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Закалка
на всю жизнь
Андрей ИЛЬЯЗОВ,
капитан запаса третьего ранга:

�  Для меня  23
февраля � это в пер�
вую очередь День
Советской Армии и
Военно�Морского
Флота, но никак не
День защитника
Отечества. Новое
название душа до
сих пор не принима�
ет. Ведь я давал
присягу Советско�
му Союзу, и когда
наш традиционный
военно�морской
флаг меняли на
флаг Андреевский,

я чувствовал, что что�то идет не так, неправильно
идет. Мне, честно говоря, было больно. Это была
середина 90�х годов, когда престиж армии и флота
терялся буквально на глазах. Распадались флотс�
кие экипажи, сплоченные многими годами службы.
Распадалась, пока не распалась, великая страна.

Я ушел на пенсию в декабре 1998�го, когда
мне было 32 года. И ушел не с подводной лодки,
на которой служил, а с береговой ракетной базы.
Уволен в запас был вследствие организацион�
но�штатных мероприятий. Это одна из трех ка�
зенных формулировок, позволяющих служивому
человеку на что�то рассчитывать, придя на граж�
данку. Две другие – по достижению предельного
возраста и по здоровью.  Иными словами, в штат�
скую жизнь вступил молодым и полным сил.

Я служил в городе Вилючинске, что в Камчатс�
ком крае. Как вы помните, в 90�е годы резко
ухудшилось финансирование армии и флота. Од�
нажды мы сидели без зарплаты 11 месяцев, при�
том что 4�5 месяцев тогда считалось «нормаль�
ным». Как жили? Весело! Вели подсобное
хозяйство, ходили в лес за грибами�ягодами, а
потом бартером меняли их на рынке на продук�
ты, на тот же сахар. Я к тому же еще и подрабаты�
вал где только мог – ремонтировал автомобили,
занимался сваркой, перегонял транспорт.

Моя судьба совсем не типична и даже благо�
получна, поскольку не все уволились из армии и
флота по льготным статьям.  Именно те три ка�
зенные формулировки, о которых я сказал, и дали
право на пенсию и жилье. В то же время знаю
тех, кто уволился не по  льготным статьям, а по
окончанию контракта, –  таким военнослужащим
на гражданке пришлось очень несладко.

Поначалу  квартиру снимал: надо было где�то
жить моей жене с двумя детьми. Параллельно
искал работу. В охранники отказался идти сразу –
на этой работе люди очень быстро деградируют.
В конце концов, что мне, человеку с высшим во�
енно�техническим образованием, делать в охран�
никах!  Предлагали даже работать в ГАИ, однако я
устроился на станцию техобслуживания автомо�
билей – на линию покраски. Мне тогда казалось,
что это творческая работа, которая ближе к ис�
кусству, – машин много, а двух одинаковых нет.

Армию в советские времена уважали. Приве�
ду  пример из своей биографии. В бытность кур�
сантом в Алупке в 1983 году мы пошли с товари�
щами в увольнение и, естественно, решили
выпить по кружечке пивка. Народ, увидев людей
в курсантской форме, вежливо и уважительно
расступился, пропустив нас без всякой очереди.
Вот такие были поблажки военным, чисто чело�
веческие.  Впрочем, падение престижа военной
службы можно наблюдать, не выходя из дома, по
телевизору. Взять хотя бы старый советский
фильм «Максим Перепелица». Героя фильма, не
служившего в армии, девушки считали чуть ли не
дефективным.  А теперь взгляните на современ�
ный телесериал «Солдаты», где защитники Оте�
чества представлены как сборище идиотов, вся�
чески отлынивающих от службы.

Людей, которые прошли военные гарнизоны,
видно за версту. У них всегда на первом месте
добрые человеческие отношения и взаимовы�
ручка. К тому же служба на флоте дает закалку на
всю жизнь.  Я не могу припомнить ни одного
своего сослуживца, который не нашел бы дос�
тойного занятия на гражданке. Кто�то препода�
ет, кто�то успешно занимается бизнесом или ра�
ботает на руководящих должностях, кто�то ушел
в ИТ�технологии, кто�то стал менеджером – в
общем, все устроились в гражданской жизни.
Лично я сейчас работаю в Обнинске ведущим
инженером в органе по сертификации средств
физической защиты.

Но не хотелось бы в преддверии праздника
заканчивать на грустной ноте, тем более что в
последние два�три года престиж военной служ�
бы стал потихоньку возвращаться. Например,
сын одного моего сослуживца, уйдя с первого
курса института на флот, сам попросился на
боевой корабль в Кронштадт, честно отслужил
и вернулся в институт на второй курс. В конце
концов наша молодежь вовсе не так плоха, как
это принято считать. Может быть, лет через де�
сять�пятнадцать она  так же будет окрылена
большой идеей, так же будет гордиться своей
страной, как и мы.

Таксисты будут перевозить пассажиров
по закону, а не по понятиям

По данным Калугастата,

ОБЩИЙ ОБЪЕМ НАКОПЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,
ПОСТУПИВШИХ В НЕФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ,

НА НАЧАЛО 2011 ГОДА СОСТАВИЛ СВЫШЕ

3,8 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США.
За 2011 год поступило иностранных инвестиций в размере 932 МИЛЛИОНА 374 ТЫСЯЧИ

ДОЛЛАРОВ. Наибольшая доля вложений пришлась на такие отрасли, как производство
транспортных средств и оборудования (около 348 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ) и произ�
водство электрооборудования (ОКОЛО 250 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ).

Основными объектами иностранных инвестиций в 2011 году в нашем регионе были

ООО «ПСМА Рус»,
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,

ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»,
ООО «Северсталь�Гонвари�Калуга».

Николай ПОЛЕЖАЕВ,
городской голова Калуги
(из выступления с отчётным
докладом перед населением):

4 К концу года мы планируем пол4
ностью закрыть очередь в детские
сады. Сделать это мы рассчитыва4
ем за счет принятия в муниципаль4
ную собственность здания бывше4
го детского сада по переулку
Чичерина, возвращения детям зда4
ний детсадов по улицам Платова и
Мичурина, пристройки к детскому
саду № 103 на Терепце. Новые дет4
ские сады появятся на Правобере4
жье и в микрорайоне Кубяка.

Продолжение темы на 5�й стр.

В прошлом номере «Вести�неделя»
под рубрикой «Личный взгляд» была
опубликована статья «Клиент, проси
честное такси!». Генеральный дирек�
тор ООО «Автоальянс» Александр
Козлов рассуждал в ней о проблемах
этого вида транспорта, которых со
вступлением в силу Федерального за�
кона «О такси», по его мнению, мень�
ше не стало. «Законопослушным пред�
принимателям работать сложнее, чем
тем, кто требования закона игнориру�
ет,  а контролирующие органы пресе�
кать деятельность «бомбил» не спе�
шат»,  � пишет автор.

Статья стала предметом обсуждения
на рабочем совещании регионально�
го правительства в минувший поне�
дельник.

Министр экономического развития
Руслан Заливацкий – руководитель ве�

Индийцы чтут Гагарина

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Оте�

чества.
Ратный труд во все времена пользовался особым уважением в

России. Самоотверженность и героизм наших солдат помогали
стране выстоять в самые тяжелые периоды истории. Особая
благодарность � ветеранам Великой Отечественной войны, всем
воинам, служившим в горячих точках последних десятилетий.

Сегодня  российская армия достойно продолжает летопись
своей боевой славы. Многие калужане несут службу в рядах Во�
оруженных Сил, надёжно обеспечивая свободу и независимость
Родины.

Уверен, что традиции патриотизма, готовности с честью
выполнить свой воинский долг всегда будут жить и укреплять�
ся в нашем обществе.

От души желаю всем защитникам Отечества успехов в не�
лёгкой военной службе, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Калужская земля не раз оказывалась в эпицентре глав�
ных военных событий, которые решали судьбы народов.
Особые даты в истории государства � Стояние на Угре
1480 года, Малоярославецкое сражение Отечественной
войны 1812 года, оборона Ильинских рубежей во время
Великой Отечественной войны 1941�1945 гг. Благодаря
мужеству защитников Отечества эти сражения стали
переломными и привели к разгрому врага.

Мы гордимся тем, что ратные подвиги многих наших
земляков служат примером для последующих поколений
россиян. Безусловно, среди них особое место принадлежит
заслугам Маршала Победы Г.К.Жукова.

Многие наши земляки  и сегодня с честью исполняют
воинский долг в рядах российских Вооруженных Сил, обес�
печивают безопасность страны и покой граждан.

От всей души поздравляем всех калужан с праздником.
Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

На днях заместитель губернатора
области Николай Любимов принял
участие в торжественной церемонии
открытия памятника Юрию Гагари�
ну в Калькутте. Инициатива уста�
новки бюстов первому космонавту
Земли в крупнейших городах мира
принадлежит Международному бла�
готворительному общественному
фонду «Диалог Культур – Единый
Мир».

Идею поддержали МИД  России,
Министерство спорта, туризма и мо�
лодежной политики РФ, «Россотруд�

ничество», а также  государственные и
общественные организации стран, на
территории которых уже установлены
или будут открыты  памятные бюсты
первому космонавту.

В рамках проекта  бюсты Юрию Га�
гарину уже установлены на террито�
рии  ряда стран Европы, Азии и Аме�
рики. В Индии это третий бюст пер�
вому космонавту. В 2011 году  при под�
держке  посольства РФ в Индии и ген�
консульства РФ  в  Чинае и  Мумбае
были установлены бюсты космонавту
в Тривандруме и Мумбае.

В ходе торжественной церемонии
открытия Николай Любимов отметил:
«Калужская область по праву считает�
ся колыбелью космонавтики. На Ка�
лужской земле жили и работали осно�
воположники космонавтики – Циол�
ковский и Чижевский. Гагарин зало�
жил первый камень в основание Ка�
лужского государственного музея
истории космонавтики.  Открытие бю�
ста Юрию Гагарину в Калькутте  бу�
дет способствовать укреплению  раз�
носторонних связей нашего региона и
Индии в области культуры, образова�
ния и делового сотрудничества».

В 2012 году  Международный бла�
готворительный фонд «Диалог Куль�
тур – Единый Мир» планирует уста�
новку бюстов первому космонавту
Земли в Казахстане, Китае и памят�
ник Юрию  Гагарину на территории
США.

По сообщению ИА «Калуга».

Калужская делегация приняла участие
в церемонии открытия памятника
первому космонавту

ÑÊÀÇÀÍÎ ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

домства, выдающего таксистам разре�
шения на пассажирские перевозки,
пояснил, что административный ко�
декс с недавних пор предусматривает
штрафы за работу без подобного раз�
решения, за отсутствие на транспор�
тном средстве опознавательных зна�
ков («шашечек», фонаря) или за не�
законную их установку. Однако фе�
деральное законодательство содержит
нестыковку: налагать штраф за эти
нарушения сотрудники ГИБДД не
могут, пока не внесены соответству�
ющие изменения в правила дорожно�
го движения.

Руководитель правового управле�
ния администрации главы региона
Святослав Полудненко предложил
такой выход: полицейские могли бы
составлять на нарушителей протоко�
лы и передавать их в суд. Первое же

О «шашечках»
и «крышах»

судебное решение о штрафе станет
прецедентом и развяжет правоохра�
нителям руки. Губернатор рекомен�
довал им пойти именно по этому
пути.

Зашел разговор и об упомянутой в
статье проблеме «крышевания» пере�
возчиков.

� Если об этом говорят люди на кух�
нях, то и мы здесь должны открыто
говорить, � категорично заметил Ана�
толий Артамонов. – Этот нарыв надо
вскрыть. Чем дольше мы будем его
заглаживать, тем сильнее он будет бо�
леть.

Глава региона призвал руководство
областного УМВД проявить в вопросе
искоренения такого явления, как
«крышевание», честность и принципи�
альность.

Александр ГАЕВ.
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50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Небесный щит
А б с о л ю т н о

уверен, что для
мужчин моего по4
коления 23 фев4
раля – это не про4
сто праздничный
выходной день, а
еще и повод
вспомнить доб4
рым словом свою
армейскую или
флотскую служ4
бу.

Как давно это
было, а кажется,
будто вчера. 1 но4
ября 1967 года с
областного пунк4
та сбора призыв4
ников (находился
на улице Суворова, рядом с драмтеатром)
нас, 194летних ребят, сначала повезли по4
ездом Калуга4Ряжск. В Ряжске пересадили
на поезд до Тамбова.

Так мы, группа калужан, стали солдата4
ми зенитно4ракетного полка. Приняли при4
сягу. Я уже готовился к отправке в один из
дивизионов к месту постоянной службы,
как вдруг вызвали в штаб. Там пришлось
один на один побеседовать с незнакомым
майором. Затем он дал лист чистой бумаги
и приказал под его диктовку написать не4
сколько предложений. После взял этот лист
себе и уехал. Я успел позабыть о странном
майоре, но через пару дней объявился не4
знакомый сержант, с которым мои коман4
диры велели мне ехать в город Горький
(ныне Нижний Новгород). Это получилось
своего рода повышением по службе. Вмес4
то того, чтобы два года «крутить хвосты»
тяжеленным ракетам где4то на «точке», я
попал на командный пункт корпуса войск
ПВО страны. Первая экскурсия под землю.
Это был целый мини4городок, который в
случае войны мог несколько месяцев фун4
кционировать в автономном режиме. Там4
то я и понял, зачем приезжавший в Тамбов
майор велел мне писать тексты, хотел уви4
деть почерк. Почерк был разборчивый, чет4
кий, благодаря ему я и попал в Горький.
Стали нас обучать по военной специально4
сти – планшетист. Ты надеваешь наушни4
ки, тебе со скоростью пулемета диктуют
кодовые цифры, а ты исходя из них нано4
сишь на планшет воздушную обстановку в
определенном районе.

Уже в первый день тренировок, когда мы
писали цифры в зеркальном отображении,
ко мне подошел генерал4майор, начальник
политотдела корпуса, и похвалил: «Моло4
дец, будешь хорошим солдатом». Знаете,
как это окрылило! Мысленно себе поклял4
ся, что стану лучшим специалистом. Через
девять месяцев за учения «Небесный щит»,
в которых трое суток подряд были задей4
ствованы все силы ПВО и ВВС Советского
Союза, я  был поощрен отпуском домой на
десять суток.

Много чего памятного было за два года
службы. На полигоне Ашулук, что в Прикас4
пийской пустыне, наблюдал, как высотные
и низколетящие самолеты4мишени сбива4
лись с первой ракеты. Уже в Горьком во
время дежурства на КП моя смена участво4
вала в уничтожении разведывательного
воздушного шара, запущенного, как нам
потом сказали, с территории ФРГ. Ведь это
был период «холодной войны», поэтому
тревоги были не только учебными, но и бо4
евыми, стратегические бомбардировщики
СССР и США летали через Северный полюс
к границам друг друга. Нередко мы были
свидетелями, как наши истребители отго4
няли американские Б452 от наших границ в
районе Кольского полуострова.

Гордость за свою страну у нас, солдат,
была необычайная. Мы4то доподлинно зна4
ли, что локаторы ПВО в состоянии просмат4
ривать небо над всей территорией страны.
Ракеты и истребители готовы сбить незва4
ного гостя в любой момент и в любой точке.

Воздушные бои снились мне лет десять
после службы, это не были кошмарные сны,
это были яркие картины торжества нашей
военной техники.

Очень больно было в 904е разрушитель4
ные годы слышать, что как минимум поло4
вина территории России уже не покрыта
силами ПВО, то есть не защищена от напа4
дения с воздуха. В связи с этим хочется
двумя руками голосовать за политику ны4
нешнего руководства страны, стремяще4
гося, чтобы российскую армию и флот ува4
жали друзья и остерегались недруги.
Вдвойне приятно, что ряд калужских пред4
приятий и сегодня работает на мощь оте4
чественной противовоздушной, противо4
ракетной и противокосмической обороны.

С праздником, нынешние и бывшие во4
ины!

Леонид БЕКАСОВ

Первые гастроли

В Калуге прошли V областные
зимние сельские спортивные игры

На стадионе «Анненки»  прошли соревнования по мини4фут4
болу,  дартсу, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, полиатлону,
армрестлингу и другим видам спорта. По итогам всех видов
соревнований абсолютным лидером признана команда Куй4
бышевского района. Второе место в играх в упорной борьбе
завоевала команда города Калуги, третьими стали спортсме4
ны Хвастовичского района. В отличие от прошлогодних игр
команды не были распределены на несколько групп, поэтому и
призеров на сей раз было лишь три.

В соревнованиях среди глав администраций муниципаль4
ных образований первое место было присуждено заместите4
лю главы администрации Дзержинского района Александру
Марееву, второе – главе администрации Сухиничского района
Анатолию Ковалеву, третьей стала глава администрации Ко4
зельского района Елена Василькова. Среди футболистов паль4
ма первенства у команды Дзержинского района, вторые – ма4
лоярославчане, третьи – калужане.

В состязаниях семейных команд лидером стала семья Кожу4
ховых из Малоярославецкого района, вторые – семья Мосички4
ных из Хвастовичского района, третьи – семья Лемешевых из
Куйбышевского района. Все победители и призеры получили
дипломы, кубки, медали и ценные подарки от организаторов
игр – министерств сельского хозяйства и спорта, туризма и
молодежной политики. Лучшим спортсменам также вручены пре4
мии и ценные поощрительные подарки от обкома профсоюза
работников АПК и Калужского отделения Россельхозбанка.

В ПРОГРАММЕ:
презентация  нового романа «РУССКИЙ»,

впечатления от участия
в политических телешоу и митингах в Москве.

В фойе театра � выставка и продажа книг Александра Проханова.
Цена билета � 100 рублей.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

 АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
Писатель, главный редактор газеты «ЗАВТРА»
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Высочайший уровень показал
Корейский камерный оркестр

� И первой оценила мастерство музы�
кантов калужская публика. Она так теп�
ло встречала корейских исполнителей,
что растопила лед недоверия и страха
перед такой великой державой, как Рос�
сия, � признался в интервью журналис�
там юный пианист Тэ�Хён Ким, сыграв�
ший с оркестром Концерт для фортепи�
ано с оркестром № 1 ре минор Иоганна
Себастьяна Баха.

«Перед тем, как выйти на сцену, я
внимательно слушал, как публика реа�
гирует, и понял, что выступать перед
ней будет легко», � сказал Тэ�Хён Ким,
восходящая звезда корейской фортепи�
анной музыки.  Он был так растроган,
что по просьбе зрителей сыграл вне про�
граммы еще и Шумана, вызвав бурные
овации зала.

Для Тэ�Хён Кима, стажирующегося
сейчас в Московской консерватории,
выступление вместе с Корейским камер�
ным оркестром было премьерным. До
этого они выступали отдельно. Дело в
том, что художественный руководитель
этого всемирно известного коллектива
Мин Ким чрезвычайно строго относит�
ся к подбору солистов, считая, что юные
недостаточно мудры, чтобы играть с ор�
кестром такой величины. Но, на счастье
калужской публики, звезды  сложились

удачно, и поклонники классической му�
зыки получили двойную премьеру.

«В том, что Калуга стала первой в
этом турне, нет ничего удивительного,
хотя Москва и Петербург пытались ус�
лышать оркестр первыми, � рассказал
один из организаторов концерта, калуж�

ский музыкант Олег Акимов. – В реги�
оне работают крупные корейские ком�
пании, в том числе «Самсунг» и «Лот�
те». По сути, концерт – это тоже инве�
стиция, только в культуру».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Калужский областной драматический театр
27 февраля в 18 час. 30 мин.

Следующий номер газеты
выйдет в пятницу,

24 февраля.
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Если раньше «солнце, что мачеха:
светило, да не грело», то теперь си�
туация изменилась. Так заложено
сверху � астрономическими фактора�
ми: орбитой Земли и углом наклона
ее оси. Появилась сила, с которой
нельзя не считаться, – более высо�
кое февральское солнце. Продолжи�
тельность светлого времени увеличи�
лась на 2,5 часа. Деваться некуда �
зима вынуждена уступать. Происхо�
дит смена климатического подсезо�
на – коренная зима заканчивается,
начинается предвесенье!

По информации сайта Gismeteo, на
этой неделе произойдет смена знака
атмосферного колебания. Если рань�
ше преобладал восточный процесс,
то теперь заработает западный пере�
нос. Азиатский антициклон разруша�
ется и отступает на юго�восток, а с
северо�запада в наступление идут ат�
лантические циклоны. 21 февраля
атлантический циклон решительно
пойдет в наступление и займет Ба�
ренцево море. Его вытянутая к югу
ложбина с атмосферным фронтом
распространится на западную поло�
вину европейской территории Рос�
сии. Тем временем азиатский анти�
циклон утратит могущество и отсту�
пит на северо�запад Казахстана. Под
его влиянием останется только юго�
восток Русской равнины. Такая пе�
рестройка атмосферных процессов
будет способствовать переносу воз�
духа из Атлантики, изменению ха�
рактера погоды и ослаблению моро�
зов.

Циклоны принесут влажные и теп�
лые воздушные массы. Характер по�
годы изменится, она станет пасмур�
ной и оттепельной. Пойдет снег, ко�
торый по мере повышения темпера�
туры в конце недели сменится сме�
шанной фазой осадков. Усилится
юго�западный ветер. Температура
будет устойчиво повышаться. Наибо�
лее бурные события прогнозируются
во второй половине недели и будут
связаны с выходом центральной час�
ти одного из циклонов. В этот пери�
од осадки могут быть сильными.
Суммарно за неделю может выпасть
около 20 мм – половина месячной
нормы.

В Калуге в среду, 22 февраля, ут�
ром минус 4 градуса, днем минус 3.
Пасмурно. В четверг, 23 февраля,
ночью минус 8, днем минус 1 градус.
Небольшой снег. В пятницу, 24 фев�
раля, ночью плюс 1, днем плюс 2 гра�
дуса. В субботу, 25 февраля, ночью 0
градусов, днем 0. В воскресенье, 26
февраля, ночью минус 3, днем ми�
нус 3 градуса, небольшой снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Оттаиваем!

Неблагоприятные дни
и часы недели

28 февраля, вторник (с 9 до 10);
2 марта, пятница (с 18 до 20).

•  15 февраля в Людинове неустановлен4
ный преступник из дома совершил кражу де4
нег.• 15 февраля в Калуге  неустановленный
преступник, отжав стеклопакет,  из дома со4
вершил кражу золотых украшений.• 16 февраля в Обнинске  неустановлен4
ный преступник открыто похитил сотовый те4
лефон у жителя Балабанова.• 16 февраля в Калуге неустановленный
преступник, разбив стекло,  из автомашины
«Ниссан4Альмера»  совершил кражу денег и
сотового телефона.• 17 февраля в Тарусе неустановленный
преступник через окно из квартиры совер4
шил кражу DVD4плейера.• 17 февраля в Калуге произошло загора4
ние автомобиля «Фиат4Дукато». В результате
пожара уничтожен салон автомобиля, частич4
но повреждён грузовой отсек. Предваритель4
ная причина пожара – поджог. В этот же день
в областном центре  загорелся автомобиль
«Опель4Корса», огонь  распространнился на
автомобиль «Вольво». В результате огнем
уничтожены все сгораемые части автомоби4
ля «Опель», оплавлены дверные молдинги и
порог с левой стороны автомобиля «Вольво».
Предварительная причина пожара также под4
жог.• В ночь на 18 февраля в Мосальске неус4
тановленный преступник,  взломав замок во4
рот,  из гаража совершил кражу механизма
задней навески с трактора МТЗ480.• 18 февраля в Калуге неустановленная
преступница, представившись работником
ЖЭКа, из квартиры совершила кражу денег.

• В ночь на 19 февраля в Балабанове неус4
тановленный преступник, взломав дверь,  из
торгового павильона совершил кражу сига4
рет на общую сумму 214 600 руб.• В период с 17 по 20 февраля в Людинове
неустановленный преступник через окно из
офиса совершил кражу монитора и принтера.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Квартирное мошенничество
В правоохранительные органы Калуги поступила информация: в городе действует

группа квартирных мошенников. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в крупном размере).

Следователи СКР в тесном сотрудничестве с подразделением по борьбе с экономичес4
кими преступлениями УМВД по Калуге разработали план следственных действий и опе4
ративно4разыскных мероприятий, грамотная реализация которых позволила установить
причастных к совершению преступлений. По версии следствия, подозреваемые обман4
ным путем завладевали квартирами социально незащищенных граждан, как правило,
одиноких, злоупотребляющих спиртным. Они входили к потерпевшим в доверие, под
различными предлогами получали от них правоустанавливающие документы, а затем
путем составления договоров дарения или купли4продажи переоформляли жилье на
«своего» человека, после чего продавали третьим лицам. 19 февраля  подозреваемых
задержали с поличным при попытке продать половину дома, расположенного в микро4
районе Подзавалье. Кроме того, в ходе обыска у одного из подозреваемых было изъято
огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов.

В настоящее время следователем инициирован вопрос об избрании задержанным
меры пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется информация об их прича4
стности более чем к десяти подобным преступлениям. Следствие не исключает, что к
совершению мошенничества могут быть причастны должностные лица государственных
органов.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

• 20 февраля в Калуге  две неустановлен4
ные преступницы, представившись сотруд4
никами горгаза, под предлогом проверки га4
зового оборудования проникли в квартиру,
где совершили кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Грешил и каялся?
В монастыри Козельского района часто приез4

жают паломники и туристы, чтобы полюбоваться
местными достопримечательностями.

Приезжий из Екатеринбурга посетил монастырь,
но, как оказалось впоследствии, приехал он не
только за этим. Он пробыл в церкви в субботу, а в
воскресенье вызвал такси и добрался до кафе в
Козельске. Зашел с черного входа и стал предла4
гать его работникам красную рыбу со скидкой.

Рыба оказалась никому не нужной. Тогда приез4
жий воспользовался моментом, пока его никто не
видел, взял оставленный работником кафе на сто4
ле мобильный телефон и быстро ушел. Сел в такси
и направился в город Сосенский. Там в местном
кафе история повторилась. Похитив со стола оче4
редной мобильник, паломник вернулся в монас4
тырь.

Там он попросил водителя такси подождать и вы4
шел из машины. Через несколько минут таксист ре4
шил, что ждать денег за проезд не стоит – ушедший
пассажир находился в состоянии алкогольного опь4
янения, и уехал. А спустя час в дежурную часть меж4
муниципального отдела МВД России «Козельский»
стали поступать звонки о пропаже мобильных теле4
фонов. Сотрудники полиции оперативно выяснили
все обстоятельства происшедшего. Потерпевшие
и водитель такси подробно описали им приметы
подозреваемого, после чего полицейские быстро
вычислили этого гражданина. Приехав в монастырь,
блюстители порядка по приметам установили зло4
умышленника и задержали его.

Надежда СУШКОВА.

Брянская «погорелица»
пенсионера не пожалела

Давить! Другой альтернативы нет
На днях сотрудники полиции провели

очередную акцию по уничтожению
изъятого в подпольных игорных заведе�
ниях оборудования.

В нынешнем году пресечена незакон�
ная деятельность по организации и про�
ведению азартных игр в 28 развлекатель�
ных клубах, букмекерских конторах и
залах лото. У дельцов изъято 236 еди�
ниц игрового оборудования.

Последние три проверки были прове�
дены 15 февраля в Калуге. В игровых за�
лах полицейские обнаружили и изъяли
45 единиц игрового оборудования. По
результатам проверок возбуждены дела
об административных правонарушениях,
назначено проведение административ�
ных расследований по ст. 14.1.1 КоАП
РФ «Незаконные организация и прове�
дение азартных игр».

В настоящее время по проведённым
проверкам имеется более 125 решений
судов о привлечении к ответственности
виновных лиц за незаконную организа�
цию и проведение азартных игр, а так�
же за нарушение авторских прав, связан�
ных с использованием игровых про�
грамм при оказании услуг. На виновных
лиц наложены штрафы на общую сумму
более двух миллионов рублей, конфис�
ковано свыше 1,7 тысячи единиц игро�
вого оборудования, уничтожены 1163
игровых терминала, системных блока и
электронных плат.

Состоявшаяся процедура уничтоже�
ния «одноруких бандитов» стала второй
в этом году и одиннадцатой по счёту в
общей сложности. На этот раз под гид�
равлический пресс на базе вторчермета
пустили 133 игровых терминала. Все они
были изъяты в ходе проведения прове�
рок на территории Калуги, Малояросла�
вецкого и Жуковского районов области,

конфискованы и подлежали уничтоже�
нию по девяти решениям судов.

Аналогичной участи в настоящее вре�
мя ожидают ещё более тысячи единиц
игрового оборудования. По мере вступ�
ления в законную силу решений судов
всё оно тоже будет уничтожено.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Полицейские задержали жительницу
Брянска, подозреваемую в краже из квар4
тир. Сотрудники уголовного розыска
УМВД России по г.Калуге задержали без4
работную 384летнюю жительницу Брянс4
ка, подозреваемую в совершении кражи.

В середине февраля около 16 часов
женщина постучала в дверь пенсионера,
проживающего по улице Майской област4
ного центра, и слезно попросила помо4
щи. По словам злоумышленницы, у неё
недавно сгорел дом. Нет ни денег, ни еды,
ни одежды. Женщина сумела разжалобить
734летнего калужанина, и тот впустил ее в
квартиру. Пока хозяин отлучился на кухню
заварить гостье чай, женщина «прошлась»
по типичным местам хранения сбереже4
ний. Под матрасом кровати она обнару4
жила четыре тысячи рублей и похитила их.

Когда мужчина вернулся в гостиную,
незнакомки уже и след простыл. Вскоре
пенсионер обнаружил пропажу накопле4
ний и обо всем рассказал сыновьям. На
следующий день злодейка направилась
«промышлять» в соседний дом. Потерпев4
ший её узнал и сразу же обратился в по4
лицию. Прибывшие полицейские женщи4
ну задержали и доставили для дальнейших
разбирательств в управление. Отрабаты4

вается её причастность к другим анало4
гичным преступлениям.

Если вы узнали подозреваемую или в
отношении вас совершается правонару4
шение, немедленно сообщите в полицию
по телефонам: 02, 5014502, 5014503 или
по телефону доверия 7244398. Помните:
только ваши оперативные действия по4
могут задержать преступников по горя4
чим следам.

Светлана КОНДРАШОВА.
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Калуга стала двадцатым муниципалитетом,
где отчёт местной власти проходил по�новому

Слово губернской
столице

Результаты
говорят сами за себя

По сложившейся традиции перед
отчетом губернатор Анатолий Артамо�
нов в сопровождении мэра областной
столицы Николая Полежаева побывал
на ряде городских объектов. Первый
из них располагается по адресу: ул.
Подвойского, д.3 � хорошо  известный
калужанам  дом купца Ципулина
(кстати, одного из самых успешных
калужских градоначальников). В на�
стоящий момент в этом памятнике
культурного наследия проживают 12
семей, не имея никаких удобств. Да
и сам дом выглядит, мягко говоря, не
очень крепким. Люди живут надеж�
дой на скорое расселение. Чтобы ре�
шить эту проблему, необходимы се�
рьезные финансовые средства, но,
как подчеркнул Анатолий Артамонов,
изыскать их в любом случае нужна,
так как в таких условиях жить просто
невозможно.

Глава региона побывал также в мик�
рорайоне Терепец, на строительстве
блока к детсаду «Лесная сказка». Под�
рядчиком является ЗАО «Петербург�
газстрой». Ввести объект в строй пла�
нируется уже этим летом. Губернатор
поддержал практику пристройки от�
дельных блоков к уже действующим
детсадам. По его мнению, это абсо�
лютно правильный путь, который по�
зволит резко сократить  очереди в дет�
сады.

Знакомиться с муниципальными
проблемами губернатор предложил на
личном приеме граждан. В числе об�
ратившихся к нему за содействием
была Нина Дмитриевна Кузнецова из
Ромодановских Двориков. О пробле�
мах с водоснабжением, которые испы�
тывают проживающие здесь люди,
наша газета писала не раз. Теперь же

есть реальная надежда, что в этом дол�
гом деле наступает хеппи�энд. Губер�
натор дал поручение муниципальным
властям окончательно решить все
межведомственные проблемы с водо�
каналом и наконец�то обеспечить лю�
дей нормальным водоснабжением.

Положительно был решен и вопрос,
с которым пришла на прием от имени
жителей дома № 54 по улице Ленина
Татьяна Гурылева. Дому необходим
капитальный ремонт. После недолго�
го обсуждения было принято реше�

Губернатор и мэр зашли «в гости» к Ципулину

ние: этим займутся муниципальные
власти совместно с управляющей ком�
панией.

С хорошим настроением уходила с
приема и директор Дома культуры по�
селка «Силикатный» Алла Воронцова.
По всем ее просьбам (строительство
парковочных «карманов» для обще�
ственного транспорта возле ДК, уста�
новка камер видеонаблюдения, орга�
низация безопасного дорожного дви�
жения) губернатором и мэром было
обещано всяческое содействие.

Прошедший год стал для города годом
больших свершений, отметил в своем
выступлении в концертном зале област�
ной филармонии Николай Полежаев. И
чтобы не быть голословным, подкрепил
данный тезис конкретными цифрами. К
примеру, по темпам роста промышлен�
ного производства Калуга занимает пер�
вое место среди губернских столиц
ЦФО, а по объемам промышленного
производства � второе. Калуга продолжа�
ет удерживать лидирующие позиции и в
сфере привлечения инвестиций. Если в
прошлом году они составили 19 млрд.
рублей, то в нынешнем прогнозируются
в размере 44 млрд. Впервые за 15 лет
общий ввод жилья составил более двух�
сот двенадцати тысяч квадратных мет�
ров.

Говоря о задачах на ближайшую перс�
пективу, Николай Полежаев подчерк�
нул, что к концу этого года городские
власти намерены полностью ликвидиро�
вать очередь в детские сады. Новые дет�
сады будут построены на Правобережье
и в микрорайоне Кубяка. Кроме того,
детям будет  возвращено сразу несколь�
ко зданий детсадов, где до сей поры рас�
полагались различные ведомства. Боль�
шое внимание будет уделяться и разви�
тию спорта, на месте стадиона «Цент�
ральный» появится современнейший
Дворец спорта и молодежи.

Впервые за многие годы в 2011 году
на проведение работ по благоустройству
города было выделено около одного
миллиарда рублей. Результат этой рабо�
ты: 31 отремонтированная городская
улица, 67 сельских дорог, 720 калужских
дворов и проездов.

Комментируя выступления городского
головы, губернатор согласился с тем, что
год был для областного центра успешным.
Вместе с тем он подчеркнул, что главное
� не останавливаться на достигнутом.

После отчета опять�таки по сложив�
шейся уже традиции калужане получи�
ли возможность непосредственно задать
вопросы главе региона и руководителю
города. Признаюсь, их оказалось мень�
ше, чем ожидалось. Наверное, это мож�
но объяснить тем, что незадолго до это�
го Николай Полежаев провел встречи с
населением в двух городских округах
и часть актуальных для  граждан воп�
росов была уже снята. Кроме того, в
день отчета 103 калужанина побывали
на приемах у министров областного
правительства и руководителей терри�
ториальных структур федеральных ор�
ганов. Да и потом стоит признаться, что
жителям областного центра все же про�
ще достучаться до власти, чем людям,
живущим в районах.

Впрочем, перейдем непосредственно
к вопросам. Калужан интересовало,
когда будут расселены аварийные дома
по улице Кутузова, Воскресенской и
Первомайской. «В настоящий момент
мы уже расселили 55 аварийных домов,
будем продолжать эту работу», � отве�
тил Николай Полежаев. Он также   рас�
сказал, отвечая уже на следующий воп�
рос, что в этом году будет продолжен
ремонт городских дорог. В частности,
будут отремонтированы дороги на ули�
це Чапаева, площади Маяковского и на
Терепце. Жители поселка Молодежный
попросили Николая Полежаева о лич�
ной встрече. Согласие было тут же по�
лучено, при этом он отметил, что го�

родские власти не забывают о поселке.
Недавно в муниципальную собствен�
ность перешли поселковые инженер�
ные сети и сооружения. Отныне у го�
рода появится возможность оператив�
но осуществлять ремонтные работы. В
поселке работает детский сад, вовремя
убираются дороги и т.д.

На некоторые вопросы, находящиеся
в их компетенции, отвечали министры.
Так, министр образования Александр
Аникеев рассказал  о недавно приня�
той областной целевой программе по
капитальному ремонту образовательных
учреждений, благодаря которой будут
отремонтированы и калужские школы.
Кроме того, общественность возмуща�
ет ситуация, когда недобросовестные
поставщики, выигрывая торги, затем
поставляют в школы некачественные
продукты. В связи с этим было выска�
зано предложение о создании муници�
пальной структуры, которая бы зани�
малась школьным питанием. Министр
поддержал эту инициативу и обещал
свое содействие в решении вопроса.

Сразу несколько вопросов было по по�
воду отсутствия в Калуге пляжа. Нико�
лай Полежаев признал актуальность этой
проблемы. По его словам, власти готовы
пойти навстречу предпринимателям, ко�
торые захотят обустроить в городе пляж,
отвечающий всем нормам. Пока же же�
лающие окунуться в жаркую погоду смо�
гут это сделать на пляже в туристичес�
ком комплексе «Лаврово � Песочня».  Его

владельцы готовы бесплатно возить туда
калужан на автобусах. «Калуге обязатель�
но нужен пляж», � высказал свое мнение
губернатор. Он также сказал о необходи�
мости очистки русла Оки, приведения ее
в надлежащее состояние.

Говоря о перспективах развития Калу�
ги, Анатолий Артамонов вновь отметил
необходимость строительства набереж�
ной. Дело это очень затратное, и без по�
мощи федерального центра здесь не

обойтись. Впрочем, если Владимир Пу�
тин вновь станет президентом, то вопрос
с набережной может быть решен. Ведь он
неоднократно помогал нам в осуществ�
лении масштабных проектов (строитель�
ство нового моста через Оку, реставра�
ция Каменного моста и т.д.). Поэтому,
по мнению губернатора, вполне можно
надеяться на его помощь и в этот раз.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Калужане мечтают о новом жилье, хороших дорогах и пляже
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Очередная статья Путина назы�
валась «Строительство справедли�
вости. Социальная политика для
России». Какое русское сердце не
дрогнет при слове  «справедли�
вость»! А уж на социальную поли�
тику отзовутся все социально не�
защищенные слои населения, ко�
торых у нас, будем говорить пря�
мо, еще немало.

«Справедливое устройство обще�
ства, экономики  �  главные условия
нашего развития в эти годы. Соци�
альная политика... �  это поддержка
слабых, тех, кто по объективным
причинам не может зарабатывать
на жизнь. Эффективность социаль�
ной политики измеряется мнением
людей  �  справедливо ли устроено об�
щество, в котором мы живем». Да�
лее автор приводит четыре показа�
теля качества социально ориенти�
рованного государства.

«По всей видимости, мы переоце�
нили степень интереса крупных кор�
пораций к национальной системе
квалификации, открытой для мало�
го и среднего бизнеса». Неужели до
сих пор не ясно, что олигархи мо�
рально не ощущают себя владель�
цами приватизированных нацио�
нальных богатств? Потому их уси�
лия направлены исключительно на
выкачивание максимальной при�
были и сверхприбыли с последую�
щим вывозом капиталов за грани�
цу. Они продолжают ощущать себя
исключительно временщиками,
которые волею случая оказались в
нужное время в нужном месте, а
потому стремятся урвать, урвать!
Больше их вряд ли что�то интере�
сует. Население страны тоже не
считает их подлинными хозяевами,
а скорее ворами, не способными
поднимать, расширять и развивать,
в сущности, не принадлежащее им
производство.

Большое внимание автор уделил
в своей статье развитию среднего и
высшего образования. «Выделяя до�
стойных, конкурентоспособных пре�
подавателей, мы обеспечим необхо�
димое обновление кадров высшей
школы». Мысль хорошая, но поче�
му бы ее не распространить и на чи�
новников? Может быть, от нео�
правданного роста их количества
пора перейти к росту качества? А
то ведь при таких темпах чиновни�
чьего воспроизводства  у станков и
на полях работать станет некому!

«Для преподавателей высшей

школы  �  200% от средней зарпла�
ты по региону». Речь идет о повы�
шении зарплаты. Все верно. Учи�
теля и преподаватели вузов  �  это
будущее нашей экономики, да и
не только экономики.

«В конечном счете заработная
плата должна платиться... за ре�
альный вклад... в оказание обще�
ству и гражданам конкретных ус�
луг». Абсолютно социально спра�
ведливое предложение, но оно
должно в равной степени касать�
ся ВСЕХ категорий граждан. «С
ложкой» к общественному котлу
имеет моральное право подходить
только тот, кто до этого порабо�
тал «с сошкой».

«Важнейшая задача  �  уменьше�
ние материального неравенства, как
за счет адресной и эффективной со�
циальной политики, так и в первую
очередь за счет возможности каж�
дому зарабатывать, обеспечивать
себе достаточный уровень доходов».
Почему до сих пор не введена про�
грессивная шкала налогообложе�
ния? Не здесь ли кроется главная
причина массовой социальной не�
удовлетворенности? Только не
надо пугать поголовным уходом
бизнеса «в тень». Для чего тогда су�
ществуют  соответствующие госу�
дарственные органы?

«Мы не можем останавливаться
в совершенствовании пенсионной
системы». И сколько лет идет это
совершенствование? Некоторые
результаты достаточно наглядны:
самые роскошные здания  �  это
региональные представительства
Пенсионного фонда России. Ка�
луга здесь скорее приятное ис�
ключение. А в целом совершен�
ствование пенсионной системы
пока рискует превратиться в бес�
конечный процесс с неопределен�
ным концом.

«Нужна совершенно новая пенси�
онная политика для среднего клас�
са». Она давно нужна для всех!
Честно говоря, сейчас нет вообще
никакой политики, кроме вынуж�
денного латания дыр в личных
бюджетах пенсионеров.

Продуманная пенсионная поли�
тика должна заключаться в стиму�
лировании роста производитель�
ности труда, стремлении зараба�
тывать больше ради обеспечения
необходимого размера будущей
пенсии. Сейчас наблюдается уны�
лая уравниловка по худшему со�

ветскому образцу, которая ничего
не стимулирует в активный пери�
од жизни, а потом предлагает ни�
щенскую пенсию.

Соотношение численности ра�
ботающих и пенсионеров в бли�
жайшее десятилетие будет про�
должать снижаться. Это вынудит
людей более активно думать о
предстоящей пенсии. Однако воз�
можность серьезных пенсионных
накоплений подрывается недове�
рием к работе  банковской систе�
мы в целом.

«Мы испытываем серьезные про�
блемы с качеством образования».
Они начались одновременно с ре�
формированием системы школь�
ного образования. Самое лучшее
новое  �  это хорошо забытое ста�
рое. Советская система школьно�
го образования была одной из
лучших в мире. Нужно четко за�
дать себе вопрос: чего мы хотим?
Иметь послушных и недалеких
роботов, способных из ограничен�
ного круга предложенного выб�
рать оптимальный вариант, или
человека думающего, способного
найти выход из безвыходного по�
ложения? Не совершенствовать
надо систему ЕГЭ, а набраться му�
жества и отказаться от нее.

«Надо вернуть престиж и высо�
кое качество российскому высшему
образованию». Для этого нужно не
«присоединять», а решительно
закрывать все «частные лавочки»,
которые за деньги выдают дипло�
мы государственного образца.
Подготовленные там «специалис�
ты» окончательно заведут наше
общество в тупик по всем направ�
лениям.

«Региональные и местные органы
власти должны организовать снаб�
жение людей качественными комму�
нальными услугами и нести  реаль�
ную ответственность за исполнение
этой работы». Недавно по телеви�
зору показывали, как наш губерна�
тор в каком�то из районов принял
женщину с жалобами на работу
ЖКХ. Она обнаружила такое глу�
бокое знание вопроса, что вышла с
приема уже начальником местного
ЖКХ, а ее предшественник был тут
же снят. Вот прекрасный пример
умелого, решительного и конкрет�
ного руководства!

«Каждый рубль, направленный в
социальную сферу, должен «произ�
водить справедливость». Справед�
ливое устройство общества, эконо�
мики  �  главное условие нашего ус�
тойчивого развития в эти годы».
Золотые слова! Пришло время ре�
шительно повернуться лицом к
человеку!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Газета продолжает публиковать отклики читателей на программные статьи Владимира Путина.

В сегодняшнем номере разговор пойдёт о его статье  «Строительство справедливости.

Социальная политика для России».

Власти пора повернуться лицом
к человеку

Убежден, что последнюю статью Путина в «Комсо�
мольской правде» прочитают многие. Ее название уже го�
ворит само за себя � «Строительство справедливости.
Социальная политика для России».

На что мы больше всего сетуем? На несправедливость:
распределение доходов, низкие пенсии, невысокие зарп�
латы, стипендии, пособия многодетным… За что боль�
ше всего ратуем, на чем настаиваем? На справедливос�
ти. Ей и посвящено очередное, на мой взгляд, самое дол�
гожданное, а потому и самое важное программное выс�
тупление Путина.

Лимит на проекты, которые вряд ли будут реализованы,
уже давно исчерпан. И Путин это хорошо понимает. В его
статье в «Комсомолке», как, кстати, и в предыдущих, чет�
ко сформулирована конкретная стратегия. Это хорошо об�
думанная программа действий. Это именно та социальная
политика, которая нам нужна. Об этом мы говорили на
собраниях и сходах, когда общими усилиями версталась На�
родная программа. Кто уже прочитал статью Путина,
убедился: ни одна просьба, ни одно пожелание, ни одно пред�
ложение не были упущены. Учтено все!

Остановлюсь на некоторых пунктах.
В стране действительно необходимо возрождать рабо�

чую аристократию. И немедленно! На людях труда нельзя
экономить. Отсутствие квалифицированных рабочих при�
водит к сбоям во всех сферах, в том числе и фармаколо�
гической, и космической.

Абсолютно согласен и с тем, что любая реформа в здра�
воохранении может идти только в том случае, когда она
обеспечивает достойную оплату труда медиков. В про�
тивном случае все усилия уйдут в песок (люди будут ста�
раться искать заработки на стороне). И здесь Путин по�
ставил целевой ориентир: средняя заработная плата вра�
чей, научных сотрудников, преподавателей высшей шко�
лы к 2018 году должна составлять 200 процентов от сред�
ней по региону. Конечно, хотелось бы достичь этой планки
пораньше… Но будем смотреть на вещи реально.

Семьи, воспитывающие детей, с надеждой воспримут
предложение ввести в субъектах Федерации пособие при
рождении третьего и последующих детей до достижения
ими трехлетнего возраста в размере прожиточного ми�
нимума ребенка � около семи тысяч рублей. При этом фе�
деральный бюджет вернет до 90% средств, затраченных
на это.

Всегда очень внимательно слежу за проблемами в спорте
(способствует здоровому образу жизни). Абсолютно со�
гласен: спортивные секции и школы надо вернуть на реги�
ональный уровень, в сферу ответственности государства,
а оплату труда тренеров довести до уровня учителей об�
щеобразовательной школы.

Владимир АВРАМЕНКО,
главный врач Юхновской ЦРБ, депутат

Законодательного Собрания.

На людях
экономить нельзя

Долгое время лозунг «Хлеба и зрелищ!» заполонял и за�
сорял не только экраны телевизоров, но и наши души. А
духовная ржавчина формирует в обществе ситуацию
вседозволенности, бессилия закона, торжества порока
над справедливостью. И тогда  процветает коррупция,
отсутствие человеческого и профессионального отно�
шения в школах, больницах, вузах, армии…

Экономическое развитие должно сопровождаться
сильной социальной политикой. Собственно говоря,
именно это касается доступного жилья и медицинского
обслуживания, качественного образования, культуры,
укрепления семьи. Именно эти сферы затрагивают
каждого человека, определяют качество жизни и фор�
мируют «человеческий капитал» � образованную и здо�
ровую нацию. Об этом и  о задачах, которые должны
быть решены,  идет речь в авторской статье Владими�
ра Путина «Строительство справедливости. Соци�
альная политика для России».

Абсолютно согласен с высказыванием Владимира Пу�
тина, что «нам необходимо в ближайшие годы изменить
ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в социальном
секторе, когда мы ставим интересы тех, кто работает
в социальных учреждениях, выше интересов тех, на кого
они работают. Каждый рубль, направляемый в социаль�
ную сферу, должен «производить справедливость». Спра�
ведливое устройство общества, экономики – главное ус�
ловие нашего устойчивого развития в эти годы».

Считаю верным, что «речь о любых реформах в здраво�
охранении и образовании может идти только в том слу�
чае, когда эти реформы обеспечивают достойную оплату
труда профессионалов�бюджетников. Но не менее важно
сегодня восстановление профессиональной морали –  ан�
тиржавчина против чванства, непрофессионализма, рав�
нодушия, с которым  каждому из нас рано или поздно при�
ходится сталкиваться».

В конечном счете заработная плата должна платить�
ся не за факт принадлежности к определенному учрежде�
нию, а за реальный вклад каждого в общее дело. И то,
что для руководителей вузов, медицинских и научных уч�
реждений, финансируемых из бюджета, предполагается
ввести по аналогии с ранее принятыми решениями по го�

сударственным корпорациям обязательность деклариро�
вания доходов, – правильно и справедливо.

Олег АГАФИЛУШКИН.

Реформы не ради реформ

Давайте жить
по справедливости!
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Ситуация в посёлке,
по словам местных жителей,
не улучшилась ни на йоту

Наша газета, как, впрочем, и
другие региональные СМИ, не
раз и не два обращала внима�
ние на сложившееся печальное
для жителей положение в этом
поселке Дзержинского района.
Органы местного самоуправле�
ния не могут, по всему видно,
наладить спокойное течение
жизни в Куровском.

Семена сегодняшнего комму�
нального, да и политического
бурьяна, как это ни печально,
посеяли сами жители. Напом�
ним, откуда пошли ростки. На�
чалась эта история два года на�
зад. Тогда избиратели Куровс�
кого поверили предвыборным
обещаниям кандидатов от
партии «Справедливая Россия»,
и в поселковой Думе шесть из
десяти кресел заняли предста�
вители этой партии.

Во время предвыборной кам�
пании они основной упор дела�
ли на наведение порядка в сис�
теме жилищно�коммунального
хозяйства. Однако вместо ком�
мунального рая жители в ско�
ром времени получили нечто
похожее, по мнению многих из
них, на коммунальный ад.

Депутатом Думы, а позднее
заместителем её председателя
стал Владимир Ан � бизнесмен,
хозяин частной управляющей
компании. А депутатский ман�
дат может стать очень серьез�
ным козырем в конкурентной
борьбе. И вот другую управля�
ющую компанию � ООО «Ку�
ровское ЖКХ» � выселяют из
помещения. Хотя, по словам её
директора Юрия Рысакова, ру�
ководимая им структура сумела
добиться вхождения в федераль�
ную программу капитального
ремонта жилья благодаря под�
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•Директоров магазинов

•Замдиректоров
  магазинов

Мы предлагаем:
4 стабильную заработную плату
4 дружный и профессиональный коллектив
4 возможность карьерного роста
4 ежемесячные премии
4 оплачиваемый отпуск

По вопросам трудоустройства
обращайтесь

в любой универсам «Пятёрочка» или по тел.:

(495) 660-17-51
e-mail:Job-Peaterochka@x5.ru

держке прошлого состава Думы
и даже успела отремонтировать
11 ветхих домов. Однако новый
состав поселкового парламента
оказался почему�то не столь ра�
сторопным. В результате феде�
ральные денежки проплыли
мимо.

Новая команда поселковой
Думы меняет главу администра�
ции поселка. С проработавшим,
в общем�то, неплохо, по мне�
нию жителей, Николаем Анти�
повым просто не продляют кон�
тракт. На его место сажают сво�
его на тот момент однопартий�
ца – Алексея Черемушкина.

И, как говорится, пошла пи�
сать губерния! Что�то непонят�
ное начинает твориться с муни�
ципальной землей. Участки вы�
деляются налево и направо, и,
как утверждают очевидцы, от�
нюдь не чужим руководству по�
селка людям.

Почувствовав, что они сделали
явно неправильный выбор, боль�
шая группа жителей решается на
кардинальный шаг – выступает с
инициативой включить поселок
в состав областного центра. Со�
бираются сходки граждан, под�
писываются опросные листы,
проводятся поквартирные опро�
сы. Дума с самого начала «встав�
ляет палки в колеса» � всячески
затягивает принятие решения.
Оно и понятно – в случае присо�
единения поселка к Калуге пред�
ставительный орган местного са�
моуправления перестанет суще�
ствовать, а депутаты, соответ�
ственно, вновь превратятся в
обычных граждан.

Приходится собирать общий
сход граждан, на который при�
езжают представители районно�
го, областного руководства, Ка�

луги, органов прокуратуры. На�
конец решение принято – рай�
он не против отдать, а Калуга
принять поселок Куровской.

Стоит ли говорить, что во
всей этой суете вопросы комму�
нального хозяйства отходят  для
местных депутатов на дальний
план.

Раздор возникает и в самом
стане поселковых справедливо�
россов. Накалились отношения
главы администрации Алексея
Черемушкина с Владимиром
Аном. Причем повздорили они
так, что над их руганью смеял�
ся весь Куровской. Дошло до
якобы захвата заложников, вы�
зова спецслужб и следственных
мероприятий. В результате Че�
ремушкин отказывается уволь�
няться «по собственному», но
уходит «в декрет» � берет отпуск
по уходу за ребенком. Поселок
вновь оказывается без главы ад�
министрации.

Сейчас исполняющим обя�
занности главы администрации
значится Виталий Красильни�
ков. Причем первое, с чего он
начал свою рабочую деятель�
ность в Куровском, – согласо�
вал выделение земли своим
близким под магазин. Этот факт
при всем честном народе с гру�
стью констатировал на недав�
нем отчетном докладе глава ад�
министрации Дзержинского
района Олег Макаров.

Вообще в ходе встречи жите�
лей с губернатором было выс�
казано много «теплых» слов в
адрес руководства поселка. В

частности, претензии касались
все той же земли. К примеру,
Алексей Черёмушкин каким�то
непонятным образом согласо�
вал выделение участка под га�
раж на месте… оборудованной
контейнерной площадки. Заяв�
ление от жителей по этому фак�
ту, как и несколько других, те�
перь рассматривает специаль�
ная районная комиссия. И на�
рушения, по ее мнению, на�
лицо.

На днях мы вновь выехали в
Куровской. Встретились с жи�
телями, поговорили. В устах на�
ших собеседников главным от�
рицательным героем был все тот
же небезызвестный в поселке, а
теперь уже и в области, местный
руководитель управляющей
компании, депутат поселковой
Думы Владимир Ан.

Об одном совсем уж вопию�
щем случае рассказала депутат,
не входящая в думское боль�
шинство, Таисия Давыдович:

� Не так давно он предпринял
попытку самозахвата одной из
квартир по улице Петра Семено�
ва, 6, где незадолго до этого умер
её собственник.  Этот дом обслу�
живает УК Ана. Он еще является
здесь и председателем ТСЖ. Как�
то вечером мне люди из этого
дома звонят, волнуются. Ан при�
шел, самовольно открыл эту
квартиру и затевает там ремонт.
Как такое может быть? По реше�
нию суда квартира должна быть
объявлена бесхозной, если не
объявятся наследники, и по про�
шествии определенных законом

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

сроков распределена по очереди.
Сегодня инициативная группа
жителей прошла по дому, напи�
сала протест и потребовала от
него объяснений. Кстати, воп�
рос: для кого и за чей счет он со�
брался ремонтировать эту квар�
тиру?

Понятно, что в мутной воде
проворачивать дела всегда удоб�
нее. А какой должна быть
«вода» в Куровском при чехар�
де смен глав администраций,
при непонятном состоянии
бюджета поселка, при постоян�
ных разногласиях между посел�
ковыми депутатами и жителя�
ми, между Думой и назначае�
мыми ей же главами админист�
рации?

Тем временем поселок погряз
в ворохе насущных проблем. Вет�
хие дома так и стоят без ремон�
та, везде грязь и разруха. Как тут
не вспомнить гениального Бул�
гакова: «Разруха – это не старуха
с клюкой, она в головах».

Судя по всему, бурьян надо
косить не только по обочинам
дорог, его нужно тщательно вы�
косить и в структурах местного
самоуправления поселка. Выко�
сить, чтобы получившие власть
люди наконец�то задумались о
земляках, заботиться о которых
� их основная обязанность. А
для самих куровчан эти не�
сколько лет наверняка станут
уроком, как можно своими ру�
ками испортить себе жизнь,
поддавшись обещаниям, голо�
суя, не подумав.

Сергей ЖАРКОВ.
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Продается имущественный комплекс
ОАО «Малоярославецкий приборный

завод» (ОАО «МПЗ»).
Возможна продажа комплекса по частям.

Все недвижимое имущество
в собственности.

Законная разрешительная документация
на коммуникации и природопользование.

Общая характеристика:
1. Расположение: г.Малоярославец Калужской обла-

сти (100 км от МКАД).
2. Сообщение: автодорога (удобный подъезд).
3. Земельный участок - 9, 7 га.
4. Общая площадь зданий и сооружений - 37418 кв.м

(производственные корпуса, склады, гаражи и т.д.).
5. Коммуникации: электроэнергия (разрешенная мощ-

ность 6 МВт), газ (котельная 34 Гкал),горячая, холод-
ная вода, тепло, канализация, телефон и Интернет.

6. Оборудование: механический цех, радиомонтаж-
ный цех, участок деревообработки, участок прессовки
пластмасс.

Контактная информация:
моб. 79152930748, 79036968475,

т. (48431) 26782.
mpz.2011.narod2.ru

Компания
«Экзосфера
консалтинг»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО,

НАЛОГОВОГО, ТРУДОВОГО

ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

НЕДВИЖИМОСТИ,

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ОТКРЫТИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ,

ПОДГОТОВКА ПРЕТЕНЗИЙ,

ЗАЩИТА В СУДЕ,

КОНСУЛЬТАЦИИ.

г.Калуга, ул.Чернышевского,
д.14, офис 312,

тел. 8(4842) 400�283.
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Нет�нет да и приходится слышать от
руководителей иных предприятий, что
вот, дескать, руководство области вновь
приходящим заводам уделяет внимания
больше, чем заводам�старожилам. Что
скрывать, подобная ревность имеет мес�
то быть. Ну прямо как в большой семье,
где старшие дети с завистью смотрят, как
родители возятся с только что родивши�
мися малышами.

Что ж, ревнивого человека, даже дирек�
тора, переубедить бывает трудно. Поэто�
му в данной статье и не ставлю себе такой
задачи. Вместе с тем считаю нужным до�
казать: для нашей области и ее руковод�
ства одинаково дороги предприятия, как
открытые вчера, так и работающие на Ка�
лужской земле многие десятилетия.

Недавно состоялось заседание Коорди�
национного совета по развитию про�
мышленности и технологий при губер�
наторе области. В повестке дня всего
один вопрос: «Государственная поддер�
жка предприятий традиционной эконо�
мики Калужской области». Разве не го�
ворит сама тема заседания о том, что за�
водам�старожилам уделяется очень серь�
езное внимание. Разумеется, это отнюдь
не перечеркивает особого отношения
властей к новым заводам.

Вот и губернатор Анатолий  Артамо�
нов, открывая заседание совета, подчер�
кнул, что экономическая политика реги�
она последнее время была направлена на
привлечение инвестиций и она таковой
остается: «Это наш осознанный выбор,
и он себя оправдал. Оправдал потому, что
область получила желаемый результат».

Каков же этот результат? Регион удво�
ил бюджетную обеспеченность. Тысячи
людей получили интересную и хорошо
оплачиваемую работу. Между прочим,
средняя по области зарплата работников
крупных и средних предприятий превы�
сила 30 тысяч рублей. Потому эконом�
политика и остается направленной на
дальнейшее привлечение инвестиций,
создание новых производств. Кто же от
хорошего откажется?

Анатолий Артамонов считает достаточ�
но условным разделение нашей промыш�
ленности на предприятия новой эконо�
мики и предприятия традиционной эко�
номики. Ведь есть примеры, когда завод
с многолетней биографией, находящей�
ся, что называется, в старых стенах, столь
эффективно проводит модернизацию,
внедряет новейшие технологии и выпус�
кает самую современную продукцию, что
его иначе как предприятием новой эко�
номики не назовешь. Другой вопрос,что
многим предприятиям без поддержки
извне трудно осуществить модернизацию
производства.

Министр экономического  развития
Руслан Заливацкий как раз и проинфор�
мировал присутствующих о господдерж�
ке, которая оказывается так называемым
традиционным предприятиям. Напри�
мер, если завод вложил в модернизацию,
скажем, 100 миллионов рублей или бо�
лее, он уже может получить налоговые
льготы. Подобные вложения в техничес�
кое перевооружение производили Ка�
лужский турбинный завод, КЭМЗ, «Тай�
фун», Сосенский приборостроительный
завод, «Агрисовгаз», КЗТА. Эти предпри�
ятия могли бы пользоваться, например,
льготой по налогу на имущество. Чтобы
получить эти льготы, надо было до нача�
ла осуществления инвестпроекта обра�
титься в минэкономразвития области. А
по факту за 2010�2011 годы своим пра�
вом на льготу воспользовалось всего одно
предприятие – завод «Людиновокабель».

Предприятия
нашего региона
отмечены
на всероссийском
уровне

По словам министра, в настоящее вре�
мя разрабатываются областные законы,
направленные на поддержку традицион�
ных предприятий. Но нужна обратная
связь. Министерство ждет от предприя�
тий  соответствующих замечаний и пред�
ложений.

Гендиректор КЗТА Леонид Бухтияров
высказал опасение: не повлечет ли об�
ращение за льготой очередной бумаж�
ной круговерти, не потребуется ли пред�
ставлять множества разных справок? «А
вы обратитесь со своим проектом и убе�
дитесь, что министерство поможет его
продвигать. Надо только заключить со�
глашение с минэкономразвития»,� отве�
тил Руслан Заливацкий. Министр выс�
казал свою точку зрения, почему до сих
пор предприятия не обращались за пре�
доставлением льгот. Не оформления бу�
маг они испугались. Просто бытовало
устойчивое убеждение, что все льготы –
только для иностранцев. Это не так. Для
всех инвесторов – иностранных и оте�
чественных – условия абсолютно оди�
наковые. Важное дополнение сделал гу�
бернатор: «Если речь заходит о расходо�
вании бюджетных средств, то в обяза�
тельном порядке должны быть соответ�
ствующие документы, на основании
которых эти средства расходуются. Пре�
доставление льгот – это расходование
бюджетных средств, это недополучен�
ные доходы бюджета».

� Может быть, я не совсем понимаю
предмет сегодняшнего разговора: новые
предприятия, старые предприятия, � взял
слово генеральный директор завода «Ка�
лужский двигатель» Юрий Лейковский,
� но мы никогда и не противопоставляли
себя, скажем, «Фольксвагену» или какой�
то другой компании, разместившей про�
изводство в нашей области. Да и льгот,
откровенно говоря, мы не просим. Они
нам не нужны. Нам нужна возможность
самим зарабатывать деньги.

Коллеги–директора слушали Лейков�
ского  внимательно, судя по всему, про�
блемы его завода были характерны и для
их предприятий. Оказалось, что в про�
шлом году заводу «Кадви» так и не были
возмещены переплаченные деньги за
электроэнергию. А это многие миллионы
рублей. Еще один больной вопрос: цены
на металлы выросли, а Минобороны за�
воду знай твердит одно: «Вы снижайте
цены на свою продукцию, которую де�
лаете для нас».

� Как снижать цены на продукцию,
когда стоимость сырья и энергоресурсов
только растет? – сокрушался Юрий
Александрович. – Завод, что ли, закры�
вать? Да кто ж это позволит, когда он,
единственный в России, делает двигате�
ли для зенитно�ракетных комплексов.

В довершение всего, по словам ген�
директора, предприятие замучили раз�
личными проверками. В свое время пре�
зидент Медведев возмущался тем, как
многочисленные контролеры «кошма�

рят» малый бизнес. Последнее время
про малый бизнес не слыхать, видно,
проверяющие переключились на боль�
шой бизнес.

� А что же вы раньше с этим  вопро�
сом ко мне не обращались? – спросил
губернатор директора.

Анатолий Артамонов предложил
Юрию Лейковскому и другим руководи�
телям предприятий подготовить ему
справки по проверкам и, в свою очередь,
обещал довести эту информацию до ру�
ководства страны.

Что касается переплаты  за электро�
энергию, глава региона поручил мини�
стерству конкурентной политики  тари�
фов немедленно разобраться в данной
ситуации. Деньги необходимо вернуть.

� Или вы сделаете это в добровольном
порядке, или через суд, � обратился гу�
бернатор к присутствовавшему на засе�
дании руководителю Калужской сбыто�
вой компании.

Увы, названными выше проблемами
дело не кончилось, у гендиректора
«Кадви» нашлось еще кое�что, чем по�
разить коллег. Вот есть на территории
завода так называемые опасные объек�
ты. Как положено, они были застрахо�
ваны. Так нет, появился какой�то но�
вый циркуляр, согласно которому на
каждый объект (а их больше сотни)
надо составить паспорт и по�новому
застраховать, теперь по повышенному
коэффициенту.

� Давайте на следующее заседание на�
шего совета пригласим страховые ком�
пании, � предложил Анатолий Артамо�
нов.

Но, как выяснилось чуть позже, при�
глашать на совет придется и банкиров.
Очень уж неадекватно относятся предста�
вители одного очень крупного банка к
одному из предприятий, причем успеш�
ному и с безупречной кредитной исто�
рией. Стоило директору предприятия
пообещать уйти в другую кредитную
организацию, как банковский менеджер
процедил: «Ваши 400 или 500 миллионов
рублей для нас не деньги». Зажирели, од�
нако, ребята.

Лично у меня, как у журналиста, мно�
го лет наблюдающего экономическую
жизнь области, сложилось впечатление,
что разговор на совете  хотя и был ост�
рый, но без надрыва, в целом доброже�
лательный, деловой. Верится, что мно�
гим из выявленных болячек будут про�
писаны лекарства.

Подводя итог, Анатолий Артамонов
предложил создать при правительстве
области рабочую группу, поучаствовать
в работе которой пригласил и самих ди�
ректоров, а также депутатов. Рабочей
группе надо все внимательнейшим обра�
зом проанализировать с тем, чтобы най�
ти способы, как лучше поддержать пред�
приятие традиционной экономики, сде�
лать их более конкурентоспособными.

Леонид  БЕКАСОВ.

Область обеспечит
господдержку
предприятий
традиционной
экономики

У нас не делят заводы
на новые и старые

Калуге уже
не место
в колыбели.
Даже
космической

Как известно, в этом месяце Российский
союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) провел Неделю российского бизнеса
(НРБ) – ключевое мероприятие, на котором
обсуждаются и формируются предложения по
актуальным направлениям взаимодействия
государства и бизнеса. В этом году в рамках
НРБ прошло торжественное мероприятие,
посвященное 204летию РСПП, а также оче4
редной ежегодный съезд российских про4
мышленников и предпринимателей.

Делегаты и участники съезда обсудили воп4
росы улучшения делового климата, механиз4
мы взаимодействия бизнеса с органами го4
сударственной власти, социальную ответ4
ственность российских предпринимателей,
инновационную политику компаний. На съез4
де выступили председатель правительства РФ
В. Путин, министр экономического развития
Э. Набиуллина, министр финансов А. Силуа4
нов, министр транспорта И. Левитин, первый
заместитель председателя Государственной
Думы ФС РФ А. Жуков.

В состав делегации от Калужской области
вошли генеральный директор Регионально4
го объединения работодателей «Калужское
объединение промышленников и предпри4
нимателей» С. Потехин, генеральный дирек4
тор ОАО «ОНПП «Технология» О. Комиссар и
генеральный директор ОАО «Калугатранс4
маш» Г. Утёшев.

В отчетном докладе съезду президент
РСПП А. Шохин предложил для улучшения
делового климата существенно модернизи4
ровать фискальную политику, вернуть инве4
стиционную льготу по налогу на прибыль и
разработать другие стимулы для инноваци4
онной деятельности компаний. Эту позицию
в своих выступлениях в целом поддержали и
министр экономического развития, и ми4
нистр финансов.

Председатель правительства РФ В. Путин
выступил с новыми инициативами в регули4
ровании отношений бизнеса и власти, в час4
тности, он предложил распространить меха4
низм оценки регулирующего воздействия на
сферы таможенного и налогового законода4
тельства.

В последовавшей после выступления гла4
вы правительства дискуссии В. Путин отве4
тил на вопросы участников съезда. Глава
делегации Калужской области Сергей Поте4
хин (директор и главный конструктор Калуж4
ского филиала ФГУП «НПО им. С.А.Лавочки4
на»), как представитель космической
отрасли, высказал просьбу оказывать более
серьезную государственную поддержку раз4
витию ракетно4космической отрасли для
поддержания имиджа России как ведущей
космической державы. Отвечая на вопрос,
В. Путин напомнил о финансовых вложениях
в отрасль в кризисный 2009 год и о тех про4
ектах, которые осуществляются в настоящее
время, в том числе о строительстве нового
гражданского космодрома на Дальнем Вос4
токе. Премьер заверил и в дальнейшей под4
держке государством новых планов, посколь4
ку наши достижения в космонавтике и
ракетной отрасли «являются конкурентным
преимуществом, доставшимся от прежних
поколений, и необходимо сделать всё для
того, чтобы сохранить наши лидирующие по4
зиции».

В заключение работы съезда прошло на4
граждение победителей Всероссийского
конкурса «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность
– 2011». В числе прочих дипломами за побе4
ду в конкурсе были отмечены два калужских
предприятия 4 члена Регионального объеди4
нения промышленников и предпринимате4
лей. В номинации «Инновационная компа4
ния» дипломом награждено ОАО «ОНПП
«Технология», в номинации «За устойчивую
динамику развития организации» лучшим
стало ООО «Агрисовгаз». Президент РСПП
Александр Шохин поздравил победителей
конкурса, пожелав им дальнейшего успеш4
ного развития на благо России.

Пётр ФЁДОРОВ.
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Народные названия февраля — «бо�
когрей», «сечень», «снежень», «лю�
тень». А еще «межень», то есть ме�
сяц, разделяющий зиму и весну.
Самый веселый праздник в февра�
ле � Масленица, когда пекут бли�
ны, ходят в гости, обмениваются
подарками, поют, пляшут, водят
хороводы, сжигают чучело Зимы. В
нынешнем году Масленая неделя �
с 20 по 26 февраля. Это последняя
неделя перед Великим постом.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

√√√√√ У февраля два друга � метель
да вьюга.

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

√√√√√ Много инея на деревьях � бу�
дет много меда.

√√√√√ Теплый февраль � к холодной
весне.

√√√√√ Чем холоднее последняя не�
деля февраля, тем теплее в марте.

20 � День Луки. В этот день при4
нято было печь пироги с луком и
не съедать все самим, а раздавать
часть нищим 4 «на счастье». Счи4
тается, что отданное вернется
сторицей. Поминали усопших
предков.

21 – Захарий Серповидец. В
этот день достают серпы, осмат4
ривают. Говорили: «Не тогда сер4
пы точить, когда на жниво идтить».

22 � День Никифора и Панкра�
тия. В этот день всегда принима4
лись за плетение лаптей. Зима
подходила к концу, запасов оста4
валось немного, поэтому подшу4
чивали: «Не всяк Панкрат хлебом
богат, но наш Панкрат лаптями
богат».

23 � Прохор и Харлампий. Ста4
ринный праздник рабочего скота.
На Прохора о скоте особенно за4
ботились, освящали воду и обрыз4
гивали ею животных 4 от хворобы.
Прохор 4 к теплу поворот: хоть
февраль злится, но весну чует.

24 � Влас. Власьевские моро4
зы. Если на Власа оттепель, то,
считалось, морозы уже не вернут4
ся.

25 � Алексей Рыбный. Если на
Алексея оттепель, то и рыба дол4
жна ловиться. В этот день готови4
ли рыбные пироги, расстегаи.

27 – Кирилл Указчик. На Ки4
рилла хорошая погода 4 к моро4
зам.

28 –Онисим Овчарник. Отте4
пель на Онисима предрекает хо4
роший сенокос. Онисим 4 покро4
витель овцеводства.

29 � Касьян. Касьян завистли4
вый, злопамятный, скупой. Когда
наступал високосный год, кресть4
яне всячески старались «задоб4
рить» Касьяна. В этот день не бра4
лись за дела, молились.

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

Крукнек � брат кабачка
и патиссона стр. 10, 15

Завтра � День защитника
Отечества стр. 17, 18

Как сказка осталась
без героев стр. 23

Правила борьбы
с грызунами стр. 24



В прошлом номере приложения мы опубликова4
ли просьбу к садоводам4огородникам поделиться
своим опытом выращивания пока еще малоизвест4
ной в нашей стране культуры 4 крукнека. Эта
просьба была взята не с потолка 4 в редакцию обра4
тилась одна из читательниц газеты «Весть». Видно,
данная культура все4таки завоевывает популяр4
ность у наших земляков, на страницах приложения
«Кто в доме хозяин» крукнек упоминается уже не
впервые, и информация, связанная с ним, интере4
сует читателей.

Так вот, почти сразу после выхода в свет очеред4
ного выпуска приложения в редакцию пришли два
постоянных автора, к чьим советам мы с вами посто4
янно обращаемся, чей опыт, давно переросший ха4
рактеристику «любительский», мы ценим.

Немного истории
Это были непростые времена и

для страны, и для огородников.
Взлет любительского садоводства
произошел в середине 80�х годов
прошлого века. В 1985�м был со�
здан областной совет Союза са�
доводов, который начал активную
работу. В 1986 году прошла пер�
вая областная выставка садово�
дов, затем они проводились регу�
лярно до 1990 года, и во всех этих
пяти выставках мне удалось стать
победителем.

Надо сказать, что в то время
очень плохо было с семенами
овощных и декоративных куль�
тур. Работал один маленький ма�
газинчик на улице Театральной в
Калуге под названием «Семена»,
но семян в нем чаще всего не
было.

В марте на колхозный рынок
приезжали частные семеноводы
из южных областей России, Ук�
раины, Молдавии, выставляли
мешочки с семенами моркови,
помидоров, огурцов и других
культур. Продавалось это все
наперстками и маленькими ста�
канчиками, «упаковка» � кулеч�
ки из газеты.

Очень многие огородники
выращивали семена сами. В
конце 80�х на улице Суворова
открылся магазин «Природа», и
в нем стали продавать семена.
В этом магазине, а также в ма�
газинах «Природа» Тулы и Об�
нинска продавались и мои се�
мена � помидоров, перца, арбу�
зов, дыни и других культур.
Свои семена я всегда сдавал на
проверку на всхожесть в област�
ную лабораторию, гарантируя
качество.

Чтобы пояснить, насколько тя�
желым было положение с поса�
дочным материалом, расскажу
такой случай. В 1992 году (или в
1993�м) посылка с семенами, как
большая ценность, пришла на ад�
рес правительства Калужской об�
ласти. И тогдашний председатель
областного Совета народных де�
путатов Валерий Сударенков при�
гласил в «белый дом» меня и
председателя областного Совета
садоводов, попросив нас справед�
ливо распределить эти семена
среди лучших огородников. Вот
до чего доходило!

Но даже несмотря на очень
трудное для садоводов время, я
помогал семенами и саженца�
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А Как крукнек
стал героем

Первым на пороге кабинета появился Владимир Мо4
розов. Оказывается, он еще два десятка лет назад зани4
мался выращиванием крукнека. Владимир Николаевич
поделился не только советами, относящимися к этой
культуре, но и воспоминаниями о состоянии любитель4
ского садоводства4огородничества в те времена.

Вслед за Морозовым нас посетил и Игорь Дуничев
со статьей о крукнеке. Он тоже знаком с этой культу4
рой не первый год (еще его родители выращивали
этот чудо4овощ), и очень близко 4 сам ежегодно вы4
ращивает и с удовольствием употребляет в пищу.

Большое спасибо за такой оперативный отклик! При4
знаюсь, что после просьбы читательницы сама успела
попутешествовать по Интернету с целью ликвидации
собственной безграмотности: я4то знакомством с
крукнеком не блещу. Информации удалось получить

достаточно много и преинтереснейшей. Но, честно
скажу, лучше и подробней наших «родных» авторов 4
Морозова и Дуничева 4 об этом овоще не поведала ни
одна страница всемирной паутины. Они4то ведь  мес4
тные и выращивали данный овощ в Калужской облас4
ти, в наших условиях, а значит, можно читать их реко4
мендации 4 и сразу применять у себя на участке.

Словом, крукнек получился настоящим героем ны4
нешнего выпуска приложения. И заслуженно 4 его
полезные для человека качества и несложный про4
цесс выращивания достойны восхищения. Кстати, и
о других культурах, на самом деле новых и необыч4
ных и тоже из семейства тыквенных, заодно кое4что
любопытное удалось узнать. Но об этом отдельный
разговор. А сейчас 4 слово Морозову.

Татьяна МЫШОВА.

Первая встреча
Прочитал в газете о том, что кто�то заинтересовал�
ся крукнеком. И память перенесла меня на 20 лет
назад. Именно тогда я в течение нескольких лет вы�
ращивал эту культуру...

кухне. Ежедневно проверял, и
если марля подсыхала, опять ее
смачивал.

Как только семена наклевы�
вались, высаживал их в подго�
товленные стаканчики. Стакан�
чики готовил из полоски плот�
ного полиэтилена (от старого
мешка), обертывая ею два раза
литровую банку, и скреплял
канцелярской скрепкой. Такие
цилиндры (без дна) ставил в
ящик, предварительно застелив
его дно пленкой, и наполнял пи�
тательной смесью, составленной
из торфа, перегноя и дерновой
земли в равных количествах с
небольшим добавлением золы.
Ящик с посеянными семенами
опять ставил на верхнюю полку
на кухне и старался не упустить
момент всходов.

Как только появлялись пе�
тельки, выставлял ящик на
окно. В начале мая переносил
рассаду в теплицу, где на ночь
накрывал ее черным спанбон�
дом. 15�20 мая высаживал рас�
саду в гряды на расстоянии 70
см друг от друга. Грядку распо�
лагал на закрытом от холодных
северных ветров месте. Времен�
но накрывал ее пленкой. Без ук�
рытия можно высаживать толь�
ко в первых числах июня, когда
минует пора заморозков.

Крукнек отзывчив на поливы и
подкормки только теплой водой.
Для подкормок подойдет Кемира
Весна�лето. Если плохо завязы�
ваются плоды (нет женских цве�
тов) необходимо прищипнуть
верхушки плетей � больше женс�
ких цветов образуется на боковых
побегах. Подкармливать жела�
тельно через каждые 7�10 дней,
до середины августа.

Возвращаясь
к началу

разговора
После трехлетнего перерыва,

в 1994 году, вновь состоялась�
выставка в Калуге, впервые в
библиотеке имени Белинского.
Там в числе прочих экспонатов
я и представил плоды несколь�
ких сортов крукнека.

Выращивал этот овощ еще не�
сколько лет, а затем перестал,
так как меня больше увлекали
арбузы и дыни. Увлекли на�
столько, что мой рекордный ар�
буз весил 11 кг 400 г, и этот вес
до сих пор не превзойден ни в
нашей области, ни вообще в
средней полосе России.

Владимир МОРОЗОВ.
дер. Люблинка.
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Крукнек бородавчатый. Крукнек  гладкий.

ми детским домам, школам и
начинавшим возрождаться мо�
настырям. Определенная по�
мощь тогда шла и из стран За�
падной Европы и США. В 1992
году в один из монастырей при�
шла из Америки большая по�
сылка с семенами. Семена,
правда, все были просрочен�
ные, но многие из них оказа�
лись вполне пригодными. Я
тогда выращивал для этого мо�
настыря рассаду, и матушка
разрешила взять из посылки
любые семена, которые меня
заинтересуют. Вот тогда я впер�

вые и познакомился с крукне�
ком. До этого в нашей стране
такие овощи не выращивали.

Так что же такое
крукнек?

Крукнек � однолетнее растение,
из семейства тыквенных, широ�
ко распространенное в европей�
ских странах, Северной и Южной
Америке, Юго�Восточной Азии.
У нас он до настоящего времени
остается редкой культурой, хотя
вполне успешно может расти в
средней полосе России.

По питательности и содержа�
нию полезных веществ крукнек

значительно превосходит кабач�
ки и патиссоны. Плоды его со�
держат 4�7% сухого вещества, 1�
4% сахаров, 12 мг% витамина С,
11 мг% каротина.

Растение имеет полукустовую
или кустовую форму � как и все
тыквенные, перекрестноопыля�
ющееся. Разрастаясь, он обра�
зует небольшие плети, на кото�
рых и формируются плоды.

Плоды крукнека разнообраз�
ной формы: грушевидные, була�
вовидные, изогнутые, как бы пе�
рехваченные в шейке, отчего их
называют кривошейками. По�
верхность плодов может быть
гладкая, бородавчатая, бугрис�

тая, оранжевого, желтого, кре�
мового или белого цвета. Мя�
коть нежная, плотная, оранже�
вая или кремовая.

Крукнек � растение светолю�
бивое и более теплолюбивое,
чем кабачок и патиссон. Замо�
розков не переносит.

Выращивание
Рассаду крукнека, как и всех

тыквенных, я начинал выра�
щивать в середине апреля. Се�
мена заворачивал в кусочек
марли или широкого бинта,
смачивал, укладывал в поли�
этиленовый пакет и помещал
его на самой верхней полке в
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«БРАВЫЕ ПАРНИ»
Комедия. Украина,1993 г.

Режиссер: Николай Засеев�Руденко.
В ролях: Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Петр

Глебов, Спартак Мишулин, Ксения Ковалева.
Четверка ветеранов4летчиков приглашена руко4

водством военной части для выполнения особого
задания. И не беда, что они приторговывают на рын4
ке, ведь все происходящее — это только сон…

Телезрители увидят в 16.50.

«ОТВЕТНЫЙ ХОД»
Боевик. СССР, 1981 г.

Режиссер: Михаил Туманишвили.
В ролях: Борис Галкин, Вадим Спиридонов, Анато�

лий Кузнецов, Михай Волонтир.

Начинаются крупные учения советских Вооружен4
ных Сил. «Южные» должны силами морского и воз4
душного десантов захватить береговой аэродром и
развить наступление вглубь территории противника.
Однако диверсанты «Северных» проникают в зону
оцепления «Южных» и захватывают начальника шта4
ба парашютно4десантного полка «Южных» с секрет4
ной документацией. Командование «Южных» прини4
мает решение послать в тыл «Северных»
диверсионную группу в составе Тарасова, Воленти4
ра и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой.

Смотрите на телеканале  в 18.10.

«ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
Боевик. Россия, 2004 г.

Режиссер: Евгений Лаврентьев.
В ролях: Алексей Макаров, Луиза Ломбард, Вячес�

лав Разбегаев, Егор Пазенко, Юрий Цурило.
Объявившие «священную войну» цивилизации тер4

рористы из «Ансар Аллах» готовят акцию, которая
должна превратить Вечный город Рим в вечно мерт4
вый город. Но мужество и героизм майора Смолина,
самоотверженность и профессионализм журналист4
ки Кэтрин Стоун, твердость духа чеченца Умара в
сочетании с совместными действиями российских и
западных спецслужб спасают заложников и мир от
угрозы чудовищного теракта. Водоворот событий не
оставляет героям фильма выбора: им остается толь4
ко побеждать…

Телезрители увидят в 19.35.

Культурная среда

Проект «Культурная среда» суще�
ствует в двух жанрах: ток–шоу и ди�
алог.

«Культурная среда» ток�шоу» – это
развлекательная программа с участи�
ем нескольких гостей, аудитории и
ведущих. В передаче звучит много
музыки, демонстрируются фрагмен�
ты из кинофильмов, даются творчес�
кие мастер–классы.  Гостями ток�
шоу уже стали российские и зару�
бежные участники международных
музыкальных и танцевальных кон�
курсов, художественных фестивалей
современного искусства, солисты
Дома музыки: Виктория Тантлевс�
кая, Елена Шумаева, польский квар�
тет «Акме». Ведущие ток�шоу � Нана
Кумелашвили, Наталия Вепренцева.

«Культурная среда» тет�а�тет» � это

Зрителям помогут
погрузиться
в мир искусства

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»Современный мир

далеко ушел от

художественной классики с

ее критериями соразмерности,

пропорциональности и симметричности. Как

смена идеалов повлияла на культурный слой?

Остается ли актуальным смысл художественного

произведения или современное искусство делает

ставку на смелость творческого выплеска? Ко

ПРОЕКТЫ
всем ли творческим «экзерсисам» применимо

понятие красоты? Подобные вопросы адресованы

подготовленному зрителю. Наряду со сложными

вопросами в программе обсуждаются темы,

доступные массовому зрителю: о популярности

народного искусства,  о возможности патриоти4

ческого воспитания с помощью музыки, об уров4

не популярности районных любительских коллек4

тивов.

беседа ведущего с гостем с глазу на
глаз. Это возможность сосредоточить
внимание автора на одном человеке.
Диалог проходит в камерной обста�

новке и позволяет раскрыть внутрен�
ний мир гостя или детально погру�
зиться в вопрос, требующий длитель�
ного обсуждения. Героями передачи
уже стали режиссеры, писатели, ху�
дожники: Юлия Агеносова, Алексей
Васильев, Юрий Убогий, Гарри Аза�
тов. В студию программы «Культур�
ная среда» тет�а�тет» приглашают и
гостей из других городов.  В ноябре
на «тет�а�тет» был вызван московс�
кий актер, ректор Театрального ин�
ститута имени Щукина Евгений
Князев. Планируется разговор с Ма�
рией Зыкиной (исполнительницей
песен Эдит Пиаф), Юрием Поляко�
вым, главным редактором «Литера�
турной газеты» и исполнителем мю�
зиклов, тенором Иваном Ожогиным.

Автор и ведущая программы –
Нана Кумелашвили.

Культура – понятие коллективное,
поэтому создатели проекта заинтере�
сованы в привлечении большего ко�
личества участников. Гостем про�
граммы может стать любой желаю�
щий.

Гарри Азатов, художник, композитор. Алексей Васильев, художник.Юрий Убогий, писатель.

Польский квартет «АКМЭ».

Ансамбль «Камерата».



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.00 «Четыре жизни Сергея
Медынского»
12.50 «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни»
13.50 «История произведений ис4
кусства»
14.20 Телеспектакль «Нумер в гос4
тинице города №»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.25 «Географические открытия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси4
ка...»
20.45 «Свобода быть»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной»
00.20 «Кинескоп с П. Шепотинни4
ком»
02.35 Играет Барри Дуглас

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 Трансформеры
06.25, 13.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Времена и судьбы
10.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Цитрус
14.30 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 04.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Спецрасследование
17.35, 00.05 Тайны века
18.15, 19.00 Мультфильм

18.30 Выборы42012
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45 Дорога к храму
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
02.25 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы4
тия»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Извини4подвинься»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Автограф для Леонида Ку4
равлева»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
20.15 «ЦЫГАНКИ»
23.20 «Народ хочет знать»
00.20 «События»
00.55 «Футбольный центр»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
05.05 «Синдром Золушки»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�5»
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Марракеше»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСАРО»
13.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.40 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
17.30 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
20.00 «МОЙ ПРИНЦ»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.30 «Звёздные истории»
23.30 «Бес»
01.15 «КОЛОМБО»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.05 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 02.25 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.15 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 02.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
21.20, 23.45 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.15 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ФОБОС»
06.10 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
07.15 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»
09.35 «ЛЮБИТЬ»
10.50 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ»
12.00, 14.15, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 «НАСЛЕДСТВО»
15.50 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»

17.10 «МУСОРЩИК»
18.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
21.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
23.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
01.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
РЕЙС»
01.40 «ПРОСТИ НАС, САД...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.15 PRO4обзор
09.45 «Популяр чарт»
10.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.15 «10 самых звездных недо4
трог»
11.45 «Стилистика»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.10 «Топ4модель по4американс4
ки»
15.55 «Муз4ТВ Чарт»
16.55 «Хорошее кино»
17.25 «Соблазны»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
19.45 «10 поводов влюбиться»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
23.40 PRO4Новости
00.10 «Звездные режиссеры»
01.10 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного
пляжа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотворные
чудеса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое4
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела4
но?
08.15, 16.05 Братья по оружию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Возможно ли это?
12.50 Искривление времени
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба4меч
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Как стать
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Вашему любимцу понравится
и это!
09.05 Как выжить животным?
10.00 Ветеринары нового поколе4
ния со Стивом Ирвином
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS Дикой природы

11.50, 05.10 Территория животных
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Адская кошка
20.05, 03.25 У меня завелся носорог!
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти4
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Карина
22.50 Отдел защиты животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Выжить при встрече с акулой
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Близкие враги
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Взгляд
изнутри
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Кенгуриный хаос
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката4
строфы
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Играя Гамлета»
12.00 «Абсолютный ноль»
13.00 «Гитлер и исследователи»
14.00 «Кракатау. Последние дни»
15.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
16.30 «Животные, которые перевер4
нули историю»
17.00 «День после долгой ночи»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 04.00 «Живое оружие»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли4
онеры»
22.00, 06.00 «42 покушения на Гит4
лера»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
01.00, 09.00 «Дневник Рутки»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг4Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 17.35, 19.35,
00.40 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с

нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи4
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда4Крае4
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук4
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа4Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек4
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 23.45 «МЕДИУМ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Двойная жизнь»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Сила планеты»
13.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО�
ВАРД»
15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
17.15 «Великий обман. Музей воен4
ных наград»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.05, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и золотые храмы»
22.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
00.40 «СЕМЬ»
01.45 Профилактика на канале до
06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 03.35 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 01.05
«Вести4Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»

09.15 «Вести4Спорт. Местное вре4
мя»
09.20 «ДЕТОНАТОР»
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.00 «Футбол.ru»
13.00 «Секреты боевых искусств»
14.05 «Наука 2.0. Угрозы современ4
ного мира»
14.40 «ТЕРМИНАТОР»
17.45 «РОККИ�4»
19.35 Профессиональный бокс
22.00, 02.35 «Неделя спорта»
22.55 «Легенда о хрустальных чере4
пах»
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан4
та»
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.30, 21.30, 02.45 Снукер
13.30, 18.30 Теннис
14.30, 19.30, 22.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
20.30, 01.45, 04.15 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News блок Weekly
12.30 Топ Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек4
сике»
14.25, 15.15 Свидание с мамулей
14.50, 15.40, 19.00 Любить или за4
бить?
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.10 Холостяк 10
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли танцпола
01.20 Телепорт
01.50 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 23.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
08.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
10.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
12.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
14.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
16.00 «СОРТИРОВКА»
17.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Конец Старого света»
00.10 «Школа злословия»
00.55 «Главная дорога»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт4
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30, 16.30, 23.00 «6 кадров»
15.00 «КОТ»
17.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Время покаяния»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис4
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
01.05 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР»
02.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
04.20 «ВЫЗОВ ШАРПА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Звездные невесты»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы42012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Первый класс»
23.50 «Оскар42012»
01.40, 03.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ»
03.35 «Холод. В поисках бессмер4
тия»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вес4
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 «Выборы42012»
22.50 «Лев Троцкий. Тайна миро4
вой революции»
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
01.50 «Вести +»
02.15 «ЧАК�3»
04.00 «Комната смеха»

13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом42»
16.05 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТРА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

США, 2008 г. Режиссер Т. Вон. В
ролях: К. Диаз, Э. Катчер, Р. Корд�
ри, Л. Белл, Дж. Судейкис. После
ночи кутежа в Городе Грехов двое
совершенно незнакомых людей про�
сыпаются в одной постели и пыта�
ются восстановить ход событий
вечера. Оказывается, они пожени�
лись и взяли огромный джек�пот. И
вот на свежую голову молодожены
(каждый сам про себя) разрабаты�
вают план, как отделаться от сво�
ей «второй половины» и получить
весь куш. Там, где замешаны деньги,
нет места любви. Хотя в Вегасе слу�
чается всякое...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПРОДАВЕЦ»
03.45, 04.15, 04.45, 05.15
«ДРУЗЬЯ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОСТРОМА»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо4
вым»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ4
+РЕН4ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «Плоды революции»
00.00 «Здравоохранение»
00.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
02.55 «УИЛЛАРД»
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Марракеше»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСАРО»
13.05 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
17.15 «Красота требует!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
20.00 «Одиночка»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.30 «Звёздные истории»
23.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
01.10 «КОЛОМБО»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.05 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 02.25 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.15 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 02.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА»
21.20, 23.45 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.15 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
КАНКАН НА ПОМИНКАХ»
06.30, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА»

10.05 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.15 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ...»
15.20 «МЫШЕЛОВКА»
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
18.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
21.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
23.35 «АФРИКАНЫЧ»
00.50 «ПЕРИКОЛА»
02.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO4Новости
10.10 «Русский чарт»
11.15 «10 самых честных звезд»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.10 «Топ4модель по4американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Вечно голодные звезды»
01.10 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля4
жа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотворные чу4
деса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое4
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 16.05 Братья по оружию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00 Мегастройки
22.00 Discovery
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны4
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Адская кошка
09.05 У меня завелся носорог!

10.00 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS Дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти4
тель скунсов
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 03.25 Амба, русский тигр
21.00, 01.35 Ветеринар в дикой при4
роде
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий Криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 По следам исчезающих живот4
ных
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе4
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00, 16.00 В объективе
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Все о гадюках
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Насколько трудно
это сделать?
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Живое оружие»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «42 покушения на Гитлера»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Дневник Рутки»
18.00, 02.00 «История расизма»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон4
са»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «Артур Рубинштейн»
22.00, 06.00 «Восток 4 Запад: путе4
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00 «778 4 песнь о Роланде»
01.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
08.00 «778 4 песнь о Роланде»
09.00 «История картофеля»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг4Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,

13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.30, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
16.50 «Чаепитие»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЙ ГУЛ�
ЛИВЕР»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Великий обман. Музей воен4
ных наград»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.35 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Губительный блеск. Камея 4
вампир»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и загадочные ритуалы»
22.00 «УЛЫБКА»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
03.30 «Тайные знаки»
04.30 «Заложники Луны»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.40,
01.05 «Вести4Спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы42012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 «ЛЮБОВНИКИ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Грэй.
В ролях: Х. Феникс, Г. Пэлтроу, В.
Шоу, М. Мошонов, И. Росселлини.
По соседству с убежденным холос�
тяком Леонардом поселяется оча�
ровательная Мишель. Теперь бес�
печному мужчине предстоит не�
легкий выбор между подругой се�
мьи, которую хотят выдать за
него замуж его родители, и краси�
вой, но крайне переменчивой новой
соседкой.

03.05 «ВЛЕЧЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
09.15 «РОККИ�4»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Художественная гимнастика.
Гран4при. Трансляция из Москвы
15.35 И. Черезов «90x60x90»
16.55 «Секреты боевых искусств»
17.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
20.25 Профессиональный бокс
22.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф4
рике»
00.00 «Наука 2.0. Легенды о чудови4
щах»
01.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.30, 21.30, 03.30 Снукер
13.30, 18.30 Футбол
13.45, 20.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.45 Лыжное двоеборье
19.30 Теннис
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Ралли
02.30 Супербайк

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Big Love Чарт
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ4Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек4
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15, 21.10 Холостяк 10
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.30 Короли танцпола
01.20 Горячее кино
01.50 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00, 00.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ�
НИНА»
06.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
09.40 «СОРТИРОВКА»
11.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
14.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
16.30, 02.30 «НАПОЛЕОН ДИНА�
МИТ»
18.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
20.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 «Выборы42012»
22.50 «Лев Троцкий. Тайна миро4
вой революции»
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
01.45 «Вести +»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре»
12.50, 18.25 «Географические от4
крытия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «ХРИЗАНТЕМЫ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «ТАМАР»
17.55 «Его Голгофа. Николай Вави4
лов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Пространство Юрия Лотмана»
21.30 «Academia»
22.05 «Эдуард Мане»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Бабий век». «Принцесса и
крестьянка»
23.50 «Мост над бездной»
00.15 «ГЕНРИХ VIII»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.00 Прямое включение
11.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь
14.30 Искусство одеваться
15.00 Навигатор
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
18.00 Выборы42012
19.00 Коммунальная революция
20.45 Мультсеанс
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Портреты наций
00.05 Неформат
00.35 проLIVE
01.30 «ДОМ ХРАБРЫХ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.35 Мультфильм
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы4
тия»
11.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ»
16.30 «Простой романтик Валерий
Сюткин»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
20.15 «ЦЫГАНКИ»
23.20 «Три смерти в ЦК»
00.30 «События.»
01.00 Автогонки. «Звезды за ру4
лем»
01.35 «МЕХАНИК»
03.30 «ЛЮБКА»
05.15 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо4люди»
03.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт4
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 23.00 «6 кадров»
15.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР»
00.30 «Детали. Новейшая исто4
рия»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис4
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Россия от первого лица»
23.15 «ПЕРЕХВАТ»
01.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.25 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Суперчеловеки»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом42»
16.05 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

США, 2004 г. Режиссер Ф. Уитей�
кер. В ролях: Ф. Уитейкер, К. Холмс,
М. Блукас, Т. Гарсия, Э. Роджерс.
Дочь президента США уезжает в
колледж, категорически настаивая,
что сможет наслаждаться студен�
ческой жизнью без вездесущего ока
секретной службы. Правительство
уступает ее требованиям, но посы�
лает молодого агента «под прикры�
тием» студента наблюдать за ней.
Первая дочь влюбляется в агента и
ничто не омрачает романтические
отношения, пока она не узнает его
истинную личность...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Богатые и одинокие»
03.00 «ОБЛАКО 9»
04.55 «ДРУЗЬЯ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
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18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 «Выборы42012»
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия 4 Дания
00.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
03.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
3»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре»
12.40, 02.50 «Арман Жан дю Плес4
си де Ришелье»
12.50, 18.25 «Географические от4
крытия»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛ�
ЧИ»
15.10 «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.15 «Вильгельм Рентген»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
21.30 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной»
00.15 «ГЕНРИХ VIII»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Бесполезная передача
10.15, 00.45 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
12.30, 20.45 Мультфильм
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Портреты наций
14.40 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Я профи
15.50, 03.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.25 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 00.05 Тайны века
18.15 Дорога к храму
18.30 Выборы42012
19.00 Культурная среда
21.00 Планета «Семья»
23.00 Зарисовки
02.00 Осторожно, модерн!
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 20.15 «Выборы президента
РФ»
08.50 «Врачи»
09.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы4
тия»
11.45 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Алена Яковлева. Я сама»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
21.25 «ЦЫГАНКИ»
00.40 «События.»
01.10 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
ВЧЕРА»
02.55 «ЛЮБКА»
04.40 «Хроники московского быта.
Курортный роман»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Андалусии»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСАРО»
13.05, 16.10 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
17.15 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА�
НОВЫ»
21.50, 23.00 «Одна за всех»
22.30 «Звёздные истории»
23.30 «КАРАСИ»
01.20 «КОЛОМБО»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.05 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 02.25 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.15 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 02.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ�
ЛИ СЕБЯ»
21.20, 23.45 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.15 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
КАНКАН НА ПОМИНКАХ»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Эффект домино. Февральс4
кая революция в судьбе России»
00.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо4люди»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт4
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 22.40 «6 кадров»
15.00 «ТЕМНЫЙ МИР»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис4
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.40 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
02.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
03.50 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
05.20 «Тайная жизнь слонов»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал

10.45 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО�
СТИ...»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
15.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
16.50 «ШАТУН»
18.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
21.00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
21.55 «ПЛЮС ОДИН»
23.35 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
01.20 «НА НОВОМ МЕСТЕ»
02.45 «ЧУЖОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO4Новости
10.10 «Top Hit Чарт»
11.15 «10 самых звездных провалов»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.10 «Топ4модель по4американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбить4
ся»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Грандиозные звездные выс4
тупления»
01.10 «Муз4ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотворные чу4
деса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое4
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела4
но?
08.15, 16.05 Братья по оружию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Гигантские стройки
12.50 Мегастройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Речные монстры
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло4Хилл
08.10, 17.20 Введение в собаковеде4
ние
09.05 Амба, русский тигр
10.00 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином

10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки4полицейские
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачье4
го
14.30 Шамвари
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25 Введение в котоводство
20.05, 03.25 Обезьянья лига
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Отдел защиты животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 По следам исчезающих живот4
ных
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме4
газаводы
09.00, 14.00 Насколько трудно это
сделать?
10.00 В объективе
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
15.00 Дикое побережье Калифор4
нии
16.00 Город собак
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 По следам мифи4
ческих чудовищ
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «История расиз4
ма»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «Артур Рубинштейн»
14.00, 22.00, 06.00 «Восток 4 Запад:
путешествия из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Еги4
пет»
16.00 «778 4 песнь о Роланде»
17.00 «История картофеля»
19.00, 03.00 «Страсти по Толстому»
20.30, 04.30 «Животные, которые
перевернули историю»
21.00, 05.00 «Понтий Пилат? Чело4
век, который убил Христа»
00.00 «Индокитай. Народная война»
01.00, 09.00 «Скрытые миры: под4
земный Рим»
08.00 «Покинутая крепость кресто4
носцев»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг4Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,

00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе4
риал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.30, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи4
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда4Крае4
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук4
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа4Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек4
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕРАЗЛУЧ�
НЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАКСИМКА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Губительный блеск. Камея 4
вампир»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и загадочные ритуалы»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Война полов. Секс»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и древние инженеры»
22.00 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «УЛЫБКА»
03.30, 04.30 «Тайные знаки»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 04.20 «Все включено»
05.55, 12.15 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 21.15,

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы42012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «На ночь глядя»
00.55, 03.05 «ПРИСЯЖНАЯ»
03.15 «НА ТОМ СВЕТЕ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Мак�
Хенри. В ролях: В. Голдберг, Эл Эл
Кул Джей, В.А. Фокс, Л. Дивайн,
Э. Андерсон, Т. Брэкстон. В этом
фильме речь идет о трех днях из
жизни одной семьи, которая соби�
рается, чтобы урегулировать се�
мейные проблемы, возникшие в ре�
зультате смерти главы этого не�
большого клана. Дело происходит
жарким летом, и тогда, когда го�
род тонет в потоках зноя, эта ве�
селая семейка до потери пульса за�
нимается выяснением отношений.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»

01.40 «Вести4Спорт»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.50 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
13.20 «РОККИ�4»
15.10 Профессиональный бокс
17.40 «Основной состав»
18.15 «Хоккей России»
18.55, 02.05 Хоккей. КХЛ
21.30 Футбол. Дания 4 Россия. Пе4
ред матчем
22.50 И. Черезов «90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Польша 4 Португалия

EuroSport
11.30, 15.30, 00.35, 03.00 Снукер
13.30, 02.00 Футбол
14.30, 20.00 Биатлон
18.30 «В Лондон вместе»
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина
21.10 Избранное по средам
21.15, 22.15 Конный спорт
23.15 Новости конного спорта
23.20 Гольф
00.20 Гольф4клуб
00.25 Яхт4клуб
00.30 «Спортивное путешествие.
Прыжки в воду»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 «Мировой чарт»
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек4
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15, 21.10 Холостяк 10
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.30 Короли танцпола
01.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ПРЕДАТЕЛЬ»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
08.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
10.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
12.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
14.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
16.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
18.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»
00.30 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
02.20 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»

08.30 «Опасные игры»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом42»
16.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ»

США, 2010 г. Режиссер С. Пинк.
В ролях: Дж. Кьюсак, К. Дьюк,
К .  Р о б и н с о н ,  Р .  К о р д р и ,  С .
Стэн. В 2010 году четверо «ге�
ниев» благодаря своим экспери�
ментам с алкоголем научились
управлять  пространственно�
временным континуумом. Пор�
тал, расположенный непосред�
ственно в  джакузи на горно�
лыжном курорте, как им пока�
залось, позволяет вернуться в
далекий 1986 год.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Слуги»
03.00 «КАНИКУЛЫ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УЩЕРБ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
01.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.45 «ДЕНЬ КОЛУМБА»
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Разве справедливо такое от�
ношение к овощу, плоды кото�
рого по питательности и насы�
щенности полезными веще�
ствами превосходят кабачки и
патиссоны? Их употребляют в
сыром, вареном и жареном
виде, солят и консервируют.
Крукнек можно использовать в
диетическом питании при сер�
дечно�сосудистых заболевани�

ях, он полезен при хроничес�
ких заболеваниях желудочно�
кишечного тракта, выводит из
организма холестерин, улучша�
ет работу почек, из�за низкой
калорийности предупреждает
ожирение.

Крукнек, как и кабачок, об�
разует кустовое растение высо�
той 50�70 см. Листья также силь�
но рассеченные, но с более мяг�
ким опушением. Черешки длин�
ные. Основное отличие от ка�
бачка по форме плодов: они
более вытянуты, с перетянутой
шейкой, бугристой бородавча�
той поверхностью. В верхней
части плоды искривлены, по�
этому крукнек часто называют

«Бедный родственник»
Крукнек � однолетнее растение семейства тыквен�
ные. Является разновидностью твердокорой тык�
вы. Его родина � Центральная и Северная Америки.
Культура эта очень древняя. Она, по имеющимся
сведениям, возделывалась человеком еще за три
тысячи лет до нашей эры! Крукнек можно назвать
братом кабачка и патиссона. Но в нашей стране этот
замечательный «братец» до сих пор почему�то на�
ходится на положении «бедного родственника». В
Госреестре селекционных достижений нет ни од�
ного сорта крукнека, и в огородах россиян можно
встретить только иностранные сорта и гибриды, да
и то нечасто.

«кривошейкой». Окраска быва�
ет ярко�желтая, оранжевая, кре�
мовая или белая.

Этот овощ более теплолюбив,
чем «собратья». Для прораста�
ния семян нужна температура
15�16 градусов, что на два�три
градуса выше, чем у кабачков и
патиссонов.

На рассаду проросшие семе�
на сею в конце апреля в ста�
канчики диаметром 8 см. Глу�
бина заделки 1�2 см. На посто�
янное место рассаду высажи�
ваю в возрасте 30 дней (конец
мая). Подкормки делаю каж�
дые 10�14 дней: вначале насто�
ем коровяка (1:10), затем, во
время цветения и плодоноше�
ния, добавляю в настой столо�
вую ложку комплексного ми�
нерального удобрения. При от�
сутствии пчел и шмелей пер�
вые цветки опыляю вручную.

Сбор урожая начинаю с сере�
дины июля и стараюсь закон�
чить до первых заморозков (при
температуре ниже нуля расте�
ния крукнека погибают). Моло�
дые завязи длиной 8�10 см надо
снимать через каждые три�пять
дней. Переросшие плоды теря�
ют питательную ценность и за�
держивают образование новых.

НОВОСТИ

Найден «клад»
окаменелых
растений,
собранных
Чарльзом
Дарвиным

Палеонтолог Ховард Фаль4
кон4Ланг в ящике шкафа Бри4
танской геологической службы
случайно обнаружил несколько
сотен предметных стекол с пре4
красно сохранившимися об4
разцами окаменелых растений.
На первом же образце, который
из любопытства посмотрел па4
леонтолог, читалось имя Чарль4
за Дарвина.

Это был образец, найденный
великим натуралистом во вре4
мя его путешествия вокруг све4
та на корабле «Бигль», состояв4
шегося в 1834 году. Именно во
время этого путешествия Дар4
вин начал разрабатывать все4
мирно известную теорию эво4
люции.

За присланные ученым кол4
лекции отвечал друг Дарвина
Джозеф Хукер, который не ус4
пел внести в реестр эти образ4
цы в связи с отъездом в экспе4
дицию. Потом об этой
коллекции забыли на целых 177
лет.

Созданы
светящиеся

деревья

Британские ученые создали
светящееся дерево. В генотип
растений они встроили струк4
туры, отвечающие у светлячков
и морских бактерий за флуо4
ресцентное свечение. Дерево,
прошедшее такую процедуру,
начинает светиться. Любопыт4
но также, что можно регулиро4
вать силу свечения биотехно4
логическими способами.

Ученые полагают, что в буду4
щем это открытие позволит раз
и навсегда решить проблему
освещения улиц в населенных
пунктах. В планах неутомимых
исследователей 4 создание
светящейся новогодней елки.

Семена лотоса,
пролежавшие

в древнем замке
около 700 лет,

проросли
Из семян, возраст которых

около семи сотен лет, испыта4
тели сумели вырастить лотосы.
Семена были обнаружены в
результате раскопок древнего
замка провинции Южная Кен4
сан в Южной Корее и относятся
ко временам правления динас4
тии Горье. Из восьми посажан4
ных семян проросли три.

Информация и фото сайта
greenai.ru.

Сайт восадуливогороде.рф
сообщает: крукнеки разводят и
выращивают во многих странах
Америки как овощное и декора4
тивное  растение. Районирован4
ных сортов отечественной се4
лекции нет. В нашу страну
завозятся сортообразцы из
США, Канады и Голландии. Все
они скороспелые.

Однако зрелые плоды можно
сохранять дома долго.

При посадке крукнека необхо�
димо помнить, что он легко пе�
реопыляется с другими разно�
видностями твердокорой тыквы
(кабачками и патиссонами).

…Прошло уже почти сорок
лет с того дня, когда я увидел
на огороде своих родителей это
растение�кривошейку, так уди�
вившее меня тогда своим вне�
шним видом. А теперь крукнек
каждый год находит достойное
место уже на моем огороде, ра�
дуя глаз необычной красотой и
отменными вкусовыми каче�
ствами. Уверен, что и вы не ра�
зочаруетесь, посадив на своем
участке брата�аристократа всем
известного кабачка.

Игорь ДУНИЧЕВ.

Салат с помидорами
Молодой крукнек натереть на крупной терке, помидоры нарезать

тонкими дольками, поперчить, посолить, добавить давленый чес4
нок, резаный укроп. Вместо чеснока можно добавить тонко наре4
занный репчатый лук. Заправить сметаной, майонезом или расти4
тельным маслом.

Известно, что патиссоны пе�
реопыляются с тыквами и ка�
бачками. В итоге возникли та�
кие растения, как патичок (гиб�
рид патиссона и кабачка), тык�
вачок (гибрид тыквы и кабачка),
тыквассон (гибрид тыквы и па�
тиссона). Об этом рассказывает
сайт slhz.ru.

Среди подобных растений�
гибридов привлекательным и
многообещающим называют
только патичок. Этот овощ  в от�
личие от своих «беспородных»
собратьев (тыквачки, кобассоны,
тыквассоны) имеет статус специ�
ально выведенного вида тыквен�

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Такой славный патичок!
Листая интернет�страницы для знакомства с крук�
неком, чего только я не узнала дополнительно к ис�
комой информации! Оказывается, существует такой
овощ, как патичок. Название очень смешное и лас�
ковое какое�то, согласитесь! Это забавное «имя»
придумали селекционеры для еще одного предста�
вителя из семейства тыквенных.
ных. На сайте приведена харак�
теристика сорта пятичка «Карна�
вал» селекции ВНИИССОК. Он
очень скороспелый, холодостой�
кий. Плод белый, грушевидной
формы, кожура плотная, мякоть
белоснежная, плотная, нежная,
отличного вкуса. Использование
в пищу универсальное, плоды
особенно хороши для фарширо�
вания и консервирования, в том
числе и с другими овощными
культурами.

Сайт sunseven.ru тоже инфор�
мирует об этом новом овоще. На
радость огородникам гибрид ка�
бачка и патиссона вобрал в себя
все самые лучшие свойства «ро�
дителей». Мякоть у патичка бо�
лее нежная, чем у патиссона, но
более упругая, чем у кабачка.
Семенная камера меньше, чем у
кабачка. А кожура – более плот�
ная, ближе к патиссону, что по�
зволяет закладывать патичок на
длительное хранение.

О «беспородных» родствен�
ничках патичка, овощах�мутан�
тах, дает хорошее разъяснение
сайт semena.ru. Его авторы на�
поминают, что тыквачки, кабас�

соны и тыквассоны нередко вы�
растают у тех огородников, ко�
торые высевают семена тыкв,
кабачков, патиссонов собствен�
ного сбора.

Дело в том, что кабачки, па�
тиссоны, крукнеки и некоторые
сорта тыквы относятся к одно�
му виду и при выращивании ря�
дом легко переопыляются насе�
комыми.Если потом высеять их
семена, то могут вырасти «мон�
стрики» неожиданных размеров
и форм.

Некоторые любители гордят�
ся такими «успехами». Однако
не надо забывать, что при выве�
дении каждого сорта селекцио�
неры ориентировались на ка�
кие�то определенные ценные
признаки, а при «вольном скре�
щивании» эти признаки размы�
ваются. Случайно полученные
экземпляры могут обладать да�
леко не лучшими качествами и
больше напоминать кормовые
тыквы. Возможен и худший ва�
риант: некоторые из декоратив�
ных тыквочек на вкус горькие,
и как раз это качество они могут
передать своим гибридам.

Специалисты советуют: если
вы хотите сохранить и размно�
жить понравившийся сорт рас�
тения из семейства тыквенных,
надо позаботиться об изоляции
цветков. Готовые к распусканию
бутоны мужских цветков («пус�
тоцветы») и женских (с завязью
под цветком) накрывают с вече�
ра кусочком марли. Изолиро�
вать мужские цветки нужно для
того, чтобы пчелы не успели
унести всю пыльцу до вашего
прихода на огород.

Наутро, развязав конструк�
ции, переносят пыльцу с мужс�
кого цветка на рыльце женского
и снова изолируют последний до
тех пор, пока цветок не засох�
нет, а завязь не пойдет в рост.
Затем отмечают этот завязав�
шийся плод, чтобы не перепу�
тать его с другими, и доводят до
полной (пожелтение всего пло�
да) или хотя бы начальной (по�
желтение светлого пятна на
нижней части плода) зрелости.

Срезанный плод держат около
месяца в теплом помещении, но
не очень долго: семена в пере�
зревшем плоде могут прорасти
внутри него. Затем семена извле�
кают, просушивают и хранят в
теплом помещении. Они сохра�
няют всхожесть около семи лет.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Использованы материалы сай�
тов semena.ru, slhz.ru, sunseven.ru.
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� Что за культура � чечевица? Можно
ли ее выращивать на огороде?

4 Чечевица – родственница гороха и
фасоли, однолетнее травянистое свето4
любивое растение. Боб ее небольшой, со4
зревает эта полезная культура неравно4
мерно. Чечевицу выращивают как полевую
культуру, овощное и лекарственное рас4
тение. В ней много растительного белка,
аминокислот и меньше жира, чем в горо4
хе. Зерна используют для приготовления
супов, каш, запеканок и др. Способность
чечевицы не накапливать в себе нитраты,
радионуклиды и токсины делает блюда из
нее исключительно полезными. Зеленую
массу растения используют для подкорм4
ки огородных культур (в виде настоя или
мульчи). Как и другие бобовые, чечевица
обогащает почву азотом. Семена чечеви4
цы проращивают при температуре плюс 4
градуса.

� Мы заметили, что рядом с пастер�
наком хорошо растут многие овощи.
Чем это объяснить?

4 Это растение используют в питании и
медицине с древних времен. В корнях,

дайте продавцу дополнительный
список видов и сортов, на кото�
рые вы согласны в случае отсут�
ствия указанных в основном
списке заказа.

При оформлении заказа
(лучше в табличной форме)
крупным разборчивым почер�
ком укажите основные пункты:
порядковый номер позиции,
сорт растения, цену единицы
посадочного материала по ката�
логу, количество заказываемых
единиц посадочного материала
данного сорта, общую сумму по
каждому сорту, варианты заме�
ны сорта, общий итог посадоч�
ных единиц и денег по всему за�
казу.

Продавцы, требующие пре�
доплату, как правило, указыва�
ют процент почтовых расходов

от общей суммы заказа. Подсчи�
тайте, сколько будет составлять
данный процент в денежном вы�
ражении, и прибавьте получен�
ные почтовые расходы к обще�
му итогу по заказу � это и будет
та окончательная сумма, кото�
рую вы должны будете перечис�
лить продавцу.

В конце напишите свой точ�
ный адрес, дату и поставьте под�
пись.

Обязательно оставьте у
себя копию заказа, сохраняйте
до получения почтового отправ�
ления всю переписку с продав�
цом. Получив посылку с поса�
дочным материалом, сверьте ко�
пию заказа с фактическим его
выполнением продавцом, при
наличии каких�либо претензий
предъявите их продавцу.

Получение посадочного мате�
риала по почте сопряжено с
риском приобрести «кота в
мешке». Здесь возможны раз�

ные неприятные для покупателя
ситуации: получение заказа слишком

поздно, не в полном объеме или иной
комплектации, неудовлетворительное
качество и т.д.

Я объединила свой опыт и опыт знако�
мых цветоводов по этому вопросу и на

основании полученных выводов могу дать
некоторые советы.

Многие продавцы делают
условием принятия заказа пре�
доплату. Оплатив свой заказ
предварительно, обязательно
сохраняйте квитанцию.

Ни в коем случае нельзя вы�
сылать вместе с заказом на по�
садочный материал свою кви�
танцию как свидетельство его
оплаты. Факт перевода денег в
адрес продавца при необходимо�
сти послужит цветоводу доказа�
тельством оплаты заказа в слу�
чае обращения к продавцу с пре�
тензиями или, если потребует�
ся, в суд.

Обязательно делайте с доку�
мента об оплате копию и имен�
но ее высылайте вместе с зака�
зом.

Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru.

По возможности пользуй�
тесь рекомендациями уже делав�
ших заказы цветоводов и взяты�
ми у них адресами добросовест�
ных продавцов, которые зареко�
мендовали себя как надежные
поставщики качественного поса�
дочного материала.

Не делайте сразу боль�
шой заказ у незнакомого про�
давца. Сделайте первый ма�
ленький заказ, чтобы убедить�
ся в качестве посадочного ма�
териала и строгом выполнении
продавцом договорных обяза�
тельств.

Всегда стремитесь приоб�
рести посадочный материал от�
крытого грунта в своем регио�
не, чтобы не было большой раз�
ницы в климатических услови�
ях. Для растений перемена кли�
мата может стать серьезным
стрессом, а малозимостойкие
растения при выращивании в
более холодных регионах могут
не перенести зиму.

Сделайте запросы на ка�
талоги посадочного материала
сразу у нескольких продавцов,
чтобы сориентироваться по це�
нам и ознакомиться с условия�
ми, которые выдвигают продав�
цы. Например: «предоплата за�
каза», «заказ на сумму не менее
(указано) рублей», «количество
луковиц не менее (указано)
штук одного сорта», «продавец
оставляет за собой право заме�
ны разборов и сортов» и т.д. Так

вы выберете самого «подходя�
щего» продавца.

Начинайте переписку с
продавцом заранее: чем раньше
сделаете заказ, тем больше шан�
сов оказаться среди первых за�
казчиков искомого растения и
купить его. Начав общаться с
продавцом загодя, вы получите
время на тщательное изучение
каталога и обдумывание�обсуж�
дение деталей заказа.

При переписке вклады�
вайте в свое письмо конверт с
подписанным обратным (ва�
шим) адресом � в таком случае
вероятность получения ответа
значительно возрастает.

Если вы начинающий
цветовод, не стремитесь сразу
приобретать новые дорогие сор�
та � приобретите более дешевые
и устойчивые старые сорта дан�
ных видов растений, «потрени�
руйтесь» на них. А на следую�
щий год, вооружившись опы�
том, сможете расширить свою
коллекцию.

Четко сообщите продав�
цу, какие растения вы хотели бы
у него приобрести. Если вас ин�
тересуют строго определенные
сорта, сообщите об этом и обя�
зательно укажите в письме, что
замена сортов недопустима.

Если вы только начинае�
те формировать коллекцию и
просто хотите получить краси�
вые разнообразные растения,
сделайте заказ более гибким:

листьях, семенах пастернака содержатся
эфирные масла, много витаминов, клет4
чатки, фитонцидов. Посеяв сортовой пас4
тернак на грядки рядом с морковью, лу4
ком и другими овощами, вы защитите их
от вредителей. К тому же будете иметь
полезный овощ, пряную зелень. Фитонци4
ды, эфирные масла пастернака своим аро4
матом отпугивают многих вредителей от
культурных растений, а вот пище челове4
ка придают пикантный вкус.

� Какие из седумов выбрать для аль�
пийской горки?

4 Седумы, или очитки, очень декоратив4
ны. У них есть и стелющиеся, и довольно
высокорослые виды. Они неприхотливы,
легко размножаются делением куртинки,
зеленым черенкованием. Цветы бывают
белого, розового, желтого цвета. Расте4
ния светолюбивы, засухоустойчивы. Очи4
ток едкий образует ярко4желтое пятно и
растет даже на песчаных почвах. Красивы
очиток лапчатолистный, образующий
плотный ковер, очиток видный с розовы4
ми цветами и другие сорта из группы поч4
вопокровных. Все они любят хороший дре4
наж, иначе могут загнить. Любители седу4
мов имеют в своих коллекциях очитки Зи4
больда, ложный (более теневыносливый),
камчатский. Рядом с очитками для боль4
шей декоративности горки можно поса4
дить молодило (каменную розу) разных
форм 4 это растение из того же семейства,
их условия произрастания схожи.

� Для чего предназначен препарат
«Нарцисс»?

4 Ученые не прекращают работы по со4
зданию препаратов, помогающих повы4
сить урожайность, темпы роста культур, их

устойчивость к болезням и вредителям.
«Нарцисс» 4 как раз такой препарат. В его
основе – природные компоненты из эко4
логически чистых материалов. Он не вре4
ден для человека и полезных насекомых,
обитающих в вашем саду. «Нарцисс» по4
может в ускорении созревания продукции.
В растворе этого препарата можно замо4
чить семена перед посевом.

� В октябре посадили в саду несколь�
ко кустов сортовой малины с длинны�
ми побегами. Теперь волнуемся, как
она перезимует, не подмерзла ли?

4 Волнения не напрасны: из4за перепа4
да температур и первоначального состоя4
ния корневой системы посадочного мате4
риала приживаемость кустов малины мо4
жет быть разной. После полного освобож4
дения сада от снега, как согреется почва
(апрель4май), полейте высаженные кусты
малины и другие насаждения ростовыми
веществами: Корневин, Эпин, Циркон и
другие. Растения могут приживаться мед4
ленно, им нужна забота.

� Люблю любоваться анютиными
глазками. Когда их семена лучше по�
сеять, чтобы растения зацвели рано
весной?

4 Анютины глазки 4 народное название ви4
олы. Зацветают рано весной растения, ко4
торые были высажены в цветник осенью, в
сентябре. При посеве на рассаду сейчас вы
получите цветущие экземпляры в начале
лета. Селекционеры получили крупноцвет4
ковые сорта виолы с различной окраской
цветка: белой, голубой, желтой, двухцвет4
ной. Они очень красивые, при групповой по4
садке создают яркий нарядный ковер. Вио4
лу сажают в балконных ящиках вместе с лет4
никами (лобелия, петуния, лен красный).
Рядом с анютиными глазками можно выса4
дить герань. Отцветет виола, потом герань
летники подхватят живописную эстафету.

� Родственники подарили пакетик се�
мян ремонтантной земляники Всемир�
ный деликатес. Чем он славится и ког�
да нужно сажать на рассаду?

4 В погоне за модной крупноплодной
ремонтантной земляникой Елизавета II
дачники забыли о других крупноплодных
ремонтантных сортах, таких как Московс4
кий деликатес, Всемирный деликатес и
других, дающих хороший урожай до по4
здней осени. Обычно семена высевают с
января по март. Посадку в сад проведете
в июне. Опытные садоводы сеют в плошку
или ящичек, почву обильно поливают,
сверху насыпают снег и на снег сеют мел4
кие семена земляники. За всходами нужен
терпеливый уход с последующей пикиров4
кой густых всходов. После посадки на по4
стоянное место у слаборослых сеянцев
цветы надо убирать (прищипывать, чтобы
получить растения с хорошими корнями).

По материалам РИК�инфо.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ,
сайта food.fairykitchen.ru.

Царица чечевица, пастернак и другие. . .ВОПРОС2ОТВЕТ
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Речь сегодня пойдет не о необходимости под�
держания защитных сил организма в холодный
период года, а – как вы, конечно, догадались – о
завтрашнем празднике. 23 февраля мы отмеча�
ем День защитника Отечества, а значит, честву�
ем всех мужчин – защитников реальных и потен�
циальных. Вот уже пару�тройку лет эта дата
официально признана выходным днем, а значит,
есть возможность праздновать «с чувством, с
толком»: с поздравлениями, подарками, краси�
во накрытым столом с вкусными блюдами.
Итак, что бы такого интересного нам сообразить

для предстоящего торжества, для настроения? Что украсит стол помимо
ярких традиционно�праздничных бутербродов с красной икрой или ры�
бой?  Есть несколько идей, которые мы вместе с кулинарами любимых
сайтов «4 вкуса» и «Будет вкусно» готовы вам предложить.

Начнем с закусок�шариков, они всегда очень актуальны. Ку�
линары�любители называют их нежно � «рафаэлки». Они со�
держат разные ингредиенты и отличаются по оформлению.
Вот два варианта.

«Весна»
Сыр мягкий � 400 г, оливки, чеснок � 2 зубчика, майонез �

2 ч. ложки, рубленая зелень укропа.
Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок измельчить, соединить с

сыром, майонезом, перемешать до однородной массы. Из массы
сформировать шарики, поместив в середину каждого оливку. За4
панировать шарики в мелко нарезанном укропе. Выложить на плос4
кое блюдо с листьями салата.

Ореховые
На 400 г ветчины 4 5 вареных яиц и большая луковица. Все мелко

порезать, добавить немного (чтобы только соединить ингредиен4
ты) майонеза и слепить шарики величиной примерно с абрикос.
Обвалять в мелко порубленных грецких орехах. Выложить на то же
блюдо, перемежая зелеными шариками.

Крабовые

Взять готовое дрожжевое слоеное тесто, пачку
крабовых палочек, любой сыр. Сыр нарезать на пла4
стинки по размеру крабовой палочки. Каждую па4

лочку поместить между двумя кусочками сыра и
обернуть4обмотать полосками теста. Получаются
такие «круассаны» с несладкой начинкой. Поста4
вить в разогретую до 200 градусов духовку, слегка
запечь 4 до румянца на корочке.

Чесночно&колбасные
Готовое слоеное дрожжевое тесто � 500 г,

паста томатная � 3 ст. ложки, сахар � 1 ст. лож�
ка, чеснок � 3 зубчика, колбаса любая � 100 г,
сыр «Пармезан» тертый � 50 г, масло сливоч�
ное � 1 ст. ложка, приправы.

Приготовить начинку: чеснок измельчить, сме4
шать с томатной пастой и сахаром. Колбасу наре4
зать на тонкие полоски или маленькие кубики.

На присыпанной мукой поверхности раскатать
тесто в пласт толщиной 5 мм. Промазать его то4
матной смесью, присыпать тертым сыром, перцем
и сушеными травами4приправами. Сверху разло4
жить порезанную колбаску.

Разрезать тесто на полоски размером 2х15 см.
Свернуть рулетиками, поставить на смазанный мас4
лом противень и запекать в разогретой до 180 гра4
дусов духовке 10415 минут до золотистого цвета.

А эта закуска – универсальна, ее можно подавать и как ку�
сочки рулета, и как несладкий «торт». Готовится она в обоих
случаях одинаково, отличается только способ подачи.

Омлет с зеленью

9 куриных яиц, 400 г майонеза, 2 плавленых сырка, укроп,
чеснок.

Яйца взбить с майонезом (на три яйца – 2 ст. ложки майонеза).
Пожарить тонкие «блинчики». Можно готовить их как омлет: жарить
на слабом огне под крышкой и не переворачивать, а можно, акку4
ратно перевернув, обжарить с обеих сторон.

Приготовить начинку. Плавленые сырки подморозить, чтобы ста4
ли твердыми, натереть на мелкой терке, смешать с измельченны4
ми чесноком и зеленью (укроп, петрушка, лук), заправить майоне4
зом.

«Блинчики» смазать начинкой, свернуть рулетом, охладить в хо4
лодильнике, затем порезать на кусочки. Или омлетные «блинчики»
складываем стопкой, промазывая нашей начинкой, – это будет
«торт».

Теперь – салаты. Без них ни�
как не обойтись на праздничном
столе. Думается, вы обязатель�
но захотите сделать салат со
свежими овощами и зеленью,
он очень красочный и всегда
идет на ура как напоминание о
весне. Но и сытные салатики не
помешают.

«Паучок»
 1 слой 4 копченая куриная груд4

ка (кубиками).
 2 слой 4 отварные измельченые

яйца, смешанные с майонезом.
 3 слой 4 корейская морковка.
 4 слой 4 жареные шампиньоны.
 5 слой 4 тертый сыр.
Украшаем: рисуем майонезом

или выкладываем из корейской
морковки паутинку, сверху са4
ж а е м  п а у ч к а ,  с д е л а н н о г о  и з
маслины.

С куриной печенью
300 г куриной печени, 300 г моркови по�корейски, 2 головки репчатого лука, майонез, немно�

го сливочного масла.
Куриную печень отварить, нарезать ломтиками. Репчатый лук нарезать полукольцами и обжарить на

сливочном масле (масло отжать). Корейскую морковку перемешать с печенкой и луком, заправить
майонезом.

Фото Владимира Кормильцева, с сайтов «Будет вкусно», tortlandia.com/forum, forum.sestrenka.ru.

Мясо по&барски
Филе говядины или свинины нарезать ломтями, слегка

отбить, посолить, поперчить. Обжарить в любом жире на
сильном огне с двух сторон.

Приготовить соус. Мелко нарезать соленые (марино4
ванные) огурцы, любую зелень, добавить измельченные
чеснок и ядра грецкий орехов, смешать с майонезом (или
взять майонез пополам со сметаной).

Мясо выложить на противень, залить соусом и поста4
вить в разогретую духовку на 20 минут.

Котлеты сочные
Мякоть телятины – 600 г, филе куриное – 500 г, лук

репчатый � 2 средние луковицы, 1 крупный болгарс�
кий сладкий перец, зелень укропа � 30 г, зелень пет�

рушки � 30 г, яйца куриные � 2 шт., майонез � 2 ст.
ложки, соль, черный молотый перец, ароматные при�
правы � по вкусу, панировочные сухари, раститель�
ное масло.

Секрет сочности этих котлеток 4 болгарский перец и
зелень.

Для фарша прокрутить через мясорубку мясо теляти4
ны и курицы, болгарский перец и лук. Добавить в фарш
мелко нарезанную зелень, сырые яйца, майонез и спе4
ции. Хорошо вымешать фарш до однородности. Сфор4
мировать котлеты среднего размера (маленькие получа4
ются несочными, а большие плохо прожариваются).
Запанировать в сухарях.

Обжарить на сковороде с растительным маслом с двух
сторон до хрустящей золотистой корочки.

Можно приготовить котлеты и на пару. Для этого в су4
харях не обваливать, а просто выложить на решетку па4
роварки.

Подавать с пюре, посыпав зеленью.

Ну и, наконец, основные блюда. Что�нибудь мясное и горячее приготовить надо обязательно. Не супы,
конечно, а нечто порционное. Такое, чтобы было и сытно, и вкусно.

Для поддержания
защитных сил
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Еще одна популярная закуска – небольшие рулеты из готового слоеного теста. С приготов�
лением блюда почти нет хлопот, процесс нетрудоемкий и не занимает много времени. И при
всем при этом – очень вкусно!

22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 63-66 (7373-7376) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜКто в доме хозяин



22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 63-66 (7373-7376)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Кто в доме хозяин
Н

А
В

С
ТР

ЕЧ
У

П
РА

ЗД
Н

И
К

У

Итак, быстро покупаем что�
то символически мужское, к
примеру, бутылку хорошего
коньяка, виски или шампан�
ского и какую�нибудь вещи�
цу, которая пригодится все�
гда (качественные зажигалка,
авторучка, складной нож).
Вот это мы, собственно, и бу�
дем дарить. Но преподнесем
подарок оригинально, со вку�
сом.

Наверняка в доме есть ста�
рые джинсы, ставшие тесны�
ми, или вытертые в верхней
части настолько, что в люди
в них уже не выйдешь. Валя�
ются себе в куче старья «на
всякий случай», но случай
этот так и не наступает. Так
вот, их�то мы и используем.
Если джинсы чистые – хоро�
шо, если нет – закидываем в
машинку.

Д а л е е  н а м  п р и г о д я т с я
только одна брючина и один
к а р м а н .  О т м е р я е м  с н и з у
брючины длину, равную вы�
соте бутылки плюс еще пару
сантиметров. Отрезаем. По
линии отреза сшиваем пря�
мо вручную или на машинке
с изнаночной стороны – это
будет «дно» упаковки. Выво�
рачиваем.

Ну и, наконец, туалетная бу�
мага. Предмет в обиходе не�
обходимый. Дизайнеры пред�
лагают не терять времени да�
ром и изучать в «уголке задум�
чивости» английские слова.
Идея называется «Самоучи�
тель английского в трех то�
мах».
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Брутально…

У нас осталось немного времени до завтрашнего
«мужского дня». Предположим, вы (я обращаюсь,
естественно, к женщинам) еще не купили пода�
рок и сегодня катастрофически не успеваете про�
бежаться по магазинам, чтобы найти нечто ори�
гинальное или что�то определенно нужное. В
таком случае предлагаем один «быстрый» совет.
Это универсальный подарок для взрослого муж�
чины. Вернее, интересное его оформление.
Идею подсказал сайт knitly.com.

ДЕТЯМ

Забавно…

Быстренько отпарываем от
джинсов один карман и при�
шиваем его (можно тоже акку�
ратно вручную) к лицевой ча�
сти нашей подарочной упаков�
ки.

Вкладываем в упаковку бу�
тылку, горлышко подвязываем
чем�нибудь красивым, брючи�
ну слегка отворачиваем. В кар�
ман кладем зажигалку или дру�
гую нужную мелочь, которую
мы припасли.

Вот и все! По�моему, смот�
рится достаточно брутально, в
смысле мужественно.

Фото: knitly.com.

И тут я хочу напомнить о за�
мечательном поделочном ма�
териале – пластике, которую
пропагандировала в предново�
годнем выпуске приложения.
Если вам еще тогда купили
пластику (она продается в ма�
газинах для художественного
творчества, в некоторых канц�
товарах), то, уверяю, пробле�
ма с любыми праздничными
сувенирами решена.

Из пластики, которая в «сы�
ром» виде напоминает пласти�
лин, можно очень быстро сле�
пить забавные фигурки. Я, на�
пример, к Дню святого Вален�
тина за полчаса налепила
смешных сувениров для друзей
в виде плоских сердечек. Но
сердечки – это атрибут не
только Дня влюбленных, их

можно преподносить в каче�
стве подарков на любой праз�
дник в знак искренних чувств.

Здесь главное – интересная
идея. Есть фантазия – приду�
мывайте сами. Нет – вот не�
сколько моих идей вам в по�
мощь.

Итак, вылепливаем фигурки.
Соломинкой для коктейля или
другой какой�нибудь трубоч�
кой не забудьте проколоть на�
сквозь и чуть растянуть дыроч�
ки для шнурка – тогда пода�
рок ваши близкие смогут под�
весить куда�нибудь на видное
место. Далее пластику надо об�
жечь или сварить. Я приспо�
собилась варить – так быстрее,

Детям сделать прият�
ный сюрприз для люби�
мых взрослых легче. От
них не ждут каких�либо
основательных, «денеж�
ных», подарков. Доста�
точно как�то слегка по�
радовать папу и
дедушку (на 23 февра�
ля) или маму и бабушку
(на 8 Марта) сувениром,
сделанным своими ру�
ками.

не надо разогревать духовку.
Кладем в емкость сразу все
фигурки, наливаем немного
воды, ставим на плиту. После
закипания варим примерно
пять минут. Вынимаем, осту�
жаем. Потом покрываем обыч�
ным бесцветным лаком для
ногтей (можно позаимствовать
у мамы, расход небольшой).
Ждем, пока лак подсохнет.

Подарок готов! Если вы зай�
метесь творчеством сегодня, то
завтра уже сможете порадовать
поделкой папу, брата или
школьного товарища. Удачи!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора

и Ольги МОСОЛОВОЙ.

Креативные
житейские идеи

Дизайнерская мысль не знает удер4
жу. Если дать дизайнеру немного вре4
мени подумать, то результатом его
творческого порыва может стать не4
что удивительное. Это может быть
странная вещица, которая никогда не
получит широкого распространения,
а может и поразительно удобная в
быту штуковина.

На ресурсе www.fresher.ru/
category/dizajn мы обнаружили фото4
графии замечательных приспособле4
ний. Эти выдумки не только забавные,

повышающие настроение, но и весьма полезные. Жаль только, что
вряд ли их будут когда4либо производить в таких масштабах, чтобы
мы смогли купить в обычных магазинах. Впрочем, подобные инте4
ресности можно приобрести в паре4тройке калужских супермарке4
тов, где есть отделы «прикольных» товаров.

Очень демократичный чайник. Такая идея весьма удобна, если в
семье есть любители и зеленого, и черного чая. Каждый заварива�
ет себе, какой хочет напиток. Носик у чайника одновременно слу�
жит и ручкой.

Разделочная доска с вмонтированными весами придется по душе
тем кулинарам, которые строго соблюдают рецептуру блюд. Ска�
зано в рецепте взять 30 граммов измельченного острого перца,
значит, режем ровно столько и не изводим зря продукты.

Свечи в виде кактусов –
это очень красиво. Ну не
удались вы как цветовод
– и не надо! Рас�
ставьте такие какту�
сы на столе или по�
доконнике и любуй�
тесь, а будет необхо�
димость зажечь све�
чи – пожалуйста.
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18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 «Выборы42012»
22.50 «Забытый вождь. Александр
Керенский»
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
01.45 «Вести +»
02.10 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре»
12.50, 18.25 «Географические от4
крытия»
13.50 «Третьяковка 4 дар бесцен4
ный!»
14.20 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ
ДУШИ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50, 02.50 «Харун4Аль4Рашид»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.05 «Дома Хорта в Брюсселе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «100 лет: тангаж в норме»
21.30 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной»
00.15 «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРО�
ЛЕВЫ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
07.45, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Высший сорт
10.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.10 Лубянка
11.55 Стоп4кадр
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Культурная среда
14.15 Жилищный вопрос
14.30 Экология красоты
15.00 Мы там были
15.15 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.50, 03.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.00 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 00.05 Спецрасследование
18.25 Выборы42012
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.45 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.30 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 20.15 «Выборы президента
РФ»
08.50 «Врачи»
09.40 Мультфильм
09.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.20 Энциклопедия
16.30 «Железная леди Элина Быст4
рицкая»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
21.25 «ЦЫГАНКИ»
00.40 «События.»
01.10 «Культурный обмен»
01.40 «АМЕРИКАНЕЦ»
03.40 «Крестьянская застава»
04.15 «САЛОН КРАСОТЫ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 02.15 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Андалусии»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСАРО»
13.05 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
17.15 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
20.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ�
БОВЬ...»
22.00 «Звёздные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.05 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 02.25 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.15 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 02.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРЫГАЙ!»
21.20, 23.45 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.15 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕУДАЧА
ПУАРО»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
КАНКАН НА ПОМИНКАХ»
06.30, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ПЛЮС ОДИН»
08.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
09.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ»

13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.25 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
15.45 «ПОБЕГ»
17.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
21.55 «ЯРИК»
23.15 «КОПИЛКА»
01.35 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ�
ЛАНИЮ»
02.50 «СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ
ИГРЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO4Новости
10.10 «Муз4ТВ Чарт»
11.15 «10 самых звездных пристрас4
тий»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.10 «Топ4модель по4американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звездные фишки»
01.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля4
жа
06.25, 10.05, 01.55 Рукотворные чу4
деса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое4
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 11.00, 16.05 Братья по ору4
жию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Рыба4меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Марихуана в законе
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло4Хилл
08.10 Введение в собаковедение
09.05 Обезьянья лига
10.00, 11.50, 05.10 Ветеринары
нового поколения со Стивом Ирви4
ном
10.55 Отдел по защите животных

11.20, 18.40 SOS Дикой природы
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Пандамониум
16.25 Введение в котоводство
17.20, 17.45 Необыкновенные соба4
ки
20.05, 03.25 Найджел Марвен рас4
сказывает о крысах
21.00, 01.35 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Шимпанзе
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 По следам мифических
чудовищ
10.00 В объективе
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Медведи острова Страха
16.00 Город собак
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Дикие животные
Севера
22.00, 01.00, 04.00 Диномания
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «История расиз4
ма»
11.00 «Страсти по Толстому»
12.30 «Животные, которые перевер4
нули историю»
13.00 «Понтий Пилат. Человек, кото4
рый убил Христа»
14.00 «Восток 4 Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Древний Египет»
16.00 «Покинутая крепость кресто4
носцев»
17.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори4
ло мир»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «Марк Форстер: швей4
царец в Голливуде»
22.00, 06.00 «Ночь разбитых витрин»
23.00, 07.00 «Загадки Библии»
00.00, 08.00 «Нормандское завоева4
ние Англии»
01.00 «Саги викингов»
09.00 «Саги викингов»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг4Скок команда»

05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
17.40, 18.20, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.25, 02.50
Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи4
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда4Крае4
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук4
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАКСИМКА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Война полов. Секс»
12.00, 03.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и древние инженеры»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Фактор риска. Деньги»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и эпидемии»
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК»
04.30 «Тайные знаки»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà

Ðîññèÿ 2
05.00 Хоккей. НХЛ
07.30, 09.00, 12.00, 16.40, 21.45,
00.10 «Вести4Спорт»
07.40 «Все включено»
08.40, 11.40, 00.20 «Вести.ru»
09.15 Футбол. Товарищеский матч.
Дания 4 Россия
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.10, 01.45 «Большой тест4драйв
со Стиллавиным»
13.05 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
15.35, 22.00 «Удар головой»
16.55, 19.25, 02.40 Хоккей. КХЛ
23.05 «Наука 2.0. Программа на бу4
дущее»
23.35 «Страна.ru»
00.40 «Легенда о хрустальных чере4
пах»

EuroSport
11.30, 15.30, 03.00 Снукер
13.30, 18.30 Биатлон
14.30, 20.15, 21.15, 22.00 Футбол
23.00 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская десятка
12.00, 00.00 News блок
12.30 Топ4Модель
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек4
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить?
15.15, 21.10 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.00, 23.25 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.30 Короли танцпола
01.20 «Мировой чарт»

ÒÂ-1000
04.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
06.30 «ФОРРЕСТ ГАМП»
08.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
10.50 «ГЕРЦОГИНЯ»
12.40 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
14.20 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
17.50 «БЭТМЕН»
20.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
00.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
01.50 «ВЫЖИТЬ»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.35 «Всегда впереди»
01.30 «Война против своих»
02.35 «Чудо4люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.45,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт4
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.40, 22.50 «6 кадров»
15.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.00 «Криминальные хро4
ники»
10.30, 05.25 «Думают ли дельфины?»
11.00, 12.30 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
13.10 «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис4
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МАЧЕХА»
00.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
03.50 «МОНОЛОГ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Подруги»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.30 ЧМ по биатлону
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «В контексте»
00.55, 03.05 «ЦАРСТВО НЕБЕС�
НОЕ»

США � Испания � Великобритания
� Германия, 2005 г. Режиссер Р.
Скотт. В ролях: О. Блум, Э. Грин,
Д. Айронс, Л. Нисон. Потерявший
смысл жизни после смерти ребен�
ка и самоубийства жены кузнец
Балиан присоединяется к отряду
крестоносцев своего отца, направ�
ляющемуся в Иерусалим. В одной
из битв отец, спасая Балиана, по�
лучает тяжелое ранение. Умирая,
он посвящает сына в рыцари и за�
вещает ему продолжить дело за�
щиты Святого города.

03.45 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом42»
16.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00, 04.50 «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Чанд�
рэсехар. В ролях: Ш. Уильям
Скотт, Д. Ноксвиль, Д. Симпсон,
У. Нельсон, Б. Рейнолдс. Братья
Люк и Бо Дьюки колесят на своем
додже по округу Хаззард и стра�
щают буйными выходками мест�
ные власти. А все потому, что Босс
Хогг, фактический заправила Хаз�
зарда, и шериф Колтрэйн нацели�
лись на семейную ферму Дьюков и
собираются прибрать ее к рукам.
Но не так легко отделаться от
нахальных братцев. К ним на по�
мощь спешат кузина Дэйзи, дя�
дюшка�самогонщик Джесси и все,
кто еще верит в справедливость...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Заставить любить»
03.00 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»
06.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «КТО Я?»
12.15, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.40 «ПУТЬ ВОЙНЫ»
04.25 «В час пик»



00.45 «ДЕВЧАТА»
02.50 «Горячая десятка»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.20 «Звезда со стороны»
11.05 «Мастерские голландцы»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре»
12.50 «Географические открытия»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
15.10 «Радиодетство»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50, 02.50 «Джордано Бруно»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Высота»
19.50 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
23.50 «В честь Элизабет Тейлор»
01.15 «Кто там...»
01.40 «Мехико. От ацтеков до ис4
панцев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Я профи
10.50 Предупреждение, спасение,
помощь
11.05 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
12.15 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Искусство одеваться
14.30 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Бесполезная передача
15.50, 03.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.20 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35 Стоп4кадр.Зиновий Гердт. Я
не комик

18.15 Мультфильм
18.30 Выборы42012
19.00 Навигатор
20.00 Резюме
21.00 Время спорта
22.05 Лубянка
22.45 Неформат
23.15 Волейбол
00.35 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы Президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.40, 18.15 Мультфильм
09.50 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы4
тия»
11.45 «СИНЯЯ БОРОДА»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Технология выборов»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Юрий Богатырев. Идеаль4
ный исполнитель»
17.50, 03.55 «Петровка, 38»
18.20 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
20.15 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.15 Л. Милявская. «Жена»
23.40 «События.»
00.15 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ�
КЕР�СТРИТ»

США, 2008 г. Режиссер Р. Дональ�
дсон. В ролях: Д. Мэйс, С.К. Мур,
С. Берроуз, Дж. Стэтем. Фильм
основан на реальных событиях,
происходивших в Великобритании
в 1971 году. После 35 лет забвения
мы наконец узнаем об одном из са�
мых легендарных ограблений бан�
ка в истории Великобритании, ког�
да не было произведено ни одного
ареста и не было найдено ни ма�
лейшего следа похищенных денег.

02.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.10 «Фактор жизни»
04.55 «Три смерти в ЦК»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20, 02.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча4

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 02.10 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Стокгольме»
07.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ�
БОВЬ...»
09.25 «Дело Астахова»
10.25, 19.00 «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 «Быть с ним»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ»
01.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.55 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.00, 00.25 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «ГЕНИЙ»
21.15 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
23.00, 23.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕУДАЧА
ПУАРО»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
КАНКАН НА ПОМИНКАХ»
06.30, 12.00, 14.10, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ЯРИК»
08.00 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ»
09.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
15.55 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД»
17.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
18.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
21.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»

23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
00.55 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУС�
КОВ»
02.25 «ГРАЧИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO4Новости
10.10 «Europa plus чарт»
11.15 «Стилистика»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.10 «Топ4модель по4американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Русский чарт»
01.10 «v_PROkate»
01.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля4
жа
06.25, 10.05, 01.55 Рукотворные чу4
деса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое4
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела4
но?
08.15, 11.00, 12.50, 16.05 Братья по
оружию
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши4
тели легенд
11.55 Парни с пушками
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Вселенная Стивена Хо4
кинга
22.00 Искривление времени
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Пандамониум
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло4Хилл
08.10, 08.35 Необыкновенные соба4
ки
09.05 Найджел Марвен рассказыва4
ет о крысах
10.00 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Полиция Феникса

13.40, 19.10 Переводчик с собачье4
го
14.30 Шамвари
15.30 Как стать...
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Ваш первый щенок
20.05, 03.25 Джейн Гудолл возвра4
щается в Гомбе
21.00, 01.35 Акулы под покровом
ночи
21.55, 02.30 Дикий криминал
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Коста4риканские крокодилы4
убийцы
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Тайны горилл
08.00, 13.00 Дикие животные Севе4
ра
09.00, 14.00 Диномания
10.00 В объективе
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Рыбы4хищники
16.00 Город собак
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «История расизма»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
14.00 «Ночь разбитых витрин»
15.00, 23.00, 07.00 «Загадки биб4
лии»
16.00 «Нормандское завоевание Ан4
глии»
17.00 «Саги викингов»
18.00, 02.00 «Герои медицины»
19.00, 03.00 «Все о Ван Гоге»
20.00, 04.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Фрэнк Синатра и ма4
фия»
22.00, 06.00 «Мао 4 китайская сказ4
ка»
00.00, 08.00 «Эдвардианская ферма»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в
804е»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг4Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,

08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 18.25, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.25 Мультсе4
риал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.10, 09.35, 19.20, 00.40,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.05 «Бериляка учится чи4
тать»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук4
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек4
ции + опыты»
16.50, 03.00 «Чаепитие»
17.05 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.30, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ�
ШИ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Фактор риска. Деньги»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане4
тяне и эпидемии»
13.25, 14.20 «МЕНТАЛИСТ»
17.15 «Технологии будущего. Дом»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.00, 19.55 «МЕРЛИН»
20.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
23.30 «Европейский покерный тур»
00.30, 01.25 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
03.30, 04.30 «Тайные знаки»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.05 «Все включено»
05.55, 14.45 И. Черезов «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.45, 16.45, 23.40,
02.00 «Вести4Спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.10, 02.10 «Вести.ru»
09.15 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.00 «Вести4Спорт. Местное время»
13.00 Биатлон
15.50, 00.00 «Футбол России. Перед
туром»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
21.10 Бокс
00.55 «Удар головой»
02.40 «Вопрос времени»
03.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.30, 22.00, 03.00 Снукер
13.30, 21.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.30, 18.15 Лыжное двоеборье
15.15 Вот это да!
19.00, 23.30, 00.30, 01.15, 02.00
Футбол
20.00 Биатлон

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 00.00 News блок
12.30 Тайн.net
13.25, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек4
сике»
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15, 21.10 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.30 Короли танцпола
01.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
06.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
08.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
10.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
12.00 «БЭТМЕН»
14.10 «БУГИ�ВУГИ»
16.00 «АВИАТОР»
18.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
21.00, 02.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ»
22.30 «ЗА ГРАНЬЮ»
00.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»
00.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.10 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»

США, 2000 г. Режиссер Ф. Торрес.
В ролях: П. Крус, М. Бенисиу, Г.
Перино�мл., М. Феуэрштайн. У
жгучей и обворожительной брази�
льянки Изабеллы Оливейры в жиз�
ни все прекрасно. Ее красавец муж
Тонино � владелец процветающего
ресторана в Баии, да и сама Иза�
белла � искусная кулинарка, веду�
щая кулинарного шоу на бразильс�
ком телевидении. Гром прогремел
среди ясного неба...

04.45 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55, 21.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Выборы42012»
22.50 «МАМА НАПРОКАТ»

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.30 «Я, Путин 4 портрет»
22.25 «ОРУЖИЕ»
00.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00 «ДЕТКА»
10.30, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.50 «6 кадров»
12.30 Мультфильм
15.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
17.30 «Галилео»
19.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Валера TV»
00.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫС�
КОЧКА»

США, 2008 г. Режиссёр � Дэвид Цу�
кер.  В ролях: Трэйси Д. Эдкинс,
Крисс Энглин, Сердар Кэлсин, Билл
О“Рейли, Дэна Лин Барон, Морган
Бек, Деннис Хоппер, Джеффри
Аренд. Комедия. Циничный анти�
американский голливудский режис�
сёр Майкл Мэлоун отчаянно борет�
ся за упразднение священного для
Америки дня � 4 июля. Но в самый
канун праздника Майклу являются
три призрака. Сможет ли печально
известный режиссёр пережить ночь,
полную бесшабашных приключений?
А самое главное: удастся ли трем
призракам «Дня Независимости» по�
казать Мэлоуну, в чем истинная
суть Америки?

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «МАЧЕХА»
12.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.00, 18.00 «Место происше4
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00 «СЛЕД»
00.45 «ДВОЙНИК АГАТЫ»
04.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Любовь с иностранцем»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом42»
15.40, 03.55 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле4
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Плата за скорость»
02.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
06.10 «КОМЕДИАНТЫ»
06.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ»
02.40 «БАНДИТЫ В МАСКАХ»



12.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
16.40 «Субботний вечер»
19.10, 20.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 «КАНДАГАР»
01.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ШУМИ, ГОРОДОК»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15, 02.25 «Личное время»
12.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
13.55 Мультфильм
14.05 «Очевидное4невероятное»
14.35 «Казачий круг»
15.50 Спектакль «Смешанные чув4
ства»
17.30 «Фактор воды»
18.25 «Большая семья»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
21.50 «Белая студия»
22.35 «Пина. Танец страсти»
00.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Чарлз Диккенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.35 Мультсеанс
06.25, 00.45 «АНГЛИЙСКИЙ ЦИ�
РЮЛЬНИК»
08.00 Новости. Прогноз погоды
09.00 Время спорта
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Времена и судьбы
14.00 Культурная среда
14.30 Кумиры
15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
17.30 Экология коасоты
18.15 Мы там были
18.30 Неделя
19.35 проLIVE

20.35 Кругооборот
21.05 «СЫНОК»
22.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.15 Волейбол
03.30 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш4бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе4
дия»
09.00 «Кит4убийца»
09.55 Реклама
10.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы4
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер»
13.20 «Запасной инстинкт»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «БАШМАЧНИК»
02.05 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
04.05 «Извини4подвинься»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими4
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15, 16.20, 19.25 «ЛЕСНИК»
22.50 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.35, 09.28, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.10, 09.00, 09.30 Мультсериал
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Äîìàøíèé
06.30, 03.05 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Стокгольме»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
10.55 «ЕСЕНИЯ»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ХОЧУ РЕБЁНКА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. НЕБОЛЬШАЯ РАБОТА В
НОЧЬ»
19.00 «Школа для толстушек»
22.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.15 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.00 Мультсе4
риал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ГЕНИЙ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «УМНЫЙ ДОМ»
21.15 «ВСПЛЕСК»
23.15, 00.10 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
01.55 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НЕУДАЧА ПУАРО»
05.40 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
07.20 «НЕЙЛОН 100%»
08.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.35 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
14.40 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
16.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.35 «12»
21.00 «НЕ СКАЖУ»
22.50 «МАРИЦА»

00.00 «ДОМ НА ПЕСКЕ»
01.20 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз4ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO4Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.30 Мультсериал
13.00 «Billboard Чарт»
13.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.30 «Косметический ремонт. Рус4
ская версия»
17.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
19.45 «10 поводов влюбиться»
23.40 PRO4обзор
00.10 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.20 «Playboy: разденьте девушку»
01.50 «Голыши»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба4меч
09.40 Мегастройки
10.35 Гигантские стройки
11.30 Discovery
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.30, 04.10, 04.40 Ко4
роли аукционов
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05,
05.35 Грязные деньги
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Вселенная Стивена Хокинга
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
20.00 Деньги не пахнут
00.00 Золотая лихорадка
01.55 Речные монстры
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Прирожденные охотни4
ки
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Самые симпатичные питомцы
Америки
15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Ветеринар в дикой природе

17.20 Дэниел и наши кошки
18.15 Слоновье царство
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти4
тель скунсов
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 В пещеру льва
03.25 Как выжить животным?
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Кенгуриный хаос
08.00 В объективе
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы4чудовища
15.00 Дикие животные Севера
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака4
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани4
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 По следам мифических чудо4
вищ
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Герои медици4
ны»
11.00 «Все о Ван Гоге»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профес4
сии в истории Британии»
13.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
14.00 «Мао 4 китайская сказка»
15.00, 23.00, 07.00 «Загадки биб4
лии»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «Добро пожаловать в 804е»
19.00, 03.00 «Портрет Уильяма Шек4
спира»
21.00, 05.00 «Распутин: дьявол во
плоти»
22.00, 06.00 «Морская держава»
01.00, 09.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо4путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35,
09.20, 09.30, 12.35, 13.30, 13.55,

16.40, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 04.45 Мультсе4
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг4
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 15.10, 02.00,
04.35 Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве4
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
14.10 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа4Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
01.35 «М/ф Про поросенка, который
умел играть в шашки»
03.15 «САДКО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ»
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30,
17.15 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
18.00 «СНЕГУРОЧКА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.15 «ФАНТАЗЕРЫ»
09.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ»
10.45 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
12.30 «Сила планеты. Лед»
13.30, 04.35 «Тайны великих магов»
14.30, 15.20 «МЕРЛИН»
16.15 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
23.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ»
01.30 «ВЫЖИВШИЕ»
02.35 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

08.30 «Повестка дня»
08.37, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ4
СТС»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «6 кадров»
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
21.00 «ГЛАДИАТОР»

США, Великобритания, 2000 г.  Ре�
жиссёр � Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Кон�
ни Нильсен, Оливер Рид, Ричард
Харрис, Дерек Джекоби, Джимон
Хунсу, Дэвид Скофилд, Джон
Шрэпнел, Томас Арана, Томми
Фланэген.  Исторический боевик.
Действие фильма происходит в
эпоху правления Марка Аврелия.
Дряхлеющий император полнос�
тью разочаровался в своем жесто�
ком и коварном сыне Коммоде и
все чаще думает о том, чтобы
усыновить известного генерала
Максима и сделать его своим на�
следником. Однако Коммод убива�
ет своего отца и отдает приказ
убить семью Максима. Потрясен�
ный жестокой расправой с семьей,
Максим становится добычей ра�
боторговцев. Максима продают
организатору гладиаторских боев
Проксимо, и он становится одним
из самых популярных и любимых в
народе гладиаторов. Завидуя попу�
лярности гладиатора, Коммод де�
лает шаг, который, как он счита�
ет, позволит ему добиться двух
целей разом: устранить соперника
и добиться популярности. Он сам
выходит на арену.

23.55 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.15 «Звезда «В Контакте»
02.45 «КАРАВАДЖО»

Италия � Франция � Испания � Гер�
мания, 2007 г. Режиссер А. Лонгони.
В ролях: А. Бони, Э.С. Риччи, Х. Мол�
ла, П. Бригулья. Микеланджело Ми�
ризи, известный всем как Каравад�
жо (1573�1610), � выдающийся ита�
льянский живописец, автор бессмер�
тных шедевров. Сегодня они � в кол�
лекциях ведущих музеев мира, в
момент создания � шокировали,

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.40 «Моя планета»
05.50 «Легенда о хрустальных чере4
пах»
07.00, 09.10, 12.00, 01.55 «Вести4
Спорт»
07.10 «Вести.ru»
08.40 «В мире животных»
09.25, 12.15 «Вести4Спорт. Местное
время»
09.30, 02.05 «Индустрия кино»
10.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
12.20 «Секреты боевых искусств»
13.25 Лыжный спорт
14.45 «Футбол России. Перед ту4
ром»
15.30 Футбол. Премьер4лига
17.55, 18.25 Биатлон
20.05 Футбол. Чемпионат Англии
22.05 Профессиональный бокс

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.00, 14.30 Лыжное двоеборье
12.45 Горные лыжи
13.45, 17.00, 18.30, 03.00 Лыжные
гонки
15.30, 21.45, 02.00 Биатлон
19.45, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
23.00, 04.00 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 23.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 «Мировой чарт»
11.10 Мультфильм
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсаn Idol 11

ÒÂ-1000
04.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
06.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
08.00 «БУГИ�ВУГИ»
09.50 «АВИАТОР»
12.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
14.40 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
17.00 «АМАДЕЙ»
20.00, 02.20 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
21.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
23.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
00.50 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
12.20 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
15.30 Прямой эфир
16.55 «В черной4черной комна4
те...»
18.15 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
19.20, 21.25 «Кубок профессиона4
лов»
21.00 «Время»
22.15 Концерт группы «Любэ»
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Фоу�
ли. В ролях: Б. Уиллис, Х. Берри,
Дж. Рибизи, Г. Дурдэн, Дж. Ан�
тун, Н.Л. Эйкокс, П. Д 'Арбанвиль,
С. Лоэбе, Р. Портноу, Т. Фелдман.
Журналистка ведущей нью�йоркс�
кой газеты Руана Прайс начинает
расследование убийства своего дру�
га детства. Нити преступления
приводят ее в офис мультимилли�
онера Харрисона Хилла, владеюще�
го крупным рекламным агент�
ством. Копаясь в его жизни, Руа�
на находит улики, и теперь ей
предстоит посредством знаком�
ства on�line заманить Хилла в
суд...

02.15 «ИЗ АФРИКИ»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ДЕВЧАТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре4
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Большой4большой ребенок»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»

осуждались, обвинялись в амораль�
ности и посягательстве на святое.
Такова судьба любого мастера, от�
казавшегося плыть по течению, на�
рушающего общепринятые каноны,
опередившего свое время.

04.55 «Если б не было Луны»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская лига»
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Девочки4самоубийцы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00, 22.40 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле4
дование»
16.00, 16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»

США, 2009 г. Режиссер Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Р.
МакАдамс, М. Стронг, Э. Марсан,
Р. Мэйллет, Дж. Джеймс. Вели�
чайший в истории сыщик Шерлок
Холмс вместе со своим верным со�
ратником Ватсоном вступают в
схватку, требующую нешуточной
физической и умственной подго�
товки, ведь их враг представляет
угрозу для всего Лондона.

23.00, 00.00, 02.40 «Дом42»
00.30 «ЗЕРКАЛА»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «СОЛДАТЫ � 13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «КОМАНДА ЧЕ»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.10 «ВЫСОТА 89»
23.20 «ВОЙНА»
01.45 СУПЕРБОКС НА РЕН4ТВ
03.00 «БЛОКПОСТ»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон4
церт»
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
12.15 «Марина Ладынина»
12.55 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
14.10 Мультфильм
14.20, 00.25 «Король прерий 4 би4
зон»
15.10 «Острова»
15.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ�
ВИ»
18.00 «Контекст»
18.40 «В гостях у Эльдара Рязано4
ва»
20.05 «Искатели»
20.50 «Послушайте!»
21.45 «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ»
01.15 Сцены из оперы «Порги и
Бесс»
02.25 «Легенды мирового кино»
02.50 «Франсиско Гойя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
09.15 Йога для всех
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30 Новости. Прогноз погоды
11.45, 13.45, 21.55 Художествен4
ный фильм
13.20, 17.45 Мультфильм
15.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
17.55, 20.00 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»
00.55 «СЫНОК»
02.30 «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛ�
ЛАРТА»
04.30 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
09.00 «Необыкновенные собаки»
09.45 «НЕЖДАННО�НЕГАДАН�
НО»
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59
«События»
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Киностудия им.М.Горького, 1980
г. Режиссер Вениамин Дорман. В
ролях: Петр Вельяминов, Галина
Польских, Алексей Жарков, Юрий
Каюров, Татьяна Пельтцер, Юрий
Волынцев, Дарья Михайлова. Де�

тектив. Ночью в одном из москов�
ских переулков на женщину было
совершено покушение. Пострадав�
шая жива, преступник найден, но
что�то не дает покоя опытному
следователю.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.30, 18.50 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»

Россия, 2010 г. Режиссер Александр
Высоковский. В ролях: Петр Фе�
доров, Андрей Мерзликин, Алек�
сандр Высоковский, Петр Баран�
чеев, Сергей Бурунов, Роман Вдо�
вин, Полина Сыркина. Драма. Де�
кабрь 1944 года. Советские войска
вплотную подошли к стратегичес�
ки важному пункту немецкой обо�
роны. Город сильно укреплен нем�
цами, и штурм может привести к
огромным потерям среди насту�
пающих. Резидент разведки, дей�
ствующий в тылу врага, передает
информацию о том, что весь город
заминирован немцами и будет
взорван, когда в него вступят со�
ветские части.

20.57 «В центре событий»
22.35, 00.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
23.55 «Часы»
01.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер Алексей
Карелин. В ролях: Татьяна Яковен�
ко, Александр Чевычелов, Валерий
Кухарешин, Надежда Маркина,
Екатерина Александрушкина, Та�
исия Шипилова, Наталья Латы�
шева, Алексей Багдасаров. Драма.
1941 год. В небольшой сибирской
деревне живут три сестры � Анна,
Александра и Софья. Их мужья
ушли на фронт добровольцами и
пропали в пекле войны. Спустя 10
лет Александра решила связать
свою судьбу с участковым Рима�
сом, но тут в селе появился ее про�
павший муж Иван...

03.35 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»

ÍÒÂ
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по4русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ЛЕСНИК»
20.55 «Сегодня. Итоги»
22.20 «РОДСТВЕННИК»
00.25 «ВЕРДИКТ»
04.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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Äîìàøíèé

06.30, 02.30 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Венеции»
07.30 «Женский род»
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.00 «Школа для толстушек»
13.50, 23.00 «Одна за всех»
14.10 «Ребекка»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ПЕНРОЯ»
19.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
21.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
23.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
01.40 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
05.25 «Вкусы мира»
06.00 «Звездная жизнь»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00, 07.25,
07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 09.40, 10.05,
10.30, 10.55, 11.20, 16.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.00
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
21.20 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
23.15, 00.10 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
01.55 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НЕ СКАЖУ»
06.35 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
08.10 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
09.35 «31 ИЮНЯ»
11.45 «МУМУ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА»
17.55 «ВНЕЗЕМНОЙ»
21.00 «ЖИВИ И ПОМНИ»
22.40 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
00.50 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
02.20 «ПАЦАНЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ГЛАДИАТОР»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
19.00, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

 США, 2009 г. Режиссёр � Энн Флет�
чер.  В ролях: Сандра Буллок, Райан
Рейнолдс, Мэри Стинберджен,
Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт. Ко�
медия. Маргарет Тейт � бизнес�ву�
мен, главный редактор книжного
издательства. Эндрю Пакстон � её
подчиненный. Вдруг обнаруживает�
ся, что Маргарет угрожает депар�
тация на родину. Чтобы остаться
в США ей нужно срочно и, как будто
не фиктивно, выйти замуж за аме�
риканца. Она делает предложение
Эндрю. Парочке предстоит увлека�
тельное свадебное путешествие на
Аляску к родителям жениха, чтобы
доказать иммиграционной службе
правдивость их намерений.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.25, 03.45 «Невидимые миры»
09.10, 05.10 «Тайная жизнь сло4
нов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
10.50 «КУРЬЕР»
12.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
16.50, 18.40, 21.15 «УБОЙНАЯ
СИЛА»
18.30, 21.00 «Сейчас. Выборы»
22.00 «Открытая студия. Главное»
00.15 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
01.50 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ»
04.30 «Прогресс»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.20, 09.20, 11.30 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте4
рея»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «Не бойся сделать шаг»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз4ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO4обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых неразговорчивых
звезд»
12.00 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА»
13.55 «Мисс «Детсад»
15.45 «Новая Я»
16.10 «Игра «Крокодил»: Звезды про4
тив...»
17.10, 19.00 «Топ4модель по4американ4
ски»
21.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
23.25 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
00.40 «Playboy: разденьте девушку»
01.10 «Голыши»
01.40 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро4
фы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Вселенная Стивена Хокинга
14.15 Искривление времени
15.10 Строительная помощь
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 18.00, 19.00 Рыба4меч
21.00 Парни с пушками
22.00, 22.30 Я сбежал
23.00 Марихуана в законе
00.00 Простак за границей
01.00 Речные монстры
04.10 Discovery
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50 Царство горилл Дзанга
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы

14.35, 15.00 Укротитель скунсов
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Охотник за ядом
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Ветеринар в дикой природе
19.10 Пичудливые создания Ника Бей4
кера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 01.35, 03.25 Дикая Франция
21.55, 02.30 Коста4риканские крокоди4
лы4убийцы
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона 4 отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 В пещеру льва
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Насколько трудно
это сделать?
07.00 Все о гадюках
08.00 В объективе
09.00 Тайны древности
10.00, 16.00, 17.00, 18.00 Суперсоору4
жения
11.00 Известная Вселенная
12.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Диномания
20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 Совер4
шенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Последние дни Уса4
мы бен Ладена
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Герои медицины»
11.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
13.00 «Распутин: дьявол во плоти»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Загадки Библии»
16.00 «Эдвардианская ферма»
17.00 «Механизм славы: The Monkees»
19.00, 03.00 «По следам Оффенбаха»
20.00, 04.00 «Абсолютный ноль»
21.00, 05.00 «Воле Шойинка? Дитя леса»
22.00, 06.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
00.30, 08.30 «Прерафаэлиты 4 виктори4
анские революционеры»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо4путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35, 09.20,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45, 18.45,
19.20, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг4Скок команда»

06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.00 «Мы идем играть!»
09.05, 15.10, 22.30, 23.20 Мультфильм
09.35 «Чаепитие»
09.50 «Волшебный чуланчик»
10.10 «АЙБОЛИТ 66»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «М/ф Про поросенка, который
умел играть в шашки»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00, 23.40 «НЕОкухня»
16.10, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа4Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда4Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО�
ЛОВУ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00 «СНЕГУРОЧКА»
09.30, 13.30, 18.00, 19.05 Мультфильм
16.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»

ÒÂ 3
06.00, 05.10 Мультфильм
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.45 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
11.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
13.00 «Сила планеты. Океаны»
14.00, 04.00 «Мистическая планета:
Сенсационные разоблачения»
15.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
19.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
20.45 «СОТОВЫЙ»
22.30 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
00.30 «ВЫЖИВШИЕ»
01.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС�
ТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
06.00 «Страна.ru»

07.00, 09.25, 12.00, 19.40, 01.05 «Вес4
ти4Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Наука 2.0. Легенды о чудови4
щах»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.35, 19.55 «Вести4Спорт. Местное
время»
09.45 «Страна спортивная»
10.10, 18.25, 18.55 Биатлон
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест4драйв со Стилла4
виным»
13.25 «Основной состав»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15, 16.55 Лыжный спорт
20.05 Футбол. Чемпионат Англии
22.05 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
03.00 «Все включено»

EuroSport
11.00, 21.00, 03.00 Снукер
13.30, 14.00, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.45, 18.30 Горные лыжи
16.15, 19.00, 02.15 Биатлон
17.00 Лыжные гонки
19.45 Велоспорт
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.40 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10, 22.00 Big Love Чарт
11.10 Мультфильм
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звезды на ладони
13.30 Тренди
14.00, 21.30 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
23.00 Ameriсаn Idol 11
23.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
05.30 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
07.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
08.30 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
10.50 «АМАДЕЙ»
13.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
16.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
18.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
20.00 «ФАНТОМ»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 01.00 Новости
06.10 «Позови меня в даль свет4
лую...»
07.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»
12.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА»

Россия, 2009 г. Режиссер Игорь Зай�
цев. В ролях: Сергей Безруков, Дмит�
рий Дюжев, Сабина Ахмедова, Але�
на Бабенко, Алексей Кравченко,
Александр Лыков, Владимир Мень�
шов, Кирилл Плетнёв, Людмила По�
лякова, Тимур Боканча. Двое заклю�
ченных, Сумароков Виктор Сергее�
вич � заслуженный авторитет пре�
ступного мира, и Кольцов Евгений
Дмитриевич � новоиспеченный зэк,
бывший сотрудник внутренних ор�
ганов, сбегают из колонии. Чтобы
на некоторое время залечь на дно,
они устраиваются вожатыми в
детский пионерский лагерь. Там они
успешно вживаются в компании в
меру энергичных пионервожатых и
не в меру энергичных детишек, ко�
торые измываются над ними почи�
ще, чем на зоне...

15.15, 16.55 «Каникулы строгого
режима»
16.15 ЧМ по биатлону
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
21.00 «Время»
22.00 «Выборы президента России»
00.15, 01.15 «12»
03.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ»

Ðîññèÿ 1
05.20 «МУЖИКИ!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.00 «Выборы42012»
03.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.20 «Городок»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

США, 1994 г. Режиссер Фрэнк Да�
рабонт. В ролях: Тим Роббинс, Мор�
ган Фриман, Боб Гантон, Уильям
Сэдлер, Клэнси Браун, Джил Белло�
уз. Боевик. Энди Дюфрейн когда�то
был вице�президентом крупного бан�
ка. А теперь он, приговоренный к по�
жизненному заключению, сидит в
тюрьме Шоушенк за убийство жены
и ее любовника. И он сделает все,
чтобы сбежать…

23.00, 00.00, 02.20 «Дом42»
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Уайт�
селл. В ролях: Д. ДеВито, М. Броде�
рик, К. Дэвис, К. Ченоуэт, А. Шо�
кат. В маленьком североамерикан�
ском городке в канун Рождества
впору объявлять военное положение:
один из жителей решил украсить
свой дом иллюминацией, которую
было бы можно видеть из космоса.

03.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «ВОЙНА»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
07.55 «ВЫСОТА 89»
10.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

Россия, 2007 г. Режиссер Сергей Ля�
лин. В ролях: Никита Тюнин, Алек�
сандр Песков, Валерий Афанасьев,
Валентин Варецкий, Александр
Яценко, Александр Пашутин, Юрий
Нифонтов, Александр Ефимов, На�
талья Коляканова, Алексей Сереб�
ряков, Олег Савкин, Ева Авеева, Ва�
лерий Золотухин, Юлия Тельпухо�
ва, Максим Коновалов. 1944 год.
Контрразведчик Сирота получил за�
дание выявить "крота" в рядах од�
ного из передовых отрядов советс�
кой армии, разобраться в загадоч�
ных явлениях, происходящих в мес�
те расположения ставки Гитлера
в Виннице, а также предотвра�
тить проведение операции "Глас
Божий"...

18.15, 19.40, 22.45 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
19.30, 22.30 «Новости 24»
03.00 «Враг человечества. Секрет4
ный агент №1»
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НАЕТЕ ли вы о стране Лимо�
нии? Если никогда о ней даже
не слышали, я, пожалуй, вам

расскажу… И об этой стране, и о том,
что там случилось однажды.

Лимония расположена на берегу ска�
зочного Эгегейского моря, климат там
субтропический, и, как нетрудно дога�
даться, на всей территории страны
обильно произрастают лимоны.

В Лимонии испокон веков правила ко�
ролевская династия Лимонтиев. Во вре�
мена, о которых ведётся рассказ, королём
был Лимонтий Тридевятый. Как принято
у королей, у него имелись супруга, коро�

СКАЗКА

Мы с Лёвкой считались ровесниками, а
на самом деле Лёвка старше меня на целый
день. У него вчера был день рождения, а у
меня сегодня. Исполнилось нам по пять
лет, и взрослые люди в деревне говорили,
что мы стали совсем большими мальчика�
ми.

Мы с Лёвкой сидели на пружинной кро�
вати, ели горячие лепёшки с молоком, а
его мать, тётя Таня, писала письмо сестре в
город. Она часто вставала из�за стола, под�
ходила к печке, чапельником доставала из
нее сковородку, смотрела, чтобы не подго�
рали лепёшки. Потом снова садилась к сто�
лу и писала карандашом про свою жизнь,
про то, что мы с Лёвкой уже два дня подряд
празднуем день рождения.

Тётя Таня, когда засобиралась писать
письмо, сказала, что по случаю нашего уже
солидного возраста сегодня разрешит нам
самим опустить его. Мы ждали. Настало
время, когда лист бумаги с одной стороны
был исписан. Тётя Таня свернула его треу�
гольником, надписала адрес и отдала Лёвке
со словами:

� Отнесите и побыстрей приходите до�
мой…

Шли мы недолго. Минуя большой дере�
венский пруд, зашли в широкий проулок
между домами.

� Здесь пускать будем? – спросил Лёвка.
� Пойдём на первую канаву. Там лучше:

дома не мешают.
Лёвка согласился, и мы что есть духу по�

бежали к выбранной канаве. Ветер подго�
нял нас, раздувая рубахи. Немного отды�
шавшись, мы снова разбежались и пере�
прыгнули через канаву. Лёвка развернул
письмо и словно флажком стал размахи�
вать над головой.

� Лети, письмо! – радостно крикнул он. –
Лети в Калугу, к нашей тёте Нюре на Ма�
линники!

Лёвка разжал пальцы, письмо взлетело
вверх, но неподалёку от нас стало резко
снижаться и, наконец, застряло в жнивье

Фруктовая история

РАССКАЗ

Письмо
на скошенном ржаном поле. Мы догнали
листок, и Лёвка снова подбросил его вверх.
На этот раз письмо почти мгновенно выр�
валось из рук, но опять не захотело улетать
в город. На бегу я прокричал:

� Ты не так пускаешь! Дай мне попробо�
вать!

Лёвка посмотрел с недоверием, но всё
же протянул непослушный листок. Ему,
как и мне, было бы стыдно вернуться до�
мой и сказать, что мы не выполнили такое
простое задание. Тётя Таня начнёт сты�
дить: «Эх, вы! А ещё взрослыми называе�
тесь». Я взял лист, сложил его вдвое. Под�
нял засохший комок земли и вложил его
промеж половинок. Лёвка понял мою за�
тею и весело скомандовал:

� Р�раз! Два! Тр�ри!
Изо всей силы я метнул свёрток вверх.

Вверху сухой ком отделился от бумаги, по�
том упал на землю. Освобождённое пись�
мо, уносимое ветром, показалось нам жи�
вым белым голубем… Мы следили за ним,
сопровождая полёт восторженными кри�
ками ура и обнимая друг друга.

Когда мы возвратились в дом, тётя Таня
спросила сразу:

� Отправили письмо?
� Отправили! Ещё как запустили!
Мы наперебой стали рассказывать о том,

как догадались завернуть в письмо камень
и как подбросили его к сильному ветру.
После наших объяснений тётя Таня поче�
му�то нахмурилась и очень строго на меня
поглядела. Хотела она и на своего Лёвку
так поглядеть, но рассмеялась и сказала,
что письмо надо было не по ветру пускать,
а отнести на почту и опустить в специаль�
ный ящик.

Я считал себя виноватым, но всё равно
немножко обиделся на тётю Таню потому,
что не на меня, а на Лёвку своего надо было
ей сердиться: ведь как�никак он был на
целый день старше меня.

Анатолий ДЕМИДОВ.
Фото basik.ru.

Кроссворд

лева Лимонтия, и сын,
принц Лимонтио.

Принц должен был за�
нять королевский трон,

когда Лимонтий Триде�
вятый состарится и уйдёт

на пенсию. А пока этого не
случилось, принц вы�

нужден был бездельни�
чать. Это нелёгкое ис�

пытание, но такова судь�
ба всех наследных прин�

цев.
Лимонтио испытание

выдерживал с трудом.
Целыми днями он слонял�

ся по дворцу, и вид у него был
довольно кислый. Королева
видела, как грустит единствен�

ный сын, и тоже огорчалась. А посколь�
ку была она не просто матерью, но ещё
и королевой, то выход из  положения
придумала воистину королевский. Как�

то, когда у короля было хорошее настрое�
ние, она сказала:

� Дорогой, а зачем нашему Лимонтио
ждать, когда ты уйдёшь на пенсию? Пус�
кай он прямо сейчас привыкает быть ко�
ролём. Давай подарим ему какой�нибудь
остров в Эгегейском море и построим там
отдельный дворец со всеми удобствами.
А чтобы Лимонтио и там не было скуч�
но, надо женить его на какой�нибудь
принцессе. Ведь он уже достиг совершен�
нолетия. А мы будем ездить к ним в гос�
ти по выходным и на праздники.

Королю идея понравилась. В Эгегей�
ском море было полно островов, и

выбрать подходящий для принца не со�
ставляло труда. Нашлась и невеста: в
соседней стране Апельсинии тамошние
король и королева сразу согласились
выдать за Лимонтио единственную
дочь, принцессу Апельсинтию, по�
скольку других неженатых принцев в
окрестных королевствах не было. Да и
сама принцесса была не прочь сделать�
ся женой наследника престола богатой
Лимонии. Ведь была Апельсинтия не
только красивой, но и весьма практич�
ной девушкой... Ей понравилось, что
к руке и сердцу принца прилагался ещё
и остров с отдельным благоустроенным
дворцом.

Оба королевских семейства приехали
на облюбованный остров Цитрус, что�
бы обсудить приготовления к свадьбе да
заодно посмотреть, хорошо ли строите�
ли дворца кладут кирпичи и кафельную
плитку. Во время прогулки принцесса
сказала суженому:

� Какой ты, Лимонтио, щедрый…
Обычные женихи дарят невестам беспо�
лезные побрякушки из золота и брил�
лиантов, а ты подарил целый остров!

� Конечно, – неосторожно ответил
принц. – Всё, что принадлежит мне, бу�
дет принадлежать и тебе. Правда, папа
оформил документы с правом собствен�
ности на остров и дворец на моё имя, но
всё это – простые формальности. Мы
пока поживём здесь, в отдельном благо�
устроенном дворце, а когда папа уйдёт на
пенсию, я стану королём Лимонии, и мы
с тобой будем править целым королев�
ством!

Практичная принцесса крепко задума�
лась: «Это что ж получается? Пока отец
принца не уйдёт на пенсию, мы будем жить
на этом маленьком острове и дожидаться,
когда Лимонтио унаследует всё королев�
ство…  А если это случится не скоро? И
если я его разлюблю или он меня разлю�
бит, мне придётся возвращаться к маме и
папе, а остров Цитрус с благоустроенным
дворцом останутся принцу… Хорош фрукт!
Уж лучше бы подарил мне золото и брил�
лианты…»

Девушка сильно расстроилась. А потом
расстроилась и свадьба. Апельсинтия ска�
зала родителям, что раздумала выходить
за Лимонтио.

Дворец на острове Цитрус так и остался
недостроенным. Через несколько лет ко�
роль Лимонии сдал его в аренду иностран�
ным предпринимателям: не пропадать же
без дела недвижимости! Иностранцы (по
фамилии Грейпфруты) устроили там завод
фруктовых соков и продавали их в разные
королевства с большой выгодой.

«Так о чём эта сказка?» – спросите вы.
А сказки, собственно говоря, и не было.
Потому что наши, с позволения сказать,
«герои», которые не совершили ничего
героического ради любви да и настоя�
щей любви друг к другу не испытывали
и вообще ничего в жизни не делали са�
мостоятельно, получая всё от знатных и
богатых родителей, не заслуживают быть
героями сказки. Даже если их называют
принцами и принцессами. Даже если
живут они в сказочной стране.

Василий КОТОВ.
Рис.: www.lenagold.ru.

По горизонтали: 1. Чем является в космосе наше Солнце? 4. На чём
ездят слаломисты? 5. На чём зимой катаются с горки? 7. Как раньше
назывался твердый знак? 8. Как разговаривает поросёнок? 10.  Какая
птица не боится холода?

По вертикали: 1. Какое время года самое холодное? 2. Какие дере4
вья очень популярны в Новый год? 3. Как называется населенный пункт,
если он не город, не посёлок и не село? 4. Какое растение добавляют
в суп, а венком из него награждают чемпионов? 6. Чем люди ходят? 9.
Как звали обезьяну в романе Жюля Верна «Таинственный остров»?

Ответы
По горизонтали: 1. Звезда. 4. Лыжи. 5. Сани. 7. Ер. 8. Хрю. 10. Пингвин.
По вертикали: 1. Зима. 2. Ёлки. 3. Деревня. 4. Лавр. 6. Ноги. 9. Юп.

Белизна
Белый снег лежит вокруг
Словно лебединый пух.
Город светел, строг и бел,
Даже вроде поумнел.

Грязь и мусор не видны
Под покровом белизны.
Грустно только, что весной
Распростимся с белизной.

Под ногами снег скрипит,
Мне тихонько говорит:
� Не исчезнет белизна,
Явится в цветах она.

Бел черёмуховый цвет �
То моих снежинок след.
Закружится с яблонь всех
В мае яблоневый снег.

И в ромашки на лугу
Превратиться я могу.
И жасмин июньских дней
Вам напомнит обо мне.

� Ну спасибо, мой дружок,
Чистый беленький снежок!
Нам всегда твоя нужна
Радостная белизна.

Ольга ТИМОХИНА.
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Сибрик умел ловить мышей
� и тех, которые появлялись
на территории нашего дома, и
полевых. Он их не съедал � ему
вполне хватало домашней
пищи. Добычу кот складывал
на крыльцо, а сам располагал�
ся рядом. Когда мы проходи�
ли мимо, он вставал и лапой
дотрагивался до нее, как бы
приглашая обратить внима�
ние на охотничий трофей.

Кот научился будить меня
утром в школу. Благодаря ему
я ни разу не опоздал на заня�
тия.

Утром, точно в нужное вре�
мя, Сибрик подходил к моей
кровати, садился и произно�
сил несколько раз свое «мя�
у». Я не шевелился. Тогда кот
прыгал в кровать и стаскивал
с меня одеяло. Я обнимал
Сибрика, благодарил его. Он,
в ответ лизнув меня в щеку,
со всех лап бежал к кухонно�
му столу, зная, что я щедро
поделюсь завтраком: отдам
всю котлету и налью миску
парного молока.

А настоящий бойцовский,
львино�тигриный характер
Сибрик проявил в борьбе с
крупными грызунами.

...Ранней весной родители
купили поросят. Корм, кото�
рый давали пятачкам, очень
понравился  крысам. Они ста�
ли часто наведываться в под�
собку. Кот ловил их, но ему
приходилось очень нелегко.

Прошло много лет, но я все еще по�
мню эту колонию кошек на улице Бау�
мана возле церкви. В одном из подвалов
был их дом. Здесь жили представители
всех степеней родства: мамы и дети, бра�
тья и сестры…

В тот год холода стояли адские, и бед�
ным животным приходилось туго. Я каж�
дый день, поздно вечером, брала котелок
с овсяной кашей (кошки любят овсянку)
и кильками и отправлялась их кормить.
Сестра говорила: «Куда ты идешь? Они
спят давно!» Но я знала, что в таком хо�
лоде на голодный желудок заснуть очень

К
О

Ш
К

А
Н

А
 О

К
О

Ш
К

Е

Сначала охотники идут на кабана,
затем согласны и на утку, а в итоге
прихлопнут два десятка комаров � и
домой.

Предчувствуя неладное, Муму еще с
вечера наелась пенопласта.

Поймал мужик золотую рыбку, и го�
ворит она ему человеческим голосом:

� Отпусти меня, пожалуйста, а я за
это три твоих желания выполню!

Мужик подумал и говорит:
� Первое: хочу, чтобы меня переста�

ли беспокоить алкогольные галлюцина�
ции. Второе... Оп�па, а где золотая
рыбка?!

Если кошка начала играть с собакой,
значит, хозяева осточертели обоим.

Песня кота:
� Я лечу по комнате словно чумаче�

чий, потому что я написал ночью в
тапки человечьи...

Челябинские тараканы настолько
суровы, что, когда вы ночью включае�
те свет на кухне, они его выключают.

Поцеловал Иван Царевич лягушку, и
превратилась она в доброго молодца.
«Самец попался», � догадался Иван.

Сила акции
В собесе кошка родила котят. Пове�

сили объявление: «Желающие забрать
котенка обращайтесь в кабинет №10».
Ноль реакции. Тогда повесили другое:
«Акция! Соцобеспечение решило выде�
лить одиноким пенсионерам (чтобы им
не было так одиноко) по котенку. Ко�
личество ограничено. Обращаться в
кабинет №10». Котят разобрали в мо�
мент...

Фото basik.ru

Сибрик 2
боец по правилам

С этим котом я провел все свои
детские годы. Он был очень по�
хож на котов из сибирской по�
роды. Наверно, его предки и
были настоящими сибиряками.

Ветврач неоднократно обра�
батывал и бинтовал Сибрику
нанесенные зубастыми вреди�
телями раны.

Чтобы как�то помочь коту,
отец придумал приспособление.
Вкопал в земляной пол подсоб�
ки деревянный столб высотой
примерно в полтора метра. На�
верху закрепил небольшую пло�
щадку. Это чтобы кот, поймав
одного из грызунов, при напа�
дении других крыс, спасаясь,
мог быстро вскарабкаться на
столб, а передохнув и выбрав
очередную жертву, броситься на
нее сверху.

Прошло несколько дней. И
вот однажды в полночь из под�
собки раздались громкие зву�
ки � все животные взбудора�
жились. Яростно мяукал кот,
мычала корова Марта, визжа�
ли поросята, кудахтали куры,
хлопал крыльями петух. Каза�
лось, там, внутри, происходит
что�то страшное.

И вдруг воцарилась тишина.
Мы включили в подсобке свет
и видим: около столба лежат
разбросанные трупы целого се�
мейства грызунов � пять штук.
А наверху, на площадке, взвол�
нованно ходит кругами кот.
Увидев нас, он встал на задние
лапы, а передние, словно по�

бедитель чемпионата мира по
боям без правил, высоко под�
нял вверх. Мы ему дружно ап�
лодировали!..

Однако Сибрик провел бой
не без правил, а самый что ни
на есть честный � за правое
дело, за то, чтобы крысы не
нарушали покой тех, от кого

он очень любит получать мо�
лочко и сметанку. И чтобы ку�
рочки�кудкудашки спокойно
выдавали свою вкусную про�
дукцию, а его лучший друг,
красавец петух Петька, вовре�
мя пел  любимую утреннюю
песню.

Геннадий ЮРЬЕВ.

Фото Михаила ТИМОХИНА.

Бездомные
трудно. Они меня узнавали по шагам и
выскакивали из подвала пулей � одна за
другой. Чтобы не дрались, я раскладыва�
ла кашу в нескольких местах и смотрела,
как жадно они ели. Наевшись, они не ухо�
дили в подвал. Я отправлялась домой, а
за мной тянулся шлейф из кошек. Так мы
доходили до самого «кольца» сквера
Мира. Первое время меня страшно рас�
страивало, что они следуют по пятам. Я
втолковывала им, что дома у меня уже
есть кошечка и взять к себе еще живот�
ных я не могу при всем сострадании. Но
потом поняла: они не навязывались, а

просто благодарно провожали меня. На
«кольце» они усаживались и смотрели мне
вслед. Я несколько раз оборачивалась и
махала рукой, пока они не пускались в
обратный путь.

Я дивилась такой благодарности, ко�
торую нечасто встретишь у людей. Так
мы и дожили до весны. Но однажды, при�
дя с обычным котелком, я не нашла ни
одной кошки. Их уничтожили – такова
обычная судьба бездомных животных…
Но они все еще живут в моей памяти.

Ирина СОЛОВЬЕВА,
г. Калуга.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Конура & хорошо, а нора & лучше!
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Окончание.
Начало в № 55�58 (7365�7368)

от 16 февраля 2012 года.

Ночью на Оке было светло
от луны и зарева пожаров. Вся
южная окраина Калуги горела.
Немецкие пулемёты с крыш и
колоколен обстреливали реку,
постоянно била немецкая ар�
тиллерия. Раненые находились
в трех уцелевших домах у реки.
На берегу парни и девушки,
накрыв себя и раненых белы�
ми простынями и привязав к
поясу верёвку, тащили их че�
рез замерзшую реку на листах
фанеры. Помогал сильный мо�
роз, который за час покрывал
крепким льдом полыньи от
упавших снарядов, но беду не�
сли огромные глыбы льда,
поднимаемые взрывами и ка�
лечившие людей, ползущих по
льду. На другом берегу ждали
наши, забирали раненых, гру�
зили на фанеру продукты, ме�
дикаменты,  боеприпасы,  и
нужно было эту «дорогу жиз�
ни»   проползти снова. Не всем
это удавалось.

Рано утром 24 декабря Серё�
жа пробрался на ул. Коммуна�
ров (ныне Беляева), в корпус
завода «Мехштамп». Там нахо�
дился штаб автоматно�пулемёт�
ного батальона 112�й танковой
дивизии. 21 декабря танки не
смогли перейти Оку, и с тех пор
танкисты геройски воевали в
пешем строю.

На улице Свердлова снова
шел жестокий бой. Наши бой�
цы защищали дом № 44, камен�
ный, с толстенными стенами и
подвалом. Второго этажа уже
не было, а  от первого остались
только стены, но дом держал�
ся. Стреляли два наших пуле�
мёта, но как�то странно: корот�
кими очередями. «Патроны
кончаются?» � спросил Серёжа
командира. «Двоих посылали, и
оба погибли. Днем не пройти».
Серёжа сказал: «Пустите меня.
Я знаю, что делать». Он не стал
надевать мешок с патронами на
себя, а привязав его на длин�
ной веревке к поясу, тащил за
собой. Враги его проглядели, и
Серёжка в очередной раз остал�
ся жив.

Разведчик
50�й армии
в тылу врага

Вечером 26 декабря Михаил
Краснопивцев вызвал к себе
троих: Борю Смирнова, Серёжу
Радомичева и Сашу Сорокина.
Приказ был отправиться за пат�
ронами за реку, в деревню
Еловка, где находился штаб
подвижной группы. Старшим,
как всегда, был назначен Боря
Смирнов. Шли на лыжах, но до
Еловки идти не пришлось. По
дороге наткнулись на брошен�
ные и занесённые снегом сани.
Рядом лежали трупы красноар�
мейцев и погибшая лошадь. В
санях были патроны, продукты
и спирт. Набрали столько,
сколько смогли унести, и верну�
лись на правый берег раньше,
чем ожидалось.

Серёжа надеялся поспать, но
его снова вызвал Краснопив�
цев. Командир, как всегда, го�
ворил прямо: «Серёжа, я дол�

В Калуге была своя
«Молодая гвардия»
жен поручить тебе очень опас�
ное задание. Ты слышишь ка�
нонаду? Это наша армия окру�
жает Калугу. Нам предстоит
вскоре  идти на штурм. Чтобы
избежать огромных потерь, мне
очень нужно знать, сколько у
немцев танков, где поставлены
орудия, что собирается делать
враг � бежать или сражаться за
каждый дом. Бесполезно посы�
лать солдат или взрослых. Они
не пройдут. Я посылаю тебя.
Давай вместе думать, как тебе
выполнить задание и остаться
в живых».

В ту же ночь, с 26 на 27 де�
кабря, Серёжа, сдав свой пис�
толет, ползком добрался до уг�
лового дома на перекрестке ул.
Проломной и Свердлова. Нем�
цев, как всегда, ночью не было.
Он забрался в дом и наткнулся
на тело убитой старушки. Рядом
лежал тюк с одеждой. На кро�
вати сохранились одеяло и по�
душка. Серёжа спрятался за
печь и укрылся с головой, чем
только мог. Он знал, что немцы
утром вернутся, будут закиды�
вать  дома гранатами, но захо�
дить в них побоятся. Ему так
хотелось спать, что он уснул, а
разбудила его немецкая речь.
Потом раздался взрыв, но его
спасла печь.

. . .  С т а р а я с ь  в ы г л я д е т ь
обычным прохожим, Сергей
бродил по городу.  Удалось
многое увидеть и узнать, но
он не мог придумать, как по�
пасть на вокзал, о чем просил
Краснопивцев. На дороге к
вокзалу стоял немецкий пат�
руль. И тут  Сергея остановил
пожилой немецкий офицер с
багажом, нагрузил своими ве�
щами и заставил нести их на
Калугу�1. Это была удача. Он
увидел, что на железнодорож�
ных путях шла погрузка тан�
ков. «Драпать собрались», �
сделал вывод Сергей. Немец,
к удивлению Серёжи, дал ему
маленькую шоколадку и про�
водил за линию патруля. При�
каз Краснопивцева был вы�
полнен, и Серёжа торопился
на явочную квартиру – в дом
Миши Саченкова,  который

стоял на углу ул. Кирова и
Сталина, напротив кинотеат�
ра «Центральный». Саченков
внимательно выслушал рас�
сказ Сергея и согласился, что
немцы, видимо, готовятся к
эвакуации. Он отправился с
полученными сведениями к
Краснопивцеву, а Сергей  по�
лучил задание продолжать ве�
сти наблюдение за противни�
ком.

29 декабря, когда рассвело,
Серёжа решил осмотреть  ул.
Кирова и попал в облаву. Их,
несколько сот человек, загнали
в помещение драматического
театра. Он находился там, где
сейчас сквер Мира. Весь первый
этаж был превращен в склад
мин и снарядов. Среди аресто�
ванных Сергей увидел брата
Витю. Он тоже был в разведке
и попал в облаву.

Ближе к вечеру немцы стали
выбирать из числа задержанных
мужчин и выводить их на ули�
цу. Виктора взяли. Сергей рва�
нулся за ним. Немец его грубо
отпихнул, но он снова побежал
к Виктору. Немец махнул рукой:
«Как хочешь!» «Зачем, Серёжа?
Уходи! Нас, похоже, расстрели�
вать ведут!» � твердил Витя.
«Вдвоём сбежим», � уверенно
сказал Серёжа, хотя ему было
очень страшно. Вокруг не смол�
кала канонада. Это Красная Ар�
мия штурмовала окрестные де�
ревни. В такое время от фаши�
стов можно было ждать любых
жестокостей.

Немцы выстроили колонну
метров сто длиной и по Кирова
перегнали в помещение киноте�
атра «Центральный». Людей на�
билось много, стояли плечом к
плечу. В туалет не пускали,
воды не давали. Правда, по до�
роге удалось снега пожевать.
Сергей и Витя держались за
руки, чтобы не потерять друг
друга в толпе. Вдруг сильней�
ший взрыв потряс город. В окне
вестибюля вспыхнуло яркое за�
рево. Это немцы взорвали театр
со своим огромным арсеналом
и людьми, которые там были.
Запертые в «Центральном» ка�
лужане с болью и слезами гля�

дели на зарево, ожидая той же
участи. И тут новый взрыв: сна�
ряд попал в кинотеатр.

Люди попадали на пол. Зак�
ричали раненые, брызнула
кровь. Виктор схватил Серёжу
за руку, бросился к пролому в
стене с криком: «За мной, бра�
тишка!» и прыгнул вниз, в суг�
роб. Сергей, не мешкая ни се�
кунды, бросился за братом. Они
побежали в спасительную тем�
ноту, а сзади уже строчили не�
мецкие автоматы по тем, кто
пытался уйти. Братьям снова
повезло. Они спрятались в суг�
робе, а на рассвете сумели про�
красться в подвал дома, где
жила семья Миши Саченкова.
Остальных утром 30 декабря фа�
шисты построили в колонну и
погнали в сторону вокзала. По
дороге начали расстреливать, и
народ бросился врассыпную.
Многие сумели спастись пото�
му, что немцам становилось не
до них: 50�я армия ворвалась в
Калугу сразу с трех сторон. К 11
часам утра город был свободен
от оккупантов.

Так повоевал 15�летний калу�
жанин Серёжа Радомичев…

... Мы долго молчали после
рассказа Сергея Васильевича. А
потом сказали: «Вы – герой!»
Он нам ласково, как детям,
улыбнулся: «Я? Будет вам! Я
даже на фронте не был. Пока в
железнодорожном техникуме
учился, война кончилась. А вот
папа мой, инвалид по слуху,
всю войну отшагал и вернулся
домой весь в медалях.  Володя
Смирнов до Берлина дошёл.
Жаль, что в Калугу не вернул�
ся. Вот кто смог бы многое рас�
сказать! Это он был легендар�
ным «Тимуром» � руководите�
лем калужского молодежного
подполья. От нас, младших, всё
скрывали. А у погибших не
спросить! Нелли и Майя после
освобождения продолжили ра�
боту в тылу врага  и не верну�
лись с боевых заданий. Одна по�
гибла в 1942 г., а другая � в 1943
г. Витя Радомичев погиб  на
Курской дуге летом 1943 года.
А  Миша Саченков дошёл до
Германии  и умер от ран в ап�

реле 1945 года. Судьбы Саши
Сорокина я не знаю».

Их командир, герой обороны
Тулы и освобождения Калуги,
кавалер трех орденов Красного
Знамени и ордена Ленина, пол�
ковник Михаил Петрович Крас�
нопивцев погиб под Юхновом.

Вместо
послесловия

Мы никогда уже не узнаем
имена всех наших земляков, ко�
торые помогали родной Крас�
ной Армии. Но благодаря Сер�
гею Васильевичу Радомичеву,
патриоту и краеведу, мы с бес�
конечным уважением  и благо�
дарностью можем поименно
вспомнить юных героев�калу�
жан.

Маша Рыбакова 21 декабря
1941 года ранним утром показа�
ла бойцам Краснопивцева рас�
положение немецкого штаба.
Вечером того же дня за это фа�
шисты расстреляли её вместе с
двумя младшими братьями.

Вера Аршинова погибла при
обороне дома № 44 по ул. Свер�
длова, когда перевязывала ране�
ного красноармейца.

Тая Косарева, Таня Болхови�
тинова, Боря Степанов, Тоня
Зиновьева, Зоя Жегалина по�
гибли в боях или на льду Оки,
перенося раненых.

Володя Смирнов, Миша Са�
ченков, Витя и Сергей Радоми�
чевы, Нелли Пронашко, Майя
Горюнова, Саша Сорокин  в од�
ном строю со взрослыми в лю�
тый холод, усталые и голодные,
сражались с врагом  за  свою и
за нашу жизнь и свободу.

Пусть же вечная память зем�
ляков станет им наградой!

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ,
директор средней школы № 4

г. Калуги, кандидат
исторических наук.

Вениамин АТАМАНОВ,
руководитель школьного

историко�патриотического музея.
Михаил ГЛУХОВ,

учитель истории,
руководитель школьного

гражданско�патриотического
объединения «Экипаж».

Продолжаем
рассказ
о подвиге
юных
калужан
в декабре
41�го

Михаил Саченков �выпускник 5�й школы.Виктор Радомичев � выпускник 9�й школы. Майя Горюнова � ученица 9�го класса 9 �й школы.



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать�природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия
даже в самые экзотические ме�
ста земного шара для любите�
лей открывать новый для себя
мир стали возможны и реаль�

ны. Вот мы и решили: почему бы
нам не составить карту маршрутов

читателей «Вести»? Присылайте нам свои фотографии�отче�
ты из интересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или коман�
дировок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими по�
яснениями. Несомненно, вы заработаете несколько допол�
нительных бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь чи�
тающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу:

248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10, редакция газеты «Весть»,

с пометкой «Фотоконкурс «Мать4природа» или «Фотоконкурс «Куда ступала нога

калужанина». Цифровые файлы высылайте на электронную почту ry@vest4news.ru

или mo@vest4news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и отчество,

место жительства, контактный телефон. Кратко (если хотите, то подробно) опишите,

что изображено на фото, при каких обстоятельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

В рамках этого конкурса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппарат на про�

гулку по ближайшему лесу или в путешествие по даль�
ним странам, остановили свой взгляд на неброских кра�

сотах средней полосы или буйстве тропических красок?
Пробуете свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших сним�

ках запечатлены горы или равнины, восход или закат, море
или ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело присылай�

те их нам.
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные � неважно, представители они

дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об этих встречах, подели�
тесь теплом общения с ними языком фотографии.
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4 Эта фотография была сделана в Италии, в Альпах, на вершине
горы Сасс Пордой (2950 м). Мы ездили в Альпы кататься на горных
лыжах и вернулись оттуда полные впечатлений.

С уважением
Татьяна САЙДОВА.

г.Калуга

4 Здравствуйте! Хочу
принять участие в вашем
конкурсе! Меня зовут На�
талия ПЕРВЫХ, мне 21
год, родом из Думиничей.

Мой любимый кот Бу4
синка или просто Бусяк!
Его любимое занятие 4
сладко вздремнуть после
сытного обеда.

4 Мой любимый переулок Речной в Юхнове. Зимним утром
по тропе вдоль берега р.Куновы на почту за газетой «Весть4неделя».

Людмила ДАНИЛОВА.

Фото Ивана БЕЛОВА.
г. Калуга.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
г. Киров.

4 Этот снимок сделан в 2006 году в г.Чайковском Пермского края, куда
я приезжала в гости к сестре. Вот такая необычная береза сразу при4
влекла внимание. Поистине у природы много чудес! По тому, как вытоп4
тана трава у основания ствола, сразу видно, что редкий день обходится
без посетителей этого чудо4дерева.

Елена КАЛИНИЧЕВА.
с.Санаторий Павлищев Бор, Юхновский район.



ÏÎÑÏÎÐÈÌ?

Продолжаем завязавшуюся в прошлом номере
«Вести4неделя» дискуссию вокруг статьи Юрия
Расторгуева «Почему «Му4Му» написал Тургенев,
а памятник 4 Чехову?».

В своей статье «Несколько
слов в защиту царской семьи»
Дмитрий Кузнецов обрушился
на журналиста, посмевшего
вдруг усомниться в необходимо�
сти установки в Калуге памят�
ника императору Николаю II
(«Весть», 16 февраля, № 55�58).
Автор категорически не согласен
с тем, что его визави назвал пос�
леднего русского царя бездар�
ным политиком. Еще он горест�
но сетует о том,  «как мы свое
мнение выражаем – грубо, занос�
чиво, оскорбительно для тех, кто
думает иначе». При этом, прав�
да, позволяет себе утверждать,
что Юрий Расторгуев «с российс�
кой историей начала XX века явно
знакомился по учебнику 4 класса
советской школы».  Замечу, не
боясь ошибиться: Юрий Растор�
гуев � человек с высшим исто�
рическим образованием, и его
суждения о предмете выходят за
рамки не только школьного учеб�
ника, но и перестроечных газет�
ных статеек вкупе с белоэмиг�
рантской литературой.

Впрочем, предлагаю вернуть�
ся к сути спора. Самое инте�
ресное, что ничего принципи�
ально нового Расторгуев не на�
писал, не совершил величай�
ших исторических открытий.
Тезис о том, что Николай II был
бездарным политиком, приду�
мал не он и не коммунистичес�
кая пропаганда. Об этом писа�
ли многочисленные его совре�
менники и даже члены импе�
раторской семьи.

Я, в отличие от Дмитрия, не
буду утомлять читателя много�
численными цитатами (хотя мог
бы привести их на несколько
номеров газеты). Позволю себе
лишь ознакомить вас с по�сол�
датски лаконичным, но очень
точным высказыванием знаме�
нитого русского генерала Миха�
ила Драгомирова по поводу лич�
ности последнего самодержца:
«Сидеть на престоле годен, но
стоять во главе России не спосо�
бен». По�моему, очень правиль�
но сказано. Николай II был лю�
бящим отцом, хорошим мужем
(правда, чрезмерно зависевшим

Посредственность
на троне

от жены и потакавшим всем ее
капризам), но абсолютно нич�
тожным государственным деяте�
лем. В том, что в феврале 17�го
огромная империя развалилась
как карточный домик, есть его
прямая вина: у него не хватило
ни сил, ни воли, ни желания
противостоять надвигающемуся
хаосу. Спорить с этим совершен�
но бессмысленно.

Правитель огромной империи
самоустранился от государствен�
ных дел. К сожалению, у него не
было ни великого ума его деда
Александра II, ни твердости харак�
тера и железной воли отца Алек�
сандра III. Прочитайте дневники
Николая, в них вы практически
ничего не найдете о государствен�
ных делах. Вот чем ежедневно за�
нимался последний император:
«колол дрова, убил ворону, покатал�
ся с Аликс на байдарке» и т.д. Ти�
пичный обыватель, а не самодер�
жец. А о степени популярности
Николая II у русской обществен�
ности можно судить по тому, ка�
ким ликованием была встречена
февральская революция едва ли
не всеми слоями общества.

Дмитрий Кузнецов в своей
статье снимает с царя и его
дяди, великого князя Сергея
Александровича вину за траге�
дию на Ходынке. Мол, венце�
носные особы не виноваты в
том, что народ ломился за бес�
платным угощением и подарка�
ми. Хотя, по единодушному
мнению и советских историков,
и родственников царя (читайте
мемуары великого князя Алек�
сандра Михайловича), именно
Сергей Александрович, как
московский генерал�губернатор
виновен в бездарной организа�
ции гуляний по поводу корона�
ции Николая. Напомню, что
тогда, в мае 1896 года, по раз�
ным данным, погибло от четы�
рех до шести тысяч человек.
Сергей Александрович получил
прозвище «князь Ходынский»,
а  Николая II впервые назвали
Кровавым (представляю, как
разочаруются те, кто до сих пор
считал, что это прозвище при�
думали «злыдни�коммунисты»).

Самое интересное, что даже
великие князья и мать умоляли
Николая после трагедии отме�
нить торжества. Однако «чело�
веколюбивый» государь тем же
вечером как ни в чем не бывало
весело отплясывал с супругой на
балу у французского посла. Как
написал в своих мемуарах ве�
ликий князь Александр Михай�
лович: «Молодой царь пляшет, а
его верноподданных везут в мер�
твецкую…»

И еще один, смешной, на
мой взгляд, момент. Дмитрий
Кузнецов, пытаясь обвинить
Расторгуева в историческом
невежестве, пишет, что «вели�
кий князь Сергей не мог рас�
стреливать питерских демонст�
рантов 9 января 1905 года, он в
это время был в Москве». Дмит�
рий, ну нельзя же понимать все
так буквально! Ведь никто не
утверждает, что горячо люби�
мый вами великий князь Сер�
гей лично стрелял в этот день
по рабочим. Наверняка вы пре�
красно понимаете (коль блес�
тяще разбираетесь в российс�
кой истории начала XX века),
о чем шла речь: именно Сер�
гей Александрович, имевший
тогда очень сильное влияние
на Николая, был одним из тех,
кто убеждал малодушного и
безвольного императора не
идти ни на какие конституци�
онные преобразования и быть
максимально жестким по от�
ношению к протестующим.

Что же касается возможного
установления памятника Нико�
лаю, то здесь позицию обоих ав�
торов я полностью поддержи�
ваю: устанавливать его в Калу�
ге не стоит. Но не потому, что
он «не совместим с памятника�
ми советского времени», а из�за
того, что царь его попросту не
достоин.

Кроме того, несколько лет
назад на здании на площади
Старый Торг, 4, была установ�
лена мемориальная доска в па�
мять о визите Николая и его
дяди в Калугу. По�моему, это�
го вполне достаточно.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В публикации «Почему «Му�
му» написал Тургенев, а памят�
ник � Чехову?» речь идёт о лич�
ности, которую канонизирова�
ла Церковь. Прежде чем при�
числить Государя Императора
Николая II и его Августейшую
семью к лику святых, предста�
вители духовенства вместе с
учёными глубоко изучили их
жизнь и дела, дабы оградиться
от бездумных действий и не
дать повода в будущем бросить
тень на авторитет и святость
Церкви. Её соборное мнение о
последнем русском царе и чле�
нах его семьи выражено после
долгих, подчёркиваю, исследо�
ваний в официальном решении
Синодальной комиссии по ка�
нонизации.

Обратимся к истории свято�
сти. Вспомним страдания бла�
горазумного разбойника. Рас�
пятый на Кресте, он с радос�
тью принял страшные муки
как благодарение Богу и этим
искренним чувством перечер�
кнул всю свою злодейскую
жизнь. Поразительно: чело�
век, который грабил, убивал,
был Божественным промыс�
лом поднят на Крест и распят
со Христом. На Кресте он тер�
пел неимоверные страдания,
но не терял присутствия духа,
считая себя достойным тако�
го наказания � мол, поделом
мне. Именно этот разбойник
услышал от Бога ответ: «Ныне
же будешь со мной в раю!»

Господь простил ему непра�
ведно прожитую жизнь за осоз�
нание её таковой, за терпение
и смирение в страданиях.

Если Всемогущий Бог ввёл та�
кого человека в Царство Небес�
ное за его покаянный настрой
и принесенные плоды покаяния
(терпение, смирение, радость),
то что должна была сказать
Церковь в адрес этого разбой�
ника? Только одно: «Господи,
мы согласны с Тобой!» Она
объявила его в лике святых,
также не поминая совершен�
ных им злодеяний � ведь они
были искуплены достойным по�
ведением перед лицом смерти.

А как же вели себя Государь
Николай II и его домочадцы в
годину лютых испытаний? Они
что, пытались бежать из зак�
лючения? Их ловили? Они пла�
кали и рыдали? Они проклина�
ли своих палачей? Одним сло�
вом, они что, дёргались на кре�
сте? Почитайте воспоминания
очевидцев, материалы канони�
зации � разве есть там подоб�
ного рода свидетельства?

Напротив, Августейшая се�
мья являла перед кончиной об�
разец глубочайшего смирения
и терпения всех скорбей. Да
каких скорбей! От одного пе�
речисления их кровь стынет в
жилах.

Результат жизни любого чело�
века � праведного ли, грешного
ли � есть то, как он готовится к
смерти и как умирает: в каком
состоянии душа уходит в Веч�
ность � спокойной, умиротворён�
ной, с упованием на милость
Божию или в состоянии ужаса,

Жуков в жизни и на экране

Страшно далеки они от маршала
О маршале Жукове написано очень много раз4

личного толка материалов, показано немало
фильмов, в основном как о военном руководи4
теле. И это правильно, так как заслуга Жукова в
победе над фашистской Германией огромна.
Чтобы написать сценарий фильма о личной жиз4
ни Жукова, надо быть человеком, очень близ4
ким к его семейству или к близким людям се4
мейства, чего нельзя сказать об авторах
картины. И сценарий получился фальшивый.

Жизнь маршала была очень непростой. И осо4
бенно она была тяжелой в послевоенное вре4

Их принцип – очернять
В конце прошлого года, когда отмечалось

70–летие разгрома немцев под Москвой, по
каналу НТВ прошла передача «Трофейное
дело». В ней в извращенном виде показали
политических и военных руководителей стра4
ны, в том числе маршала Жукова.

И вот новая телеверсия, точнее сказать, те4
ледиверсия, теперь уже на Первом канале.

Не могу утверждать, имели ли место на самом
деле те факты, которые отражены в фильме. Но
даже если что4то и было, не обязательно это по4
казывать всей стране. Негативные факты можно
выискать в биографии любого человека, даже та4
ких, как Пушкин, Чайковский, Репин, Королев. Но
это ли определяло их гениальность? Отнюдь.

Жукову в этом плане особенно не везет. Вот
и в недавней передаче по «Радио России» не4
безызвестный писатель и философ Михаил
Веллер договорился до того, что Жуков не вы4
играл ни одного сражения даже с равным по
силе противником, не говоря уже о превосхо4
дящем. Интересно, кто же тогда выиграл? Или
немцы сами отдали нам победу?

Есть, увы, деятели культуры, принцип кото4
рых 4 очернять.

Анна КУЛИКОВА, учительница.

Венец жизни
человека есть то,
как он
умирает

В прошлом выпуске «Вести4неде4

ля» были опубликованы первые

отклики на телесериал «Жуков».

Письма на эту тему продолжают

поступать в редакцию. Два из них

публикуем сегодня.

мя. Арестовать маршала Жукова Берия наме4
ревался в самом начале войны. Но Сталин по4
нимал, что Жуков ни в чем не виновен, а как
военный руководитель очень ценен, и не согла4
сился с Берией.

Но когда война кончилась и слава Жукова
была велика, Сталин испугался, что Жуков мо4
жет его сместить. Как пример – в Америке пре4
зидентом стал Эйзенхауэр, бывший команду4
ющий англо4американскими войсками в конце
войны. Но Жуков всегда говорил: «Я не поли4
тик, я могу руководить только армией».

Однако противники Жукова продолжали его пре4
следовать, особенно министр МВД Абакумов. Ста4
лин поддался их уговорам, и Жуков был снят с руко4
водящей военной должности и назначен
командующим Одесским военным округом. Сам
Абакумов был арестован и расстрелян.

Характер маршала Жукова был твердый. Чем
выше звание военного, тем маршал был к нему
строже. Он недолюбливал политработников, но
это на службу не влияло. А к рядовым он отно4
сился очень доброжелательно. Мой отец под
Москвой охранял его КП. И когда приходил Жу4
ков, обязательно здоровался с ним, как и с дру4
гими воинами, за руку.

Я лично с маршалом не встречался, но нахо4
дился под его руководством при взятии Берлина.

Отделить его личную жизнь от служебной труд4
но. В Калуге мы встречались с его младшей доче4
рью Машей, уже взрослой женщиной, и она нам
много рассказывала о жизни отца. Он очень был
внимателен к своим дочерям. И, конечно, никако4
го пьянства не было, как показано в фильме.

Владимир ЛЕВИН,
ветеран Великой Отечественной войны.

дикого страха и совестного жже�
ния за нераскаянные деяния.

Со Христом ведь и другой
разбойник был распят, но ему
Господь не дал доброго отве�
та. Почему? Потому что ропот,
истерики того разбойника усу�
губили ему страдания и помра�
чили его разум: он изрыгал
хулу и на Христа, и на пала�
чей своих, он ненавидел даже
свет солнечных лучей.

А Николай II с достоинством
и благородством помазанника
Божия испивал до конца чашу
посланных ему скорбей, любя
своих подданных, и до после�
дних своих дней не утратил спо�
собности радоваться окружав�
шей его жизни. Поэтому Цер�
ковь провозгласила его Святым
страстотерпцем.

Надо ли после всего этого идти
на базарную площадь и кричать,
что церковь ошиблась?! Если
автор публикации способен так
уйти в иной мир, как Государь
Николай II, мы и ему памятник
поставим. Если автор обсуждае�
мой статьи готов перейти в Веч�
ность через мученическую кон�
чину, через страдание за веру и
Христа, думаю, Церковь без
всякого сомнения причислит и
его к лику святых. Спасибо ав�
тору статьи за повод объяснить
людям, кого и за что Церковь
провозглашает святым страсто�
терпцем, а кого святым разбой�
ником.

Наталья ПЕСТОВА,
заместитель редактора

мещовской районной газеты
«Восход»,

член Союза журналистов РФ.
Авторская орфография

сохранена.
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«Путеводитель
по корпоративным

процедурам»
Еще одна новинка в системе Кон�

сультантПлюс – «Путеводитель по
корпоративным процедурам». Он
поможет разобраться в порядке про�
ведения корпоративных процедур и
подготовить документы для них. В
путеводителе рассмотрены такие
процедуры, как: создание ООО и
АО, увеличение и уменьшение ус�
тавного капитала ООО, заключение
сделки по отчуждению доли третье�
му лицу, внеочередное общее собра�
ние акционеров, выплата дивиден�
дов в АО и другие.

В феврале�апреле в путеводитель
будет добавлено около 30 материа�
лов и по другим важным корпора�
тивным процедурам, среди них:
увеличение и уменьшение уставно�
го капитала АО, различные формы
реорганизации АО, ликвидация
АО, избрание совета директоров
АО и другие. В итоге специалисты
найдут в путеводителе информацию
по всем основным корпоративным
процедурам.

Путеводитель станет незамени�
мым помощником для юристов,
ведь в нем представлены рекомен�
дации, собранные на основе реаль�
ной практики ООО и АО.

По каждой процедуре путеводитель
содержит:

таблицу�схему: последова�
тельность этапов и действий;

нормативное регулирование;

порядок действий, способы и
сроки проведения процедуры,
оформление документов;

информацию об ответствен�
ности и возможных последствиях;

сложные и спорные вопросы.

Пример
Чтобы понять преимущества но�

вого путеводителя, рассмотрим та�
кую ситуацию. Общество планиру�
ет совершить сделку. Закон об
ООО предусматривает, что сделка,
являющаяся крупной для обще�
ства, должна быть одобрена общим
собранием. Вследствие чего возни�
кает вопрос: как правильно опре�
делить, что сделка, имеющая при�
знаки крупной сделки, таковой не
является?

Статья 46 Закона об ООО уста�
навливает критерии, в соответ�
ствии с которыми сделка призна�
ется крупной, вместе с тем она не

устанавливает, как определить на�
личие данных критериев. Критерии
же определения наличия призна�
ков крупной сделки выработаны
судебной практикой, например:

критерий приобретения, от�
чуждения или возможного отчужде�
ния определяется в зависимости от
вида заключаемого договора;

критерий стоимости предме�
та сделки определяется в зависимо�
сти от того, приобретает лицо или
отчуждает имущество. Так, если
лицо приобретает имущество, то
сделка является крупной, если цена
имущества по договору более 25%
балансовой стоимости активов при�
обретателя, а если имущество отчуж�
дается, то с балансовой стоимостью
активов сравнивается балансовая
стоимость имущества;

критерий того, что сделка яв�
ляется сделкой, заключаемой в рам�
ках обычной хозяйственной деятель�
ности, определяется в основном на
основе того, какой основной вид де�
ятельности указан в уставе общества.

Регулярное
обновление

Все Путеводители Консультант�
Плюс регулярно обновляются. Еже�
месячно в них добавляются новые
материалы с учетом изменений за�
конодательства и появления новых
материалов судебной практики. Как
и в других путеводителях, информа�
ция в новых путеводителях для юри�
стов представлена в удобной нагляд�
ной форме с пошаговыми рекомен�
дациями.

Путеводители КонсультантПлюс
помогут юристам быстро сориенти�
роваться в незнакомом вопросе и
получить либо возможный порядок
действий, либо сравнить возможные
варианты решения вопроса.

Теперь в системе КонсультантПлюс
представлены пять путеводителей для
юристов:

по корпоративным процеду�
рам (новинка!);

по госуслугам для юридичес�
ких лиц (новинка!);

по судебной практике (ГК
РФ);

по корпоративным спорам;

по договорной работе.

Они предоставляют юристам мак�
симум информации для успешного
решения профессиональных задач.

Новые путеводители для юристов
в системе КонсультантПлюс

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
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Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»

В системе КонсультантПлюс появились новые путеводители для

юристов: «Путеводитель по госуслугам для юридических лиц» и

«Путеводитель по корпоративным процедурам». Эти новинки

продолжают линейку популярных среди специалистов путеводи4

телей КонсультантПлюс, которые содержат готовую к примене4

нию информацию по практическим вопросам.

•

Шаг 1. В строке Быстрого поиска системы КонсультантПлюс задайте: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНОСТИ
СДЕЛКИ ООО» и нажмите кнопку «Найти». На вкладке «Путеводители» выберем «Путеводитель по
корпоративным процедурам. Порядок одобрения обществом с ограниченной ответственностью круп4
ной сделки» и откроем его (рис. 3).

Шаг 2. В путеводителе есть подробная таблица4схема процедуры одобрения ООО крупной сделки,
которая включает в себя все этапы и действия, которые должно или может пройти общество (рис. 4).

Результат. Изучив информацию, представленную в путеводителе, мы видим, какие действия дол4
жно совершить общество, чтобы установить, является ли сделка, которую оно планирует заключить,
крупной или нет (рис. 5).

Дополнительную информацию о путеводителях
можно узнать в региональном центре

Сети КонсультантПлюс –
Группе компаний «Земля�СЕРВИС».

По интересующим вопросам обращайтесь
по телефону «горячей линии» –

777�037.

Более полную информацию о том, как правильно определить наличие признаков крупной
сделки, и о том, какие этапы и действия необходимо осуществить в случае, если сделка
является крупной, можно найти в новом «Путеводителе по корпоративным процедурам». Для
этого:
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В женской колонии открыли
швейное производство

Ожидание явно затягивалось
– гости где�то задерживались.
Но нам, журналистам, длинная
пауза была только на руку: вдо�
воль пощелкали фотоаппарата�
ми. Мы вглядывались в лица
колонисток, они не без интере�
са наблюдали за нами.

Колония общего режима для
осужденных женщин (ИК�7) по�
явилась полгода назад на базе
уже бывшей воспитательной (или
детской, как мы ее назвали) ко�
лонии после соответствующей
реконструкции. Рассчитана она
на 450 мест, но пока здесь отбы�
вает наказание 271 представи�
тельница слабого пола. В основ�
ном это женщины в возрасте до
30 лет, половина из осужденных
получили свои сроки за наркоти�
ки (сбыт, хранение, употребле�
ние), убийства, кражи.

В минуты ожидания мы раз�
говорились с Ириной. Стройная
красавица в ярко�красочном
костюме меньше всего напоми�
нала «зечку» � ей бы на подиум,
на конкурс «Мисс Вселенная».

Сама Ирина из Обнинска, от�
бывает наказание за сбыт нар�
котиков.

� Ну и много ты заработала на
этом? – по�матерински строго,
но не зло принялись воспиты�
вать журналистки девчонку.

� Это того не стоило, � ответ,
похожий на раскаяние, кажется
искренним.

Выйдет на свободу Ира толь�
ко в следующем году, на шесть
лет угодила она за высокий за�
бор. Жениха нет, ждет ее толь�
ко мама. Девушка вроде как не
унывает и причины относитель�
ного счастья не скрывает:

� Рады, что вернулись в Калу�
гу, хоть отъелись. Живем здесь
интересно, дружно, как в обще�
житии. С Кинешмой (оттуда
Ирину перевели. – Прим. авто�
ра) не сравнить.

В калужской женской коло�
нии (всего их в стране 63) осо�
бое отношение к сиделицам –
и о здоровье заботятся, и душе
помогут обрести покой, досуг
опять же организуют. Мы лич�

но убедились, какими таланта�
ми обладают девушки, посмот�
рев дефиле, – модные образцы
одежды сшиты их руками, и
концерт художественной само�
деятельности. Недаром же «са�

рафанное радио» разнесло по
колониям Иванова, Костромы,
Кинешмы и других мест, как
хорошо в Калуге. Пишут осуж�
денные женщины ходатайства о
переводе сюда.

Наконец гости прибыли и
торжество началось: хлеб�соль,
перерезание ленточки, поздра�
вительные речи. Протоиерей
Евгений Чупров, осуществляю�
щий духовное окормление
осужденных, совершил обряд
освящения, поздравил всех и с
первым днем Масленичной не�
дели, потом прозвенел гудок�
звонок, и застрочили швейные
машинки.

Всего их закуплено более 150.
Тендер на сумму 1 млн. 800 ты�
сяч рублей выиграла админист�
рация области. Деньги из бюд�
жета выделены в рамках целе�
вой программы по профилакти�
ке правонарушений. Так была
решена проблема трудоустрой�
ства в данной колонии (200 ра�
бочих мест). Как заметил и.о.
начальника Управления УФ�
СИН России по Калужской об�
ласти Сергей Патронов, около
80 процентов осужденных жен�
щин – наши землячки. Рано
или поздно им возвращаться в
общество, и общество не долж�
но быть равнодушным к тому,
какими они вернутся.

Работая и зарабатывая на
швейном производстве, жен�
щины смогут гасить иски по�
терпевших, поддерживать се�
мьи, оставшиеся на свободе,
обеспечивать себя дополни�
тельно необходимым здесь, в
колонии, поднакопить «выход�
ное пособие», наконец, приоб�
рести профессию, которая про�
кормит на воле. Ну а само ис�
правительное учреждение на�
мерено вернуть в бюджет обла�
сти вложенные в производство
средства в виде налогов и сбо�
ров. Заказы на швейную про�
дукцию есть: здесь шьют и ко�
лонийскую форму, и граждан�
скую одежду. В перспективе
открытие второго цеха, в кото�
ром планируется пошив формы
для сотрудников уголовно�ис�
полнительной системы. Трудо�
заняты будут все желающие, но
уже сейчас производство рабо�
тает в две смены.

…Из любой колонии выхо�
дишь с тяжелым сердцем. На
сей раз перед глазами так и сто�
ят образы красивых девчонок,
волею судеб и собственной дури
оказавшихся в ограниченном
пространстве. Им бы любить,
им бы рожать, но пока только и
остается, что петь со сцены ме�
стного клуба «А сердце плачет»,
«Ты далеко…».

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Отдать долгиОтдать долгиОтдать долгиОтдать долгиОтдать долгиОтдать долгиОтдать долги

Замминистра по делам семьи, демографической и социальной
политике Татьяна Романова

и и.о.начальника УФСИН Сергей Патронов.
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23 февраля полковнику
в отставке Василию
Куприяновичу Мурзинцеву
исполняется 85 лет
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Все пять сыновей бывшего
бойца Красной Армии в годы
гражданской войны Куприяна
Мурзинцева стали офицерами,
а трое из них – Геннадий, Лео�
нид и Василий переняли у отца
не только профессию, но и
«особый сердца дар» � любовь к
творчеству, о чем свидетель�
ствует книга их стихов «Мы че�
стно служили России» (Калуга,
2002 г.).

За плечами каждого из сыно�
вей�богатырей синеют горы бо�
евых историй. Но, пожалуй, са�
мыми интересными событиями
богат жизненный путь Василия.
Он служил на Алтае, в Приура�
лье, Восточной Германии, уча�
ствовал в событиях на острове
Даманский, командовал полком
на Дальнем Востоке (Благове�
щенск), был военным советни�
ком в Египте.

Его можно слушать часами
без  устали. У него мужествен�
ное, открытое, без оттенка сол�
дафонства лицо. Я встречался с
ним накануне его 85�летия и
среди многочисленных наград
на парадном кителе обнаружил
египетский орден «За воинскую
доблесть». И попросил расска�
зать о командировке в эту стра�
ну.

� Это была тайная миссия, –
сдержанно улыбнулся седой
воин, и в глазах его молодо и
весело вспыхнуло голубое пла�
мя. – Нам даже запретили де�
лать какие�либо записи. Но я их
все же вел по ночам, при туск�
лом свете фонаря «летучая
мышь» в мельге, то есть в блин�
даже. Потом, когда все наши
советники вернулись в Москву
и встретились с министром обо�
роны Гречко, тот похвалил: пра�
вильно, мол, делал, эти записи
нам пригодятся, потому что
опыта ведения боевых действий
в пустыне у нас маловато.

…В конце июня 1970 года
Мурзинцеву позвонили из отде�
ла кадров Дальневосточного во�
енного округа и спросили, как
он относится к командировке «в
одну из жарких стран». Он
спросил, а можно ли поподроб�
ней,  но ему сухо ответили, что
это не телефонный разговор.

Немного поколебавшись, он
согласился. А колебался не�
спроста. Ему шел 44�й год, 25
из них он уже отслужил в ар�
мии. Позади специальная ар�
тиллерийская школа, затем ди�
визионная школа сержантов,
техническое училище, Киевское
высшее артиллерийское инже�
нерное училище, парады Побе�
ды в Москве (июль 1945 года) и
в Ленинграде – на Дворцовой
площади… Всю Россию�матуш�
ку прошел – от юга до севера и
с запада на восток, ютился то в
общагах, то на съемных кварти�
рах, а чаще – в палатках, на по�
лигонах и военных городках.
Наконец, когда назначили ко�
мандиром артполка в Благове�
щенске, зажил «барином» � по�
лучил с семьей двухкомнатную
квартиру в «хрущевке», много�
этажном доме, и почувствовал
вкус к благам цивилизации. Не
хотелось оставлять уютное гнез�
дышко, да и сын закончил сред�

нюю школу, надо было помочь
ему  поуверенней встать на
ноги; а потом и на пенсию пора
будет уходить.

Однако за четверть века он
так и не научился говорить
«нет» на приказы сверху. Роди�
на сказала «надо», офицер от�
ветил «есть» � таков был закон.

Пройдя положенную в таких
случаях многоуровневую про�
верку (штаб округа, дивизии,
штаб 35�й армии), Мурзинцев в
начале июля 1970 года вылетел
в Москву, явился  в 10�й отдел
Генштаба. Там без проволочек
оформили нужные документы,
выделили заграничный паспорт,
переодели в гражданский кос�
тюм, посадили вместе с други�
ми советниками в самолет. Че�
рез несколько часов Ил�18, про�
летев  над Украиной, Крымом,
Кипром, словно окрашенным
синькой Средиземным морем,
Турцией, и в сопровождении
израильских «фантомов» опус�
тился в Каире. Перед посадкой
успел разглядеть золотую лен�
точку Нила в лучах заходящего
солнца, пальмы, аккуратно на�
резанные зеленые квадратики
по обеим сторонам реки, знаме�
нитые пирамиды – одно из семи
чудес света. И на тысячи верст
кругом – пустыня, песчаные
барханы.

Когда сходили с трапа самоле�
та, поспешно сняли плащи и кос�
тюмы – жара стояла удушающая,
солнце не палило, а жалило.

стей ПВО. Наконец шофер ос�
тановил машину у мельги, и
круглолицый, широкоплечий,
среднего роста араб с тонкими
усиками над верхней губой про�
тянул вошедшему русскому

барьер. А переводчиков в армии
не хватало. Пришлось достать
русско�арабский словарь и ос�
новательно засесть за изучение
причудливой «вязи».

За два года службы полк не�
сколько раз перебрасывали с
места на место по всему Суэц�
кому каналу. Покидая старое
место, воинские части оставля�
ли после себя макеты танков и
орудий, но хитрые израильтяне
знали этот маневр противника
и не всегда попадались на удоч�
ку. Они были более организо�
ванны, профессионально обуче�
ны военному искусству и часто
заставали врасплох наивно�до�
верчивых и беспечных арабов,
привыкших, несмотря на бое�
вую обстановку, совершать мо�
литвы по пять раз в день. В от�
личие от своих хорошо подго�
товленных офицеров египетс�
кие солдаты в большинстве сво�
ем были малограмотны, в
ведомостях на зарплату не рас�
писывались, а оставляли оттиск
большого пальца; советской
техникой они владели слабо и
своим неумелым обращением
часто выводили ее из строя. Но
зато когда, наконец, Мурзинцев
нашел с ними общим язык, они
бурно радовались малейшей его
похвале и старались только на
«отлично» исполнять указания
русского и его советы. И вско�
ре во время марш�бросков ко�
лонны полка, ранее напоминав�
шие цыганский табор, стали бо�
лее организованно и слаженно
передислоцироваться на новые
позиции и во время вражеских
налетов и обстрелов готовы
были в считанные минуты при�
вести орудия в боевое положе�
ние и рассредоточиться на от�
крытой местности.

Военный советник мог уже
без переводчика объяснять
арабским бойцам, как совер�
шать маневры в условиях пус�

Тайная миссия
тыни, быстро окапываться, го�
товить орудия к бою. Этим за�
нятиям мешали налеты «фанто�
мов» � они с грохотом проноси�
лись низко над землей, подни�
мая желтые тучи песка. Засечь
их радарами и сбить из зениток
на такой высоте было трудно.
Но однажды полк Усэмы спра�
вился с этой задачей. Самолет
загорелся и рухнул, летчики ус�
пешно катапультировались, их
взяли в плен. Ликованию ара�
бов не было предела. Но радо�
вались они недолго. То ли в от�
местку, то ли по своему тайно�
му плану израильтяне снаряди�
ли вертолет, посадили на него
десант спецназа, во «тьме еги�
петской» проникли на радиоло�
кационную станцию, расстреля�
ли охрану,  похитили оборудо�
вание. Убитых арабов замини�
ровали. Потери были большие.
Убежавшего во время налета в
пустыню начальника станции
расстреляли за трусость.

«Фантомы» продолжали сбра�
сывать на пустыню бомбы за�
медленного действия, которые
зарывались в песок, и невоз�
можно было угадать, когда они
взорвутся. В таких местах ста�
вили флажки и их обходили,
правда, не всегда удачно.

Когда Мурзинцева провожали
на родину, арабы не поскупи�
лись на подарки – им теперь в
его скоромной квартирке отве�
ден отдельный уголок. Египтя�
не наградили его орденом «За
воинскую доблесть», а Родина –
орденом Красного Знамени.

После отставки он часто выс�
тупал со своими воспоминани�
ями о «жаркой стране» среди
школьников Калуги. Теперь
приглашают редко. Но он не в
обиде. Силы уже не те. Не толь�
ко неслыханная жара, но и ма�
лярия, чума и другие болезни,
бессонные ночи в мельге, где
приходилось лежать на одеяле,
постеленном на песке, и укры�
ваться другим одеялом, – все
это за два трудных года основа�
тельно подорвали здоровье кре�
пыша�богатыря. Но не сломи�
ли дух. Недавно вышла из пе�
чати его книга «Эпизоды из
жизни советского офицера».
Невозможно оторваться, читая
ее. Жаль только – всего сто эк�
земпляров. Для друзей,  родных,
знакомых.

� Я внимательно слежу за со�
бытиями, которые происходят
сейчас в Египте, � с болью в сер�
дце говорит седой воин. – Ка�
кой прекрасный, гостеприим�
ный народ, во многом схожий с
нашим и своей неустроеннос�
тью,  разобщенностью, и свои�
ми надеждами на лучшую жизнь!
Много осталось там моих дру�
зей, знакомых, братьев по ору�
жию. Я ищу их лица, милые мо�
ему сердцу, когда показывают по
телевизору массовые волнения
на площадях столицы Египта, и
вспоминаю, как перед моим
отъездом из этой страны наш
полк перевели в Каир, как с бал�
кона гостиницы «Мединат
Наср» мы с Усэмой наблюдали
за движением наших колонн ма�
шин и техники. Взвод за взво�
дом проходили бойцы, отдавая
нам честь. Внушительное зрели�
ще! Даже прохожие на тротуарах
замирали и приветливо махали
руками своим доблестным за�
щитникам. И какие у всех были
восторженные, счастливые лица!
«Ваша… как это…заслуга, мистер
Васили», � сказал мне Усэма.

Это была для меня высшая
награда.

Виктор БОЕВ.

Василия Мурзинцева знаю много лет как верного, доброго,
надежного друга, как тактичного, умного и задушевного собе�
седника. В своих стихах, повестях, очерках он рассказывает о
себе, о матери, отце, братьях, о своих чувствах, стремлениях,
переживаниях, о малой родине, а также о том, как верно слу�
жил и служит большой и милой сердцу России. Он умеет радо�
ваться ее радостям, тревожиться ее тревогами, как настоя�
щий преданный патриот.

Для самого автора примером, ориентиром были отец, мать,
их отношение к детям, их честность, порядочность, обяза�
тельность. Не одна страница книги посвящена людям, кото�
рые своей жизненной позицией, служением Родине помогли
ему стать на правильную дорогу, помогли в трудной офицер�
ской службе. Это его земляки�калужане, участники Великой
Отечественной войны, солдаты и командиры, павшие и жи�
вые, но все отдавшие ради Победы.

Желаю дорогому юбиляру здоровья, семейного благополу�
чия и новых творческих успехов.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

Принял советников генерал
Просвиркин. Всех тут же рас�
писали по родам войск, выда�
ли египетское обмундирование
без знаков различия и отправи�
ли на фронт, в штаб 3�й поле�
вой армии. Цифра 35 оказалась
для Мурзинцева, атеиста по
убеждениям, мистической – он
снова попал в 35�й зенитно�ар�
тиллерийский полк, ведший
боевые действия у Суэцкого
канала.

Чем ближе подъезжали к Су�
эцу, тем отчетливей проявля�
лись признаки войны: опустев�
шие селения, разбитые  дома и
водонапорные башни, пустые
улицы.

Долго искали на «газике» свой
полк. Как оказалось, после не�
давних налетов израильской
авиации и больших потерь была
проведена перегруппировка ча�

офицеру руку: «Здравствуйте. Я
мистер Усэма».

Так началась служба за грани�
цей.

Бывая в батареях зенитно�ра�
кетного дивизиона, Мурзинцев
заметил, что египтяне умеют так
замаскировать в пустыне окопы
и орудия, что израильтянам с
восточного берега Суэцкого ка�
нала не удается обнаружить их
даже в оптические приборы.
Нигде никаких брустверов и
признаков жизни. А ведь за�
рыться в осыпающиеся зыбучие
пески непросто. Так они при�
думали насыпать песок в меш�
ки и обкладывать ими свои зем�
лянки, а также технику. Одна�
ко во время налетов «фантомов»
зенитчики часто запаздывали со
стрельбой и потом зря тратили
снаряды и патроны. Пытался им
объяснить, но мешал языковой



Ответы на кроссворд,
опубликованный
16  февраля

По горизонтали:
3. Арка. 5. Покрывало. 10.

Шпак. 15. Диплом. 18. Указка.
19. Филин. 20. Сошка. 21. Свет.
22. Остаток. 26. Рапа. 27. Бер4
лога. 28. Ондатра. 29. Марш. 31.
Жонглер. 32. Межа. 34. Лого4
пед. 36. Мобильник. 37. Мигал4
ка. 41. Коко. 43. Аллюр. 44. От4
гул. 45. Хата. 47. Стюард. 48.
Оцеола. 51. Счет. 52. Кирка. 53.
Атлас. 54. Марс. 56. Добрыня.
58. Здравница. 62. Альбион. 66.
Душа. 69. Область. 71. Торт. 73.
Часовой. 74. Нахлыст. 75. Торг.
77. Мочалка. 81. Мука. 82. Ка4
као. 83. Узник. 84. Зарево. 85.
Компас. 86. Репа. 87. Испыта4
ние. 88. Жара.

По вертикали:
1. Пиявка. 2. Плот. 3. Амарет4

то. 4. Кафель. 6. Окно. 7. Рант.
8. Винт. 9. Лоск. 11. Плакат. 12.
Кукуруза. 13. Каюр. 14. Экипаж.
16. Шлягер. 17. Ушанка. 23.
Столб. 24. Ангел. 25. Океан. 29.
Мужик. 30. Штопор. 32. Макуха.
33. Акула. 35. Полдюжины. 38.
Глухомань. 39. Продмаг. 40.
Водопад. 42. Обруч. 46. Табор.
49. Строка. 50. Импорт. 51. Со4
суд. 55. Старт. 57. Редактор. 59.
Ребро. 60. Влага. 61. Исток. 63.
Брусника. 64. Двойка. 65. Став4
ни. 67. Урожай. 68. Подкоп. 70.
Клякса. 72. Рюкзак. 76. Гнев. 77.
Морс. 78. Чары. 79. Лама. 80.
Ауди. 81. Мама.

Принять мужчину таким,
какой он есть, может только
военкомат.

* * *
Идут двa рядовых в aрмии,

один говорит:
� Слушaй, дaвaй нaд

прaпором пошутим!
� Хорош! Уже нaд декaном

пошутили!
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
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спросить Любовь Викторовну.
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� Экипажу приготовиться к посадке! Бортмеханик,
доложите обстановку!

� Нет левого шасси!
� Аварийная посадка! Стюардесса, на борту еще есть

запас спиртного?
� Да!
� Выдайте пассажирам, чтоб не волновались!
� Вы уже один раз выдали после взлета, они теперь

какое�то колесо по проходу катают...

Египет. Песок, верблюды,
жара. На берегу Нила лежат
два крокодила и смотрят, как
на противоположном берегу
американцы строят секретную
базу... Тут один крокодил дру�
гому говорит:

� Да�а... товарищ майор. А
все�таки Волга лучше.

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, Пензы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухини�
чах в начале 1980�х годов, стали встре�
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,

теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухини�
чах, а может переехать к брату моей жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге�
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Разыскивается КОРКИН Дмитрий Иг�
натьевич.

Из истории поиска: «Похоронки не было.
В Книгах Памяти по месту жительства
не значится. В райвоенкомате сведения
отсутствуют. Возможно, приходило изве�
щение о без вести пропавшем».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек�
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю род�
ных».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ�
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха�
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре�
рвалась».

По горизонтали: 3. Зловещая
карточная масть. 5. Часовой
эталон. 10. Воздушная лестни�
ца. 15. Нож в бритве. 18. Детс�
кий киножурнал. 19. Печать в
паспорте. 20. Между «X» и «Z».
21. Закодированная азбука. 22.
Слово, которое в карман не по�
ложишь. 26. Не играет в хоккей.
27. Штиль перед бурей. 28. Го�
сударственная перестройка. 29.

Лекарство на подоконнике. 31.
Завод по производству звезд. 32.
То, что не закопано, а зарыто.
34. Коротышка для Гулливера.
36. Фонарь на стадионе. 37. Де�
нежная хрюшка. 41. Бочоночная
настольная игра. 43. Продукция
морозильника. 44. Цитрусовый
миллион. 45. Стрелочник для
брюк. 47. Шалаш для птиц. 48.
Мишень для футбольного гола.

51. И хук, и кондратий. 52. Раз�
молвка, раздор. 53. Три минуты
бокса. 54. Лекарь, присягнув�
ший Гиппократу. 56. Житель
замка Моррисвиль. 58. Цена то�
вара. 62. Болотная топь. 66.
Членистоногое на фуражке. 69.
Грибок�старичок. 71. Поводок
для злого пса. 73. Снотворная
комната. 74. Кирка альпиниста.
75. Поводырь до Киева. 77. Сер�

дечный катаклизм. 81. Яблоч�
ное вино. 82. Климат в Антарк�
тиде. 83. Мексиканский баль�
ный танец. 84. Слон в шубе. 85.
Сказочный дорожный указа�
тель. 86. Библейский садовник.
87. Спектакль мима. 88. Варево
из топора.

По вертикали: 1. Телевизион�
ная тянучка. 2. Птичий, скот�
ный, монетный. 3. Хирургичес�
кие рукавицы. 4. Виноград без
косточек. 6. Трава для бензина.
7. Язык дипломатов. 8. Юбка по
колено. 9. Песня на троих. 11.
Глава университета. 12. Сибир�
ская лепнина с мясной начин�
кой. 13. Заклад в игре. 14. Сушь
в пустыне. 16. Теплая верхняя
одежда. 17. Разработанный
план. 23. Плоский элемент ре�
льефа. 24. Производственный
ресурс. 25. Икебана по�русски.
29. Обручальный коралловый
остров. 30. Заключительная

часть романа. 32. Колючки для
текилы. 33. Свободное время.
35. Высшее ученое звание. 38.
КПП на заводе. 39. Защитник в
суде. 40. Орфографический
справочник. 42. Голая зарплата.
46. Отрок, подросток. 49. Ко�
мандир на стройке. 50. Металл
для грузила. 51. Мудрец, но не
интеллектуал. 55. Воинское
подразделение. 57. Ежемесяч�
ное жалованье. 59. Прием отпе�
того мошенника. 60. Автомо�
бильная фамилия. 61. Муж сес�
тры жены. 63. Ледяной сталак�
тит. 64. Торшер на улице. 65.
Тавро Миледи. 67. Пик празд�
ника. 68. Цветочная грядка. 70.
Инструмент землекопа. 72. Ра�
бочий инвентарь официанта. 76.
Двойной агент. 77. Резная хата.
78. Реальная упрямая вещь. 79.
Сердечная амплитуда. 80. Ба�
гажник корабля. 81. Майонез,
кетчуп, бешамель.

Британские учё�

ные открыли, что

смех продлевает

жизнь. И потому

интернет�сообще�

ство просит их и

далее публиковать

побольше своих от�

крытий...

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года
рождения, ищу родную сестру. Прибли�
зительный год рождения Елены 1955�
1958.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября 1932
года рождения, с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама � Смоленская Ираида Васильевна
� родилась 15.04.1932 года, воспитанница
калужского детдома. Из детдома ее заби�
рала с 1932�го по 1938�й год Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Она проживала по ад�
ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало�
ярославецкого района».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949 года».

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».
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Астропрогноз
с 27  февраля  по 4 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Пришло отличное время для пере4
осмысления всего того, что вы ус4
пели сделать. Обязательно устрой4
те себе небольшую передышку.

Выходные проведите так, как хочется, без ог4
лядки даже на самых близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Всю неделю вы будете в самой гуще
событий. Желательно не начинать
новых дел 4 именно в этой сфере
могут подстерегать непредвиден4

ные обстоятельства, препятствующие вашим
замыслам. В выходные вероятно знакомство с
людьми, которым интересны ваши проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
 Наступает благоприятное время для
реализации давно лелеемых планов
и замыслов. В профессиональном
плане вас могут подстерегать огор4

чения и разочарования, но это не повод бро4
сать работу, если, конечно, она любимая. Же4
лательно, чтобы вы находились подальше от
начальства. В выходные интересная инфор4
мация позволит вам достичь желаемых ре4
зультатов.

РАК (22.06�23.07)
Вас будет снедать нетерпение. По4
высится общий тонус, увеличится
активность и улучшится настроение.
Совет близкого друга поможет най4

ти выход из тупиковой ситуации, если вы в нее
попадете. Вы блестяще справитесь с грузом
назревших проблем. Выходные могут прине4
сти неожиданную свободу действий, о кото4
рой после придется пожалеть, так что держи4
те себя в руках.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя может начаться с приятных
сюрпризов: возможно, вас найдет
друг, с которым вы давно не обща4
лись. Будьте внимательнее. Исполь4

зуйте выходные для смены обстановки, от4
влекитесь от дел и забот, они могут подож4
дать.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваших сил и авторитета хватило бы
сейчас на многое, но не стоит распы4
ляться. Сложившаяся ситуация мо4
жет потребовать от вас серьезности

и сосредоточенности, будет просто необхо4
димо сначала тщательно продумать свои дей4
ствия, а затем приступать к решению конкрет4
ных задач.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Работа может потребовать от вас не4
имоверных усилий.  Удачу могут при4
нести новые идеи и контакты, в то же

время постарайтесь избегать ненужных, пус4
тых встреч. В глазах начальства следует быть
как можно незаметнее и скромнее. Можете
рассчитывать на поддержку друзей. Оставьте
себе выходные для отдыха.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Возможны определенные трудности,
но перед ними  не надо отступать 4
тогда успех просто неизбежен.  Ваш
авторитет в коллективе будет устой4

чивым. Не только сотрудники, но даже и руко4
водство постарается пойти вам навстречу,
создать благоприятные условия для работы.
В выходные не сидите дома, обогатите себя
свежими впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Судьба может дать вас шанс решить
многие проблемы. В любых делах
ищите для себя пользу. Вам придется

рассчитывать только на свои силы. С началь4
ством лучше не спорить, все равно оно вас не
услышит. В выходные сделайте ревизию в шка4
фу и освободитесь от лишних вещей.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Нормальное течение событий может
быть нарушено событиями, которые
вполне можно было предугадать.
Нежелательно связываться с каки4

ми4либо сомнительными проектами и риско4
вать своим благополучием. Излишняя само4
уверенность может привести к трениям с кол4
легами. Выходные обещают волшебный от4
дых в приятном обществе.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Постарайтесь проявить целеуст4
ремленность и решительность. Ана4
лизируйте свои ошибки и, воору4

жившись новым опытом, идите вперед. По4
старайтесь уделить достаточно внимания род4
ственникам, в противном случае в семье воз4
можен разлад. На выходных отдохните в кругу
родных или друзей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете подготовить прекрасную
базу для будущих успехов. Для этого
нужно хорошо работать 4 и совсем

скоро все ваши старания окупятся сполна.
Старайтесь ничего не откладывать на по4
том. В выходные желательно не кипятиться
и не разрывать деловые партнерские отно4
шения.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Детский театр «Салют»
(Областной дворец творчества юных,
ул.Маркса, 1)
26 февраля, 12.00

«Брысь! или Истории Кота Филофея»
Справки по телефону: 57446450.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
25, 26 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка
3 марта, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону: 56439447.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
24 февраля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть

Тарелкина
26 февраля, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек
28 февраля, 10.00, 12.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
29 февраля, 10.00, 13.00
Ф.Рожков Подарок феи

Справки по телефону: 57483452.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
24 февраля, 18.30
А.Арбузов Таня
25 февраля, 18.30
А.Островский  Без вины виноватые
26 февраля, 2 марта, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь

– найди
28, 29 февраля, 16.00

Малая сцена
В.Набоков Событие
29 февраля, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57443418, 56439448, 56422458.

Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Золушка (Комедия)
Путешествие�2: Таинственный остров

(Приключения)
Шрамы (Триллер)

Справки по телефону4автоответчику:
56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Путешествие �2: Таинственный остров
(Приключения)

Золушка (Комедия)
Август восьмого (Военная драма)

Артист (Комедия)
Значит, война (Боевик)

Код доступа «Кейптаун» (Боевик)
Справки по телефону4автоответчику:

54482453.

Калуга приглашает

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Путешествие �2: Таинственный остров
(Приключения)

Золушка (Комедия)
Код доступа «Кейптаун» (Боевик)

Значит, война (Боевик)
Звездные войны (Фантастика)

Август восьмого (Военная драма)
Экстрасенс (Мистика)

Справки по телефону4автоответчику:
9094888.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
24 февраля, 19.00

Министерство культуры
Калужской области,

Калужская областная филармония
представляют лауреатов IV

международного конкурса камерных
ансамблей им. С.И. Танеева

В программе:
А. Шуберт, А. Шнитке, Д. Мийо

25 февраля, 19.00
Дуэт «Непара»

Справки по телефону: 55440488.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)

25 февраля, 18.00
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»

26 февраля, 19.00
Александр Марцинкевич
и группа «Кабриолет»

28 февраля, 19.00
Витас

1 марта, 19.00
Группа Стаса Намина «Цветы»

Справки по телефонам: 55411448, 55404453.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
25 февраля, 17.00

Органный концерт
3 марта, 17.00

Олег Полянский (Германия),
Айки Мори (Япония),

Муниципальный камерный оркестр

Картинная галерея
До 29 февраля

Проект «Новые имена»
Фестиваль молодого искусства

Справки по телефону: 79459432.

 Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
1 марта, 19.00

«Сонет Серебряного века»
Справки по телефону: 55412425.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
 До 26 февраля

«Миф как постижение мира»
Живопись, графика, скульптура

из собрания музея
Уроки мастерства для детей

и родителей
26 февраля, 11.00, 12.30

«Панно из соленого теста»
(Соленое тесто (1 часть муки, 1/2 части
воды, 1/2 части соли), гуашь(золотая или

серебряная), кисти, губка или поролон)

Музейный лекторий
26 февраля, 15.00

«Русское искусство: стили, жанры,
мастера»

Справки по телефону: 56428430.

Добро пожаловать
… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1А)

Персональная выставка
Е.Н.Филиппова (Москва)

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Справки по телефонам: 3410458, 5438467.

Если у вас плохое настроение и
вы собрались в кинотеатр, чтобы
его 4 это настроение  4 поднять, то
по вам «Zолушка» плачет!

Героиня фильма Маша Крапиви4
на 4 пока еще не красавица и не
сказочная умница. Обычная девуш4
ка, рискнувшая, подобно тысячам
ее сверстниц из самых разных угол4
ков страны, покорить Москву, по4
кинув свой родной провинциальный
городок. Вечером учится, а с утра
до вечера работает «на вредном
производстве» 4 горничной в очень
состоятельной семье. Крупу, конеч4
но, не перебирает, но работы хва4
тает: только успевай крутиться, что4
бы угодить властной хозяйке и двум
ее взбалмошным дочерям.

Главную роль в этом фильме иг4
рает звезда «Интернов» 4 красави4
ца и умница, спортсменка и разве
что не комсомолка Кристина Асмус.

А еще: обворожительная Лизаве4
та Боярская, сексапильная Нонна
Гришаева, гений сарказма Алек4
сандр Цекало, искрометный юмо4
рист Юрий Стоянов, непобедимый
«Меченосец» Артём Ткаченко, даже
Николай Басков сыграет не кого4ни4
будь там, а самого Николая Баскова!
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