маслом, то лучше употреблять именно
корнеплоды. Масла в них находится меньше, чем
в других разновидностях сельдерея.

жания эфирных масел, то им не�
обходима предпосевная обра�
ботка. Семена помещаю в тка�
невом небольшом мешочке в
емкость, наполненную водой, на
сутки. Через каждые 5�6 часов
воду меняю. Это позволяет по�
лучить всходы на 7�10 дней
раньше.

Сеять лучше в маленькие ста�
канчики диаметром 3�4 см. По�
чву перед посевом уплотняю, в
каждый стаканчик сею по 3�4
семечки, слегка придавливаю
(для лучшего контакта с влаж�
ной почвой), накрываю пленкой
и ставлю в светлое место до по�
явления всходов. Они появля�
ются у предварительно замочен�
ных семян через 8�10 дней, у су�
хих (инкрустированных) – через
15�20 дней. Семена нельзя заде�
лывать почвой, иначе они могут
не прорасти.

По мере появления всходов
стаканчики выставляю под лам�
пы дневного света. Температуру
стараюсь поддерживать 19�20

градусов. Полив провожу очень
аккуратно, поддерживая уме�
ренную влажность почвы. Это
помогает избежать заболевания
черной ножкой. Далее в каждом
стаканчике оставляю по одному
самому сильному растению (ос�
тальные срезаю ножницами).

В середине марта провожу пе�
ревалку рассады в большие гор�
шочки (8�10 см). За две недели
до высадки рассады начинаю
выставлять ее на открытую лод�
жию, постепенно адаптируя  к
условиям внешней среды.

Высаживаю рассаду на посто�
янное место с 1 по 10 мая по схе�
ме 40 х 35 см. Для этого выби�
раю хорошо освещенное место
(при недостатке света корнеп�
лод не будет крупным). Грядка
должна быть плодородна, при
необходимости произвесткова�
на (на кислых почвах сельдерей
не растет). При посадке в лунку
добавляю перегной, органо�ми�
неральное удобрение, золу. Все
перемешиваю, обильно поли�
ваю (по 1 литру на лунку). Вы�
саживать стараюсь во второй
половине дня. Рассаду  не заг�
лубляю, чтобы на корнеплодах
не образовались добавочные
корни.

Подкормки провожу с интер�
валом 10�14 дней. Первые два
месяца – комплексным удобре�
нием с преобладанием азота, че�
редуя органические и минераль�
ные. С середины июля и до кон�
ца августа – фосфорно�калий�
ные подкормки. Сельдерей –

очень влаголюбивое растение,
ему требуется 20�25 литров воды
на 1 кв. м еженедельно. Поэто�
му пересыхания почвы не допус�
каю – в засушливый период по�
ливаю ежедневно. В течение ве�
гетации листья не срываю. При
правильной агротехнике и вы�
боре сорта нет никакой необхо�
димости отгребать землю от кор�
неплода – он и так весь вегета�
ционный период находится на
поверхности.

Хотя сельдерей является холо�
достойким растением (взрослые
выдерживают до минус 7 граду�
сов), подмерзание корнеплодов
нежелательно. В этом случае они
будут плохо храниться. Поэто�
му уборку провожу до наступле�
ния сильных заморозков, с 20 по
30 октября. Растения аккуратно
выкапываю, стряхиваю землю,
обрезаю корни и листья, подсу�
шиваю. Храню при температуре
0�2 градуса запескованными в
ящиках. При таких условиях
корнеплоды могут храниться
практически до нового урожая.

Одной из причин неудач ряда
огородников является непра�
вильное получение собствен�
ных семян. Ведь все формы
сельдерея скрещиваются друг с
другом и их нельзя размещать
рядом. И если рядом с корне�
вым сельдереем оставлены на
семена листовой или черешко�
вый, то в дальнейшем вместо
крупного корнеплода разовьет�
ся лишь большая розетка лис�
тьев.

Важное значение имеет выбор
сорта. Однозначно рекомендо�
вал бы садоводам и огородни�
кам отказаться от сорта Яблоч�
ный, у которого в огромной «бо�
роде» корней с трудом можно
разглядеть миниатюрный кор�
неплод. Ежегодно я выращиваю
по 5�6 сортов. Коротко расска�
жу о лучших.

Егор – среднеспелый сорт,
корнеплод округлый формы,
мякоть белая, низкое располо�
жение боковых корней, вес 800�
900 г. Есаул – среднеспелый
сорт, корнеплод округлый, се�
ровато�белый, корни располо�
жены в нижней части, вес – до 1
кг 200 г. Датский гигант – по�
зднеспелый сорт, корнеплоды
округлой формы, весом до 1 кг
800 г.

В этом году лучшими результа�
тами порадовали Пражский ги�
гант (вес 2 кг 300 г – 2 кг 600 г),
Диамант (вес 2 кг 300 г – 3 кг),
Албин (вес 2 кг 600 г – 3 кг 500 г
(!). Данные сорта отличились не
только гигантскими корнеплода�
ми, но и их выровненностью, от�
сутствием боковых корней (весь
корнеплод находится на поверх�
ности). Они обладают отличной
лежкостью и прекрасными вку�
совыми качествами.

Из корневого сельдерея мож�
но приготовить много вкусных
и полезных блюд (супы, котле�
ты, суфле), его можно жарить и
тушить, солить и мариновать,
использовать в свежих салатах.

Игорь ДУНИЧЕВ.
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В салоне троллейбуса, уютно
устроившись у окна, можно не�
спешно поразмышлять, проана�
лизировать, подытожить наш
разговор на заседании совета.
Каким был этот год для нас, са�
доводов и огородников област�
ного центра? Год как год, весь в
трудах и заботах об урожае. По�
жалуй, погода особенно не под�
водила и урожай выдался хоро�
шим, а проблемы... Они все те
же. Не хочется их, набивших ос�
комину, перечислять, но...

Изменить ситуацию карди�
нально может только програм�
ма адресной поддержки разви�
тия садоводства и огородниче�
ства на государственном уров�
не. Самим садоводам справить�
ся с трудностями не по силам.
Конечно, наше общественное
движение понимает, что начи�
нать нужно с малого, поэтому
мы подготовили программу под�
держки развития садоводства и
огородничества на уровне горо�
да Калуги.  Понятно, что на ее
реализацию нужны деньги и не�
малые, а в условиях кризиса их
тем более нет. Но это не значит,
что программа похоронена, кое�
что в ее рамках все же происхо�
дит. Вот ведь выделяются сред�
ства на ежегодную организацию
и проведение выставок�смотров
достижений садоводов и огород�
ников города, на поощрение
лучших из лучших, на работу
клуба по интересам «Садовод» с
разнообразной тематикой. Про�
водятся семинары по обмену ра�
стениеводческим опытом, по
актуальным правовым вопро�
сам.

Жаль, что нынче молодежь
еще не достаточно поддержива�
ет наше пожилое поколение , а
некоторые вообще скептически
относятся к труду на земле,
предпочитая купить готовую
продукцию в магазине и на рын�
ке. Но ведь там далеко не всегда
можно приобрести экологичес�
ки чистую и качественную про�
дукцию. Хорошо, что сейчас
овощи и фрукты можно купить
у своих, местных садоводов и
огородников � они теперь спо�
койно занимают специально от�
веденные места для торговли в
рыночных рядах. Это тоже боль�
шой плюс для нас.

Бросовые земли � вот одна из
острых, актуальных проблем! Их

количество повсеместно стре�
мительно увеличивается не
только в сельхозпроизводстве,
но и на территориях СНТ (садо�
водческих некоммерческих то�
вариществ). Так, лишь среди 68
СНТ города выявлено более ты�
сячи бросовых земельных учас�
тков, а по области картина еще
более удручающая. Уже сейчас
мы потеряли не одну тысячу гек�
таров окультуренных земель,
окропленных потом садоводов и
огородников. Причины? Назо�
ву основные.

Траспортная проблема осо�
бенно актуальна там, где нет же�
лезнодорожного сообщения. К
участку приходится добираться
на перекладных, а в обе сторо�
ны проезд для семьи стоит не�
малых денег. Это разовая поез�
дка, а за сезон?

Другие причины � воровство,
некудышные дороги и высокие
цены на услуги переоформления
документов на земельные учас�
тки. Вот, кстати, был бы зако�
нодательный механизм переда�
чи бросовых земельных участков
в ведение правлений СНТ, на
которых они находятся, никог�
да бы бесхозности не было бы
допущено. Участки не захлам�
лясь бы и не зарастали бурья�
ном, не становились пожароо�
пасными территориями и рас�
садниками сорняков.

Почему нельзя ввести коррек�
тивы в Федеральный закон «О
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объе�
динениях граждан» с учетом
особенностей развития регио�
нов? Особенно в части статей 35,
36, 37 и 38, касающихся поддер�
жки садоводов и огородников

От редакции. Дорогие садоводы и огородники! Да, сейчас
не выходит газета «Калужский сад, дом, огород», но у вас есть
прекрасная возможность общаться на страницах нашего изда3
ния, и мы не раз вас к этому призывали. Пожалуйста, уважае3
мые калужане и жители области, пользуйтесь этой возможнос3
тью, активнее делитесь опытом, обсуждайте проблемы в при3
ложениии к газете «Весть» «Кто в доме хозяин»! Эта трибуна
абсолютно доступна, мы с готовностью и удовольствием ее вам
всегда предоставляли и будем предоставлять. Обращайтесь,
пишите, звоните.

Редактор приложения
Татьяна МЫШОВА.

Контактный телефон: (84842) 79�50�51,
Е�mail: mishova@mail.ru.

Завершил свой бег старый год, оставив обильную пищу для размышлений. В
самом конце декабря  на заседании президиума «Совета садоводов и огородни�
ков г. Калуги», местного общественного движения, обсуждали итоги года и ут�
верждали немудреный план работы на будущее.
Обменивались мнениями, предлагали, конечно же, спорили. Надвинулись стре�
мительно сумерки, пора и по домам... Я отправился на конечную остановку трол�
лейбуса, который тут же подошел как по заказу, весь облепленный снегом. На�
строение � отличное, предновогоднее, впереди «каникулы» почти полмесяца...
Вот бы садоводам такой подарок на майские праздники! Все бы мы успели сде�
лать на дачных участках: и перекопали бы земельку, и посеяли, и в теплички
высадили рассаду...П
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Размышления
у окна
троллейбуса

ми, а со временем школьники
обязательно станут отличными
агрономами, зоотехниками и
специалистами других направ�
лений. Главное � в их душу, как
прочный фундамент для разви�
тия личности, заложены любовь
к труду, земле, малой родине и
школе. Только бы государство
об этом золотом фонде неустан�
но и бережно заботилось и не
скупилось выделять средства на
образование и поддержку полез�
ных увлечений.

...Вот такие мысли посетили
мою седую голову, пока трол�
лейбус плавно пересекал засне�
женный вечерний город. Мыс�
ли мыслями, а так хочется, что�
бы мы не только знали и анали�
зировали проблемные вопросы
садоводства и огородничества,
но и ощущали реальные резуль�
таты работы по их решению ме�
стных и федеральных властей!

Эдуард КУЛИНЕНКО.

Кстати о выставках. Радостно,
что и у наших садоводов и ого�
родников подрастают достой�
ные преемники, перспективные
и очень способные. Не первый
год я участвую в работе жюри по
определению призеров традици�
онного областного смотра�кон�
курса «Юннат», оценивая труд
и творчество наших детей и вну�
ков на пришкольных участках.
Сколько же фантазии вкладыва�
ют ребята и их наставники в
оформление стендов!  Так мно�
го участников, что и актовый зал
Дворца творчества юных стал
явно тесным для такого действа!
Без сомнения, есть чему по�
учиться у этих мальчишек и дев�
чонок и нашим городским садо�
водам и огородникам. А резуль�
таты преподавателей � биологов
и агрономов не дают усомнить�
ся в том, что достижения их вос�
питанников станут с годами
еще более высокими и значимы�

органами государственной вла�
сти, наделив их не обтекаемы�
ми, а конкретными юридичес�
кими правами и обязанностями,
прописав источники финанси�
рования?

Наше МОД «Совет садоводов
и огородников г. Калуги» в ми�
нувшие годы понесло несколь�
колько болезненных потерь,
«послевкусие» от которых оста�
лось до сих пор. Так, из�за от�
сутствия финансовой поддерж�
ки перестала выходить газета
«Калужский сад, дом, огород».
Подобная история произошла и
с офисом по улице Пацаева, 4,
который был нам выделен пре�
жней городской властью. Как
мы радовались и обустраивали
помещение! Мечтали о телефон�
ной связи, приобретении орг�
техники и создании банка дан�
ных садовых товариществ Калу�
ги и пригорода � уже был нала�
жен четкий деловой контакт со
всеми председателями правле�
ний СНТ областного центра. Но
через пару лет наш совет вежли�
во попросили освободить офис,
отремонтированный и обжитой,
передав организации, которая
могла оплачивать аренду, �  у нас
не было такой возможности. Хо�
рошо, что мир не без добрых
людей, и нас приютил под сво�
им крылом начальник городско�
го управления АПК  Петр Про�
хоров, а помещение для выста�
вок уже много лет предоставля�
ет областная библиотека им. Бе�
линского.Выставка юннатов.
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Сельскохозяйственная выставка в Анненках.
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мое время

проверить са�
довый инвен�

тарь. В порядке
ли лопаты, грабли,

лейки; не надо ли
наточить секаторы,

садовые ножи и пилы?
Если вы собираетесь выращи�
вать рассаду, позаботьтесь о рас�
садных ящиках. Это могут быть
купленные в магазине контей�
неры, сколоченные из досок
ящики, емкости из�под овощей
и фруктов, которые нередко
выбрасывают возле магазинов
или палаток. Глубина их долж�
на быть 8�10 см, а ширина и дли�
на зависят от размеров подокон�
ника или стола, на котором бу�
дете выращивать рассаду. Садо�
воды, не заготовившие грунт для
посевов, могут приобрести его в
магазине. По возможности ку�
пите горшочки для рассады: тор�
фяные или пластмассовые. Если
же такой возможности нет, за�
пасите стаканчики от йогурта,
пакетики из�под молока и т.п.

Проверьте, все ли необходимые
удобрения заготовлены. Полный
список всего необходимого дать
трудно, так как ассортимент все
время меняется да и надобность в
них у садоводов разная. Тем не
менее в каждом хозяйстве жела�
тельно иметь следующее:

1. Удобрения � азотные (моче�
вина, аммиачная селитра, нит�
рат или сульфат аммония); фос�
форные (суперфосфат); калийные
(хлористый калий, сернокислый
калий, калимагнезия); сложные
(нитрофоска, нитроаммофос), а
также появившееся в последнее
время очень хорошее сложное
удобрение Кемира и ряд его моди�
фикаций. Лучшее из них для вы�
ращивания рассады � Кемира�
универсал и Кемира для теплиц.

2. Полезно иметь стимулято�
ры роста, такие как удобрения
на основе гуминовых кислот (гу�
мат, гумикс и др.), настойка ко�
ровяка, а также эффективный
стимулятор для внекорневой под�
кормки � эпин.

3. Для лучшего укоренения при
черенковании и других способах

размножения растений хорошо
запасти препараты типа гете�
роауксин, корневин и т.п.

Как и в предыдущем месяце, по�
лезно наведаться на садовый уча�
сток, проверить, как укрыты
снегом посадки, не навредили ли
мыши и зайцы. Для борьбы с мы�
шами притаптывайте снег возле
стволов деревьев и кустарников,
а возле посадок многолетников и
двулетников в мышиные ходы не�
плохо положить отравленные
приманки. Особенно мыши любят
полакомиться зимой двулетника�
ми: маргаритками, турецкой
гвоздикой, колокольчиками.

Не забывайте проверять, как
хранятся клубни, луковицы,
корневища цветов. Если усло�
вия хранения не позволили со�
здать им покой и у луковиц уже

Это растение также называют
виолой, а его научное название �
фиалка Витрокка. Но у нас на
Руси его нежно именуют анюти�
ными глазками, и это название
настолько распространено, что
иначе как «Анютка» уже и не ска�
жешь в разговоре с цветоводом�
любителем. Есть легенда, что в
этот цветок превратилась после
многих лет ожидания верная де�
вушка Анюта, проводившая ког�
да�то жениха на защиту родной
стороны, который так и не вер�
нулся обратно. И по сей день, как
много лет назад,  анютины глаз�
ки с надеждой «всматриваются» в
каждого проходящего.

Это многолетние растения вы�
сотой от 15 до 30 см, обычно они
выращиваются как двулетники.
Их эффектные цветки повторя�
ют форму фиалки. Куст виолы в
начале вегетации компактный,
затем становится раскидистым;
главный побег прямостоячий,
корневая система мочковатая. В
пазухах листьев образуются цве�
тоносы, концы которых венча�
ют одиночные крупные цветки
диаметром до 7 см. Особая цен�
ность анютиных глазок заклю�
чается в раннем и обильном цве�
тении. В средней полосе России
виолы зацветают уже в конце
апреля.

В культуре распространены
многочисленные сорта крупно�
цветковой фиалки � сложного
гибрида, полученного в ходе
многолетней селекции. Многие
современные гибриды виолы ус�
тойчивы к жаре и обладают спо�
собностью цвести в течение все�
го лета.

Эта культура зимостойка и до�
статочно теневынослива. Одна�

прост, экономичен и достаточ�
но эффективен; он позволяет
получить много посадочного ма�
териала. Начинают черенкова�
ние в мае�июне: с кустиков сре�
зают конечные зеленые побеги
с 2�3 узлами. Черенки высажи�
вают в затененном месте плотно
друг к другу на глубину не более
0,5 см. После посадки черенки
поливают и опрыскивают водой.
Примерно через 3�4 недели у че�
ренков развиваются корни. При
раннем черенковании анютины
глазки, выросшие из черенков,
зацветают летом или в начале
осени, а при более позднем лет�
нем черенковании � весной сле�
дующего года. Размножение че�
ренками омолаживает растения,
не позволяет кустикам сильно
разрастаться в ущерб цветению.

От одного хорошо развитого
растения в один прием мож�
но получить около 10 черен�
ков, а за лето � 30�45 штук.

Анютины глазки широко
используют для оформления

цветника. Их высаживают в
качестве бордюрного растения,

подсаживают в балконные
ящики, уличные вазы, сбор�
ные цветники. Также ши�
роко применяют виолу для
обрамления посадок невы�
соких деревьев, тюльпанов,

нарциссов, маргариток, не�
забудок, мускари и других цве�
тов. Альпийские горки тоже
редко обходятся без «Аню�
ток». В чем секрет их успеха?

В том, что при кажу�
щейся хрупкости
очаровательные фи�
алки крайне непри�
хотливы, они легко
переносят пересад�

ку даже в цветущем состоянии.
Их можно высаживать в грунт
весной сразу, как только раста�
ет снег, и тогда до поздней осе�
ни разнообразные анютины
глазки будут радовать вас своим
цветением.

Анна БУШКОВА.
Все материалы полосы специ�

ально предоставлены нашим
цветоводам сайтом

GARDENIA.RU.

ко при выращивании в полуте�
ни цветение хотя и более про�
должительное, но менее обиль�
ное, а цветки мельче, не столь
яркие. Растение предпочитает
плодородные и влажные суглин�
ки. На бедных, сухих, песчаных
почвах цветки быстро мельчают,
что особенно проявляется у
крупноцветковых сортов. Так�
же не следует высаживать
анютины глазки в низинки,
где застаиваются талые
воды, так как это приво�
дит к выпреванию и ги�
бели растений.

Для хорошего раз�
вития рекомендует�
ся регулярно поли�
вать виолу в за�
сушливое время,
а также подкар�
мливать комп�
лексными мине�
ральными удоб�
рениями, содер�
жащими азот, ка�
лий, фосфор и
микроэлементы. Рас�
саду полезно удобрять
аммиачной селитрой
и суперфосфатом
(20�40 г на 1 кв.
м). Имейте в
виду, что анюти�
ны глазки не выносят свежего на�
воза.

Продляет цветение виолы сво�
евременное удаление отцветших
цветков, что задерживает разви�
тие семенных коробочек � при
вызревании семян растение пре�
кращает цветение, а затем быс�
тро отмирает (стоит сухим, без�
жизненным кустом).

Размножают фиалку разными
способами, но основными явля�

ются семенное размножение и
черенкование. Посев семян в за�
висимости от намеченных сро�
ков цветения проводят в разное
время. Для получения обильно�
го цветения с ранней весны ви�
олу высевают летом предшеству�
ющего года, примерно в конце
июня � начале июля. Чтобы вы�
растить компактную рассаду, се�
мена «Анютки» сеют негусто ря�
дами в рассадники
или на хорошо
обработанные
гряды. Всходы
п о я в л я ю т с я
через 6�14
дней.

Через 2�3 недели после всходов
«глазки» пикируют, а в конце ав�
густа пересаживают на постоян�
ное место на расстоянии 20�25
см друг от друга. Летний посев
производится с таким расчетом,
чтобы растения успели хорошо
развиться до наступления осен�
них холодов, но не зацвели.

Для получения цветущих рас�
тений за один год семена виолы
сеют на рассаду в феврале. По�

сев проводят в подготовленные
ящики или горшки с рыхлой,
влажной, плодородной почвой.
Семена редко распределяют по
поверхности субстрата, сверху
слегка присыпают тонким сло�
ем земли и ставят контейнер в
темное место. Анютины глазки
всходят через 8�15 дней при тем�
пературе 15�20°С и достаточной
влажности почвы (при темпера�
туре выше 25 °С и недостаточ�

ном увлажнении
с у б с т р а т а

всходы
не по�

являются). После появления
первых ростков сразу же снижа�
ют температуру до 10°С и ставят
растения на свет, а через 10�20
дней всходы пикируют. Подрос�
шие анютины глазки, предназ�
наченные для летнего цветения,
высаживают на постоянное ме�
сто в начале мая.

Вегетативный способ размно�
жения «Анюток» � черенкование
в открытом грунте. Способ этот

ФЕВРАЛЬ 3 БОКОГРЕЙ,

Зима все еще в разгаре. Но все чаще прогляды�
вает солнышко, и садовод уже ждет не дождется
весны, начала работ в саду. А все ли для этого
готово?

но лежать
на боку не велит

появились ростки, посадите их
в горшочки, поставьте в про�
хладное светлое место и умерен�
но поливайте. Весной эти рас�
тения можно вынести в сад и ак�
куратно пересадить на постоян�
ное место.

В феврале можно заняться
размножением георгин. Мож�
но начинать  черенкование
хризантем.

Настало время разобраться с
семенами. Прежде всего, раз�
делите их по срокам посева. Са�
мые ранние культуры � гвозди�
ку Шабо и клубневую бегонию
� сеют в начале февраля. В кон�
це месяца высевают виолу для
цветения с середины мая, ци�
нерарию, статице. Следующий,
самый массовый срок посева на
рассаду � конец марта. Боль�
шинство теплолюбивых расте�
ний сеют на рассаду в конце ап�
реля. В начале мая высевают
летники в открытый грунт, во
второй половине мая � боль�
шинство многолетников в

грунт или парник и во второй
половине июня � двулетники.

У покупных семян в фирмен�
ных пакетиках, как правило,
всхожесть неплохая, если толь�
ко не истек срок годности, вы
правильно их посеяли и обес�
печили хороший уход. А вот у
семян, выращенных в своем
саду, желательно проверить
всхожесть, чтобы зря не тра�
тить драгоценное место и вре�
мя, если они невсхожие. В до�
машних условиях пользуются
обычным блюдцем или тарел�
кой, на которую кладут кусо�
чек  светлой (чтобы лучше
были видны семена) ткани,
смоченной кипяченой водой.
Насыпьте немного семян, на�
кройте другим кусочком ткани
и поставьте в теплое место.
Семена периодически прове�
ряйте, не наклюнулись ли, и
смачивайте водой. Прорасти
они могут в зависимости от
культуры через 3 дня � 2 неде�
ли, а некоторые многолетники
� значительно позже. Всхо�
жесть определяется в процен�
тах количества наклюнувших�
ся семян к общему числу по�
ложенных для проращивания.
Но для собственного пользо�
вания большая точность не
нужна, и ее обычно определя�
ют на глазок.

Елена КОЛЕСНИКОВА.

Какие глазки у Анюты!
Среди ранних и красиво цветущих культурных ра�
стений анютины глазки занимают одно из первых
мест в цветоводстве. Разнообразие их окрасок и
сочетаний цветов просто невероятное: от чисто�
белой до практически черной со всевозможными
оттенками желтого, синего, красного. В центре
цветка часто имеется пятно оригинальной фор�
мы и расцветки.
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«Путь к сердцу мужчины ле�
жит через желудок» � эта истина
остается верной, несмотря на
свою банальность и избитость.
И мы, женщины, конечно, хо�
тим побаловать представителей
сильного пола к Дню защитни�
ка Отечества чем�нибудь вкус�
неньким. Гораздо легче, когда
мужчина � муж и постоянный
друг, его гастрономические при�
страстия более или менее изве�
стны. А если это новая страница
в нашей судьбе? Как угадать вку�
сы едва знакомого человека? И
главное � как определить, нуж�
но ли нам вообще стараться,
чтобы он стал страницей судь�
бы? Помочь ответить на такие
вопросы взялись исследователи
кулинарных пристрастий с сай�
та goroskopi.ru.  Они предлагают
нам с вами задать избраннику
прямой вопрос о главных его
любимых блюдах и из ответа
сделать сразу два вывода. Пер�
вый: каков он сам по характеру
и привычкам, можно ли с ним
строить дальнейшие отношения.
И второй: коли нам подходит
характер данного мужчины, то в
праздничном угощении нужно
стараться ориентироваться на
вариации его любимой еды.

Мы, может быть, и не примем
все эти сведения близко к серд�
цу и будем воспринимать их как
руководство к определенным
действиям... Такие исследова�
ния вообще, как известно, шту�
ка странная, скорее рассчитан�
ная на то, чтобы привлечь вни�
мание читателей, чем соответ�
ствующая действительности. Но
просто ознакомиться с совета�
ми, согласитесь, интересно: а
вдруг в этом что�то действитель�
но есть...

Итак, тяжелые и плотные ку�
шанья (мясные рагу, гамбургеры,
пироги с начинкой) любят люди,
для которых важна стабиль�
ность, они не особенно привет�
ствуют перемен в жизни.

Любители легких и хрустящих
блюд, таких, как салаты, овощи,
фрукты, чипсы, поп�корн, пече�
нье –  легкие и веселые, они не
способны надолго затаить обиду.

Те, кто предпочитает блюда
мягкой консистенции (кремы,
фруктовые пюре, мороженое, мо�
лочные каши, пудинги, запекан�

ки), являются людьми добрыми,
отзывчивыми, но несколько наи�
вными.

Обожатели говядины эмоцио�
нальны, ведут себя властно, при
этом чаще всего они не принима�
ют близко к сердцу проблемы дру�
гих .

Те, кто любит свинину, – люди
обаятельные и коммуникабель�
ные, не отказываются участво�
вать в различных конкурсах и со�
ревнованиях, чаще даже не ради
победы, а из спортивного инте�
реса.

Поклонники баранины � предан�
ные друзья и надежные партнеры.

Те, кто предпочитает куряти�
ну � педантичны, всегда тща�
тельно следят за своей внешнос�
тью, при этом часто упрямы, бо�
лезненно реагируют на критику.
Они сторонники патриархата в
семье.

Любители рыбы обладают ос�
трым умом и часто слывут эсте�
тами. Импульсивны, легко меня�
ют настроение, но при этом ос�
таются холодными натурами.

Те, кто не представляют жиз�
ни без блюд из яиц, коммуника�
бельны и обладают отличной па�
мятью, но недостаточно гибки в
общении. Они стремятся домини�
ровать над другими людьми.

Обожатели блюд из картофе�
ля склонны слепо верить различ�
ным догмам и следовать идеалам.
Если они долго занимаются ка�
ким�то делом, оно может им на�
доесть и они начнут работать
спустя рукава.

Гречневую кашу предпочитают
индивидуалисты. У них сильный
характер, они неприхотливы в
быту, но не выносят шума и суе�
ты, поэтому стараются реже
выходить «на люди» � например,
находят работу на дому.

Рис любят гордые люди, способ�
ные с честью выходить из самых
трудных ситуаций.

...Вот читала и ловила себя на
мысли, что рациональное зерно в
этих утверждениях есть. Попри�
меряла на своих знакомых, дру�
зей и близких  � да, многое совпа�
дает. Правда, при условии двух

При словах «рыбный суп» у членов вашей семьи
портится настроение? Значит, пора освежить в
памяти некоторые секреты приготовления это�
го блюда � они помогут сделать так, чтобы его
появление на столе семья встречала аплодисмен�
тами.

Суп из некоторых видов рыбы (сом, треска,

щука, налим, скумбрия) имеет специфический,
не слишком приятный запах. Его можно заглу3

СОВЕТЫ ОТ МУЖЧИНЫ

Чтобы рыбный суп стал вкуснее
шить добавлением огуречного рассола и боль3
шого количества пряностей.

Чтобы суп был наваристым, рыбу нужно опус3

кать в холодную подсоленную воду и варить при
едва заметном кипении.

В суп из жирной рыбы необходимо добавить

ингредиенты, которые смягчат вкус жира 3 это
всевозможные кислые добавки, например, ква3
шеная капуста, соленые огурцы, лимонный сок.

Если в супе предполагается наличие карто3

феля, то класть его нужно до кислых продуктов,
иначе он «задубеет», не разварится.

Пряности и предварительно пассированные

коренья добавляют за 10315 минут до готовно3
сти супа.

Придать бульону красивый золотистый цвет

можно с помощью обжаренной на сухой сково3
родке луковицы (ее режут пополам) или круп3
ных кусков моркови.

Желательно сразу рассчитать нужное коли3

чество жидкости, чтобы не было необходимос3
ти добавлять ее в процессе варки, от этого вкус
супа значительно ухудшается.

   Приятного аппетита!
   Александр ШЕМОРАКОВ.

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

Гадание
на бараньей
лопатке

«но».  Первое �  данные «постула�
ты»  касаются отнюдь не только
мужчин, а вообще всех. Второе �
найдется очень мало людей с по�
добными твердыми предпочтени�
ями в еде, а если переплетены ку�
линарные престрастия, то и ха�
рактер более богат оттенками.

Одновременно провела свой
мини�опрос, который показал
следующее: абсолютное боль�
шинство моих знакомых муж�
чин или родственников любят
мясо всех видов и во всех про�
явлениях и печености, в том
числе сладкие, кое�кто относит�
ся к ярым «рыбоедам» и «грибо�
едам», несколько не мыслят
жизни без наваристого борща,
домашней лапши и блинов и
только один признался, что го�
тов есть овощи с рисом и водо�
росли хоть каждый день.

О чем это все говорит? Да о
том, что мы вернулись к началу
статьи: кулинарные пристрастия
разные, единых советов нет, и
нам самим надо умудриться ре�
шить, чем угодить мужчине в
праздничный день. Ну а для
подсказки мы предлагаем сегод�
ня несколько рецептов, надеем�
ся, достойных рассмотрения как
праздничные.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Почти
по�настоящему
маринованные

грибы
500 г свежих шампиньонов, око�

ло трети стакана яблочного (или
6�процентного столового) уксуса,
столько же воды, полстакана ра�
стительного масла, 3 зубчика
чеснока, 8�10 горошин черного
перца, 1 ч. ложка соли, 1 ч. лож�
ка сахара, 3�4 лавровых листа.

Крупные шампиньоны поре�
зать, мелкие оставить целиком.
Чеснок продавить через чесно�
кодавку.

В кастрюльку сложить все ин�
гредиенты, закрыть крышкой.
Включить средний огонь. Пос�
ле закипания маринада огонь
еще немного убавить и варить 5
минут. Остудить маринад. Гри�
бы переложить в банку и поста�
вить в холодильник на два�три
часа.

Колбаски
Куски свиного мяса отбить

очень тонко. Приправить. Сде�
лать начинку: натереть на сред�
ней терке морковь, чеснок и
сыр.

Уложить начинку на свинину,
завернуть и обмотать ниткой
или скрепить зубочисткой. Уло�
жить на противень или сково�
родку. Поджарить.

«Голубцы»
 из лаваша

Куриное филе, репчатый лук,
шампиньоны нарезать кусочками

и обжарить, добавить нарезан�
ный мелкими кубиками сыр.

Завернуть фарш в тонкий ар�
мянский лаваш, уложить его на
противень, смазать сверху май�
онезом и запечь в духовке до об�
разования корочки.

Фрикадельки
в кляре

Мясной фарш � 0,5 кг, грибы
отварные � 100 г, лук � 2 шт.,
чеснок � 1 зубчик, зелень � 1 пу�
чок, соль и специи по вкусу, рас�
тительное масло (для жарки).
Для кляра: 2 яйца, 3 ст. ложки
тертого на мелкой терке сыра, 3
ст. ложки пива или минеральной
воды, немного муки.

Лук и грибы мелко порезать,�
чеснок пропустить через чесно�
кодавку. Мясной фарш смешать
с грибами, луком, чесноком,
мелко нарезанной зеленью, со�
лью и специями. Сформировать
фрикадельки диаметром 2 см.

Обмакивая в кляр, жарить в ки�
пящем растительном масле. По�
давать со сметаной или майоне�
зом.

Рыба «Русалочья
любовь»

1 кусок свежего рыбного филе
(любого), 2 ст. ложки сливочного
масла, 1 луковица, порезанная

кольцами, 1 сладкий перец, поре�
занный кольцами.

Разогреть духовку. На смазан�
ную маслом фольгу положить
рыбное филе, сверху � кольца
лука и перца. Посолить и попер�
чить. Сверху � оставшееся мас�
ло. Завернуть в фольгу и запе�
кать 15 минут.

Салат из морской
капусты и шпрот

Морская капуста — 500 г, яйца
� 3 шт., крабовые палочки или
крабовое мясо — 200 г, шпроты �
по вкусу, майонез.

Яйца отварить. Порезать ку�
биками яйца, крабовые палоч�
ки и шпроты. Смешать с морс�
кой капустой и майонезом.

Салат
«Охотничий»

Сыр «Голландский», свежий
огурец, банка консервированной
кукурузы, язык отварной или вет�
чина, майонез.

Сыр, огурец, ветчину порезать
соломкой, добавить кукурузу.
Заправить салат жирным майо�
незом. Перемешать.

Десерт
«Сладость»

Апельсин, четверть лимона,
яблоко, горсть грецких орехов, 1
ст. ложка любого красного варе�
нья, немного рома или водки.

Апельсин, лимон мелко наре�
зать. Добавить тертое яблоко и
измельченные орехи. Смесь зап�
равить вареньем, перемешать,
дать пропитаться и сбрызнуть
ромом или водкой.



Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро!»
08.00, 00.00 XXI зимние Олимпийс3
кие игры в Канаде
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20, 03.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
22.20 «Человек и закон»
23.20 «Интересное кино»
01.00, 03.05 «МОРПЕХИ»

США � Германия, 2005 г. Режиссер
Сэм Мендес. В ролях: Джейк Джил�
ленхол, Скотт МакДональд, Питер
Сарсгаард, Джейми Фокс,  Ло Минг,
Лукас Блэк, Кевин Фостер, Брайан
Джерати, Дэмион Пуатье, Риад
Галайини. Морского пехотинца Эн�
тони Своффорда (Джейк Джиллен�
хол), после прохождения в специаль�
ном лагере курса военной подготов�
ки, отправляют на Ближний Вос�
ток. В Персидском заливе идут во�
енные действия. Вместе с
однополчанами молодому солдату
предстоит трудный путь по пус�
тыне, где солнце палит невыноси�
мо и иракские солдаты внезапно
могут напасть. Чувствуя себя со�
вершенно чужими в этой стране,
морпехи стараются поддержать
друг друга в сложной обстановке и
в любую минуту вступить в бой с
невидимым врагом...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Дом, в котором он живет»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре3
мя 3 Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
21.55 Лыжный спорт
23.05 «Вести +»
23.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

США, 2003 г. Режиссер Клинт Ис�
твуд. В ролях: Шон Пенн, Тим Роб�
бинс, Лоуренс Фишборн, Лора Лин�
ни, Кевин Бэйкон, Марсия  Гэй Хар�
ден, Эмми Россум. Джимми Мар�
кум, Дейвид Бойл и Шон Девин � не�
разлучные приятели с детства. Они
вместе играют в хоккей, взрослея
на знакомых неспокойных улицах
Бостона. Уже будучи взрослыми
мужчинами, судьба сталкивает их
вместе перед лицом трагедии: звер�
ского убийства дочери Джимми
Маркума � Кэтти. Для Джимми,
мошенника в прошлом и владельца
бакалейной лавки в настоящем,
главным в жизни становится
месть.  Полицейский, которому по�
ручают расследовать дело, � не кто
иной, как Шон Девин, который уве�
рен в одном: главный подозреваемый
в убийстве � Дейв Бойл...

02.05 «Горячая десятка»
03.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.25 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
12.40 «Звездный мечтатель»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ»
15.35 «Свидетели времени»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.55 «Обезьяны3воришки»
17.20, 02.25 «Корифеи российской
медицины»
17.50 «Педро Кальдерон»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений»
19.50 «Загадка пещеры гигантско3
го ленивца»
20.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Человек, контуженный жиз3
нью»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.55 «ВИРИДИАНА»
01.25 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви3
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
15.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 40-é ðåãèîí
20.35 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»

21.55 FACEлифтинг
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осто3
рожно 3 бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
13.55 Реальные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30, 04.50 «Величайшие соору3
жения древности»
18.15 Мультфильм
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 В центре внимания
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.05 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. ОС�
ТАТЬСЯ В РЕЙХЕ»
00.30 «ВОРОН»
02.25 «Опасная зона»
02.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ3Центр3Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО�
РО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви 23
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Облонги
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на перемене
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК»
04.50 «ДРУГ»
06.10 «ОЛЕСЯ»
07.35 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
09.05 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»
10.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
12.55 «ДВА КАПИТАНА»
14.10 «ЗЕРКАЛО»
15.50 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
17.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
00.15 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
02.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 00.30 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO3Новости
07.15, 10.05, 21.00 Мультфильм
10.30, 21.30 «10 самых...»
11.00 «Страшно красивые»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 20.00 Хит3парад «Звезды зажигают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «ZOOM»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.50 «Вкус любви33»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол3
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела3
но?»

11.00, 16.05 «Действительно большие
вещи»
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 «Очевидец»
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Женщины3убийцы
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
05.05 За кулисами мирового чемпиона3
та по ралли

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско3
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав3
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью3
стона
09.55 Приключения Корвина
12.40 Жизнь в мертвой зоне
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 В поисках королевс3
кой кобры
18.10, 23.45 «Мир природы»
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Мастера боя
07.00, 15.00 Сахара
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00, 17.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст3
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00 Крупнейший круизный лайнер в
мире
19.00 Доисторические хищники
21.00, 00.00, 03.00 Армия львов
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия крупней3
ших животных
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00 «Война во Вьетнаме 3 от
первого лица»
10.00 «Мой дневник»
10.30 «Дневники юных принцесс»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «В сознании средневекового че3
ловека»

15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Геринг: карьера»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в Древ3
нем Риме»
23.00, 07.00 «1870 год 3 Битва при Се3
дане»
01.00 «Индокитай. Народная война»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг3Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.05, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Чудеса погоды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри3
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТОПИНАМБУРЫ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
18.55, 03.55 «Навстречу приключени3
ям»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт3
сериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры

09.30 «Чрезвычайное происше3
ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод3
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про3
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
2»
19.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хапо3
эль»
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗЫ»

США, 2005 г. Режиссер Минк. В ро�
лях: Стивен Сигал, Мэттью Дэвис,
Уильям Атертон, Такао Осава, Эдди
Джордж, Жульетт  Маркис. Сек�
ретный суперагент Трэвис, вырос�
ший в Японии, получает задание вы�
яснить, какие из криминальных кла�
нов Токио замешаны в убийстве гу�
бернатора. В напарники Трэвису
дают молодого агента ФБР Шона,
в основном � для контроля самого
Трэвиса. Ему через свои связи в среде
якудза удается выяснить, что на�
чался передел сфер влияния и «но�
вые» молодые бандиты, отступив�
шие от древних законов якудза, на�
ладили контакт с членами тонго
� китайскими триадами. Трэвис пы�
тается привлечь на свою сторону
старых якудза в борьбе против «бес�
предельщика» Курадо и его банды.
Потерявший осторожность Шон
попадает в руки бандитов и погиба�
ет. Начинается война кланов, в эпи�
центре которой оказывается Трэ�
вис...

03.10 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ»
05.10 «Олимпийские тайны Рос3
сии»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо3
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру3
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН»
23.45, 00.00 «6 кадров»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ

14.00 «СЕМЬ ЗНАКОВ АПОКАЛИП�
СИСА»
16.00, 00.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Хочу знать, что будет»
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40, 16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 фи3
нала
13.30 Фристайл. Женщины. Лыжная
акробатика
14.25 Бобслей
15.10 Конькобежный спорт
18.25 Лыжные гонки

EuroSport
05.00 Бобслей
06.00 Шорт3трек. Женщины. 3000 м.
Эстафета
06.30 Фристайл. Женщины. Акробатика
07.30 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
08.00, 08.40, 09.25, 13.00 Хоккей. Муж3
чины
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
10.25, 15.30, 18.30, 21.45, 00.45 Лыж3
ные гонки
12.00, 14.30, 17.30 Горные лыжи
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
19.50 Футбол. Евроголы. Новости
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
21.00, 23.00, 00.00 Лыжное двоеборье
01.30 Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
03.00 Хоккей. Женщины. Финал. Зим3
ние Олимпийские игры

TV1000
04.00, 22.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕ�
ЛАНИЯ»
06.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
08.00 «Ходячий замок Хаула»
10.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
12.00 «ГОСТЬ»
14.00 «19»
15.30 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗА�
РЕСКУ»
18.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
20.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»
00.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»
02.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Эхо вечного зова»
07.00 «Чудеса Иисуса»
08.00 Мультфильм
08.10 «НАЧАЛО»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Былое и Дума»
11.35, 18.00 «Максимальное при3
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «Легендарная тройка»
15.30 «Прибалтика. Сороковые»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Марафонцы разведки»
22.55 «ИМПЕРИЯ»

США � Италия, 2005 г. Режиссер
Дж. Лукас. В ролях: Ю. МакГре�
гор, Н. Портман, Х. Кристенсен.
Рим, 44 год до рождества Хрис�
това. В результате заговора се�
ната, гибнет Великий Цезарь. Се�
нату еще не известно о завещании
императора, где он провозглаша�
ет преемником своего племянни�
ка Октавиуса. Несмотря на то,
что ему всего 17 лет, Октавиус
готов встать во главе Великой
Империи...

00.50 «Ночь на пятом»
01.20 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
03.30 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «Школа ремонта»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

США � Канада, 2007 г. Режиссер
Т. Холлэнд. В ролях: Дж. Хатчер�
сон, Б. Гринвуд, Б. Нанн. Извест�
ный рекламный пес Рекс по недо�
разумению попадает на пожарную
станцию, где проявляются его но�
вые незаурядные способности.

23.15, 00.15, 02.10 «Дом32»
00.45 «Секс»
01.15, 01.45 «ДРУЗЬЯ»
03.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.15 «Убойной ночи»

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 18 ôåâðàëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 58-61 (6389-6392) 19



Ïåðâûé êàíàë
04.00, 22.20, 02.00 XXI зимние
Олимпийские игры в Канаде
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
00.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»

США, Великобритания, 2008 г. Ре�
жиссер Мартин МакДонах. В ро�
лях: Брендан Глисон, Колин Фаррелл,
Клеменс Поэзи, Элизабет Берринг�
тон, Эрик  Годон, Ральф Файнс,
Джордан Прентис, Марк Донован,
Желько Иванек, Анна Маделей, Тек�
ла Рутен, Teо Стивенсон. Киллеры
Рэй (Колин Фаррелл)  и Кен (Брен�
дан Глисон), провалившие задание в
Лондоне, вынуждены залечь на дно в
небольшом средневековом бельгийс�
ком городке Брюгге. Пока Рей муча�
ется угрызениями совести за неча�
янно убитого шестилетнего маль�
чика, Кен старается вести себя как
турист. Он по�отечески заботит�
ся о Рее, вместе они осматривают
достопримечательности, посеща�
ют местный собор и катаются по
живописным каналам. Но внезапный
звонок их босса Гарри (Ральф Файнс)
прерывает эту идиллию...

03.30 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре3
мя 3 Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. Дежур3
ная часть»
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

18.00 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
22.40 «Вести +»
23.00 Хоккей. Мужчины. 1/2 фина3
ла
01.20 «БЛЭЙД�2»

США�Германия, 2002 г.  Режиссер
Гильермо Дель Торо. В ролях: Уэсли
Снайпс, Крис Кристофферсон, Лео�
нор Варела, Люк Госс, Мэтт Шульц,
Норман Ридус, Рон Перлман, Томас
Кретшманн. Мир вампиров в ужасе
от появления новой расы супер�кро�
вососов! Именно благодаря этому ле�
гендарный Блэйд и его учитель Уис�
тлер вынуждены объединиться со
своими кровными врагами Кровавой
Стаей...

03.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
12.55 «Монастыри северной Мол3
давии»
13.10 «Художественные музеи
мира»
13.40 «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА»
15.15 «Кафедральный Домский
собор в Сиене»
15.35 «Свидетели времени»
16.00 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА»
16.55, 01.55 «Обезьяны3воришки»
17.20, 02.25 «Корифеи российской
медицины»
17.50 «Михаил Глинка»
18.00 «Эпизоды»
18.45 «Дом актера»
19.55 «Сферы»
20.40 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.25 «Исламский город Каир»
22.40 «Подстрочник»
23.55 «АНГЕЛ�ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 «Кто там...»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви3
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

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

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü +
20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
21.00 Îñêîëêè âðåìåíè

23.00 «Вне закона»
23.50 Неформат
00.15 Карманник

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.20 «Люсьена Овчинникова. Аб3
солютно счастливая женщина»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События
11.45 «НА МОСТУ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Величайшие сооружения
древности»
18.15 Мультфильм
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 Реальные истории
21.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС»
23.20 «Народ хочет знать»
01.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
03.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ�
РЕСЕНЬ»
05.05 «Татьяна Пельтцер. Осто3
рожно 3 бабушка!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ3Центр3Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про3
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 «Мужские истории»
12.00, 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�
БЫСТРОМУ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «ГОЛОС СЕРДЦА»
02.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.00 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.30 «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Облонги
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Стрипирелла
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на перемене

08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК»
04.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
06.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
07.30 «МАЛЬЧИКИ»
09.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
10.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА»
12.50 «ДВА КАПИТАНА»
14.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
15.35 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
17.10 «ГАСТРОЛЁР»
18.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
20.50 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
00.00 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
01.10 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
02.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.20, 00.30 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO3Новости
07.15, 10.05, 21.00 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Жена напрокат»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПО�
КОЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210»
14.50 Хит3парад «Звезды зажигают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
16.50 «Испытание верности»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.50 «Вкус любви33»
20.00 «Русские файлы. Дима Билан»
21.30 «v3PROkate»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол3
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд

09.10 Новый мир
10.05, 19.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела3
но?»
11.00, 16.05 «Действительно большие
вещи»
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Лаборатория взрывных
идей
22.00 Искривление времени
23.00 Дикие и опасные
01.00 Короли форсажа
05.05 За кулисами мирового чемпиона3
та по ралли

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско3
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав3
ные животные планеты
08.40 Отдел по защите животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Хью3
стона
09.55 Приключения Корвина
12.40, 18.10, 23.45 «Мир природы»
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьянья жизнь
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
15.50, 05.10 Общество по спасению
животных
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Сахара
08.00, 13.00 Армия львов
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших жи3
вотных
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 05.00 Крупнейший круизный лай3
нер в мире
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст3
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Суперсооружения
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Шесть градусов могут изменить
мир
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре3
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Индокитай. Народ3
ная война»
10.00 «По следам Чайковского»

11.00 «Открытия античности»
12.00 «Геринг: карьера»
13.00 «Империя Виктории»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»
15.00 «1870 год 3 Битва при Седане»
18.00, 02.00 «Кто написал Библию?»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Семья Гитлера 3 в тени
диктатора»
21.00, 05.00 «Как не стало СССР»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг3Скок Коман3
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Чудеса погоды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри3
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «БОБА И СЛОН»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
18.55, 03.55 «Навстречу приключени3
ям»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
04.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт3
сериал
16.00 «МОРОЗКО»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.40 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00, 22.00 «Хочу знать, что будет»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Охотники на монстров»
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
04.45 «Материалы НЛО: Вивисекция
коров»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2 финала
12.45, 18.25 Лыжные гонки
14.00 Лыжное двоеборье
15.10 Хоккей. Женщины. Финал
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика

EuroSport
05.00, 08.00 Фристайл. Мужчины. Акро3
батика
06.00, 10.25, 14.30, 18.30 Фигурное
катание
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
08.40, 13.00, 16.15 Лыжное двоеборье
09.25, 12.00, 15.30, 17.30 Лыжные гон3
ки
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
21.00, 00.00, 00.30 Горные лыжи
22.15 Биатлон
01.30 Бобслей
02.45 Сноуборд
03.15 Кёрлинг. Женщины. Финал. Зим3
ние Олимпийские игры

TV1000
04.00, 22.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
06.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»
08.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗА�
РЕСКУ»
10.30 «19»
12.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
14.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
16.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
18.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
20.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
00.00 «АЛЬФА ДОГ»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»

19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
23.35 «Женский взгляд»
00.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.15 «ХРУПКАЯ ГРАНЬ»

Испания � Великобритания, 2005 г.
Режиссер Хайме Балагуэро. В ролях:
Калиста Флокхарт, Ричард Рокс�
бург, Элена Анайа, Джемма Джонс,
Ясмин Мерфи,  Колин Макфарлейн,
Сьюзи Трейлинг, Дэниел Ортиз. Ста�
ринная детская больница «Мерси
Фолз» закрывается. Но больничные
стены хранят свои секреты. Нечто
страшное, полное боли и ненависти,
пробуждается к жизни. Дети не�
рвничают и очень напуганы чем�то.
Они называют это «механической
девочкой Шарлотт» и уверяют, что
она живет наверху, на запертом
этаже. На том самом, который
был отделен от остальной части
больницы вот уже 40 лет назад. С
каждым часом ее присутствие ста�
новится все более очевидным. Все
ужасы испытывает на себе новень�
кая ночная медсестра Эми. Она, ис�
кренне привязавшаяся к неизлечимо
больной девочке Мегги, старается
вникнуть в суть происходящего. Ей
в этом начинает помогать и док�
тор Роберт. Апофеоз наступает,
когда оставшиеся восемь больных
детей должны быть переведены в
новую клинику. Шарлотт не жела�
ет с ними прощаться. Ее ярость вы�
ходит из�под контроля...

04.10 «ДРАКУЛА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо3
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру3
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «КИНО И СТАЛИН»
07.00 «Чудеса Иисуса»
08.00 «Баба Яга против»
08.10 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Прибалтика. Сороковые»
11.35, 18.00 «Максимальное при3
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «СМЕХ И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ
ФИЛИППОВА»
15.30 «Неонатологи»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Война перебежчиков»
22.55 «ВИРТУОЗ»

Германия � США � Великобрита�
ния, 2002 г. Режиссер Ж.�П. Ру. В
ролях: К. Ламберт, Д. Хоппер, Д.
Крюгер, Дж. Фолкнер. Алекс Лэй�
ни, работающий телохранителем,
защищает человека, который со�
бирается дать в суде показания
против мафии. Внезапно он узна�
ет, что охраняет убийцу соб�
ственных родителей...

00.50 «Ночь на пятом»
01.20 «ТЕ СЕМЬ ДНЕЙ»
04.00 «МАСКА КРАСНОЙ СМЕР�
ТИ»
05.30 «Откройте, милиция! Тихо
идет снег.»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 19.30 «Женская лига»
15.10 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»
17.30 «БАРВИХА»
21.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»

США, 2000 г.  Режиссеры Ф.
О“Коннер, Х. Рамис. В ролях: Б.
Фрейзер, Э. Херли, Ф. О“Коннор,
М. Шор, О. Джонс, П. Аделстайн,
Т. Хасс, Г. Казеус. Дьявол еще ни�
когда не был таким соблазнитель�
ным. В этот раз он принимает об�
личие распутной красотки, зас�
тавляющей любого мужчину бро�
ситься в объятия безумства... Не�
удачник�программист � лучший
объект для вербовки.

23.00, 00.00 «Дом32»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЗАНОВА ФЕЛЛИНИ»
05.15 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Телеигра «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Большая разница»
23.50 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Северное сияние Федора
Абрамова»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре3
мя 3 Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Субботний вечер»
22.40 Лыжный спорт
00.35 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ»
03.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ»
04.55 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново3
сти»
10.30 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.55 «Три возраста»
13.35 Спектакль «Комики»

15.10 «Фатехпур Сикри»
15.35 «Свидетели времени»
16.00 В музей 3 без поводка
16.15, 01.30 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 «Обезьяны3воришки»
17.20 Разночтения
17.50 «Пир в доме Левия»
18.00 «Незабываемые голоса.
Иван Петров»
18.30 «Гринвич 3 сердце морепла3
вания»
18.45 «Очарованный жизнью»
19.50 «АННА ПАВЛОВА»
22.20 «Старый город Иерусалима и
христианство»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «Параноид парк»
01.55 Концерт Маккоя Тайнера

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
08.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.55 FACEëèôòèíã
09.00 Ïîäçàðÿäêà
09.30 Ëåãêèé Äèàãíîç

10.30 «ПОГОНЯ»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 Судебные страсти
14.00 «Вне закона»
14.30, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 20.00, 23.00 Худ.фильм

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà

22.00, 00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «МОЯ АНФИСА»
10.00 «Фортуна Марины Левтовой»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Нулевой километр»
18.15 Мультфильм
18.30 «В КВАДРАТЕ 45»
19.50 «Добрый вечер, Москва!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
00.40 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
02.45 «ТАЧАНКА С ЮГА»

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Quattroruote»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод3
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про3
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.25 «Профессия 3 репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»

США, 2002 г. Режиссер Марк Ло�
уренс. В ролях: Сандра Баллок,
Хью Грант, Алисия Уитт, Дана
Айви,  Роберт Кляйн,  Хитер
Барнс,  Дэвид Хэйд, Дориан Мис�
сик. Нью�Йорк, наши дни. Адво�
кат Люси Келсон вовсю борется
с городскими проектами по сносу
устаревших зданий. На сей раз ее
оппонент � Джордж Уэйд. Он �
красавчик с обложки журнала
«Форбс». Он очень богат и успе�
шен.  Но,  к  сожалению,  стал
объектом для нападок со сторо�
ны Люси из�за того, что в инте�
ресах своей компании должен раз�
рушить здание Благотворитель�
ного фонда, где трудится неуто�
мимая Люси. Однако Джордж на�
шел очень остроумное решение
проблемы.  Его  фирме нужен
юрисконсульт, и он незамедли�
тельно предлагает Люси это ме�
сто с окладом в 250 тысяч дол�
ларов и роскошное жилье. Люси,
хотя и не интересуется деньга�
ми, все�таки приходит к нему на
работу. Но, занимаясь там несе�
рьезными делами, она бунтует
(за ее плечами Гарвард!) и снова
возвращается в Фонд.  Такой по�
ворот событий совсем не устра�
ивает Джорджа � эта сумасброд�
ка запала в  его  холостяцкую
душу...

00.40 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
США, 2008 г. Режиссер Дэниэл
Майрик. В ролях: Элизабет Арнуа,
Шон Эшмор. После того, как Ме�
ган при таинственных обстоя�
тельствах теряет свою сестру�
близнеца, она с друзьями отправ�
ляется в родительский дом у озе�
ра, чтобы немного отвлечься и по�
наблюдать за летним солнцесто�
янием. Говорят, что во время
солнцестояния живым легче всего
входить в контакт с умершими.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «ГОЛОС СЕРДЦА»
13.05 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�
БЫСТРОМУ»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00, 11.50 Пинки и Брейн
10.30, 16.30, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
10.55 Лагерь Лазло
11.25 Облонги
12.20 Класс 3000
12.45 Лунатики
13.10 Самурай Джек
13.35 Приключения Мюнхгаузена
14.45 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.55 Братья Вентура
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке3
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме3
не
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О

10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК»
04.50 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
06.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
07.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ»
09.05 «РОЗЫГРЫШ»
10.40 «ФИЛЕР»
12.50 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
14.15 «КАРНАВАЛ»
16.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.55 «ДЕНЬ Д»
22.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.35 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
02.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.20, 02.00 «МУЗ3
ТВ3хит»
07.00, 13.00, 18.50, 00.00 PRO3Новости
07.15 Мультфильм
10.30 «ZOOM»
11.00 «Хит3лист»
12.00, 20.00 «Мафия»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 21.00 Хит3парад «Звезды зажи3
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «FAQ»
16.50 «v3PROkate»
18.20 Мультсериал
19.05 «Вкус любви33»
22.00 «Игра крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз3ТВ
00.30 «Западня»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 13.20, 13.45 Большие и
быстрые
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це3
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Невероятный город
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Махи3
наторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп3
пер»

15.10 Крутой тюнинг32008
16.05 Как это устроено?
16.30 «Из чего это сделано?»
21.00, 05.05 Дорожные монстры
01.00 «Меня укусили»
01.55 «Ярость!»
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по3
мощь
06.50, 07.15, 11.45 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Отдел по защите животных
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Полиция Хьюстона
10.50, 05.35 Дельфиньи будни
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Соба3
ки3полицейские
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
19.10 Дикий криминал
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас3
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00, 08.00 Опасные встречи
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Кабанья мама
11.00 Анатомия крупнейших животных
12.00 Туземцы в Англии
13.00 Свет на краю земли
14.00 Кенгуриный хаос
15.00 Хищники неба
16.00 Космические монстры
17.00 Марсианские роботы
18.00 Место жительства 3 Марс
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас3
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Американские гонки
23.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Индокитай. Народная
война»
10.00 «Кто написал Библию?»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Семья Гитлера 3 в тени диктато3
ра»
13.00 «Как не стало СССР»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»

19.00, 03.00 «Поиски Северо3Западно3
го прохода»
20.00, 04.00 «Пресли об Элвисе»
21.30, 05.30 «Тайны Ренессанса»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Турнир»
00.00 «Независимое кино»
01.00 «Япония в развалинах»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг3Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Чудеса погоды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧА�
ЛОСЬ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна3
муса!»
14.55 «Азбука безопасности на дороге»
16.00 «Большие буквы»
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО»
18.55, 03.55 «Навстречу приключени3
ям»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
04.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 11.20, 15.20, 17.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.55 Сборник мульт3
фильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00, 05.00 Мультфильм
08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «БЕЗ СНА»
14.00 «Хочу знать, что будет»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 «БЕССМЕРТНЫЙ»
03.00 «МЕДИУМ»
03.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
04.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийс3
ких играх в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим3
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Сноуборд
13.15 Бобслей
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 фи3
нала
16.35 Биатлон

EuroSport
05.00, 08.00 Шорт3трек. Мужчины. 500
м. Женщины. 1000 м
06.30, 10.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 фи3
нала
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
08.40, 11.25, 14.30, 17.30, 21.00, 00.45
Горные лыжи
09.25, 12.30, 15.30, 18.30, 22.00 Биат3
лон
14.00, 17.00, 20.00 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
20.30 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
22.45 Лыжные гонки
00.15 Сноуборд
01.45 Бобслей
02.30 Конькобежный спорт
03.15 Кёрлинг. Мужчины. Финал. Зим3
ние Олимпийские игры

TV1000
04.00, 22.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИС�
ТОГО РАЗУМА»
06.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
08.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
10.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
12.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
14.00 «ПРЫЖОК»
16.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
18.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
00.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
02.00 «ОНЕГИН»

Заинтригованная сей новостью,
Меган воодушевляется, надеясь
снова услышать голос сестры. Эк�
спериментируя с местными зак�
линаниями, она вызывает дух со�
вершенно другой девушки, в смер�
ти которой, скорее всего, винова�
та её сестра...

02.25 «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМА�
НЫ»
04.10 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ
МЕРТВЫХ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.02, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
07.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Благая весть с Риком Рен3
нером»
09.30 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
16.30 «Брэйн ринг»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ»

США, 2006 г. Режиссер Фрэнк Ко�
рачи. В ролях: Адам Сэндлер, Кейт
Бекинсэйл, Кристофер Уокен, Дэ�
вид Хассельхоф, Генри Уинклер.
Комедия. Жизнь архитектора
Майкла Ньюмана зашла в тупик.
Он завален работой, падает с ног
от усталости и совсем не имеет
времени на жену и детей. Майкл
почти смирился с таким беспрос�
ветным существованием, как
вдруг встреча с чудаком�изобре�
тателем Морти радикально ме�
няет его участь. Тот вручает
Ньюману пульт дистанционного
управления только не телевизо�
ром, а... жизнью. Отныне Майкл
может делать с ней все: перема�
тывать вперед�назад, ставить на
паузу и замедленное воспроизведе�
ние, вырубать звук, настраивать
цвет. Теперь�то он возьмет судь�
бу в собственные руки и отыщет
потерянные в битве с рутиной
ключи от счастья. Однако ра�
дость оказывается преждевре�
менной: волшебная техника ока�
зывается с норовом и порой ведет
себя не так, как предполагал хо�
зяин...

23.00 «Даешь, молодежь!»
23.30 «ГАЛЫГИН.RU»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «КИНО И СТАЛИН»
07.00 «Проклятие двойников Тита3
ника»
08.00 Мультфильм
08.10 «ТЕНЬ»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей3
час»
10.40 «Неонатологи»
11.35, 18.00 «Максимальное при3
ближение»
13.40 «Звезды в мире животных»
14.40 «СМЕХ И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ
ФИЛИППОВА»
15.30 «Владимир Наумов. Свиде3
тель времени»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Тайны телевизионного дво3
ра»
21.00 «ЩИТ И МЕЧ»
03.35 «ГРОБНИЦА ЛИГЕЙИ»
05.00 «Grateful Dead»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00, 04.55 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом32»
00.30 «Секс»
02.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ�
СТЕР»

США, 2003 г. Режиссер А. Болду�
ин. В ролях: Э. Хопкинс, А. Болду�
ин, Дж. Лав Хьюитт, К. Гарито,
К. Мертон. Начинающий нью�йор�
кский писатель заключает сделку
с дьяволом с тем, чтобы добиться
литературного успеха и стать ав�
тором бестселлеров в обмен на
свою душу по истечении десяти
лет. Годы пролетают незаметно
и вскоре преуспевающий писатель
вынужден молить о помощи Дэни�
эла Вебстера, искусного адвоката
и главу самой преуспевающей изда�
тельской фирмы в Нью�Йорке,
чтобы избавиться от заключенной
сделки...

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Две славы солдата и акте3
ра»
13.00 «ЭКИПАЖ»
15.40 «Анастасия Вертинская. Бе3
гущая по волнам»
16.40 «Две звезды»
18.30, 23.10 XXI зимние Олимпийс3
кие игры в Канаде
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Остаться в живых»
02.00 «НАПРОЛОМ»
04.05 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.40 «34 СКОРЫЙ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время 3
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 «Веселые ребята. Дунаевс3
кие»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «НАЙДЕНЫШ»
23.05 «Специальный корреспон3
дент»
00.05 «ОТВАЖНАЯ»

США, 2007 г. Режиссёр Нил Джор�
дан. В ролях: Джоди Фостер, Нэ�
вин Эндрюс, Никки Кэтт, Терренс
Хауард, Мэри  Стинберджен,
Джейн Адамс, Зои Кравиц, Ларри
Фесседен, Брайан Дилэйт, Дэйна
Эскельсон. Ведущая нью�йоркско�
го радио Эрика Бэйн  едва оправи�
лась от жестокого нападения, ко�
торое стоило жизни ее жениху...
Она принимается бродить по ули�
цам ночного города в поисках пре�
ступников, виновных в ее несчас�
тье, и жестоко мстит им. В то
время как жители города востор�
гаются ее анонимными подвигами,
полиция пытается ее найти.  Пре�
следуемая упорным детективом,
Эрика спрашивает себя: действи�
тельно ли ее карающий крестовый

поход является правильным реше�
нием?..

02.30 «ХОСТЕЛ»
04.25 Церемония закрытия ХХI
Зимних Олимпийских игр в Ванку3
вере

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» 3 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
12.10 «Все к лучшему... Алина По3
кровская»
12.50 «Достояние республики»
13.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.30, 01.40 Мультфильм
14.40, 01.55 «Изучая игру жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.55 Балет «Жизель»
20.00 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы»
21.20 Великие романы. Джон Лен3
нон и Йоко Оно
21.50 «ВСЕ НА ПРОДАЖУ»
23.40 «Эти глаза Мишель Мор3
ган...»
00.35 «Джем 5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.15 Мультфильм

07.00 «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
08.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
09.00 Íåäåëÿ
10.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

10.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
13.30, 00.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «РИЭЛТОР»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü +
19.00 Cïîðòèâíûé êàíàë
20.00 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
04.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Православная энциклопе3
дия»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Атлантида»
09.45 «213й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Бегство из рая»
16.15, 05.40 Мультфильм
16.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

Великобритания � Болгария, 2005
г. Режиссер: Э. Хикокс. В ролях: С.
Сигал, К. Эдамс, Н. Бримбл, Г. Дэ�
ниэлс, У. Хоуп, В. Джоунс, Э. Кинг,
Дж. Толкингтон. Крис Коди, са�
мый опасный наемник в мире, по�
лучает шанс обрести свободу за
пределами тюремной решетки. Он
применит все свои тайные приемы
и смертоносное боевое мастер�
ство, чтобы ликвидировать груп�
пу террористов, захвативших
ядерную подлодку...

23.55 События
00.15 Временно доступен
01.15 «ДИКАРЬ»
03.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС»

ÍÒÂ
05.50 «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕ�
ЦА»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.25 «АДВОКАТ»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше3
ствие»
19.55 «Чистосердечное призна3
ние»
20.25 «УГРО»
00.00 «Авиаторы»
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

Великобритания � Норвегия, 2004 г.
Режиссер Стюарт Сваасанд. В ро�
лях: Джейми Сайвз, Кевин Маккид,
Нив Макинтош, Йен Робертсон,
Дугрей Скотт, Джимми  Чишолм,
Джеймс Космо. Трое друзей: Фитц,
Шон и Нэлли, уже не надеются выб�
раться из своего родного захолустья,
но тут судьба преподносит им сюр�
приз � золотой самородок в кулаке
мертвеца! Фитцу нужна тысяча
фунтов, чтобы отправить родного
отца в дом престарелых и вместе с
подружкой Барбарой начать новую
жизнь. У его приятелей запросы еще
скромнее, но в городке, где каждая
собака знает все местные тайны,
им будет очень нелегко обзавестись
деньгами. Тем более что тайник с

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.00, 02.10 Города мира
10.30, 02.40 «Мужские истории»
11.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
14.10 «Профессии»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00, 19.00 «КОЛОМБО»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
20.30 «21 ГРАММ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
03.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50 Пинки и Брейн
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Джек 3 на все руки мастер
10.55, 16.30, 19.15, 21.21, 01.05, 04.05
Симпсоны
13.35 Проделки Рамзеса
14.25 Царь горы
16.05, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.55 Братья Вентура
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон3
стер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ПРОЕКТ «МЕРКУРИЙ»
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки

золотом вдруг оказался в руках у бан�
дитов, а местные проходимцы под
«крышей» элитного спортклуба име�
ют свои виды на находку. Теперь пар�
ни должны придумать идеальный
план обогащения, это их последний
шанс начать новую жизнь...

02.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛЬ�
МЫ»
04.15 «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео3СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА»

США, 2007 г. Режиссер Деннис Ду�
ган. В ролях: Адам Сэндлер, Кевин
Джеймс, Джессика Биэл, Дэн Эй�
кройд, Винг Рэймс, Стив Бусеми.
Комедия. Чак Форд и Ларри Аллен�
суорт � отважные пожарные с
традиционной сексуальной ориен�
тацией, которые в интересах дела
должны притвориться геями, же�
нившимися друг на друге. На са�
мом деле Ларри � вдовец, который
живет ради своих детей, а Чак �
холостяк, живущий ради самого
себя. Чак обязан Ларри жизнью,
ведь когда�то тот спас его во вре�
мя пожара, и поэтому готов в лю�
бую секунду прийти к нему на по�
мощь. Когда же выясняется, что
из�за бюрократических формаль�
ностей дети Ларри не смогут в
случае его смерти получить стра�
ховку, он обращается за помощью
к другу. Чтобы обвести бюрокра�
тов вокруг пальца, Ларри и Чак ре�
шают заключить фиктивный
брак. Однако их брачный союз при�
влекает к себе внимание недовер�
чивых чиновников, и их отношения
становятся достоянием всех го�
рожан...

23.05 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Разрушающиеся мега3пост3
ройки»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига3
нов»
08.30 Мультфильм
09.40 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
11.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

20.00 Bratty babies
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
04.55 «ПЛЮС ОДИН»
06.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
09.20 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ»
10.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
12.55 «ВЫСТРЕЛ»
14.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
16.50 «РЕТРО ВТРОЁМ»
18.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
20.45 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
23.45 «ПРОРЫВ»
01.05 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
02.25 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 02.00 «МУЗ3ТВ3хит»
07.00 PRO3Новости
07.15 Мультфильм
10.00 «100 лучших шоу всех времен»
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит3парад «Звезды зажигают»
13.00 «Мафия»
14.00, 00.00 PRO3обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Русские файлы. Дима Билан»
17.00 «Хит3лист»
18.00 «Игра крокодил»
19.00 «v3PROkate»
19.30 «10 самых...»
20.00 Концерт «Big Love Show»
21.00 «Жена напрокат»
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?
06.25, 03.45 «Из чего это сделано?»
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв3
ных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 «Очевидец»
09.40 В погоне за ураганом
10.35, 11.30 Выжить любой ценой
12.25 Речные монстры
15.10, 15.35, 01.00 Искривление времени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00, 17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Дорожные монстры
21.00, 22.00 «Росс Кемп»

23.00 «Женщины3убийцы»
00.00 «Рай, обернувшийся адом»
04.10 Невероятный город
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по3
мощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Отдел по защите животных
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Полиция Хьюстона
10.50, 05.35 Дельфиньи будни
11.45 Животные, похожие на нас
12.40, 13.05 Загадочные животные с
Джао
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30, 14.55 Дневник большой кошки
15.25 Подлинный затерянный мир
16.20, 16.45 Чужак среди медведей
17.15 Опасные маршруты Макса
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас3
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50 Галапагосские острова
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Пути эволюции
08.00, 14.00, 15.00 Опасные встречи
09.00 Способности обезьян
10.00 Человек3медведь
11.00 Черные медведи Тайваня
12.00 Инженерные идеи
16.00 Граница
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Туземцы в Англии
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас3
троф
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Худшие тюрьмы
истории
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Япония в развалинах»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Поиски Северо3Западного про3
хода»
12.00 «Пресли об Элвисе»
13.30, 23.30, 07.30 «Тайны Ренессанса»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»

15.00 «Турнир»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис3
тан!»
22.00, 06.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА
IV»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Тайна трех волхвов»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг3Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30 «Чудеса погоды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИБАР»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна3
муса!»
14.55 «Азбука безопасности на дороге»
15.40, 18.55, 03.55 «Навстречу приклю3
чениям»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
04.10 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 19.10 Мультфильм
08.55, 12.55 Сборник мультфильмов
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
18.00 «Конек3горбунок»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильм
08.15 Мультсериал
09.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12.15 «МЕРЛИН»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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14.15 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК:
НА ПОРОГЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КРУЛЛ»
22.30, 03.45 «СТРАШНЫЙ СУД»
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА»

Ðîññèÿ 2
05.00 На XXI Зимних Олимпийских иг3
рах в Ванкувере
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
11.15, 18.00 «Вести.ru»
11.25, 18.10 «Вести3Спорт»
11.40 Сноуборд
13.00 Горнолыжный спорт. Мужчины.
Слалом
14.00 Конькобежный спорт
15.00, 20.25 Лыжные гонки
16.30 Бобслей
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 33е
место
23.00 На XXI Зимних Олимпийских иг3
рах в Ванкувере

EuroSport
05.00, 12.45, 16.00, 18.45, 20.30 Лыж3
ные гонки
06.00 Хоккей. Мужчины. Матч за 33е
место
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс3
кие игры. Новости
08.40 Конькобежный спорт
09.25, 12.00 Горные лыжи
10.25, 14.30, 17.30, 03.00 Фигурное
катание
14.00, 17.00, 19.30 Зимние Олимпийс3
кие игры. Финишная прямая. Журнал
20.00 Зимние Олимпийские игры. Об3
ратный отсчет. Журнал
22.45 Хоккей. Мужчины. Зимние Олим3
пийские игры
02.00 Зимние Олимпийские игры. Фи3
нишная прямая. Лучшие моменты.
Журнал
04.30 Церемония закрытия. Зимние
Олимпийские игры

TV1000
04.00 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
06.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
08.05 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
10.00 «ПРЫЖОК»
12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
14.00 «ВЕЛИКАН»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.00 «ФОКУСНИКИ»
20.00 «СТУДИЯ 54»
22.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
01.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»

12.35 Истории из будущего
13.05 «В нашу гавань заходили ко3
рабли...»
14.10 «Личные вещи»
16.00 «Прогресс»
16.30 «Вооружён и очень опасен»
18.30 «Главное»
19.35 «БАНЗАЙ»
21.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.40 «ЗАВИСИМОСТЬ»
01.20 «ДИКАЯ СЕМЕРКА»
03.15 «Группа «Rolling Stones» 3
просто для записи»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте3
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Сука3любовь»
12.00, 05.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер3
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2002 г. Режиссер П. Андер�
сон. В ролях: М. Йовович, М. Род�
ригес, Э. Мабиус, Д. Пьюрфой, М.
Крюс. Йовович играет очарова�
тельную спецназовку Элис, чье за�
дание � уничтожить опасный ви�
рус, вырвавшийся на волю, � ста�
новится отнюдь нелегким, когда
раскрывается, что пораженные
вирусом лаборанты превращают�
ся в голодных зомби... А сама лабо�
ратория взорвется через три часа,
если вирус не будет к тому време�
ни нейтрализирован. Преодолевая
кучу препятствий, Элис узнает,
что существует антидот, но он
замурован в самом центре лабора�
тории, под охраной суперкомпью�
тера...

19.00, 19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКА�
ЛИПСИС»

Германия � Франция � Великобри�
тания � Канада, 2004г. Режиссер:
А. Витт. В ролях: М. Йовович, С.
Гилори, О. Фехр, Т. Кретшманн.
Из�за внезапной вспышки неизле�
чимого вируса тихий американс�
кий городок наполнился армией
зомби. Чтобы выжить, оставша�
яся часть жителей должна выб�
раться из города за одну ночь �
ночь, наполненную страхом и ужа�
сом...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом32»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

18 ôåâðàëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 58-61 (6389-6392) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ22 ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ



18 ôåâðàëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 58-61 (6389-6392)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
Д

ЕТ
С

К
А

Я
С

ТР
А

Н
И

Ч
К

А

В Большом Муравейнике с
раннего утра кипела работа.
Строители�муравьи надстраи�
вали свой и без того большой
дом. Они работали так быст�
ро, что грузчики�муравьи еле
поспевали подтаскивать им
строительные материалы: со�
ломинки,  сухие  сосновые
иголки и кусочки мха. Другая
бригада грузчиков несла в Му�
равейник разную еду, заготав�
ливая ее впрок. Третьи пере�
бирали эти заготовки, четвер�
тые заполняли склады, пя�
тые… В общем, работы хвата�
ло  всем.  А  в  это  время
муравьята учились в школе.

� Сегодня мы начинаем изу�
чать самую главную муравьи�
ную науку – географию, –
сказала учительница. – А кто
из вас знает, почему она глав�
ная?

Вверх взметнулось несколь�
ко лапок.

� Чтобы уметь находить ча�
сти света: север, юг…

� Правильно, � похва�
лила учительница. – А
для чего муравьям необ�
ходимо это уметь?

� Чтобы не потеряться в
лесу.

� Молодцы. Именно для
того, чтобы не потеряться в ог�
ромном лесу и чтобы каждый из
вас мог легко отыскать дорогу в
Большой Муравейник, мы и бу�
дем изучать географию…

� А чего его искать, � выкрик�
нул с места Тишка. – Надо за�
лезть на самое большое дерево,
и сразу всё увидишь!

Весь класс засмеялся над
Тишкой.

� Тише, тише, � успокоила
класс учительница, � к сожале�
нию, даже с самого большого
дерева не всегда можно увидеть
то, что хочется.

И она принялась объяснять
новую тему. Но Тишка не слу�
шал. Он думал над словами учи�
тельницы. «Интересно, откуда
она это знает? Сама проверя�
ла?» И Тишка представил, как
учительница ползет на дерево,
и ему стало смешно. Но одному
веселиться было скучно, и он
начал щекотать усиками сидев�
шего рядом Гешку. Но тот вни�
мательно слушал учительницу,

и чтобы
Т и ш к а
ему не ме�
шал, пихнул его ку�
лачком в бок.

�  Ах,  ты так !  �  обиделся
Тишка и дал сдачи. Они сиде�
ли,  пыхтели и пихали друг
друга, пока их возню не заме�
тила учительница.

� Если тебе не интересно слу�
шать, выйди из класса, не ме�
шай другим, � сказала она Тиш�
ке.

«Подумаешь, великая наука –
свой дом отыскать! Я и без вас
его найду, если надо будет!» �
обиженно думал Тишка, слоня�
ясь по пустому коридору. А по�
том он даже обрадовался: «Ну,
и хорошо, что выгнала. Пойду
погуляю». И он выбежал из
Муравейника. Стараясь не
попасться на глаза мура�
вьям�грузчикам,
он зате�

рялся в траве,
обходя протоптан�
ную тропу. В лесу
все были чем�
то заняты, и
почти никто
не обращал
внимания на
него. А тем,
кто все же инте�
ресовался, почему
это такой малень�
кий муравьишка гу�
ляет по лесу в то время,
когда должен сидеть в школе,
Тишка нахально врал, что сей�
час каникулы и мама отпустила
его к бабушке.

Для начала Тишка искупал�
ся в капельке росы, потом по�
валялся, обсыхая, на листике,
потом просто гулял по лесу,
бегал, прыгал, кувыркался, ка�
чался на травинках. Когда ему
это всё надоело и захотелось
домой, он вдруг понял, что не
знает, где его Большой Мура�

вейник. Но не испу�
гался. «Сейчас вы узна�

ете, как надо искать
дорогу  в  Муравей�

ник», � подумал он и
полез на высокое

дерево.  Чем
выше он за�

лезал, тем
г у щ е
с т а н о �

в и л а с ь
внизу ли�

ства, словно
крона дерева смыка�

лась в одно огромное зе�
леное море, из�за которо�

го ничего не было видно. И
тут Тишка увидел птичье гнез�
до,  в  котором дремали три
птенца. Тишка заполз на гнез�
до и довольно вежливо спро�
сил:

� Вы не знаете, в какой сто�
роне находится Большой Му�
равейник?

Птенцы проснулись и начали
наперебой кричать, что они не
знают никаких Муравейников,
и зачем он их разбудил, и вооб�
ще они хотят есть. Тишка пом�
чался вниз, прочь от этого

шума. По пути ему встретился
паук, раскачивающийся на па�
утине. Тишка как можно веж�

л и в е е
спросил
и его:

� Про�
с т и т е ,

вы не
знаете,
где на�

ходится
Большой

Муравей�
ник?

� Нет, не
знаю, � ответил

паук. – А ты что, заб�
лудился?

� Кажется, заблудил�
ся, � уныло согласился
Тишка.

 � А тебя что же,
не учили, как
найти дорогу в
свой дом?

� Я болел и про�
пустил этот урок,

� опять соврал
Тишка.

� К сожале�
нию, ничем не могу тебе
помочь, � огорчился Паук.

� А как вы находите свой дом?
– поинтересовался на всякий
случай Тишка.

� А зачем мне его искать? Я
всегда при нем.

� А если вы все�таки куда�ни�
будь уйдете?

� Если я куда�нибудь ухожу,
малыш, то тяну за собой пау�
тинку, а потом по ней же и воз�
вращаюсь…

Тишка полз вниз и всех
встречных букашек и червяч�
ков спрашивал, не знают ли
они, где находится Большой
Муравейник. Никто не знал.
Смеркалось. Тишка в панике
заметался по лесу в поисках
Большого Муравейника, но
безрезультатно. Тогда он по�
нял, что заблудился оконча�
тельно, испугался и начал пла�
кать. Но его никто не слышал,
потому что дневные насекомые
уже разлетелись, расползлись и
разбежались по своим домам,
а ночные еще не проснулись.
В воздухе звенели одни кома�
ры, но и они ничем не могли
помочь Тишке. Надо было ус�

Урок географии

Задачки
1. В кармане лежат две моне�

ты на общую сумму 15 копеек.
Одна из них не пятак. Что это
за монеты?

2. Как может брошенное яйцо
пролететь три метра и не раз�
биться?

Ответы: 1. Раз одна монета 3 не пятак, то пятак 3 вторая. 2. Глав3
ное бросить так, чтобы оно летело больше трёх метров. А потом
пусть разбивается, когда упадёт.

По горизонтали: 2. Крохотная сказоч�
ная девочка. 5.  Художественный
фильм, в котором Людмила Гурчен�
ко сыграла роль Козы, а Михаил
Боярский � Волка. 8. Повзрос�
левшая Райка. 9. Речная
или морская девушка с
рыбьим хвостом. 10. Чёр�
ные и белые детали пиани�
но. 11. Дом, в котором моют�
ся и парятся.

По вертикали: 1. Сынок
мультипликационной бе�
лой медведицы. 2. Сте�
ны и крыша. 3. Сестра
Надежды и Любви. 4.
Картошка в маленьких
пакетиках. 6. Подружка
Буратино. 7. Подружка
Кнопочки из книги
«Приключения Незнай�
ки». 8. Волчица, приёмная
мама Маугли.

Кроссворд

Ответы. По горизонтали: 2.
Дюймовочка. 5. «Мама». 8.
Раиса. 9. Русалка. 10. Кла3
виши.  По вертикали: 1.
Умка. 2. Дом. 3. Вера. 4.
Чипсы. 6. Мальвина. 7.
Мушка. 8. Ракша.

траиваться на ночь. Уставший
и голодный муравьишка нашел
листик, под которым и затаил�
ся. Среди ночи его новый до�
мик вдруг ярко осветился.
Тишка подумал, что наступило
утро, но оказалось, что это под
листик заполз светлячок.

� Это мой домик! – возму�
тился Тишка. – Я первый его
нашел!

� А ты кто? – спросил Свет�
лячок.

� Муравей!
� Первый раз вижу, чтобы

муравей ночевал не в муравей�
нике, – недовольно пробурчал
Светлячок.

� Я потерялся, – пожаловал�
ся Тишка. � А где ваш дом?

� Где успею спрятаться от
дневных лучей, там и дом.

Вдруг раздался звук хлопаю�
щих крыльев, и сверху на лис�
тик кто�то  взгромоздился,
едва не придавив муравьишку.
Тишка едва выбрался. Оказа�
лось, что это прилетел ночной
Мотылек.

� Ой, а вы зачем сюда при�
летели? Домик занят, � пытал�
ся отогнать Мотылька Тишка.

� Мне и не нужен ваш дом.
� Зачем же вы прилетели?
� Как зачем? На свет…
И Тишка подумал, как спо�

койно и уютно было бы сей�
час в Муравейнике.  Если бы
он только знал, как найти к
нему дорогу!..

С первыми лучами солнца
Тишку, замерзшего и голодно�
го, прикорнувшего около лис�
точка, отыскали разведчики из
Большого Муравейника. Они
каждый день самые первые вы�
ходят из Муравейника и разбе�
гаются далеко по лесу в поис�
ках разных полезных вещей, а
потом ведут за собой остальных.

� Это ты, Тишка? – спросили
они его. – Ничего себе, как да�
леко утопал!

Оказалось, вчера до самой
ночи в Муравейнике царил пе�
реполох: все население вышло
на поиски Тишки. Прочесали
все окрестности.

� А вы как меня нашли? –
удивился Тишка.

� Географию надо лучше
учить, � рассмеялись в ответ му�
равьиные разведчики.

«Да, теперь я это точно знаю,
– подумал Тишка. – Выучу, и
обязательно стану муравьиным
разведчиком».

Вера КАПЬЯНИДЗЕ.

СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

КОШКА
НА ОКОШКЕ

Сказка «Колобок»:
3 Не ешь меня, медведь. Меня по

амбарам скребли, по сусекам мели...
Короче, пыль, грязь, стекло, бычки...

3 Безобразие! Дайте жалобную
книгу!

3 Вам очень жалобную?
3 Ну...
3 Валя, пробей «Муму» товарищу!

Прапорщика научили работать на
компьютере. Ему очень понравилось.
Особенно понравилась мышь. Он ее
сперва гонял по коврику, а потом
заставил отжиматься.

3 Папа, знаешь, какое чудесное
представление было сегодня в цир3
ке? Там наездник прыгнул лошади на
спину, проскользнул под животом,
уцепился за хвост и закончил это тем,
что вскочил ей на шею задом напе3
ред.

3 Ну и что? Я тоже все это проде3
лал, когда в первый раз сел на ло3
шадь...

Охотник возвращается с охоты 3 с
одной стороны гусь, с другой 3 ружье.
А сам весь побитый, на лбу большая
шишка. Сосед спрашивает:

3 Ты откуда, Вася?
3 С охоты.
3 Гусь, что ли, здоровый и дикий

попался?
3 Да нет, гусь не дикий, хозяин ди3

коватый... И здоровый!..

Божья коровка заходит в аптеку.
3 Скажите, у вас есть что3нибудь от

черных пятен на теле?

Из приказа: «Пастуху Иванову
объявить строгий выговор за то, что
он выгнал на пастбище коров в не3
трезвом состоянии».

3 Ребята, Муму не видали?
3 Нет.
3 Вот елки3палки! Как в воду кану3

ла!

Бабушка и внучек проходят мимо
магазина «Спорттовары».

3 Ба! Купи мне Reebok!
3 Зачем тебе? У тебя и аквариума3

то нет...

ÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòû

Живые новости
Кот, орущий на дереве,
мешал украинским
экскурсоводам

Сотрудники МЧС Украины сняли с
дерева кота, который мешал гидам про3
водить экскурсии по Киевской городс3
кой галерее искусств «Лавра».

На котяру пожаловались сотрудники
галереи. Они позвонили спасателям и
рассказали, что животное забралось на
высокую ветку, откуда не может слезть

Даша Берёзкина шла в школу. На пер�
вом уроке должна быть контрольная по
математике. Конечно, Даша готовилась,
занималась весь вечер и всё�таки волно�
валась. Задумавшись о предстоящей кон�
трольной, она сначала не обратила вни�
мания на грохот за спиной. Но грохот про�
должался и, оглянувшись, девочка уви�
дела большую собаку. «Ой! � вскрикнула
она, потому что боялась собак, и приба�
вила ходу. � И всё�таки что же там брен�
чит?»

Она снова оглянулась и пришла в ужас.
Кто�то изощрённо обкрутил, обвязал со�
баку кусками проволоки и верёвками. И
ещё привязал к хвосту несколько пустых
консервных банок, которые и бренчали.
Собака грустно�грустно посмотрела на
Дашу и чуть взвыла. «Бедняжка, кто же
это тебя так обидел? Я помогу, ты ведь
меня не укусишь, да, пёсик?»

Девочка наклонилась и стала раскручи�
вать проволоку. В одном месте раскрути�
ла, в другом. Теперь надо бы развязать узел
верёвки, а он такой тугой! Ноготь слома�
ла. Больно! Рядом остановился Вовка Ка�
расёв из их класса.

� Что делаешь, Берёзкина?
� А ты не видишь, что с собакой сотво�

рили?
� Вижу. Ты на контрольную идти соби�

раешься? Математичка Ольга Петровна ох
какая строгая!

� Ты бы лучше помог…
� Не, я пошёл.
Однако, пройдя несколько шагов, вер�

нулся и, скинув ранец, стал помогать.
Вдвоём дело пошло веселее. Собака ти�
хонько вздрагивала и терпеливо ждала ос�
вобождения. И тут на горизонте возникла
фигура отличницы Ленки Лисицыной.
Хмыкнув, она не без ехидства спросила:
«Кто же сотворил такое безобразие с этим
блохастым меньшим братом?» – «Сам хо�
тел бы знать, � буркнул Вовка, � ох и вре�
зал бы ему!»

� Ужасный век! Ужасные сердца! – теат�
рально произнесла Лисицына.

� Чего?
� Шекспир. Классику надо читать! Ра�

ботайте, работайте, господа! Схлопочете
по паре у Ольги Петровны, хи�хи… Зато
вас когда�нибудь примут на службу в МЧС.

Через две минуты мимо рысцой пронёс�
ся длинноногий Колька Стеклов. Присви�
стнув, притормозил, развернулся на 180
градусов и загоготал.

� Гы�гы�гы! Друзья барбосов!
� Чем смеяться, лучше б помог, � сказал

Даша. – У тебя перочинный ножик есть, я
знаю. Ты его вчера мальчишкам показы�
вал. Надо верёвки перерезать.

Стеклов достал из кармана ножичек, по�
играл им и снова спрятал в карман. «Не�

тушки вам! Вещь ценная и никому не даёт�
ся. Привет! А я спешу на контрольную. Не
хочу, чтобы гнев математички обрушился
на мою бедную голову».

Ребята торопились, но дело продвига�
лось медленно, так как узлы были туго за�
вязаны. «Мы не просто опоздаем на конт�
рольную, мы на неё вовсе не попадём», �
мрачно констатировал Вовка. А Даша толь�
ко вздохнула. Тут к детям подошёл деду�
лечка, который, судя по экипировке, на�
правлялся на рыбалку.

� Вот так дела! – изумился он.
� Дедушка, у вас не найдётся ножичка?

– спросила Даша.
� Найдётся, конечно.
Дед достал из рюкзака нож, перерезал

верёвки, и собака наконец�то была осво�
бождена.

� Скажите, дети, а чья это собака, есть у
неё хозяин?

Вовка пожал плечами: «Если бы хозяин
имелся, она б не бегала по улицам в таком
виде».

� Верно, возьму�ка я её себе. Будет дачу
охранять да на рыбалку со мной ходить.

� Ой, дедушка, какой же вы хороший, �
обрадовалась Даша. – А мы побежим, уже
на урок опоздали.

Класс давно решал задачки, когда дверь
открылась, и на пороге появились Кара�
сёв и Берёзкина. Ольга Петровна вскину�
ла брови:

� Это ещё что такое? Вы опоздали на 12
минут.

Ребята стояли, потупив глаза. Даша по�
холодела, а Вовка произнёс классическую
фразу всех опоздавших: «Простите, мы
больше не будем». С места раздался сме�
шок Лисицыной: «Сладкая парочка».
Класс захихикал. А Ленка продолжала:

� Я спешила на контрольную и видела
их � они возились с бродячей собачонкой.
Кто�то эту собаку обкрутил верёвками и

проволокой и консервные банки к хвосту
привязал.

� Кошмар! � ужаснулась Ольга Петров�
на.

� И я их видел, � поддакнул с «камчатки»
Колька Стеклов. – Цирк шапито да и толь�
ко!

� Жмот ты, Стеклов! – возмутилась
Даша. – Мы же просили у тебя ножик ве�
рёвки порезать, а ты не дал. Один дедушка
подошёл и сделал это за две минуты.

� Какой ножик? Нет у меня никакого
ножика! – струхнул Колька.

В классе поднялся гвалт. Одни кричали,
что надо было помочь собаке, другие –
что надо было спешить на контрольную.
Петрова так расчувствовалась, что даже
уронила несколько слезинок. «Это, навер�
но, Крюков из 7 «Б» сотворил. Он всегда
обижает тех, кто слабее». – «Он! Он!»� зак�
ричали дети.

Ольга Петровна застучала карандашом
по столу: «Ти�ши�на! А вы садитесь на ме�
сто и постарайтесь больше не опаздывать».

Когда прозвенел звонок с урока, все уче�
ники сдали тетради. Лишь Вовка и Даша
продолжали торопливо писать. Ольга Пет�
ровна подождала их ещё несколько ми�
нут, потом сказала: «Ну всё, заканчивай�
те, а то и на следующий урок опоздаете». А
когда они сдали тетради, улыбнулась: «Вы
молодцы, ребята!» И снова стала строгой:
«Но на поблажку не рассчитывайте».

� Ты всё решил? – спросила Даша, когда
они вышли из класса.

� Решил�то всё, только помарок много
сделал � спешил.

� И я, � вздохнула Даша. – Ольга Пет�
ровна строгая учительница, пятёрку не
поставит.

� Строгая, да, � согласился Вовка, � но
справедливая.

Татьяна АЗАРОВА.

Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Контрольная
про собаку
Рассказ�быльРассказ�быльРассказ�быльРассказ�быльРассказ�быльРассказ�быльРассказ�быль

самостоятельно, боится спрыгнуть и
громко мяукает, заглушая экскурсово3
дов.

Самостоятельно справиться с ситуа3
цией сотрудники галереи не могли.
Ошалевшего кота снимали с ветки при
помощи пожарной лестницы.

По материалам УНИАН.

В Британии домашний
кролик возомнил себя
собакой

Кролик, проживающий в британской
семье из графства Корнуолл, решил,
что он 3 собака и во всем стал подра3
жать поведению кокер3спаниеля.

По словам хозяев, ушастик начал себя
странно вести после того, как несколь3
ко месяцев назад 123летнему ребенку
купили щенка кокер3спаниеля. Кролик
по кличке Пуба сразу начал отнимать у
щенка еду, от которой быстро набрал
вес и стал намного крупнее собаки.

Теперь Пуба спит в собачьей корзин3
ке, выпрашивает угощение на задних
лапах, а также пытается участвовать в
традиционно собачьих играх, в том чис3
ле приносить брошенную палку.

Владельцы кролика отмечают, что
Пуба устает намного быстрее кокер3
спаниеля. Хозяева также планируют
купить вторую собачью корзину.

Как отмечают специалисты, подоб3
ные ситуации иногда возникают, когда
в одном доме живут домашние живот3
ные разных видов. Так, известны слу3
чаи, когда кошки перенимали повадки
сторожевых собак или принимали
крольчат за своих детей.

Корреспондент.net.
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Все мы – родом из детства. А я
– родом из школы. Нет, я там не
родилась и до семи лет своей без�
заботной детской жизни о ней
мало что знала, поэтому сочув�
ствую нынешним дошколятам,
которые уже до школы проходят
по прихоти родителей «свои уни�
верситеты»: детские сады, разви�
вающие центры, подготовитель�
ные курсы и так далее.

В детский сад я не ходила,
правда, маме пришлось найти ра�
боту поближе к дому, чтобы я
была под присмотром; да и  род�
ственники приглядывали за
мной.

И вот наступило лето 1969 года.
Мама отнесла мои документы в
среднюю школу № 9 города Ка�
луги � тогда туда брали всех и без
испытаний. Маме даже предло�
жили поводить меня на подгото�
вительные курсы в течение двух
недель, разумеется, это было бес�
платно. Я плохо помню, в чём со�
стояла эта подготовка, но запом�
нилась папка с тетрадками, в ко�
торых мы писали. А ещё я запом�
нила имена учителей, которые
вели эти курсы: Вера Александ�
ровна, Мария Захаровна и Гали�
на Васильевна.

Больше всех мне понравилась
Галина Васильевна, и я попроси�
ла маму, чтобы она отдала меня в
первый класс именно к этой учи�
тельнице.Вот так простая строч�
ка в заявлении «прошу зачислить
мою дочь в класс к Генеропитом�
цевой Г.В.» повлияла на всю мою
жизнь: выбор друзей, профессии,
мужа (он мой одноклассник).

Я уверена, что ребёнок, а тем
более взрослый человек мало что
помнит из начальной школы, но
моменты, которые его окрыляли
или, наоборот, унижали не забу�
дет никогда. В отличие от своих
собственных детей я обожала

школу, я не бежала туда, а про�
сто «летела». Всё мне там нрави�
лось: класс, друзья, учительница.
Я не помню, чтобы Галина Васи�
льевна ругала нас, а вот добрые
её слова до сих пор греют душу:
«Надя у нас как колокольчик зве�
нит на перемене!» Надо при�
знаться, что я была непоседой,
могла и побегать, и пошалить на
перемене, поэтому, став учите�
лем, я не ругала тех учеников, ко�
торые после трудов праведных на
уроке бегали на переменке.

Галина Васильевна очень ров�
но относилась ко всем учени�
кам, у неё не было любимчиков
и отверженных, но мне в глуби�
не души казалось, что меня она
любит больше других, во всяком
случае очень этого хотелось.
Как я завидовала одноклассни�
це, которую Галина Васильевна
взяла жить к себе на время, хотя
у неё самой было двое собствен�
ных детей (мама девочки при�
болела, а других родственников
не было).

Галина Васильевна очень дове�
ряла нам. Некоторые поручения

Науки девушек
питают
Третий год в финале Всероссийского конкур3
са научно3исследовательских работ обучаю3
щихся общеобразовательных учреждений
имени Д.И.Менделеева принимают   участие
воспитанники Ерденевской средней школы.

Традиционно 8 февраля, в день рождения великого рус�
ского ученого и мыслителя Дмитрия Ивановича Менде�
леева и в День российской науки, подводятся итоги кон�
курса. Действо происходит в большом актовом зале Рос�
сийского химико�технологического университета в тор�
жественной обстановке.

В этом году честь Малоярославецкого района и Калуж�
ской области отстаивали ученица 9�го класса Анастасия
Сапожонкова (научный руководитель � учитель биоло�
гии и экологии Г.Горбачева) и ученицы 11�го класса Алё�
на Филькина и Наталья Фатеева (научный руководитель
� учитель химии О.Бобылева).

5 февраля, первый день конкурса, был организацион�
ным днем. Школьники прослушали лекцию доктора пси�
хологических наук, заслуженного учителя России М.Ар�
цева «Основы научно�исследовательской деятельности
школьников. Опыт. Проблемы», которая очень позитив�
но настроила их на выступление с научным докладом.
Два следующих дня 200 учащихся со всех уголков России
соревновались в представлении своих научных исследо�
ваний по шести секциям.

Жюри конкурса на заключительном этапе формируется
из преподавателей МГУ им.Ломоносова, РХТУ им.Д.И.
Менделеева, специалистов Федерального агентства обра�
зования РФ, учителей школ, работников музея�усадьбы
Д.И.Менделеева «Боблово», писателей, журналистов, то
есть людей,  разных по своим профессиональным интере�
сам. Это делает уровень конкурса очень высоким.

Настя Сапожонкова: � Этот конкурс произвел на меня
большое впечатление. Я осталась довольна защитой своей
работы, хотя и не заняла призового места. Свое исследова�
ние «Определение кислотности почвы по частоте встреча�
емости сорных растений»   я проводила  в 2009 году, с мая
по октябрь. Результаты  нашей работы можно использо�
вать при решении агротехнических проблем.  Было   инте�
ресно и познавательно слушать работы других участников.
Организация конкурса в целом была успешной, удачно выб�
рана культурная программа: вечерняя автобусная прогулка
по Москве и посещение театра «Сатирикон». Я очень рада,
что участвовала в конкурсе.

Наташа Фатеева: � Мне запомнилось открытие конкур�
са. Нас, школьников, приветствовали видные деятели на�
уки, писатели. Я очень волновалась перед защитой работы,
ожидала попасть в атмосферу экзамена. К счастью, все
происходило как на конференции, где и эксперты, и начи�
нающие исследователи, как коллега коллеге, докладывают
о своих научных изысканиях. Тема нашей работы «А мне,
пожалуй, чашечку кофе» заинтересовала аудиторию, зада�
вали много вопросов.  Результаты работы будут использо�
ваться на уроках химии, биологии, а я хочу продолжить
свою работу и, возможно, защищу курсовую работу, обуча�
ясь в высшем учебном заведении. Выражаю благодарность
за оказанную помощь в подготовке исследовательской ра�
боты своему руководителю О.Бобылевой, директору школы
П.Бобылеву и руководству Детчинского завода овощных
концентратов, на базе которого проводились исследования.

Алёна Филькина: � Над темой своей исследовательской
работы  «Пища, которую мы едим, вред или польза?» я тру�
дилась целый год. Получила большое удовлетворение, решая
самые разнообразные задачи. Самое трудное было краткое
изложение своей работы с выделением главного.

А четыре дня конкурса стали для меня своеобразным эмо�
циональным зарядом. Мы попали в высокоинтеллектуаль�
ную, интеллигентную среду. Общение в атмосфере свобо�
ды, уважения и ответственности укрепило мою веру в свои
силы.

Ольга Бобылева: � Участвуя в мероприятиях Всероссий�
ского конкурса исследовательских работ не один год, вижу,
как растет уровень участников и самого конкурса. Сложно
соревноваться учащимся сельских школ с представителями
центров образования, лицеев, гимназий. Хочу отметить,
что наши ученицы очень достойно представляли свои рабо�
ты. Насте Сапожонковой члены жюри аплодировали после
ответов на дополнительные вопросы.  Исследованием, про�
веденным Алёной Филькиной, заинтересовались сотрудники
музея�усадьбы Д.И.Менделеева. Все три работы отмечены
грамотами Всероссийского конкурса научно�исследователь�
ских работ обучающихся образовательных учреждений име�
ни Д.И.Менделеева.

За подготовку финалистов конкурса объявлены благодар�
ности учителю биологии и экологии Г.Горбачевой и замес�
тителю директора по учебно�воспитательной работе, кан�
дидату педагогических наук Ю.Медовой. А мой труд учи�
теля�исследователя отмечен медалью «За службу образо�
ванию», утвержденной в связи с проведением в 2010 году в
Российской Федерации Года учителя. Эту награду я разде�
ляю со всеми учителями нашей школы, но в первую очередь
с директором школы Петром Георгиевичем, который и на�
чинал работу научного общества учащихся Ерденевской
школы в далеком 1980 году.

Коллектив
Ерденевской школы.

я помню до сих пор: взять шеф�
ство над новенькой – Наташей
Зенькович, приехавшей из друго�
го города. В результате мы стали
не просто соседками по парте, а
школьными подружками.

Сколько было в Галине Васи�
льевне доброты, понимания пси�
хологии ребёнка! Помню подго�
товку к новогоднему утреннику:
о счастье, мне дали роль лисы!
Прокатавшись на горке дотемна,
слова роли я не выучила. На ре�
петиции  Галина Васильевна не
ругала меня, а лишь сказала, что
в следующий раз эту роль она от�
даст другому ребёнку. Как под�
стегнула она моё самолюбие! Те�
перь я старалась во всём быть
лучшей: в учёбе, в конкурсе чте�
цов, быть первой среди принятых
в пионеры. Я старалась только
для неё, отвечая любовью на лю�
бовь.

Как потом выяснилось, мы
учились по экспериментальной
программе, которую позже по�
считали сложной и упростили. Не
зная об этом,  мы учились, как
могли, помогая друг другу, пере�
живая неудачи друзей и радуясь
их успехам. Здоровый микрокли�
мат создавала в классе наша лю�
бимая учительница.

А ещё мы дружно не хотели пе�
реходить в 4�й класс (девчонки
даже плакали), понимая, что там
с нами не будет нашей дорогой
Галины Васильевны. Почти каж�
дую перемену мы приходили к
ней в класс, в котором учились
её новые первоклашки, в душе
завидуя им. А если учительница
разрешала нам проверить тетра�
ди, то не было счастливей людей
на свете!

В 1979 году, после окончания
школы, я поступила в Калужский
пединститут на факультет началь�
ных классов. Как�то я спросила
свою первую учительницу, поче�
му наш класс отличался от дру�
гих добротой, ответственностью,
крепкой дружбой. Она скромно
ответила: «Подбор такой».

Среди моих одноклассников
много учителей, все прекрасные
специалисты и семьянины. В
2009 году мы собрались почти все
в своей школе, чтобы вспомнить
наших замечательных учителей:
Галину Васильевну Генеропитом�
цеву, Нину Григорьевну Азарову,
Нинель Васильевну Акимову,
Полину Ивановну Москвину, Та�
тьяну Борисовну Линге, Екатери�
ну Маркиановну Тимофееву.
Низкий им поклон!

Я же в своей не очень долгой
педагогической деятельности в
средней школе № 9 и за время ра�
боты в начальной школе  №47
старалась быть похожей на свою
первую учительницу – Человека
удивительной души и высокого
профессионализма Галину Васи�
льевну Генеропитомцеву.

Надежда КОВАЛЬЧУК.

Что значит быть учителем в современное время? Как учить? И как
сделать так, чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь, а прояв3
ленное к ребенку внимание тронуло его сердце с годами?

В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый ме3
сяц мы будем представлять нашим читателям самых достойных и предан3
ных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспом3
нить своих первых учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего
дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере образования.
Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых
будет отражена школьная жизнь.

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

Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите
в редакцию газеты «Весть». Наш электронный адрес:
polina_gins@mail.ru. Контактный телефон: 57�93�47.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Самый человечный
человек

Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем
родители: одни дарят нам только жизнь, а другие – добрую жизнь.

Аристотель

Галина Васильевна
Генеропитомцева.

Я продолжила дело своей первой учительницы в начальной школе № 47.
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СЕРЕДИНЕ сентября
ночью в Малоярослав3
це сотрудники патруль3
но3постовой службы

задержали пьяного мужчину, пы3
тавшегося открыть чужую маши3
ну. Когда правонарушителя вели
мимо его дома, выручать мужа
выбежала жена задержанного.
Она ударила сотрудницу мили3
ции, причинив ей телесные по3
вреждения.

В декабре вечером в Кремен3
ках сотрудники ОГИБДД ОВД
по Жуковскому району останови3
ли машину, за рулем которой на3
ходился пьяный водитель. Во
время проверки документов муж3
чина повел себя буйно, и закон3
чилась эта встреча со стражами
правопорядка причинением лег3
кого вреда здоровью милиционе3
ру.

Вечером 11 января сотрудни3
ки вневедомственной охраны
при ОВД по г.Обнинску задер3
жали очень нетрезвого мужчи3
ну. На законные требования
проследовать в отдел внутрен3
них дел гражданин не только
ответил отказом, но еще и уда3
рил одного из милиционеров,
оторвал погон.

Во всех этих случаях потер�
певшими оказались…сотрудни�
ки милиции. В отношении всех
трех нападавших возбуждены
уголовные дела по статье 318 УК
РФ (Применение насилия в от�
ношении представителя влас�
ти), всем придется ответить по
закону за свою невоздержан�
ность.

По данным пресс�службы
Следственного управления
СКП РФ по Калужской облас�
ти, в прошлом году следствен�
ными органами окончено и на�
правлено в суд 109 уголовных
дел по этой статье и по статье
319 (Оскорбление представите�
ля власти).

ЛЯ ТЕХ, кто не увле�
кается чтением Уго�
ловного кодекса, ма�
ленький урок право�

вого ликбеза.
Применение насилия (или

только угроза) в отношении
представителя власти, неопас�
ного для его жизни или здоро�
вья, наказывается не только
штрафом,  арестом от трех до 6
месяцев, но и лишением свобо�
ды до 5 лет. Если гражданин
применяет насилие, которое
опасно для жизни и здоровья, то
это уже срок от 5 до 10 лет
(ст.318 УК РФ).

За публичное оскорбление
представителя власти при ис�
полнении им своих должност�
ных обязанностей или в связи с
их исполнением (ст.319 УК)
можно расплатиться штрафом
до 40 тысяч рублей, обязатель�

Эффект бумеранга
Еще ни один плюющий против ветра не получил
удовольствия от данной процедуры. Почему3то
воображение нарисовало именно такую неэстетич3
ную картинку, и вот в связи с чем.

� В принципе все шло к это�
му. И, думаю, мы еще не подо�
шли к пику проблемы. На мой
взгляд, будет еще хуже, если в
ближайшее время не произой�
дет кардинальных перемен. С
начала девяностых годов на нас
обрушился правовой нигилизм,
который подхлестнула соци�
ально�политическая обстанов�
ка в стране. Все информацион�
ное поле � и телевидение, и
пресса – начало заполняться
кровью и жестокостью. Пло�
хое и хорошее перевернулось с
ног на голову: бандиты стали
положительными героями, ми�
лиционеры – отрицательными.
Ну а если упал авторитет ми�
лиции, то любое физическое
воздействие на ее сотрудников
уже перестало считаться за�
зорным. В советское время,
чтобы остановить массовую
драку, достаточно было одно�
го свистка участкового. А в
конце 90�х, я помню, честно го�
воря, уже и автоматной оче�
реди не хватало, чтобы разог�
нать опасную толпу.

К правоохранительным орга�
нам в обществе изменилось от�
ношение. Посмотрите, какова
реакция населения на погибших
милиционеров в «горячих точ�
ках». Погибнут гражданские
при какой�то технической ка�
тастрофе, аварии – разговор
месяца на три. А сбили верто�
лет, погибли на Северном Кав�
казе 60 человек – короткая ин�
формация, и на следующий день
все забыли. А они что там –
за чужое государство воевали
или это не наши граждане, не
наши дети?

Часто человек не осознает
проблему, пока она его самого
не коснется. Когда на улицах
тихо, спокойно, думаешь: ну
вот все хорошо. А заходишь в
милицию, там весь КАЗ за�
бит и хулиганами, и всякой
нечестью. Я хочу некоторых
критиканов спросить: а кто,
по�вашему, каждый год в Ка�
лужской области по целой ди�
визии преступников за ре�
шетку отправляет? Оборот�
ни в погонах? А ведь каждого
преступника надо еще уста�
новить, преступление рассле�
довать, вину доказать и мно�
го чего еще в рамках уголов�
ного процесса сделать.

Конечно, проблема с кадра�
ми в органах действительно
есть, спорить не о чем. Рефор�
мирование с учетом сегодняш�
них реалий просто необходимо,
это правда. И только тогда,
когда в милицию будут отби�
рать, а не набирать, тогда
очень многие вопросы снимут�
ся сами по себе. И ситуация
изменится, это точно.

Один немаловажный
штрих. Когда я начинал рабо�
тать, зарплаты были при�
мерно одинаковые – и в  про�
куратуре, и в суде, и в мили�
ции. Мне легко об этом гово�
рить. Если бы я какую�нибудь
школу Веревкина заканчивал,
я бы и рта не раскрывал, но я
учился в том же вузе, что и
Юрий Чайка, Юрий Скура�
тов. И мне непонятно, поче�
му, если я выбрал профессию
милиционера, работу тяже�
лую, с риском, с войной свя�
занную, должен получать на
порядок меньше, чем другие
правоохранительные органы?

Систему уронили, вытирают
об нее ноги, и что мы хотим
взамен получить? Вот такие у
меня грустные мысли.

* * *
И здесь поставим многоточие…

Людмила СТАЦЕНКО.

В ными работами на 120�180 ча�
сов или исправительными рабо�
тами от 6 месяцев до 1 года.

К представителям власти
кроме сотрудников милиции
относятся работники налого�
вых органов, санитарно�эпи�
демиологической, пожарной
служб,  ветеринарного надзо�
ра и других органов и служб,
ведущих административное
производство. Но, как прави�
ло, такие преступления совер�
шаются в подавляющем боль�
шинстве в отношении сотруд�
ников милиции. Рост подобно�
го насилия отмечается по всей
стране.

ОБЛАСТНОМ центре
в Калужский район�
ный суд в прошлом
году было направлено

43 уголовных дела по статьям
318 и 319 УК РФ. Как отмечает
следователь следственного отде�
ла по г.Калуге СУ СКП Сергей
Колодяжный, участились пре�
ступления, совершаемые подро�
стками в состоянии алкогольно�
го опьянения.

17�летний Алексей Воробьев
(имена и фамилии несовершен�
нолетних изменяем) в одну из
октябрьских суббот проводил
время в компании друга и ма�

лознакомых девушек. Пили
пиво, в том числе и крепкое.
Все потом отправились по до�
мам, а наш герой – на концерт
в парк им.Циолковского, где
его уже другие приятели еще
угостили стаканчиком пива.
Что было дальше и как Алек�
сей оказался в «обезьяннике»,
то есть в комнате администра�
тивно задержанных, он просто
не помнит.

С парнишкой нужно было
разбираться. Вместо того, что�
бы назвать номер телефона ро�
дителей и свой адрес, он начал
демонстрировать удалое хам�
ство, причем в присутсвии дру�
гих задержанных. Оскорблен�
ный при исполнении должнос�
тных обязанностей сотрудник
милиции вызвал следователя
СКП – поведение несовершен�
нолетнего тянуло на уголовную
статью. Но досталось и прибыв�
шему следователю.

Если подросток, характеризу�
ющийся только с положитель�
ной стороны дома и в лицее,
под воздействием алкоголя те�
ряет всякий контроль над собой
так, что даже место и люди в
форме не усмиряют его нрав, не

дай бог с ним пересечься в од�
ной плоскости! Кстати, спаси�
бо тем, кто этого мальца изоли�
ровал на время. Каких бед он
мог совершить – кто знает?

Сейчас Алексей в ожидании
суда, как и 16�летний Геннадий
Дуков.

Около восьми вечера со ста�
ционарного пункта милиции на
Театральной площади поступи�
ла просьба: доставить несовер�
шеннолетнего в УВД. Парень,

будучи пьяным, приставал к
гражданам, выражался нецен�
зурной бранью. И на стацио�
нарном пункте он вел себя аг�
рессивно. Экипаж патрульно�
постовой службы, в обязанно�
сти которого входит охрана об�
щественного порядка, прибыл
на вызов. Когда Геннадия вели
к патрульному автомобилю, тот
попытался вырваться, пустил в
ход кулаки, сорвал у милицио�
нера нагрудный знак и продол�
жил буянить в машине.

Дуков, состоящий на учете в
отделе по делам несовершенно�
летних, уже привлекался к ад�
министративной ответственнос�
ти. Теперь вот заработал себе
уголовную статью.

О НАБЛЮДЕНИЯМ
следователя Сергея
Колодяжного, стар�
шее поколение более

уважительно относится к стра�
жам порядка:

� Те, кому за 40, выросли в
другой стране, с другими зако�
нами, поэтому у них другое мне�
ние о сотрудниках милиции.
Они более законопослушны.

Возможно, одна из причин ро�
ста подобных преступлений – до�
статочно гуманные санкции. Не
будем лукавить – условный срок
далеко не все ценят, а по статьям
318 и 319 УК РФ реальное нака�
зание назначают суды редко.

За кордоном более суровый
подход. И даже «звездность»
именитостей не спасает их от
ответственности за неправиль�
ное поведение. К примеру, ког�
да французский киноактер
Сами Насери (водитель�лихач
из фильма «Такси») после скан�
дала в публичном месте в состо�
янии алкогольного опьянения
оказал сопротивление полицей�
ским и обозвал одного из них
«грязным негром», его пригово�

рили к 6 месяцам тюрьмы и
штрафу в 8 тысяч евро. В США
36�летний Джон Маркес полу�
чил пожизненное лишение сво�
боды за то, что плюнул в поли�
цейского в ходе ареста. Амери�
канца обвинили в «попадании
его телесных выделений на го�
сударственного служащего».

ОНЯТНО, что только
кнутом уважать пред�
ставителей власти не
заставишь. Но как ле�

чить эту болезнь в обществе, в
котором сформировалось столь
неоднозначное, порой негатив�
ное отношение, в частности, к
сотрудникам милиции? И, будем
объективны, не скажешь, что на
пустом месте. Я об «евсюковщи�
не» во всех ее проявлениях.

Вот мнение человека, прослу�
жившего в милиции 33 года. Это
генерал в отставке Юрий Кожев�
ников, возглавлявший с 1996 по
2002 год УВД области, а теперь
председатель общественного со�
вета при областном УВД, вице�
президент ОАО «Газэнергобанк»,
председатель комиссии по поми�
лованию Калужской области:
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Применение насилия (или только угроза) в отно"
шении представителя власти, неопасного для его
жизни или здоровья, наказывается не только штра"
фом,  арестом от трех до 6 месяцев, но и лишени"
ем свободы до 5 лет. Если гражданин применяет
насилие, которое опасно для жизни и здоровья, то
это уже срок от 5 до 10 лет (ст.318 УК РФ).
За публичное оскорбление представителя власти
при исполнении им своих должностных обязанно"
стей или в связи с их исполнением (ст.319 УК)
можно расплатиться штрафом до 40 тысяч руб"
лей, обязательными работами на 120"180 часов
или исправительными работами от 6 месяцев до 1
года.

В прошлом году следственными органами оконче"
но и направлено в суд 109 уголовных дел по  ст.
318 (Применение насилия в отношении предста"
вителя власти) и ст. 319 (Оскорбление представи"
теля власти).

Те, кому за 40, выросли в другой стране, с други"
ми законами, поэтому у них другое мнение о со"
трудниках милиции. Они более законопослушны.

П



ТАК, к нам обратился
ветеран Великой Оте�
чественной Иван Ва3
сильевич АЛЁШИН из

п. Якшуново Дзержинского
района с вопросом, имеет ли он
право на получение бесплатно�
го слухового аппарата. «Через
каждые четыре года я получал
слуховой аппарат, в 2009�м вновь
пришла необходимость поменять
имеющийся старенький. Я два
раза ездил в Анненки к сурдологу,
четыре раза – в Куровской и два
раза в Кондрово. Наконец, дошёл
до последней инстанции в Калу�
ге. Но во ВТЭКе, что на ул. Ст.
Разина, меня «огорошили» слова�
ми о какой�то бумаге из Моск�
вы, согласно которой теперь вы�
давать бесплатно слуховые аппа�
раты будут только инвалидам по
слуху III группы, а вы, дескать,
инвалид ВОВ. Помогите разоб�
раться, имею ли я право на бес�
платный слуховой аппарат?»

Вопрос от читателя мы адре3
совали в ФГУ «Главное бюро
медико�социальной экспер�
тизы по Калужской области»
и за подписью руководителя
– главного эксперта Валерия
ТАРАСЕНКОВА получили ответ
следующего содержания: «В со�
ответствии с Федеральным за�
коном от 24.11.1995 №181�ФЗ
«О социальной защите инвали�
дов в РФ» решение об обеспе�
чении инвалида техническими
средствами реабилитации при�
нимается федеральными уч�
реждениями медико�социаль�
ной экспертизы при установле�
нии медицинских показаний и
противопоказаний, которые ус�
танавливаются на основе оцен�
ки стойких расстройств функций
организма, обусловленных за�
болеваниями, последствиями
травм и дефектами. Показани�
ем к обеспечению инвалидов с
нарушением функции слуха тех�
ническими средствами реаби�
литации (слуховым аппаратом,
индивидуальным ушным вкла�
дышем, сигнализаторами звука
световыми и вибрационными,
телевизором с телетекстом для
приема программ со скрытыми
субтитрами, телефонным уст�
ройством с текстовым выходом)
является наличие у гражданина
полной или частичной (3�4 сте�
пени) потери слуха, приводя�
щей к ограничению способнос�
ти к общению, ориентации, обу�
чению, трудовой деятельности
той или иной степени.

Согласно Правилам обеспе�
чения инвалидов техническими
средствами реабилитации и от�
дельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), про�
тезно�ортопедическими изде�
лиями, утвержденным поста�
новлением Правительства РФ
от 7 апреля 2008 №240, обес�
печение инвалидов технически�
ми средствами осуществляет�
ся в соответствии с индивиду�
альными программами реаби�
литации (ИПР). При наличии
бессрочной ИПР замена техни�
ческого средства по истечении
установленного срока пользо�
вания осуществляется по реше�

нию уполномоченного органа
при наличии заключения об от�
сутствии противопоказаний к
обеспечению инвалида техни�
ческим средством, выдаваемо�
го врачебной комиссией лечеб�
но�профилактического учреж�
дения».
Честно говоря, мы несколько

раз читали сей ответ и вслух, и
про себя, но окончательно так
и не поняли, имеет ли Иван Ва�
сильевич право на бесплатное
получение слухового аппарата.
Сомневаемся, что разберется в
нем и ветеран. В итоге получа�
ется, что и ответ есть, но он
словно вилами по воде писан –
ничего не ясно. По крайней
мере нам, простым читателям,
незнакомым с тонкостями пере�
вода подобных изречений.

О вернёмся всё�таки
к теме водоснабже�
ния, которую мы за�
явили в самом нача�

ле этого обзора. Тем более что
в ней (и это радует) никто в
свои вопросы и ответы воду не
льёт, а говорит по существу,
чётко и лаконично.

«Мне 94 года, круглая сирота.
В нашей деревне Петровск жи�
вут зимой три человека, и все в
разных концах, а до общего колод�
ца всем идти не меньше 500 мет�
ров. Да и колодец давно требует
ремонта, так как сруб полнос�
тью сгнил и развалился, и воду
брать из него теперь опасно и
тяжело. Несколько раз обраща�
лись к властям с вопросом о воде,
но ответа так и не получили», �
написала нам А.Г. ДЕНИСОВА
из Козельского района.

Ответ для читательницы «от
властей» нам получить удалось.
Зам. главы администрации
МР «Козельский район» Егор
КУДРЯВЦЕВ написал, что при3
сланное «письмо Денисовой А.Г.
рассмотрено и обсуждено с ру3
ководящим составом. Принято
решение о капитальном ремон3
те колодцев в д. Петровск. Ра3
боты запланированы на май3
июнь 2010 года».

Будем надеяться, что в свои
94 года написавшая в редакцию
жительница Петровска дождёт�
ся того светлого дня, когда пой�
дёт за водой к капитально отре�
монтированному колодцу.

А вот другой женщине из
другого района ждать не надо.
Власти готовы были помочь,
но женщина от помощи поче�
му�то отказалась. А началось
всё с того, что к нам в редак�
цию от имени своей бабушки
Лидии ЛИСОВСКОЙ, прожи�
вающей в д. Варваровке Ме�
дынского района, обратился
Олег Лисовский, который на�
писал: «Напротив дома моей
бабушки,  участницы войны,
была водопроводная колонка. Но
в августе 2009 года её сломали,
когда делали новую трассу во�
допровода. Имевшуюся же ко�
лонку перенесли дальше от дома
бабушки. Теперь ходить за во�
дой пожилой женщине далеко.

Власти обещали решить вопрос
с водоснабжением в 2010 году.
А как жить бабушке до этого
времени?..»

От властей, о которых упоми3
нал Олег Лисовский, нам при3
шёл ответ за подписью главы
администрации МР «Медын�
ский район» Николая КОЗЛО�
ВА, где, в частности, значится,
что письмо из редакции «рас3
смотрено в присутствии главы
администрации сельского посе3
ления «Деревня Варваровка»
Бурвиковой Т.Н.

Произведён ремонт старой
колонки для водозабора, при
строительстве централизован3
ного водопровода в I полугодии
2010 года новая водозаборная
колонка будет установлена на3
против дома Лисовcкой Л.И.

Также Лисовской Л.И. адми3
нистрацией сельского поселе3
ния «Деревня Варваровка» было
предложено подвести воду в
жилой дом от центрального во3
допровода за счёт средств бюд3
жета поселения. Однако в на3
стоящее время Лисовская Л.И.
отказалась от этого предложе3
ния».

ИТЕЛИ д. Аристово
Ферзиковского райо�
на, от имени которых
на электронный адрес

«Вести» обратилась Ольга КУК3
САРЁВА, от таких щедрот точ�
но бы не отказались. То, что
вопрос о неудовлетворительном
водоснабжении и полусгнившей
канализационной системе де�
ревни переполнил чашу терпе�
ния жителей, видно по интона�
ции письма, стилистику которо�
го мы решили оставить в автор�
ском изложении.

«У нас УЖАСНАЯ ситуация в
деревни с водоснабжением и ка�
нализацией!!!

Периодически случаются про�
рывы, так как водопроводная
трасса сильно изношена, лома�
ется насос на водонапорной баш�
не, и жителям деревни Аристо�
во отключают водоснабжение,
чтобы в двухэтажных домах по�
высить напор воды. Естествен�
но, жителей деревни Аристово,
то есть тех, кто живет в сво�
их частных домах, меньше, чем
тех, кто проживает в двух�
этажках. Поэтому водопровод�
чики и отключают нам воду.
Мол, у вас есть колодцы... Где
они их видели?! Даже Тырин Ва�
лерий Васильевич в колодец от�
правляет! А колодцы не пригод�
ны для использования, они не ре�
монтировались уже лет 30!
Пить из них небезопасно для здо�
ровья! Да и находятся они дале�
ко. А в деревне живут большей
частью пенсионеры.

 На той линии, где отрезана
вода в данный момент, оказались
три дома с подведенной в дом во�
дой. Воды нет уже целый месяц!
Перекрыли ещё в двадцатых чис�
лах декабря прошлого года, при
этом умудрились сломать зад�
вижку! А как теперь сделать �
не знают! Стоят сильные моро�
зы, наш водопровод разморозило.
Надо бы в систему отопления до�
бавлять воды, а её нет! Можем
ещё и замерзнуть в придачу! Кто
нам поможет, не знаем!

Неоднократно мы обращались
за помощью к главе администра�
ции «Деревня Аристово» Григорь�
еву Сергею Николаевичу, главе
Ферзиковского района Тырину
Валерию Васильевичу, даже пи�
сали письмо Артамонову. Каж�
дый раз – потерпите�подожди�
те, а воды нет и нет!

Теперь по поводу канализации.
Очистные сооружения не работа�
ют года четыре, канализация
идёт мимо них, прямо в речку!
Экология – ахнешь!!! Канализа�
ционные колодцы забиты, вонь
стоит не надо объяснять какая в

Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ
Так сошлось в этот раз, что редакционная почта
рубрики «Добро пожаловаться» изобилует «водной»
темой. Из разных уголков области наши читатели
пишут о неудовлетворительном водоснабжении
своих населённых пунктов. Из писем часто явствует,
что терпение людское перелилось через край, по3
этому они и вынуждены были обратиться в газету в
надежде разрешить свои проблемы.
Впрочем, начать хочется всё3таки не с воды, а со
слуха. Во3первых, потому что о слуховом аппарате
написал нам читатель, во3вторых, бывает, что чинов3
ничье ухо к вопросам глухо. А если и не глухо, то
порой так витиевато и сложно из чиновничьих кре3
сел даются ответы на простые вопросы, что только
диву даёшься.

деревне! Разлив фекальных вод
идёт уже на огороды частников,
что расположены в 30 метрах от
домов двухэтажных. И никому
это не надо!!! Кто за это будет
отвечать?

За воду и пользование канали�
зацией мы платим регулярно, а
вот что получаем...

Мы обращаемся к вам за помо�
щью в решении этих вопросов.
Обращались с вопросом по кана�
лизации к прокурору района и в
МЧС. Но всё по�прежнему».

Как и жителям Аристова, ре�
дакции, по сути, ответили так же,
мол, «потерпите�подождите».

«В связи с тем, что решение
вопросов, поставленных в об3
ращении, в соответствии с до3
говором аренды недвижимого
имущества, принадлежащего на
праве собственности Калужской
области и закрепленного за го3
сударственным предприятием
Калужской области «Калугаобл3
водоканал» на праве хозяй3
ственного ведения № 05/11 от
05.11.2008 года, относится к
полномочиям ООО «Калужский
областной водоканал», админи3
страцией МР «Ферзиковский

район» направлено письмо в ад3
рес ООО «Калужский областной
водоканал» для рассмотрения,
принятия соответствующих мер
и ответа.

После получения от ООО «Ка3
лужский областной водоканал»
сообщения по итогам рассмот3
рения обращения и принятых
мерах администрацией муници3
пального района «Ферзиковс3
кий район» будет направлена в
ваш адрес соответствующая
информация», 3 так ответил на
наш запрос и.о. главы адми�
нистрации Ферзиковского
района Владимир ЛАРИН.

Понятно, что по договору за
состояние водопроводных се�
тей и сетей водоотведения от�
вечает теперь ООО «Калужский
областной водоканал», но не
понятно, почему раньше адми�
нистрация Ферзиковского рай�
она и администрация деревни
Аристово не направляли пись�
мо в водоканал. Мы с нетерпе�
нием будем ждать обещанного
ответа и держать ситуацию с
водой в Аристове на своём кон�
троле.

Наталья ТИМАШОВА.

ПЕРЬЯМИ О ВОДЕ
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В начале февраля у автора
этих строк появилось несколь�
ко относительно свободных
дней, и мы со знакомой, не�
смотря на прескверную погоду,
решили позволить себе позна�
вательный отдых – посмотреть
старинные украинские (точнее
древнерусские) города: Киев,
Чернигов, Козелец...

Узнав о таком намерении,
многие знакомые от поездки
нас отговаривали: соседняя
страна бурлит, не попали бы в
заваруху вроде очередной рево�
люции – по телевизору только
и говорят о палатках в Киеве, и
расквартированных там  для
поддержки своего кандидата от�
рядах Януковича и коварных
планах сторонников Тимошен�
ко. И вот ведь сила «четвертой
власти»: хотя мне уже не раз
приходилось бывать на Украи�
не, в самой ее глубинке, не
скрою: отчасти принимал эти
опасения всерьез: вдруг и
вправду изменился характер
(менталитет) украинцев?

Первая же беседа с подвозив�
шей нас от границы средних лет
семейной парой (ехали, как
обычно, автостопом) успокоила
– все с менталитетом нормаль�
но:

� Зарплаты маленькие, цены
растут (в Россию вот за двести
километров заправляться ездили
– все равно выгодно, бензин по�
чти в два раза дешевле) – ну да
ничего, люди живут. Сейчас вот
поросята китайские
появились – чернень�
кие такие. Знаете?
Странно. У нас даже
на балконах иногда, а
уж если частный дом,
хоть и в городе, так обязательно
свое «сало» держат. Китайское
так просто чудо: картохи, комби�
корма ему не надо, ест одну тра�
ву, растет быстро... А что выбо�
ры? Тимошенко вот палатки у
нас поставила в Щорсе, голоса
покупала. Да, вполне официаль�
но – паспортные данные перепи�
сывали и чи сто, чи двести гри�
вен платили... А мы опоздали
продать, ага. Не знаем, кто луч�
ше. Пенсии  вот Юлия подняла,
теперь жить все пенсионеры мо�
гут, хоть и не отложишь. А зарп�
латы часто и ниже. Может, Яну�
кович и лучше будет...

Между тем на столбах и рек�
ламных щитах вдоль дороги ста�
ла появляться  наглядная агита�
ция: сине�белые плакаты «Укра�
ина для людей» с излучающим
уверенный оптимизм розовоще�
ким Януковичем и «Обери новий
шлях Украiни» с почему�то чер�
но�белым и неулыбчивым порт�
ретом Юлии Владимировны.  Все
по�честному: плакаты соперни�
ков чередовались практически
через столб и наличествовали
примерно в равном количестве.

Так же демократично установ�
лены и пресловутые палатки: в
райцентре Козелец (Черниговс�
кая область) на центральной пло�
щади, благословляемые рукой
бронзового Ильича («верной до�
рогой идете, товарищи»), вплот�
ную с двумя голубыми были на�
тянуты и две белые с красными
сердечками на стенах – символа�
ми блока Юлии Тимошенко.

Благодаря нашим СМИ многие
почему�то считают изобретенные
на Украине предвыборные палат�
ки чем�то страшным и серьезным
вроде армейских полевых лагерей
со ждущим своего часа спецна�
зом. А на самом деле такая па�
латка � это столик с матерчатым
навесом и разложенной на нем
агитационной литературой: газе�
тами, плакатами, календариками,
листовками... И стоят за ними в
основном пенсионеры. Агитиру�
ют, в общем, довольно искрен�

не, но без навязчивости, протя�
гивая литературу только притор�
мозившим прохожим.

У нас много писали об орга�
низованной Ющенко PR�акции
под названием «голодомор» � и
действительно, даже во дворах
провинциальных церквей по�
явились кресты «жертвам голо�

домора», однако внимания на
них никто не обращает. Все со�
беседники, кому задавали воп�
рос, относились к кампании от�
рицательно: «Лучше б сейчас
зарплаты подняли». Замечу, что
ни на одном из полудюжины
виденных памятных знаков сло�
ва «геноцид» не было.

Отстраненность населения от
игр политиков ощущалась по�
стоянно, в том числе и в среде
интеллигенции. Один из наших
друзей повеселил гостей, запус�
тив собрание видеофрагментов с
публичными оговорками (мягко
говоря) нынешнего мэра Киева
(ничем не уступающими  перлам
Владимира Вольфовича и Вик�
тора Степановича), – подобные
коллекции собирают и перепи�
сывают друг у друга многие, бла�
го материал большой. Недавно в
очередной раз «отжог» и Виктор
Янукович, назвав на одном из
выступлений Чехова «великим
украинским поэтом». Тут же,
впрочем, поправился: «великий
международный поэт». И дело
не в отсутствии гражданской
позиции: большинство тех, с
кем нам довелось общаться,
даже будучи поклонниками
кого�то из кандидатов, объек�
тивно признавали: плюсы и ми�
нусы есть у каждого, причем, на
взгляд обывателя,  примерно в
равном соотношении. Почти
никто из наших собеседников
не мог уверенно заявить: «Да,
вот этот кандидат – лучший вы�
бор для страны!»

Однако важно заметить: ска�
занное относится к жителям
центральной Украины. Русско�
язычные граждане восточных
районов однозначно за Януко�
вича. Наглядно мы наблюдали
это вечером 5 февраля на пре�

словутых митингах, завершив�
ших предвыборную кампанию.

Громадные конструкции
Партии регионов: сцена, теле�
экраны, рампы с прожекторами
и флагами � еще накануне на�
чали возводить близ одного из
символов Киева – Михайловс�
кого собора. В трехстах метрах

от него, у Софийского
собора, возводил свои
чуть более скромные
площадки блок Юлии
Тимошенко.

...Вечерний Киев уди�
вительно красив – подсветка
старинных и не очень зданий и
памятников сделана со вкусом
(Москва отдыхает), однако лю�
боваться ею мешал не только лед
под ногами (в Калуге на окраи�
нах и то за улицами лучше сле�
дят), но и привезенные отряды
сторонников Януковича. Колон�
ны молодых парней в голубых
шапочках и голубых же полиэти�
леновых жилетах (вроде китайс�
ких дождевиков) почти с воен�
ной выправкой  с табличками
«Донецк», «Харьков», «Кремен�
чуг» базировались  во дворах и
переулках, окружавших сцену
Януковича, и действительно вы�
зывали опасения. Люди эти в ос�
новном спортивного вида, не�
улыбчивые и, по
разговорам судя, из�
рядно «заведенные».
Впрочем, никаких
призывов идти про�
тив сторонников Ти�
мошенко так и не
последовало, все ог�
раничилось скандированием:
«Я–ну–ко�вич!»

Представления соперников
начались одновременно: на
площадке Партии регионов –
зажигательный концерт звезд
украинской и российской эст�
рады, выступления которых пе�
ремежались телемостами со сто�
лицами восточных областей –
главного оплота Януковича.
Действо блока Тимошенко на�
зывалось «Молитва за Украи�
ну». Соответственно, и безы�

дейных песен никто здесь не
пел. Юлия Владимировна при�
везла на площадь целую коман�
ду батюшек всех конфессий: от
православных до баптистов. И
каждый, поднимаясь к микро�
фону, призывал молиться за
Украину и голосовать за пани
Юлию.

Соответственно, и сувениры
тусующимся раздавали разные:
тимошенковцы – красные стек�
лянные лампадки со свечками
внутри, на площадке Янукови�
ча можно было получить флаж�
ки цветов партии, такие же по�
лиэтиленовые пакеты с газета�
ми и очень неплохие шарико�
вые ручки. Газеты большинство
тут же вытряхивало и кидало
под ноги – стоять теплее, мо�
роз эвон завернул... Ведущая
концерт, кстати, с гордостью
объявила: на площади собра�
лось пять тысяч человек! Мне
неясен метод подсчета (толпа
постоянно циркулировала), но,
пожалуй, число близко к исти�
не. У тимошенковцев людей
стояло раза в два меньше, и в
основном старшего поколения.
Однако истинных фанатов и там
и там было мало, и, как всегда,
пенсионного возраста.

Причем здесь наблюдалась
полная симметрия: на обеих ту�
совках мы видели лишь по од�
ному явно самодельному плака�

ту: у тимошенковцев – щит с
цитатами уже упоминавшихся
оговорок Януковича, что�то
аналогичное, написанное  про�
тив пани Юлии, держал и де�
душка из Харькова. Основная

же масса киевлян ходила
восьмерками между двумя ми�
тингами, собирая сувениры и
фотографируясь с флажками и
лампадками. Милиционеров на
площадях было много, однако
занимались они исключительно
регулировкой транспортно�пе�
шеходных потоков: к удивле�
нию, автомобильное движение
перекрыто не было!

Вообще, митинги оконча�
тельно подтвердили мнение,
возникшее почти сразу: как ни

удивительно (для нас, росси�
ян), но пиарщики Тимошенко
(действующего премьера) не
только не задействовали «адми�
нистративный ресурс», но и
организовали кампанию на
редкость бездарно, без огонька.
Уж не состоят ли они на тай�
ной службе у конкурентов?
Или Юлия Владимировна сама
устала от всего этого? Как бы
то ни было, уверен:  три побед�
ных процента перевеса Януко�
вич получил благодаря мерт�
венно�серым портретам Тимо�
шенко, блеклым сердечкам с
размытыми краями на ее фла�
гах и палатках и заключитель�
ной идее БЮТа – устроить
коллективную  молитву в пят�
ничный вечер в центре Киева!
А еще – резкому подорожанию
сахара в Киеве: за два дня на�
шего пребывания цена его
взлетела до 12 гривен – почти
50 российских рублей! Как хо�
тите, но таких совпадений не
бывает, тем более что в общем
жизнь в Киеве дешева – про�
езд на метро, скажем, стоит 1,7
гривны – около восьми рублей!

...Уже вернувшись домой, мы
узнали, что Янукович практи�
чески избран. Возникает воп�
рос: что дальше? Как человек,
бывавший в разных регионах
Украины, выскажу свое мне�
ние. Во�первых, для меня оче�

видно, что никакие отряды на
штурм Киева с целью сверже�
ния «восточного» президента с
запада не пойдут. В лучшем
случае десяток тысяч человек
оттуда  привезут, готовых по�

орать на площади (да и
то не «за так»). Однако
так же для меня очевид�
но, что и выполнять
хоть сколько�нибудь не�
выгодные для себя рас�
поряжения центральной
власти (и платить нало�

ги в общий бюджет) западные
области не будут. Однако и
Янукович не сможет контроли�
ровать украинский запад –
просто сил у его партии не хва�
тит, ни политических, ни тем
более военных, поставить «сво�
их» мэров и губернаторов. Эта�
кая тихая федерализация стра�
ны произойдет – и все, в об�
щем, останется по� прежнему.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора

и Розы ТЕНЯКОВОЙ.

НАРОД УСТАЛ
Прошедшие президентские выборы на Украине
вызывали большой интерес в нашей стране. Оно и
неудивительно. Ведь от того, кто будет главой со3
седней страны, напрямую зависят будущие отноше3
ния между двумя братскими народами. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателей материал нашего
автора Андрея Перепелицына, побывавшего на
Украине в канун выборов и имевшего возможность
узнать о политической ситуации в стране и о настро3
ениях украинцев, что называется, «изнутри».
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брянские болота. Не доходя до Брянс�
ка, надо отклониться на восток и выхо�
дить на высоты водораздела рек Рессета
и Жиздра, где весной уже начинают по�
являться проталины и зеленеет молодая
травка для коней. Затем на пути в степи
можно сделать ещё одну небольшую пет�
лю на восток, к зерновым запасам Ко�
зельска, там накормить досыта коней,
набить торбы зерном и уходить с поло�
ном и добычей домой, в степи. С пози�
ции здравого смысла на этапе заверше�
ния похода Батыя это наиболее правиль�
ный маршрут.

ЕРВОЕ препятствие на пути
к Козельску � Сенецкая засе�
ка с крепостями. Да мало ли
крепостей брал Батый,  да

сколько ещё их сдавалось без боя, что�
бы не допускать разорения (Батый на�
зывал такие «добрый город»). Но гар�
низон засечной крепости добровольно
сдавать её не будет, по уставу не поло�
жено. Поэтому крепость после того,
как в её защитников полетели первые
стрелы, переходит в категорию «злой
город» и подлежит уничтожению. Ха�
рактерные особенности построения за�
сек и их оборонительных сооружений
лишали нападающих оперативного
простора и вынуждали их действовать
на ограниченном пространстве. Поэто�
му, каким бы большим ни было войс�
ко нападающих, только малая часть его
могла участвовать в сражении у крепо�
сти, первом на пути к Козельску сра�
жении.

Преодолев засеку, Батый выходил на
берег Рессеты. Река свое название оп�
равдывает: по В. Далю, «Рессета –
обильная река». На всем её протяжении
тянется заболоченная пойма. Даже спу�
стя шесть веков, в военном справочни�
ке 1849 года, Рессета описана как непре�
одолимая для войска в половодье пре�
града.

КАКОМ ЖЕ направлении
идти дальше Батыю? Брянские
болота перекрывают путь на
юго�запад. Река Рессета, теку�

щая с юга на север, в верховьях разво�
рачивается в широтном направлении,
смыкается с брянскими болотами и пре�
граждает выход с водораздела на юг.
Возвращаться назад и идти в степи
кружным путем? По разграбленным ра�
нее деревням, без провианта, форсируя

реки в период половодья? Вряд ли Ба�
тый не понимал гибельности такого мар�
шрута.

Батыя заманили в ловушку, заставив
свернуть с пути на Новгород к зерновым
запасам Козельска. По весне ловушка
работала автоматически: достаточно
было добраться войску Батыя по после�
днему снегу до дороги на Козельск че�
рез Сенецкую засеку � и для того, чтобы
истреблять врага, больших усилий и
жертв от обороняющейся стороны не
требовалось. Войска Батыя оказывались
в петле непреодолимых по весне водных
преград. Половодье захлопнуло ловуш�
ку на несколько недель. Десяток окрес�
тных деревень вряд ли могли прокор�
мить оголодавшее после зимних перехо�
дов войско, оно должно было значитель�
но поредеть…

ОЛОД. Это всего лишь гипо�
теза, но если события и впрямь
развивались так, то гнев оду�
раченного Батыя мог быть бес�

предельным. Судьба Козельска и близ�
лежащих городов была предрешена.

В сложившейся ситуации Батый был
вынужден развернуться на север и под�
ниматься по правому берегу реки Брынь
к её верховьям. Затем следовал поворот
на юг, на Козельск, по дороге вдоль ре�
чек Клютома и Другуска. Однако путь
по узкому гребню между речками, в ок�
ружении многочисленных оврагов опа�
сен и ведет к потерям войска из�за по�
стоянных точечных фланговых ударов,
наносимых противником по растянув�
шейся по гребню колонне. Контратако�
вать пеших русских воинов, нападающих
на фланги конного войска Батыя, прак�
тически невозможно из�за овражистой
местности, которая является для коней
преградой. Помимо естественных пре�
град валы и рвы пересекали дорогу.

На картах Козельского уезда XVIII
века показан ручей с характерным для
засечных преград гидронимом Завалье.
Возможно, в гидрониме сохранились
сведения о неизвестной историкам древ�
ней засеке, защищавшей Козельск с се�
вера. Сложно было степнякам Батыя
сражаться в лесистой и изрезанной ов�
рагами местности, фортификационные
свойства которой усилены многочислен�
ными искусственными преградами и ло�
вушками. Конкретная цель с привычны�
ми очертаниями города�крепости и по�
нятными приёмами её осады отсутству�
ет, вместо неё протянулась многослой�
ная линия обороны, перемежающаяся с
перелесками и оврагами, в которых мог�
ла таиться засада и резервы противни�
ка, привыкшего к бою на такой местно�
сти.

Прорыв одной линии обороны вовсе
не означает, что следом не придется всё
начинать вновь и вновь. Это называется
глубоко эшелонированная оборона, её
преодоление неизбежно сопряжено с
большими потерями для нападающих и
относительно небольшими потерями для
обороняющейся стороны. При таком
развитии боевых действий данные лето�
писей о потерях в Козельском сражении
и его временной протяженности пред�
ставляются допустимыми. Объясняются
этим и безуспешные попытки отыскать
археологически значимые признаки
большого сражения в непосредственной
близости от Козельска.

ОЯ ГИПОТЕЗА построена не
«на ровном месте», в её основу
положен анализ большого мас�
сива данных и результаты мно�

голетних экспедиций. На основе наших
находок можно предположить, что были
в древности в окрестностях Козельска и
на дальних подступах к нему рвы и валы,
искусственные водные преграды, засеки.
Нельзя исключать и гипотезу о возмож�
ном существовании этих укреплений в
домонгольский период, по границам зе�
мель вятичей, которые, как свидетель�
ствует история, умели постоять за себя.

Войско Батыя было вынуждено сделать
трагическую для него остановку на семь
недель, угодив в ловушку. На протяже�
нии этого времени шло одно из самых
значительных сражений XIII века, рас�
тянутое не только во времени, но и в про�
странстве. Возможно, именно это сраже�
ние заставило Орду отказаться от глубо�
ких рейдов, подобных вторжению 1236�
1242 годов. Козельское сражение завер�
шилось не поражением, а победой
русских стратегов, оно стало одной из
побед, со временем положивших конец
многовековому татаро�монгольскому игу.

ловушка для Батыя
23 февраля в Козельске пройдут
торжества по случаю присвое�
ния ему почетного звания «Город
воинской славы». Причем впер�
вые оно присваивается не
столько за заслуги города в годы
Великой Отечественной войны,
сколько за события 1238 года,
когда город семь недель оказы�
вал сопротивление татаро�мон�
гольским войскам. Козельск был
сожжен дотла и назван ханом
Батыем «злым городом».
Однако некоторые из совре�
менных историков скептически
относятся к военным аспектам
сражения, описанного летопис�
цем. Их смущают прежде всего
размеры крепости площадью
5,4 гектара, где могло укрыться
всего несколько сот жителей,
не говоря уже о воинах. Откуда
тогда взялись те четыре тысячи
татаро�монголов, убитых в сра�
жении русскими воинами, вы�
шедшими из крепости, о кото�
рых сообщают летописи?
Высказываются и другие со�
мнения.

Свое исследование событий
древности провел и краевед,
военный археолог и известный
поисковик Сергей СУХОРУКОВ.
Он старается доказать, что сра�
жение 1238 года следует рас�
сматривать не как непосред�
ственные бои под стенами
крепости, а гораздо шире. По
его словам, говоря «Московс�
кая битва», мы ведь подразуме�
ваем не только сражение у
стен столицы, а и за сотни ки�
лометров за ее пределами.

Вынося в заголовок слова «Ко�
зельск – ловушка для Батыя»,
Сергей Сухоруков предполага�
ет, что русские воины замани�
ли врага в ловушку, а затем с
помощью природных преград и
глубоко эшелонированной обо�
роны на дальних подступах к
Козельску выматывали его
вплоть до решающего сраже�
ния, которое могло быть и у
стен крепости.

Ниже предлагаем вниманию
читателей отрывок из статьи
С.Сухорукова. Те, кого заинте�
ресует затронутая тема, могут
ознакомиться с работой крае�
веда целиком, без каких�либо
редакторских правок и сокра�
щений на нашем сайте:
www.vest�news.ru.

Н ЕОБХОДИМО отметить, что в
летописях нет сведений о при�
чине внезапного поворота Ба�
тыем на Козельск войска, шед�

шего от  Торжка к Новгороду, и о путях
его движения. Чем мог привлечь Батыя
Козельск, лежащий в стороне от пути в
степи? Что заставило его изменить марш�
рут и потерять за семь недель 4000 вои�
нов? Моя версия вынесена в заглавие ста�
тьи. Я считаю, что речь может идти о це�
ленаправленной дезинформации Батыя,
которой он поверил и которая загнала его
в ловушку. Русские во всех войнах были
великими дезинформаторами, и я думаю,
что 1238 год не был исключением.

Существующие летописные и археоло�
гические данные позволяют предполо�
жить, что Торжок располагал большими
запасами зерна, в котором нуждалось на
исходе зимы войско Батыя. Однако Тор�
жок был сожжён вместе с зерновыми
складами, и перед войском Батыя зама�
ячил призрак голода. Эти события за�
мечательно описаны в романе�эссе
В.Чивилихина «Память». Зерно было в
Козельске. Может быть, имелся в то вре�
мя на Руси свой Иван Сусанин, «под�
сказавший» Батыю путь к зерновым за�
пасам Козельска, путь, изрядно сокра�
тивший его войско и спасший многие
русские города от разорения.

Причастность к производству зерна
можно прочитать в названии города Ко�
зельска. Это моя версия, поскольку мне
всегда было немножко обидно за Ко�
зельск с его «козлами в окрестных ле�
сах» (так трактуют историки топоними�
ку города). Козлы ведь не только пред�
ставители животного мира. Козлины,
или козлы, � это сооружения для сушки
снопов хлеба. Как выглядят козлы, вам
любой деревенский житель расскажет,
на них до сих пор дрова пилят. Сушить
снопы на козлинах лучше всего на сол�
нце при лёгком ветре, самое подходящее
место – яр у реки (то есть крутой высо�
кий берег), там в любую погоду дует ве�
терок. Именно на таком месте, идеаль�
ном для сушки снопов на козлах, на яру,
и стояла крепость Козельск. Неподалё�
ку есть места со схожей топонимикой �
деревни Малые и Большие Козлы, Ма�
лые и Большие Сушки.

ОРЖОК был сожжён в марте,
по весне Батыю опасно было
идти в степи, на юг, по пря�
мой: такой путь лежит через
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Средневековые технологии
Особый интерес к нановеще�

ству возник в восьмидесятые
годы двадцатого столетия. В
этот разряд относят объекты,
измеряемые в миллиардных
долях метра. Удивительные,
а часто парадоксальные
свойства наноматериалов
возникают именно за счет
размеров. Ведь в твердом
веществе, даже измельчен�
ном, активной является
лишь поверхностная зона,
остальное «спрятано» в глу�
бине. А в наноструктуре «рабо�
тает» каждая молекула, поэтому
активным является практичес�
ки все вещество, хотя оно мо�
жет быть в форме невидимой
тончайшей пленки. К тому же
нередко наноматериалы имеют
пористое, волокнистое или губ�
чатое строение, то есть они
очень легкие, на 90 процентов
состоящие из воздуха.

Вся эта теория была известна
очень давно и называлась кол�
лоидной химией. («Коллоид» �
от греческого слова «клей».) Но
еще до того, как химия сформи�
ровалась в виде отдельной на�
уки, человечество использовало
наноматериалы, только этого
названия в те времена никто не
знал!

К примеру, знаменитые клин�
ки из дамасской стали � не что
иное, как наноматериалы. Эту
новость сообщил свежий, январ�
ский, номер журнала «Химия и
жизнь – XXI век». Исследовате�
ли из Дрезденского университе�
та изучили образцы этой стали с
помощью современного элект�
ронного микроскопа и увидели
характерные углеродные нано�
волокна. Такие трубчатые струк�
туры микроскопического разме�
ра, обеспечивающие исключи�
тельное качество стали, ученые
начали получать и изучать лишь
в последние годы с использова�
нием новейшей аппаратуры. А
оружейники Древней Индии
изобрели свой способ методом
проб и ошибок, используя при�
митивный молот, допотопную
наковальню и глиняный горшок
для плавки металла!

Кстати, немецкие исследова�
тели поняли, почему, даже уз�
нав состав стали и технологию
ее получения, европейские пос�
ледователи восточных мастеров
не смогли изготовить настоя�
щие дамасские сабли � рудни�
ки, из которых брали подходя�
щую руду, имеющую нужное со�
отношение компонентов, исто�
щились еще в семнадцатом
веке. А о том, что такое легиру�
ющие добавки, тогда никто не
имел представления…

Наностекло в рубиновых
звёздах Кремля

Разноцветные стекла людям
нравились всегда. Женщины их

носили в виде бус, а мужчины
делали из них витражи. В неко�
торых храмах Европы до сих пор
сияют чудесные радужные вит�
ражи, созданные умельцами
средневековья. Того же хими�
ческого происхождения и руби�
новые звезды на башнях Крем�
ля. А причём здесь «нано»? А
притом, что цвет сваренного
стекла определяется мизерными
добавками металлов, находя�
щихся в наносостоянии. Напри�
мер, густой рубиновый цвет
дают наночастицы золота, и в
зависимости от размеров этих
частиц стекло может получить�
ся от нежно�розового до пур�
пурного. Мастера прежних ве�
ков не знали всех химических
тонкостей этого процесса и из�
готовляли свои стекла с нано�
добавками опытным путем и
передавали секрет от отца к
сыну.

Позже ученые вплотную заня�
лись получением цветного стек�
ла (в России неоценимый вклад
внес Михаил Ломоносов) и вы�
яснили, как его сварить нужно�
го цвета. Скажем, добавки ни�
келя придают стеклу фиолето�
вый цвет, кобальта – синий, се�
лена – розовый, хрома – жел�
то�зеленый. Дешевое
бутылочное стекло имеет буро�
вато�зеленый или желтоватый
цвет из�за того, что стекольное
сырье загрязнено примесями
железа.

За что мы любим серебро
Читатели наверняка слышали

о массовых ритуальных омове�
ниях, до сих пор совершаемых
в Индии. Река Ганг индуистами
почитается как священная, и в
дни религиозных праздников в
нее окунаются сотни тысяч па�
ломников, приезжающих со
всей страны. В том числе непре�
менно привозят больных людей.
А потом они уезжают обратно,
некоторые � поздоровевшими,
хотя, казалось бы, все должны
заразиться всякими недугами,
ведь в воду попадает множество
болезнетворных микроорганиз�
мов. Тем более что в ту же воду

верующие индуисты сбрасыва�
ют после кремации останки
умерших. Конечно, вслед за
массовыми купаниями бывают
и заболевания, но не в таких
масштабах, как можно было
ожидать.

А причина, как считают уче�
ные, в том, что Ганг, начинаясь
в Гималайских горах, протекает
через серебряные месторожде�
ния и его воды насыщаются ча�
стицами серебра � это действи�
тельно целебный обеззаражива�
ющий раствор, пусть и загряз�
ненный человеком.

Серебро используют в каче�
стве природного антибиотика с
глубокой древности. Еще в ше�
стом веке до нашей эры персид�
ский царь Кир, собираясь в дли�
тельную командировку, брал в
дорогу серебряные фляги с про�
кипяченной водой. Употребле�
ние пищи с серебряных тарелок
и воды, хранящейся в серебря�
ных сосудах, в некоторой мере
спасало богатые дома от беско�
нечных эпидемий, которые то и
дело обрушивались на города в
прежние времена.

В конце девятнадцатого века
немецкий хирург Бене Креде
подробно изучил положитель�
ное влияние препаратов сереб�
ра в гнойной хирургии и при
лечении инфекционных зара�
жений. Лечебные средства, ко�
торые он предложил совместно
с химиками, являлись по сути
взвешенными в воде частицами
коллоидного серебра, то есть
наночастицами. После этого
были созданы препараты про�
таргол (золь оксида серебра) и
колларгол (коллоидный раствор
серебра), обладающие эффек�
тивными бактерицидными
свойствами.

Но потом открыли сульфани�
ламиды и антибиотики. Инте�
рес к серебру упал. Теперь из�
за массового распространения

аллергии, дисбактериоза и дру�
гих побочных эффектов небезо�
бидные лекарства стали назна�
чать и употреблять более осто�
рожно. И вновь возросло вни�
мание к препаратам, содержа�
щим серебро в коллоидном
состоянии. Разработаны и со�
временные средства, которые
особенно эффективны после
операций, при ожогах и трофи�
ческих язвах, а также в гинеко�
логии и лечении кишечных ин�
фекций. Разработаны специаль�
ные «дышащие» нетравмирую�
щие повязки в виде геля, содер�
жащие наносеребро, для
накладывания на тяжелые раны.
Исследования доказывают воз�
действие серебра и на некото�
рые вирусы.

Заметим, что на применении
наночастиц серебра основана
фотография, распространивша�
яся по планете к середине де�
вятнадцатого века. Кто знал,
что это тоже нанотехнология?!

Целебные ручки для дверей
Между прочим, кроме сереб�

ра, лечебными свойствами об�
ладает и медь, если она нахо�
дится в виде наночастиц. Не
этим ли объясняется врачующее
влияние медного пятака, при�
ложенного к ушибленному ме�
сту? Идет изучение некоторых
других металлов. Например, во
многих лабораториях мира,
включая и нашу страну, биоло�
ги создают пищевые добавки с
нанопорошками меди, железа,
цинка – это прекрасное недо�
рогое лекарство для нормализа�
ции работы желудочно�кишеч�
ного тракта у молодняка сельс�
кохозяйственных животных.
(Подчеркнем, что в этих препа�
ратах металлы содержатся в
крайне малых дозах, а в обыч�
ных количествах их соединения
в основном очень токсичны и
опасны для здоровья.)

Сегодня нанотехнологии у всех на слуху. Множе3
ство людей полагает, что это совершенно новое
направление в науке. Но специалисты, знакомые
с химией, прекрасно понимают – не новое, а
очень старое, давным3давно применяемое в
различных областях жизни!

Та же «Химия и жизнь» со�
общила, что исследования ме�
дицинских качеств наномеди
проводили в США и Великоб�
ритании. Итоги немного нео�
жиданные: во многих клини�
ках Соединенных Штатов пла�
стиковые и стальные дверные
ручки заменили медными.
Медь все�таки существенно
дешевле серебра, а с микроба�
ми и вирусами борется почти
с тем же успехом – в течение
двух  часов на  поверхности
медных изделий погибает бо�
лее 90 процентов распростра�
ненных бактерий типа золоти�
стого стафилококка или ки�
шечной палочки. Чтобы со�
трудники реже болели, целе�
сообразно поставить медные
ручки не только в больницах,
но и в других местах, особен�
но в офисах, куда ходит много
посетителей. Медные сплавы
– бронза или латунь – дают
аналогичный результат.

Природа всё уже изобрела!
И растения, и животные �

вся жизнь на планете – фак�
тически являются коллоида�
ми, то есть природа использо�
вала нанотехнологии при со�
здании сосудов, костей, мышц
и других органов и тканей. Не�
удивительно, что эффектив�
ность живых организмов так
высока и пока недостижима
для механизмов, построенных
человеком. Недаром ученые –
химики, физики, биологи – в
своих изысканиях стремятся
копировать природу.

Сегодня разработка и приме�
нение искусственно созданных
объектов нанометровых разме�
ров находится еще на начальной
стадии, а какие открылись пер�
спективы! Новая энергетика,
нанолекарства, нанороботы, ко�
торые могут путешествовать по
кровеносной системе, диагнос�
тировать заболевания и отлав�
ливать «нарушителей», необык�
новенные фильтры для водо�
очистки и пищевой промыш�
ленности, компьютеры нового
поколения, «умные» наномате�
риалы, умеющие самовосста�
навливаться, и самоочищающа�
яся одежда – все это и многое
другое уже разрабатывается или
ожидается в обозримом буду�
щем.

Это должна быть настоящая
революция, ведь, по прогнозам
ученых, нанотехнологии смогут
принести огромную пользу
практически во всех областях
человеческой деятельности.

Тамара КУЛАКОВА.
При оформлении использованы

интернет�сайты
nanonewsnet.ru; dalas.ru;

100dorog.ru.
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Разыскивается ЛИКСЮТИНА (девичья
фамилия) Наталья Николаевна.

Из истории поиска: «Жили вместе в го�
роде Белоярском Тюменской области. Пос�
ле окончания школы Наташа уехала в Ка�
лугу, а я переехала в город Салават. И боль�
ше мы не виделись».

Разыскивается ЧЕРКАСОВ Алексей Бо3
рисович.

Из истории поиска: «Ищу своего дядю.
Более тридцати лет он проживал совмес�
тно со своей супругой Александрой Иванов�
ной в Калуге, на ул. Московская, дом 127.
Где�то в 1985�1986 году Александра Ива�
новна умерла, мы получили письмо от дяди
с известием о смерти жены, и с тех пор
связь оборвалась.

На письма ответа не получали. Я напи�
сала письмо его соседям, попросила сооб�
щить, где он находится, жив ли, даже вло�
жила маркированный конверт, но ответа
не получила.

В Калуге и области проживают много�
численные родственники Александры Ива�
новны, но, к сожалению, их адресов и фа�
милий не знаю».

Разыскивается ГОРЯЧЕВА (ПЛАТО3
НОВА) Тамара.

Из истории поиска: «Ищу подругу моей
мамы Шевцовой (Хайбуллиной) Альфии Ниг�
матовны. Они вместе учились в педучили�
ще в Семипалатинске.

Тамара вышла замуж, родила ребенка и
вскоре развелась, после чего уехала в Ка�
лужскую область. Никаких подробных ко�
ординат о ней не было известно».

Разыскивается ШУРХОВЕЦКИЙ Игорь
Николаевич.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Из истории поиска: «Ищу племянника.

Не отвечает на звонки и письма с 2007
года».

Разыскивается СТАВИЦКИЙ Валентин
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата и его семью. У Валентина есть дочь
Елена, которая живет предположительно
в Калуге, замужем, имеет детей».

Разыскивается МУРАТОВ Нурали Ази3
зихужаевич.

Из истории поиска: «Ищем брата. Он
повез помидоры из Таджикистана в Калу�
гу. Встретил там женщину, остался с ней
жить.

Позже мы звонили по известному нам
телефону, но нам сказали, что брат якобы
умер и чтобы мы больше не звонили».

Разыскивается ДЖУЛАКИДЗЕ Лилия
Алексеевна.

Разыскивается ПАНОВА (ФИНАТОВА)
Валентина Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ков по средней школе № 1 им. Романова г.
Жукова Калужской области, 1975 года вы�
пуска».

Разыскивается МНАЦАКАНЯ Эвелина.
Из истории поиска: «Мы потеряли друг

друга с 1988 года, после известных собы�
тий в Азербайджане. Но знаем, что Эвели�
на живет где�то в Калуге».

Разыскивается КУГДАСОВА (СОРДИЯ)
Лариса Карлоевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру».
Разыскивается АНДРЕЕВА Антонина

Ефимовна.
Разыскивается АНДРЕЕВА Валентина

Ефимовна.

Давайте жить дружно, а
то всем пасть порву.

* * *
Никогда не женись на

женщине, с которой можно
жить. Женись на той, без
которой жить нельзя.

* * *
Соседи � это обычные

люди днём и сволочи но�
чью.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
сестер, наши матери – родные сестры.
Антонина и Валентина проживали ранее
в г. Ташкенте, в период перестройки пе�
реехали на постоянное место жительства
в г.Калугу.

До 1998 года мы переписывались. После
я потеряла зрение, и наша переписка пре�
рвалась, да к тому же я утеряла их адре�
са.

Мне уже почти 80 лет, но хочется ус�
лышать голоса любимых сестёр хоть по
телефону».

Разыскивается СИЗОВА Анна Алексан3
дровна.

Разыскивается КОЛЕСНИКОВА (СИ3
ЗОВА) Ольга Александровна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства, бывшую одноклассницу».

Разыскивается САВИЧ Владимир Бо3
рисович.

Разыскивается САВИЧ (девичья фами�
лия) Светлана Владимировна.

Разыскивается ГАВРИЛОВА Алексан3
дра Михайловна.

Из истории поиска: «Александра Ми�
хайловна работала врачом�гинекологом.
Была другом нашей семьи и очень много для
нас сделала. Она, как врач, спасла жизнь
моей мамы Галины Григорьевны Коротко�
вой и считается моей второй мамой.

До 1995 года Александра Михайловна
проживала в Душанбе, в 102�м микрорай�
оне. Последний раз мама разговаривала с
ней по телефону в 1995 году, и тогда Алек�
сандра Михайловна сообщила, что ждет
известия от зятя (мужа сестры), чтобы
переехать в Калугу».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
11 февраля

По горизонтали: 3. Сват. 5.
Эдельвейс. 10. Пояс. 15. Со3
сняк. 18. Тандем. 19. Интер. 20.
Гроза. 21. Друг. 22. Награда.
26. Тюль. 27. Теленок. 28. Блок3
нот. 29. Стык. 31. Лампада. 32.
Пока. 34. Инфаркт. 36. Кустар3
ник. 37. Декабрь. 41. Дуля. 43.
Экран. 44. Прага. 45. Гуща. 47.
Курица. 48. Скалка. 51. Окот.
52. Связи. 53. Барби. 54. Ишак.
56. Девчата. 58. Эскалатор. 62.
Ванилин. 66. Нота. 69. Мошка3
ра. 71. Гусь. 73. Автомат. 74.
Посошок. 75. Дуэт. 77. Лауре3
ат. 81. Паек. 82. Четки. 83. Ас3
кет. 84. Солнце. 85. Иголка. 86.
Цент. 87. Корректор. 88. Урюк.

По вертикали: 1. Собрат. 2.
Снег. 3. Скамейка. 4. Ахинея. 6.
Дерн. 7. Лязг. 8. Виза. 9. Йога.
11. Осадки. 12. Стыковка. 13.
Кнут. 14. Земляк. 16. Строка.
17. Доллар. 23. Аванс. 24. Реп3
ка. 25. Дадон. 29. Съезд. 30.
Коньяк. 32. Пирога. 33. Акула.
35. Рокировка. 38. Кегельбан.
39. Инвалид. 40. Спасибо. 42.
Умник. 46. Щепка. 49. Стрела.
50. Митинг. 51. Обгон. 55.
Кроль. 57. Червонец. 59. Кро3
на. 60. Ликер. 61. Торба. 63.
Извозчик. 64. Власть. 65. Плой3
ка. 67. Окурок. 68. Колчан. 70.
Костер. 72. Спевка. 76. Тень.
77. Лицо. 78. Угар. 79. Едок. 80.
Таро. 81. Плов.

По горизонтали:
3. Украинская деревня. 5.

Библиотечный каталог. 10. Ан�
типод минуса. 15. Житель ябло�
ка. 18. Тугодум. 19. Родственни�
ца вороны. 20. Период в боксе.
21. Украшение на подарке. 22.
Между корнем и окончанием.
26. Прибрежное светило. 27.

Лютый месяц. 28. Собака�кос�
монавт. 29. Государственный
символ. 31. Главное достоинство
бритвы. 32. Военный противник.
34. Трасса по старинке. 36. Две
четверки. 37. Место, откуда на�
чинается театр. 41. Невегетари�
анский продукт. 43. Сущность,
постигаемая разумом. 44. Рун�

ный коллектив. 45. Подруга
Петьки и Василия Ивановича.
47. Заключительная глава. 48.
Инструмент землекопа. 51. Пи�
онерский будильник. 52. Снеж�
ная карусель. 53. Дно судна. 54.
Сырье для мясных полуфабри�
катов. 56. Закуска между обедом
и ужином. 58. Ручка�автомат. 62.

Зажим для волос. 66. Великий
беспорядок. 69. Торт�гора. 71.
Спортивные баллы. 73. Древес�
ное кружево. 74. Гидромассаж�
ная ванна. 75. Карточная игра.
77. Мясной цыпленок. 81. «Храм
чистоты». 82. Кофе с мороже�
ным. 83. Гриппозный колотун.
84. Отсвет пожара в небе. 85. На�
питок богов. 86. Гимнастическая
лошадь. 87. Профилактический
осмотр. 88. Еда, снедь.

По вертикали:
1. «Прочный материал» в голо�

се. 2. На него, как и на вкус, то�
варищей нет. 3. Покрывало для
стола. 4. Туристический кемпинг.
6. Знаменитая песня «Любэ». 7.
Болотное топливо. 8. Нахмурив�
шиеся облака. 9. Валютное коле�
бание. 11. Сказочный каннибал.
12. Легкомысленная подружка
муравья. 13. Мазь для обуви,
лица и торта. 14. Затонувшее де�
рево. 16. Лыжные скачки. 17.
Укороченный заменитель плаща.
23. Подкислитель для маринада.

24. Интернетовские дебаты. 25.
Небольшая моторная лодка. 29.
История на кинопленке. 30. Раз�
ведчик недр. 32. Большая стан�
ция. 33. Японская гетера. 35.
Культурный гриб. 38. Папа Кар�
ло как музыкант. 39. Воровство в
искусстве. 40. Современный тех�
никум. 42. Славянский бог Сол�
нца. 46. Брат фиги. 49. Селедка
для фаршировки оливок. 50.
Цветной элемент витража. 51.
Стручковый овощ. 55. Доказа�
тельство невиновности. 57. Дом
� полная чаша. 59. Храм Мель�
помены. 60. Самый приставучий
сорняк. 61. Внутренний голос. 63.
И шимпанзе, и горилла. 64. Лег�
кий грим. 65. Двенадцать штук.
67. Империя спортивных това�
ров. 68. Крытая повозка. 70. Пар�
ный знак препинания. 72. Холод�
ное оружие. 76. Велосипедная
дорожка. 77. Крем для меренги.
78. 21 в картах. 79. Зеленый цит�
рус. 80. Размер в высоту. 81. Ку�
лачный бой.

Если чего�то на
всех не хватает �
значит, надо умень�
шить количество
всех...

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50"92"07, 8"919"035"87"70,

спросить Любовь Викторовну.
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Врач в психбольнице
разгадывает крос�
сворд:

� Так... Остров, на
котором родился На�
полеон...

Оборачиваясь к па�
циенту:

� Слышь, придурок,
ты где родился?

Раньше я думал, что хуже быть не может.

Кризис доказал – у меня просто бедная фантазия.

� Дорогой, у меня
растёт животик,
кажется, я беремен�
на...

� Ну да... Я даже
знаю, кто отец.

� Кто?!
� Хлебобулочный

комбинат.
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Астропрогноз
с 22  по 28 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Супруги Морган в бегах(Мелодрама)
Перси Джексон и Похититель молний

(Фэнтези)
Кандагар (Боевик)

Возмездие (Триллер)
Справки по телефону3автоответчику:

56327321.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Перси Джексон и Похититель молний
(Фэнтези))

Кандагар (Боевик)
Остров проклятых (Боевик)

Мы из будущего�2 (Приключения)
День святого Валентина (Мелодрама)
Справки по телефону3автоответчику:

54382353.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
20, 21 февраля, суббота,
воскресенье, 11.00, 13.00
Е. Воробьева Северная сказка
27, 28 февраля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону: 56339347.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

21 февраля, воскресенье, 11.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах
23 февраля, вторник, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
24, 25 февраля, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
26 февраля, пятница, 10.00, 12.00
28 февраля, воскресенье, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57383352.

Детский образцовый
театр «Салют»
(Областной Дворец творчества юных
имени Ю.Гагарина, ул.Маркса, 1)
20 февраля, суббота, 12.00
А.Усачев Медвежья сказка, или

Как медведю зубы лечили
21 февраля, воскресенье, 18.00
А.Шманов Перемены
28 февраля, воскресенье, 13.00
В.Зимин Брысь… или История кота

Филофея
Справки по телефону: 57362302.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
19 февраля, пятница, 18.30
А.Касона  Дикарь
20 февраля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
21 февраля, воскресенье, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев  найди
26, 27 февраля, 18.30

Премьера
Л.Толстой Плоды просвещения
28 февраля, воскресенье, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела

Справки по телефонам:
57343318, 56339348, 56322358.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
19 февраля, пятница, 19.00

Вечер фортепианной музыки
Олег Полянский (Германия) и Муниципальный

камерный оркестр
25 февраля, четверг, 19.00

Вечер русской балалайки

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

21, 28 февраля, 12.30
Уроки мастерства

для детей и родителей
До 28 февраля

«Имена и судьбы»
Русская живопись XIX�XX веков из собраний

Калужского и Тульского музеев
Справки по телефону: 56328330.

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 21 февраля

Персональная выставка Гарри Азатова
Живопись

24 февраля
«Монголия»

Фотовыставка Алексея Никитина
Справки по телефонам:

79359332, 72332371.

Областной краеведческий
музей
(ул.Пушкина, 14)
20, 27 февраля, 11.00

«Ищем медведя в зимнем лесу»
Театрализованное занятие

20, 27 февраля, 13.00
«В гости к бабушке и дедушке»

Занятие в крестьянской избе
Телефон для справок: 74340307.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку», «Космический
лабиринт»

Экскурсии для школьников
Большой выбор познавательных лекций

для детей всех возрастов и взрослых
Справки по телефонам:

74350304, 74397307.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
28 февраля, воскресенье, 18.00

Легендарная группа «Ария»
1 марта, понедельник, 19.00

Театр Стаса Намина представляет
Музыкальный спектакль
«Мастер и Маргарита»

Справки по телефонам:
55311348, 55304353.

ОВЕН  (21.03"20.04)
Íå âñòóïàéòå â ïðåðåêàíèÿ è
âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé, èíà÷å âû
òîëüêî óñóãóáèòå âîçíèêøèå
ïðîáëåìû. Ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòü-
ñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû íà ðàáî-

òå. Â ïÿòíèöó ñòîèò ïîìíèòü îá îñòîðîæ-
íîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ТЕЛЕЦ (21.04"21.05)
Âû ñìîæåòå ìíîãîå óñïåòü,
åñëè ñîáåðåòåñü ñ ñèëàìè, íå
îòêëàäûâàÿ íà÷àëî ðàáîòû. Íå
íàäî ññîðèòüñÿ ñ ðîäñòâåííè-
êàìè . Â êîíöå íåäåëè ìîæåò

íàñòóïèòü äîëãîæäàííûé ïåðèîä âåçå-
íèÿ. Ñðåäà - õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëå-
íèÿ èíèöèàòèâû. Â ÷åòâåðã âîçìîæíû íå-
êîòîðûå ñëîæíîñòè.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05"21.06)
×åì àêòèâíåå, ïîäâèæíåå è ãèá-
÷å âû îêàæåòåñü, òåì áîëüøå
ïîëüçû ñóìååòå îòûñêàòü. Äðó-
çüÿ è áëèçêèå îêàæóòñÿ íåïëîõè-

ìè ñîâåò÷èêàìè. Ðàáîòîé ìîæåòå ïîäå-
ëèòüñÿ ñ ñîñëóæèâöàìè.  Áîëüøå óäåëÿéòå
âðåìåíè ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ. Íå-
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ - ïîíåäåëüíèê è ÷åò-
âåðã, óäà÷íà ïÿòíèöà.

РАК (22.06"23.07)
×òîáû íå ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ðå-
çóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íå
ïûòàéòåñü ïëûòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ.
Õî÷åòñÿ îòëè÷èòüñÿ - ïðîÿâèòå

îðèãèíàëüíîñòü, íî îñòåðåãàéòåñü ýïàòè-
ðîâàòü ïóáëèêó. Ñåé÷àñ âû íà ãðåáíå âîë-
íû, ïîýòîìó íå çàáûâàéòå ïîìîãàòü äðó-
ãèì. Â ÷åòâåðã áóäüòå îñòîðîæíû, ñðåäà
- áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ äåíü.

ЛЕВ (24.07"23.08)
Åñëè âû òîëüêî ÷òî îñâîáîäèëèñü
îò ãðóçà îòâåòñòâåííîñòè è óæå
ñïåøèòå çà íîâîé, åùå áîëåå
òÿæåëîé ïîðöèåé, îñîçíàéòå, ÷òî
íà ýòîò ðàç áåç ïîìîùè âàì íå

îáîéòèñü. Âû ìîæåòå óçíàòü âàæíûå íî-
âîñòè îò äåëîâûõ ïàðòíåðîâ. Ïÿòíèöà áó-
äåò áëàãîïðèÿòíà äëÿ âàñ. Ïðèíåñåò íå-
óâåðåííîñòü ÷åòâåðã.

ДЕВА (24.08"23.09)
Â äåëîâîé ñôåðå ñèòóàöèÿ áóäåò
ñêëàäûâàòüñÿ íå î÷åíü óäà÷íî,
îäíàêî íà ïîìîùü ïðèäåò âåðíûé
äðóã: îí ïîìîæåò íàéòè âûõîä èç
íåïðèÿòíîãî ïîëîæåíèÿ. Âàì áó-

äåò ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü â ðàçíûõ
ìåñòàõ ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî, ïðè-
äåòñÿ âûáèðàòü. Ïÿòíèöà - áëàãîïðèÿòíûé
äåíü, à âîò ñóááîòà - íå î÷åíü.

ВЕСЫ (24.09"23.10)
Ìîæíî ñìåëî ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ, äîâåðÿÿ è èíòóèöèè, è ñîá-
ñòâåííûì àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîá-
íîñòÿì. Âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ

óñïåøíî.  Îòêðîþòñÿ áëåñòÿùèå âîçìîæ-
íîñòè, êàê êàðüåðíûå, òàê è â ïëàíå ëè÷-
íîé æèçíè. Óäà÷íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

СКОРПИОН (24.10"22.11)
Âû ìîæåòå ñîâåðøèòü ïðîðûâ ê
íîâûì âûñîòàì. Ïîìîùü äðóçåé
îêàæåòñÿ î÷åíü âàæíîé. Ñîñðå-
äîòî÷üòåñü íà ðàáîòå - îíà âàì

ïðîñòî íåîáõîäèìà. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
òåðïèìåå ê íåäîñòàòêàì îêðóæàþùèõ. Ïî-
íåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü. Â ÷åòâåðã
ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû.

СТРЕЛЕЦ (23.11"21.12)
Âàì íóæíî èçáàâèòüñÿ îò ñîñòîÿ-
íèÿ àïàòèè. Íå óïóñêàéòå äðàãî-
öåííîãî âðåìåíè, ïîñòàðàéòåñü
âïèñàòüñÿ âî âñå âûãîäíûå äëÿ

âàñ ïëàíû. Îò âàøèõ äåéñòâèé íà ðàáîòå
áóäåò çàâèñåòü âîçíàãðàæäåíèå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè - ñðåäà è ÷åòâåðã, îñòîðîæ-
íîñòü ïðîÿâèòå â ïÿòíèöó.

КОЗЕРОГ (22.12"20.01)
Íå îòêàçûâàéòåñü îò íåîæèäàí-
íûõ ïðåäëîæåíèé - îíè ïîìîãóò
âàì ðàñøèðèòü êðóã ñâîèõ çíà-
êîìñòâ. Îñòîðîæíåå, íå áðî-

ñàéòå íåîáäóìàííûõ ôðàç: âû ìîæåòå
ñëó÷àéíî îáèäåòü ñîòðóäíèêà. Ïîíåäåëü-
íèê - íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü, áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ВОДОЛЕЙ (21.01"19.02)
Íà ðàáîòå êàê ìîæíî ìåíüøå
ïîïàäàéòåñü íà ãëàçà íà÷àëüñòâó,
÷òîáû âàì íå äàëè äîïîëíèòåëü-
íûõ îáÿçàííîñòåé. Íå ïîääàâàé-

òåñü ýìîöèÿì, èáî ÷óâñòâà ìîãóò çàñòà-
âèòü âàñ ïîéòè íà íåîïðàâäàííûé ðèñê.
Âûõîäíûå - ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ïîåçä-
êè çà ãîðîä. Ñðåäà - êîíôëèêòíûé äåíü,
õîðîøèé äëÿ âàñ äåíü - ïÿòíèöà.

РЫБЫ (20.02"20.03)
Âàñ æäåò áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâ-
êà äëÿ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå. Ïîÿâèòñÿ íåäóð-
íîé øàíñ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îê-

ðóæàþùèì ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà. Â âû-
õîäíûå äíè âåðîÿòíû èíòåðåñíûå çíàêîì-
ñòâà. Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, áëà-
ãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74340307.

А
Н

О
Н

С

Калужская
областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
22 февраля, понедельник,
18.00

Фестиваль «Мамакабо»
представляет:

Легенда отечественного блюза
Евгений Маргулис

Лучший акустический
гитарист России

Иван Смирнов
Мастер джазовой

импровизации Сергей Манукян
Клоун�мим�театр «МирЛиц»

Актер, певец, мульти�
инструменталист, продюсер
фестиваля Тимур Ведерников

Телефон для справок:
55340388.

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 21 февраля
Областная итоговая выставка�конкурс

имени Афанасия Куликова
До 2 марта

«Равноденствие»
Выставка произведений
калужских художников

Справки по телефону: 57340342.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые куклы

и пр. Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57390344.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
20 февраля, суббота, 19.00

Сергей Пенкин
24 февраля, среда, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Концерт к Дню защитника Отечества

26 февраля, пятница, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»

Романсы в исполнении Татьяны Резниковой
и ансамбля «Калинка»

27 февраля, суббота, 18.00
Сергей Дроботенко

Справки по телефону: 55340388.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

24 февраля, среда, 18.00
25 февраля, четверг, 12.00

Луис Габриэль Конте (Швейцария)
С программой

«Классика итальянского романса
Мастер�классы по вокалу

Справки по телефонам:
77383325, 77381353.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Просторы России»
Выставка фотохудожника Сергея Коноплева

Справки по телефону: 3310358.


