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Аспирантская
доля
Юлия ЗАЛОЖНЫХ,
аспирант кафедры философии
и социологии
КГУ им. К.Э. Циолковского:

� Когда за�
думываешь�
ся о будущем
российской
науки, так и
п о д м ы в а е т
начать мыс�
лить гло�
бально. Но,
как говорит�
ся, высокое
высоким, а
все упирает�
ся в весьма
прозаичные

моменты. Не будут люди идти в аспиран�
туру � не будет и науки.

Проза жизни для современных аспиран�
тов � финансовый вопрос. Практически
все они сегодня работают, уделяя дис�
сертации время «постольку поскольку»,
пишут её не «благодаря», а «несмотря на».
У одних это получается, у других – нет.
Понятно, что всё это определяет относи�
тельно невысокое качество диссертаци�
онных работ.

Кто такой аспирант, поступивший на
бюджетное место? В большинстве слу�
чаев это уже взрослый человек 23�25 лет
от роду, который создает семью. Он име�
ет серьезную альтернативу на рынке тру�
да, потому что молод, креативен, спосо�
бен. При этом он аскетично живёт на
крайне скромную сумму и занимается
научной работой. Делать вид, что такая
модель нормальна, по меньшей мере
странно.

В аспирантуру меня привело желание
заниматься любимым делом. Тут большая
свобода выбора, можно работать над кон�
кретной интересующей темой. Самое
привлекательное � возможность саморе�
ализации.

В моем случае жизненные обстоятель�
ства сложились удачно. Есть семья, кото�
рая меня поддерживает, высвобождая
время и силы для научной деятельности.
Есть работа, позволяющая не только за�
рабатывать, но и иметь достаточно сво�
бодного времени для штудий. Но я – ско�
рее исключение из правил.

Замечательно, когда есть своя кварти�
ра, но когда ее нет, аспирант вынужден не
столько заниматься исследованиями,
сколько искать деньги на съем жилпло�
щади.

Об аспирантах � гуманитариях разго�
вор особый. Редко кто из них работает
по специальности соответственно дис�
сертации. Практический результат гу�
манитарных исследований � это не то�
вар, который может приносить своему
создателю быстрый доход. Получить от
него выгоду здесь и сейчас не выхо�
дит.

Молодой ученый должен больше об�
щаться в научном сообществе, ездить на
конференции, семинары, конгрессы.
Только вот работодателю не хочется те�
рять работника на время его учебы. В ито�
ге ездить приходится мало, контакты с
коллегами минимальны.

Отдельная тема � публикации. Склады�
вается ощущение, что созданы условия,
когда за плоды своего труда ты сам дол�
жен платить. Стипендия аспиранта не дает
возможности публиковаться, а уж тем бо�
лее продвигать свой продукт за рубеж,
даже если работы действительно сто�
ящие.

Что касается стипендии. Прожить на
2500 рублей в месяц нереально, а ведь
предполагается, что аспирант очной фор�
мы обучения всецело посвящает себя уче�
бе… Можно говорить о сочетании науч�
ной деятельности с соответствующей
работой, но это, повторюсь, слабо при�
менимо к гуманитариям.

Перспективы продолжения научной
работы после аспирантуры тоже не ра�
дуют � преподаватели у нас зарабаты�
вают столько, что на съем квартиры не
хватит.

Иногда думается: не проще было бы
«забить» на диссертацию, погрузиться
в работу и быт? А потом ловишь себя на
мысли, что бытовые проблемы, сколько
их ни решай, лишь изменяют содержа�
ние, а сами�то никуда не деваются.
Удовлетворение результатами своих ис�
следований, ощущение их значимости и
полезности перевешивают все вышепе�
речисленные трудности. Наверное, по�
этому и продолжаю грызть гранит на�
уки.

Исследование инвестиционной
привлекательности субъектов РФ
представят в Калуге

ÔÎÐÓÌÛ

Наш автокластер
уже выпустил
более 420 000
автомобилей

Площадка отеля «Амбассадор», что
находится рядом с заводом «Фольксва�
ген», стала излюбленным местом для
проведения различных мероприятий
российского и международного уров�
ня. Сегодня, например, здесь состоит�
ся Европейская инвестиционная кон�

Где бизнес�климат мягче?

ференция, на которой Международная
организация кредиторов (WOC) пред�
ставит очередное исследование инвес�
тиционной привлекательности субъек�
тов РФ.

В России эта конференция проходит
впервые (22 марта � в Калуге, 23 марта �

в Москве). Ее участники обсудят бизнес�
климат в нашей стране, условия для
иностранных инвестиций, возможности
выгодного сотрудничества между Росси�
ей и Европой. Крупные эксперты зару�
бежных компаний поделятся своим опы�
том инвестирования в Россию и достиг�
нутыми результатами. Среди участников
конференции ожидаются руководитель
по региональному развитию в России
Европейского банка реконструкции и
развития Бруно Бальванера, генераль�
ный директор «Фольксвагеген Груп Рус»
Маркус Озегович, другие известные спе�
циалисты.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Об этом 20 марта 2012 года в Москве
на 15�м юбилейном Российском автомо�
бильном форуме Института Адама Сми�
та рассказал Максим Акимов, первый
заместитель губернатора нашей области,
сообщает информагентство «Калуга».

В конференции мирового уровня,
посвященной российскому автопрому,
приняли участие около 400 представи�

Отрасль в развитии
телей автомобильной индустрии, кото�
рые  обсудили текущее состояние от�
расли и  перспективы ее развития.

В рамках обсуждения  региональных
автокластеров выступил Максим Акимов
с презентацией «Калужские инвестиции
в российский автопром».

В своем докладе Максим Акимов от�
метил, что быстрое становление калуж�
ского кластера производства автомоби�
лей и автокомпонентов способствует
развитию автомобильной отрасли Рос�
сии и повышению ее инвестиционной
привлекательности. По словам первого
заместителя губернатора, автомобилест�
роение стало принципиально новой и
быстро развивающейся отраслью для на�
шего региона. На территории области
размещены производства трех ОЕМ�

производителей и 22 производителя  ав�
токомпонентов.

Уже сейчас на предприятиях отрасли
создано более 10 000 рабочих мест. С
2007 года калужским автокластером вы�
пущено более 420 000 автомобилей, при
этом только в 2011 году в регионе про�
изведено более 186 тысяч машин. При
выходе предприятий на производствен�
ную мощность в год будет выпускаться
порядка 300 тысяч автомобилей. В кон�
це своего выступления Максим Акимов
акцентировал внимание на том, что в
регионе повышается уровень  локализа�
ции, созданы условия для кооперации
российских и иностранных производств
и совершенствуется система подготовки
специалистов для автомобильной про�
мышленности.

В целях расширения ассортимента и
увеличения объемов реализации про
дукции региональных товаропроизводи
телей, а также повышения ее конкурен
тоспособности в области проводится
смотрконкурс «Покупаем калужское».

Соответствующим постановлением гу(
бернатора области утвержден порядок его
проведения и состав конкурсной комиссии.
Ее возглавит министр конкурентной поли(
тики и тарифов области Николай Владими(
ров.

Конкурс проводится по шести номинаци(
ям ( «Лидер продаж калужских товаров»,

Объявлен конкурс «Покупаем калужское»
«Лидер продаж калужских товаров среди
розничных рынков и ярмарок Калужской
области», «Лучший товар года» и «Калужс(
кая новинка года». Обязательным условием
оценки качества представленной продукции
и торговых услуг является мнение покупате(
лей. В этой связи в рамках конкурса в торго(
вых организациях области предусмотрено
проведение выставок(дегустаций.

Участниками конкурса могут стать как
сами производители продовольственных и
непродовольственных товаров, так и орга(
низации розничной торговли, реализующие
калужскую продукцию.

Заявки на участие необходимо направ(
лять с 20 марта по 1 мая в министерство
конкурентной политики и тарифов области
по адресу:

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45,
каб. № 701.

Контактные телефоны:
715097, 715551.

Подробная информация размещена на
сайте: www.admobl.kaluga.ru (страница ми(
нистерства конкурентной политики и тари(
фов области).

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

В регионе проходит
Первый кадровый форум

Новорожденный форум сра�
зу получил статус межрегио�
нального � в его работе при�
няли участие гости из 11 обла�
стей ЦФО. Вчера, в день от�
крытия, состоялась пленарная
дискуссия, в рамках которой
представители властных струк�
тур, бизнес�сообщества, проф�
союзов, образования, науки,
общественных организаций,
учащаяся молодежь обсуждали

Они решают всё
России в целом. Нет регио�
нов, может быть, за малым ис�
ключением, которые бы не
испытывали кадровый голод.
Это результат негативных де�
мографических процессов
последних двух десятилетий.
А для нашей области, учиты�
вая, что в последние годы ак�
тивно развивается ее эконо�
мика, создается большое ко�
личество рабочих мест, воп�
росы кадровой обеспеченно�
сти приобрели еще более
актуальный характер.

Еще одна причина кадрово�
го голода в стране � перекосы
образования. Наблюдается
излишняя увлеченность выс�
шим образованием, девальви�
ровалась значимость рабочих
профессий � отсюда дефицит
кадров, которые реально тре�
буются предприятиям. За два
десятилетия было подготовле�
но огромное количество юри�
стов и экономистов, тогда как
современной экономикой во�
стребованы совсем другие, в
большинстве своем техничес�
кие, специальности.

Регион решает и будет ре�
шать эти проблемы, задей�
ствуя внутренний потенциал.
Необходимо выращивать,
воспитывать, обучать, трудо�
устраивать и стимулировать
молодежь, давать ей возмож�
ность самореализоваться и
участвовать в развитии про�

мышленности, сельского хо�
зяйства и социальной сферы.
Подробно разные направле�
ния этой масштабной работы
рассматривались на темати�
ческих секциях, которые про�
шли во второй половине дня.

Сегодняшний день посвя�
щен вопросам профессио�
нальной ориентации школь�
ников и молодежи. Организо�
вана выставка «Образование.
Карьера. Занятость�2012». В
режиме видеоконференцсвязи
состоится родительское со�
брание «Участие семьи в осоз�
нанном выборе ребенком
профессионального пути».
Учителя школ за «круглым
столом» вместе с экспертами
обсудят роль профориентации
в успешном выборе профес�
сии, обменяются опытом.
Специалисты кадровых служб
примут участие в бизнес�игре
«Моделируем будущее рынка
труда Калужской области». Во
всех центрах занятости насе�
ления муниципальных райо�
нов и городских округов 22
марта � день открытых дверей.

Завтра в демонстрационно�
выставочном комплексе адми�
нистрации губернатора облас�
ти развернется региональная
ярмарка вакансий. Будут под�
ведены итоги работы Первого
Калужского кадрового форума.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

актуальные проблемы кадро�
вой политики, касающиеся со�
здания в регионе условий для
самореализации молодых спе�
циалистов, обеспечения дос�
тойных условий труда и рав�
ных возможностей для каждо�
го работника.

Губернатор Анатолий Арта�
монов, открывая форум, под�
черкнул, что сегодня кадровая
проблема очень остра для
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Плач лицемеров
В апреле прошлого года в

Минске на одной из стан(
ций метро произошел
взрыв, в результате которо(
го погибли 15 человек, а по(
страдало несколько сотен,
среди которых, к слову,
были и российские гражда(
не. Белорусские спецслуж(
бы сработали быстро, и
двое организаторов и ис(
полнителей теракта были
оперативно задержаны.

После того как они пол(
ностью признались в соде(
янном, Верховный суд
страны приговорил их к
смертной казни. Прези(
дент Лукашенко отклонил
ходатайство о помилова(
нии одного из участников
теракта, и на минувшей неделе стало известно,
что приговор приведен в исполнение.

Как и ожидалось, произошедшее стало поводом
для очередной антибелорусской истерии. Лично
меня не удивляет реакция белорусской оппозиции,
назвавшей исполнение приговора террористам «по(
литически мотивированным убийством». Понятна и
позиция Запада, получившего под лицемерной за(
ботой о «правах человека» возможность надавить на
непокорную страну и ее лидера. Евросоюз уже объя(
вил о предполагаемых карательных мерах. Уже с
апреля Европа готова ввести против Лукашенко пол(
номасштабные экономические санкции. Вообще мне
порой кажется, что, если Лукашенко, к примеру, от(
дать распоряжение бороться с сорняками или унич(
тожать грызунов, на Западе его тотчас же объявят
«врагом живой природы и животного мира» и будут
грозить новыми санкциями.

Если же говорить серьезно, никаких законов Лу(
кашенко не нарушал. В Белоруссии законодатель(
ство предусматривает смертную  казнь за терро(
ризм и массовую гибель людей. Следствие по делу
длилось почти год, и вина обвиняемых была полнос(
тью доказана. Почему никого не смущает, что в про(
шлом году в США было казнено 86 человек, а в Китае
вообще около 2 тысяч.

Что(то я не слышал, чтобы Евросоюз назвал Бара(
ка Обаму или Ху Цзинтао «преступниками» и угрожал
их странам экономическими санкциями.

Воистину, что позволено Юпитеру…
Еще раз повторю, реакция Запада была предска(

зуемой и никого не удивила. А вот то, как отреагиро(
вали на это некоторые наши СМИ и так называемая
либеральная интеллигенция, меня, честно говоря,
возмущает.

Понятно, что для так называемой элиты Лукашен(
ко что красная тряпка для быка. Нашей компрадорс(
кой буржуазии есть за что его ненавидеть.

Но всему есть предел. Как можно оправдывать
убийцу? Зажигая поминальные свечи по террорис(
там, эти люди демонстрируют свое презрение не
только к белорусскому, но и к собственному народу.

Ведь мы за последние годы пережили ужасы взры(
вов в московском метро, трагедии в столичном теат(
ральном центре на Дубровке и в Беслане. Наша стра(
на, наверное, наряду с Израилем находится на
передовой борьбы с терроризмом. Недавно пере(
сматривая документальный фильм о захвате залож(
ников в бесланской школе, я в очередной раз пришел
к мнению, что жизнь, пусть даже вся она пройдет в
тюремной камере, непозволительная роскошь для
выродков, хладнокровно и осознанно убивающих де(
тей и женщин. И я не один такой. Согласно соцопро(
сам, абсолютное большинство россиян выступает за
применение смертной казни за особо тяжкие пре(
ступления. Но наши власти, боясь испортить отноше(
ния с Западом, в обозримом будущем на это не пой(
дут. В отличие от них Лукашенко не побоялся критики
и проклятий и поступил так, как должен поступать
национальный лидер, показав, что с терроризмом
белорусские власти намерены бороться жестко.

А тем отечественным журналистам и политикам,
кто в унисон с белорусской оппозицией и западны(
ми странами кричит о «кровожадности» Лукашенко и
скорбят по террористам, я предлагаю встретиться с
родными погибших и пострадавших в тот апрельс(
кий день. И спросить их, считают они постигшее
террористов возмездие справедливым или нет. От(
вет, я думаю, известен…

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

!

Анри
АМБАРЦУМЯН

Птицефабрика оштрафована
на 350 тысяч рублей

Калужская межрайонная при�
родоохранная прокуратура в свя�
зи с коллективным обращением
жителей деревни Захарово Дзер�
жинского района провела про�
верку деятельности ОАО «Пти�
цефабрика Калужская». Уста�
новлены многочисленные нару�
шения законодательства в сфере
охраны окружающей среды.

Результаты анализов проб
сточной воды на выпуске с очи�

стных сооружений показали,
что качество воды в реке Цы�
ганке ухудшилось по ряду пока�
зателей.

Неочищенные сточные воды
сбрасываются в водный объект,
расположенный во втором по�
ясе санитарной охраны водоза�
бора ОАО «Птицефабрика Ка�
лужская»,  без санитарного
обеззараживания, что может
оказывать отрицательное влия�

ние на качество источников во�
доснабжения.

Кроме того, решение мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства об�
ласти о предоставлении водно�
го объекта в пользование отсут�
ствует.

Проверкой также выявлено,
что на собственном земельном
участке площадью около 400
кв.м предприятие разместило
отходы производства и по�
требления, там же сжигает их.

В процессе хозяйственной
деятельности птицефабрики
образуются отходы, которые
относятся к четвертому клас�
су опасности. Ранее по иску

Калужского  межрайонного
природоохранного прокурора
решением суда на ОАО «Пти�
цефабрика Калужская» была
возложена обязанность полу�
чить лицензию на размещение
опасных отходов. Однако раз�
решение на это так и не полу�
чено.

С целью устранения наруше�
ний закона руководителю ОАО
«Птицефабрика Калужская»
было внесено представление.

В отношении должностного
лица и юридического лица ОАО
«Птицефабрика Калужская»
возбуждены дела об админист�
ративных правонарушениях по
пяти статьям КоАП.

По результатам их рассмот�
рения органами контроля и су�
дом предприятие и виновные
должностные лица привлечены
к административной ответ�
ственности в виде штрафов на
общую сумму около 350 тыс.
рублей.

Устранение нарушений и со�
блюдение законодательства в
сфере охраны окружающей
среды в деятельности ОАО
«Птицефабрика Калужская»
находится на прокурорском
контроле.

Александр СИЛАЕВ,
заместитель

Калужского межрайонного
природоохранного прокурора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Виноваты не куры, а люди

Участились случаи обращений
граждан, что к ним�де приходили со�
трудники Пенсионного фонда. Об
этом сообщает пресс�служба регио�
нального отделения ПФР. Однако
специалисты областного отделения и
территориальных управлений фонда
по домам не ходят.

Те, кто обходит квартиры калужан,
как правило, являются агентами не�
государственных пенсионных фон�

Кто стучится в дверь ко мне?
Помните, сотрудники
Пенсионного фонда по домам не ходят

дов. В общении с доверчивыми граж�
данами они узнают их персональные
данные (Ф.И.О., год рождения, но�
мер и серию паспорта и СНИЛСа),
предлагают подписать документы. А
именно: договор об обязательном
пенсионном страховании и заявление
о переводе накопительной части тру�
довой пенсии в негосударственный
пенсионный фонд. Затем граждани�
ну поступает информация о том, что

все его пенсионные накопления пе�
реведены в один из НПФ.

Если вы стали жертвой уловки, в ре�
гиональном отделении ПФР напоми�
нают: для того чтобы перевести нако�
пительную часть пенсии обратно в
Пенсионный фонд, гражданину необ�
ходимо лично подать заявление в лю�
бой территориальный орган ПФР или
в организацию – траснфер�агент, с
которой у ПФР заключено соглашение
о взаимном удостоверении подписей.

Имеющиеся вопросы можно задать
специалистам ОПФР по телефону
«горячей линии» 50�70�66 или сооб�
щить о визите агентов по телефону
доверия 50�70�67.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÁÄÈ!

С 1 января 2012 года вступили в
силу изменения в статьи 16 и 31 За�
кона РФ «Об образовании» (Феде�
ральный закон от 08.11.2011 № 310�
ФЗ), в соответствии с которыми пра�
вила приема граждан в общеобразо�
вательные учреждения в части, не
урегулированной законодательством,
определяются каждым общеобразова�
тельным учреждением самостоятель�

Первый раз � в первый класс
Приём детей
в школы начнётся
с 1 апреля
и будет строго
контролироваться

но. В соответствии с данными изме�
нениями Министерство образования
и науки РФ должно утвердить поря�
док приема граждан в общеобразова�
тельные учреждения. В настоящее
время проект документа разработан и
находится на согласовании. До при�
нятия данного порядка будут действо�
вать правила приема, содержащиеся
в уставах школ.

В соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации за му�
ниципальными общеобразователь�
ными учреждениями закреплены
конкретные территории муници�
пальных районов, городских округов.
Руководство школы обязано принять
в первый класс всех детей, прожива�
ющих на закрепленной за школой
территорией. Незаконный отказ в
приеме ребенка в школу влечет за
собой административную ответ�
ственность.

Прием детей в первый класс в реги�
оне в этом году также начнется с 1 ап�
реля. В настоящее время в школах
идет работа по определению количе�
ства классов для будущих первокласс�
ников. По предварительным оценкам,
в школы области в новом учебном
году придут около 9 000 детей, из них
3150 – в Калуге. Для будущих перво�
классников в школах областного цен�
тра планируется открыть 130 классов.

Министерство образования и науки
региона будет обеспечивать строгий
контроль соблюдения законодатель�
ства при приеме детей в первый
класс. Для ответа на вопросы жите�
лей области и решения возможных
проблем каждый понедельник с 17.00
до 19.00 организована прямая теле�
фонная линия с министром образо�
вания и науки области А. Аникеевым.
Свои вопросы министру можно бу�
дет задать по телефону 719�302.

Соревнования проходят в рам�
ках областной «Зарницы». На
данном этапе соревнуются пред�
ставители школ областного цен�
тра. Каждая команда состоит из
12 участников в возрасте от 12
до 14 лет. Всего в соревновани�
ях принимает участие более пя�
тидесяти команд. Как отметил
главный судья соревнований ди�
ректор спортивно�оздорови�
тельного центра города Калуги
Андрей Сеничев, охват участни�
ков соревнований широчайший,
в игре задействовано порядка
полутора тысяч школьников го�
рода.

Игра включала  в себя несколь�
ко этапов:  викторина по  исто�
рии России, государственной

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

И вновь полыхает «Зарница»
В областном центре проходит
военно&спортивная игра

символике страны и региона;
оказание первой медицинской
помощи; конкурс на знание пра�
вил дорожного движения, сило�
вые состязания, соревнования по
стрельбе.

Судьи оценивали правильность
выполнения заданий на каждом
этапе соревнований. Хочется от�
метить, что ребята показали от�
личные теоретические знания на
этапе «Викторина», а также уме�
ние слаженно работать в коман�
де, поддерживая каждого участ�
ника своего отряда.

Победители окружных соревно�
ваний встретятся на первенстве
города в апреле.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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По информации сайта Gismeteo.ru,
теплый западный атмосферный про�
цесс, положивший начало весне в
средней полосе европейской терри�
тории России, уступает прохладному
процессу с северо�запада. Направле�
ние атмосферных потоков «ломает»
циклон, что «ныряет» на среднюю
Волгу. В его тыловой части вторгает�
ся воздух из Скандинавии, который
определяет неустойчивую погоду, с
зарядами снега и мокрого снега, и
способствует понижению темпера�
турного фона. Снежным зарядам со�
путствует сильный порывистый ве�
тер, порой создавая эффект метели.

В Московской, Смоленской и Ка�
лужской областях порывы достигали
19–22 м/с, местами наблюдалась ме�
тель. В Москве на метеостанции ВВЦ
за сутки, 20 марта, выпало 14 мм
осадков (5 – днем и 9 – ночью), что
составляет 41 процент месячной нор�
мы. Ночной снегопад, принесший 9
мм осадков, попадает под критерий
сильного и является самым снежным
событием второй половины зимы.
Следует отметить, что такие явления
считаются обычными для ранней
весны при нестабильных процессах в
атмосфере. Правда, после первых по�
настоящему теплых и солнечных ве�
сенних дней воспринимаются они
негативно.

Похолодание будет несильным и
лишь вернет температуру в норму.
Ночами это будет минус 1 – 6, днем
минус 1 � плюс 4. В пятницу, 23 мар�
та,  тыловая часть циклона сменится
гребнем азорского антициклона, ко�
торый протянется из Европы. Облач�
ность размоется, осадки прекратят�
ся, и увеличится суточный ход тем�
пературы. Ночью подморозит до ми�
нус 3 – 8, а днем прогреет до плюс 2
� 7. Однако затишье будет недолгим,
поскольку уже в пятницу днем с се�
веро�запада «нырнет» новый циклон.
Он принесет атлантический воздух.
Погода вновь станет влажной и теп�
лой. Пройдут осадки, усилится ветер,
ночная температура повысится до
минус 1 – плюс 4, дневная – до плюс
3 � 8. Расчеты показывают, что севе�
ро�западный атмосферный процесс,
связанный с «нырянием» циклонов и
характеризующийся неустойчивой
погодой, продлится до конца марта.

В Калуге, в четверг, 22 марта, ут�
ром минус 3, днем плюс 3 градуса. В
пятницу, 23 марта, ночью минус 1,
днем плюс 1 градус, пасмурно, воз�
можны осадки. В субботу, 24 марта,
ночью и днем минус 5 градусов. В
воскресенье, 25 марта, ночью минус
10, днем минус 1 градус.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Что может быть
стабильнее
нестабильности

Неблагоприятные дни и часы недели
22 марта, четверг (с 16 до 19);
26 марта, понедельник (с 21 до 23).

• В ночь на 14 марта в деревне Верхо(
вая Сухиничского района неустановленный
преступник через окно проник в помещение
ЗАО, где,  взломав металлические ящики,
совершил кражу денег.• 14 марта в Малоярославце неуста(
новленный преступник из помещения кон(
торы совершил кражу кошелька с деньгами
и кредитными картами, а также портмоне с
деньгами.• В ночь на 15 марта в селе Вознесенье
Тарусского района неустановленный преступ(
ник,  взломав замок,  из магазина совершил
кражу терминала оплаты сотовой связи.• В ночь на 15 марта в Калуге, в поселке
Шопино, неустановленный преступник, взло(
мав входную дверь,  из магазина совершил
кражу денег, продуктов питания,  терминала
приема платежей.• 16 марта группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Куйбышевском рай(
оне на  участке  Феликсовского лесничества
было обезврежено 40 артиллерийских снаря(
дов 37 мм и ручная граната РГД(33.• В ночь на 17 марта в Козельске неус(
тановленный преступник завладел автомаши(
ной ВАЗ(21061. Автомашина была обнаруже(
на на втором километре автодороги
Белев(Козельск в технически исправном со(
стоянии.• 17 марта в Спас(Деменске неуста(
новленный преступник под предлогом по(
мощи сыну местной жительницы, попавше(

му в ДТП, при безналичном переводе через
терминал оплаты сотовой связи завладел
ее деньгами.• В ночь на 18 марта в Людинове неус(
тановленный преступник из помещения цеха
предприятия совершил кражу 50 кг меди.• 18 марта в Жиздре неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына местной жительницы от уголовной от(
ветственности через терминал оплаты сото(
вой связи завладел ее деньгами.• В ночь на 19 марта в Сухиничах неус(
тановленный преступник,  подобрав ключи,
из гаража  совершил кражу имущества.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 19 марта в Калуге   две неустановлен(
ные преступницы,  представившись работни(
ками соцзащиты,  из квартиры совершили
кражу денег.• В ночь на 20 марта в деревне Алопово
Жуковского района неустановленный пре(
ступник совершил кражу снегохода.• 20 марта в Калуге неустановленный
преступник открыто похитил у местной жи(
тельницы сумку с документами и деньгами.

По информации пресс&служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кровь пролилась по недоразумению?
Ночью 18 марта в селе Корекозево Перемышльского района, рядом с кафе «Теремок»,

произошла массовая драка между местными жителями и цыганами из Калуги.
Участники разборки с обеих сторон применяли ножи, бейсбольные биты, электрошо(

кер, а поводом к столь жестокому выяснению отношений послужил бытовой конфликт
между двумя подвыпившими парнями.

С телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились не менее пяти
человек, двоих из них госпитализировали. В настоящий момент устанавливается тяжесть
вреда здоровью пострадавших, сообщает пресс(служба областной прокуратуры.

Несмотря на то, что участники драки скрылись с места происшествия, сотрудникам
правоохранительных органов района удалось в короткий срок установить их личности. В
настоящее время проводится расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2
ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
После того как установят степень тяжести телесных повреждений, а также роль каждого
из участников драки, будет решен вопрос о дополнительной квалификации их действий
по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

Расследование находится на контроле прокуратуры района.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Убить, чтобы выпить
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30(лет(

него людиновца. Он обвиняется в убийстве и разбое.
Версию следствия излагает руководитель отдела регионального

управления СКР Олеся Белова:
( В ночь на 8 ноября прошлого года обвиняемый подошел к дому 85(

летней соседки, выставил оконную раму и проник внутрь. Полагая,
что хозяйка спит, мужчина рассчитывал похитить ее имущество, про(
дать его, чтобы приобрести спиртное. В одной из комнат дома обви(

няемый взял с тумбочки телевизор и намеревался скрыться, однако
был застигнут хозяйкой. Не выпуская из рук добычу, злоумышленник
толкнул пожилую женщину, отчего та упала, и избил ее ногами. По(
терпевшая скончалась на месте от тупой травмы головы и тела, а
ночной вор покинул дом, прихватив кроме телевизора «Рубин» алю(
миниевую посуду, консервы и другое имущество соседки на общую
сумму 7,5 тысячи рублей. Тело потерпевшей на следующий день
обнаружил почтальон, разносивший пенсию.

Уголовное дело направлено в областной суд.

Права, отвоёванные через суд
Пришлось через суд добиваться элементарных удобств для инва(

лидов на некоторых объектах железнодорожного транспорта в на(
шем регионе.

Как сообщает помощник Калужского транспортного прокурора
Юлия Меркулова, результатом проверок соблюдения законодатель(
ства в области социальной защиты инвалидов стали два исковых
заявления к ОАО «РЖД». Они рассмотрены. Калужский и Сухиничский
районные суды в полном объеме удовлетворили требования проку(
ратуры и обязали ОАО «РЖД» переходные настилы между платфор(
мами и платформы на станциях Сухиничи(Главные, Калуга(2 и Тихо(
нова Пустынь оборудовать пандусами. Кроме этого, определить места
для инвалидов(колясочников, в системе зрительной информации на
вокзалах предусмотреть пиктограммы с символами доступности по(
мещений для них, а туалеты на перронах станций Калуга(2 и Тихонова
Пустынь оборудовать пандусами.

Вот такая профилактика
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по об(

винению бывшего участкового уполномоченного полиции УМВД Рос(
сии по г. Калуге в превышении должностных полномочий с примене(
нием насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщает помощник прокурора
города Олеся Михайлова.

Уголовное дело расследовалось СО по г.Калуге СКР.
Как полагает следствие, 17 ноября прошлого года сотруднику по(

лиции, находившемуся на дежурстве и исполнявшему свои служеб(
ные обязанности, поступило сообщение о противоправных действи(
ях калужанина в отношении матери. Участковый для
профилактической  беседы направился к правонарушителю. Нахо(
дясь в квартире дебошира, страж порядка повоспитывал его по сво(
им понятиям ( избил, думая, наверно, что такой язык сыну женщины
более понятен.

Что теперь скажет по этому поводу суд?

Летом прошлого года грибник, житель Ки(
ровского района, натолкнулся в лесу на ске(
летированные останки человека, прикрытые
ветками, и сообщил о страшной находке в
полицию.

( Судебно(медицинское исследование ус(
тановило многооскольчатый перелом чере(
па, ( рассказывает заместитель руководите(
ля Кировского МСО СКР Сергей Харин. – В
ходе расследования путем фотосовмещения
установили личность погибшей. Ею оказалась
55(летняя жительница небольшой деревни
района. О безвестном исчезновении одино(
кой  женщины никто не заявлял, соседи
думали, что она уехала к родственникам в
Москву.

Уже через месяц после обнаружения ос(
танков в результате грамотно спланирован(
ных и проведенных следственных действий и
оперативно(разыскных мероприятий задер(
жали двух подозреваемых: 36(летнего муж(
чину по месту его жительства в Московской
области, его 23(летнюю сожительницу – во
Владимирской области.

По версии следствия, оба приехали в нояб(
ре 2010 года в Кировский район. Женщина
имела судимость за кражу, и уголовно(ис(
полнительная инспекция по месту ее житель(
ства (г. Фрязино Московской области) гото(
вила документы об изменении ей условного
наказания на реальное лишение свободы.

Чтобы избежать тюрьмы, девушка решила
скрыться.

А теперь предоставим слово старшему про(
курору отдела по надзору за уголовно(про(
цессуальной и оперативно(разыскной дея(
тельностью Нине Дементьевой. Она
рассказала нам следующие подробности:

( В небольшой деревне с 2009 года прожи(
вала женщина с непривычной для местных
жителей фамилией О’Ниил. Жила она одна,
тихо, содержала небольшое хозяйство, оде(
валась в простую одежду. Местные жители
поговаривали, что их односельчанка придер(
живается старообрядческой веры, и звали ее
между собой «блаженной Татьяной». В 2010
году в деревню приехала девушка, которую
здесь знали с детства: много лет назад ее
родители, жители Московской области, при(
обрели тут старый домик, чтобы вывозить
девочку на свежий воздух. Со временем он
обветшал, а девочка выросла, родила ребен(
ка. Но что(то не сложилось в ее жизни: к сво(
им 23 годам она уже дважды объявлялась в
федеральный розыск, бродяжничала, была
судима и в итоге лишена родительских прав.

В деревню она приехала со своим сожите(
лем, надо было где(то «отсидеться» из(за
возникших проблем с правоохранительными
органами, однако старый дом был не  приго(
ден для проживания. У О’Ниил  в собственно(
сти было три дома, и им посоветовали обра(

титься к ней. Так молодая пара нашла приют в
одном из домов этой женщины.

Первое время они помогали ей по хозяйству,
по ее просьбе ходили в магазин, покупали ка(
кие(то продукты. В деревне ходили слухи о том,
что бывший муж О’Ниил после развода выслал
ей миллион рублей.  Так приезжим стало изве(
стно, что у их «хозяйки» имеются большие сбе(
режения, в связи с чем возник умысел на убий(
ство женщины, чтобы завладеть ее деньгами.

Однажды, когда О’Ниил пришла к кварти(
рантам, чтобы передать им еду, они напали
на нее, прибегнув к помощи тяжелой сково(
родки, а затем и топора. Когда потерпевшая
затихла, они обыскали ее, похитили связку
ключей. Желая скрыть преступление, зло(
умышленники  расчленили труп, а ночью вы(
везли его в лес и спрятали под кустами, укрыв
ветками. На следующий день, обыскав дом,
где жила потерпевшая, они нашли только 200
рублей и, прихватив с собой кое(что из иму(
щества жертвы, покинули деревню.

После задержания обвиняемых во время
обыска у них обнаружены вещи, принадлежа(
щие потерпевшей. Да и сами они не стали
отрицать свою причастность к преступлению,
только каждый пытается подать себя в наибо(
лее выгодном для него свете.

Обвинительное заключение утверждено,
уголовное дело будет рассмотрено област(
ным судом.

«Отблагодарили» сковородкой и топором
Идет следственный эксперимент.
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Почему завод из Подмосковья
зарегистрирован в Калужской области?
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Когда мы, журналисты «Вес�
ти», получили приглашение по�
участвовать в пресс�туре на
Климовский патронный завод,
находящийся в Подмосковье,
то, скажем откровенно, были
слегка озадачены: а при чем
здесь Калужская область? Уже
потом там, на предприятии, из
беседы с председателем совета
директоров ЗАО «КСПЗ» гене�
рал�полковником Анатолием
Шкирко поняли, что означает
для завода из Московской об�
ласти наш регион и какую важ�
ную роль сыграл он в новейшей
истории этого предприятия. Но
обо всем по порядку.

Сегодня закрытое акционер�
ное общество ордена Отече�
ственной войны I степени
«Климовский специализиро�
ванный патронный завод» име�
ни Ю.В.Андропова – одно из
ведущих российских предприя�
тий по изготовлению патронов
и стрелкового оружия высочай�
шей надежности и качества.

Осенью прошлого года завод
отметил 75�летие. Его история
началась в 1936 году, когда не�
далеко от столицы развернулось
строительство Новоподольского
патронного завода. В те време�
на в СССР – ну прямо как сей�
час в Калужской области – про�
мышленные предприятия воз�
водились очень быстро. Уже в
конце 1930�х завод освоил пол�
ный цикл производства самых
востребованных в армии винто�
вочных и пистолетных патро�

нов. В годы войны предприятие
увеличило выпуск продукции в
19 раз. Его коллектив был на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны I степени.

В 1950�1960 годы на заводе
запустили экспериментальное
автоматизированное производ�
ство автоматных патронов для
знаменитого «Калашникова». В
1958 году по инициативе видно�
го советского организатора обо�

ронной промышленности
Дмитрия Федоровича Устинова
(впоследствии – министра обо�
роны СССР) здесь впервые в
мире была применена одна из
наиболее эффективных техно�
логий по изготовлению боепри�
пасов.

В 1960�1970 годы история за�
вода соприкоснулась с освоени�
ем космоса: предприятию пору�
чалось изготовление двухмости�
ковых пиропатронов, использо�
вавшихся, например, при поле�
те Юрия Гагарина.

Накануне Олимпиады�80 в
Москве завод создал высокоточ�
ные винтовочные и пистолет�
ные малокалиберные патроны
для спортивного оружия. Стре�
ляя этими патронами, советская
сборная заняла первое место в
командном зачете. Примерно в
то же время начался выпуск
уникальных патронов�боепри�
пасов специального назначе�
ния. Это патроны с пулями по�
вышенной пробиваемости для
бесшумной и беспламенной
стрельбы.

В непростые для российской
экономики 90�е годы завод стал
открытым акционерным обще�
ством, а в 2001 году на его базе
было создано ЗАО «КСПЗ».
Владельцы предприятия, по
сути, отказались от дивидендов,
вкладывая всю прибыль в мо�
дернизацию производства. Кон�
троль качества производимых
боеприпасов осуществляется на
автоматизированном баллисти�
ческом комплексе, способном
объективно и быстро оценивать
технические характеристики го�
товой продукции. Наличие хо�
роших экспериментальных воз�
можностей, квалифицирован�
ных кадров и современного ис�

«Вести» и «Ники» и дал сему
факту свой комментарий.

Оказалось, не очень сладко
живется�работается предприя�
тию в Подмосковье. Придира�
лись, например, налоговики.
Как�то объявили, что завод,
дескать, задолжал в бюджет 190
миллионов рублей. При этом
следовали намеки, что пробле�
му разрешить очень даже мож�
но. Известным, так сказать,
способом. «У завода в бюджете
не предусмотрены деньги на
взятки. Да и этот способ реше�
ния вопросов – постыдный», �
возмущался Анатолий Афанась�
евич. Генерал признался, что
прослышал, будто есть непода�
леку регион, не зараженный
коррумпированностью, – это
Калужская область. Поехал ге�
нерал к губернатору Артамоно�
ву с просьбой разрешить заре�
гистрировать Климовский завод
на территории Калужской обла�
сти. «Анатолий Дмитриевич Ар�
тамонов дал нам свое согласие,
для регистрации мы выбрали
город Тарусу. Во�первых, это не
так далеко от Климовска, во�
вторых, в этом городе имеет
свой дом один из наших глав�
ных акционеров», � рассказывал
Анатолий Шкирко. Председа�
тель совета директоров не нара�
дуется тому факту, что в Калуж�
ской области нет даже намека
на то, чтобы кто�то потребовал
с завода взятку.

Но тут свалилась другая беда.
Одна могущественная госкор�
порация возжелала поиметь па�
кет акций предприятия. Неуж�
то хочет инвестировать в произ�
водство патронов? Может, и
так, а может – нет. Не знаю, но
то, что обширная подмосковная
территория, на которой распо�
ложен завод, является лакомым
куском для многих, � это нео�
споримый факт. Корпоратив�
ный спор будет решаться в ар�
битражном суде.

Как бы то ни было, завод ра�
ботает, крепя в том числе обо�
роноспособность страны. ЗАО
«КСПЗ» платит налоги в бюд�
жет нашей области. А в городе
Тарусе предполагается открыть
«крутой» оружейный магазин с
продукцией, сделанной в Под�
московье.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

пытательного оборудования
позволяет предприятию совер�
шенствовать конструкцию и рас�
ширять ассортимент патронов к
стрелковому оружию. Здесь в
кратчайшие сроки выполняют
заказы на поставку боеприпасов
на внутренний и внешний ры�
нок.

В пресс�туре на завод участво�
вали представители федераль�
ных и калужских СМИ. Нам по�
казали патронное производство,
инструментально�механичес�
кое, гальваническое. Дали воз�
можность пострелять из писто�
летов и винтовок в специальном
тире. Особый интерес вызвало
посещение заводского музея,
одно описание путешествия по
которому заняло бы очень мно�
го места. Но нас, калужан, за�
интересовал тот уголок музея,
который имел отношение к на�
шей области. Вот фотография
главы региона – к чему бы это?
Генерал�полковник А.Шкирко
отозвал в сторонку журналистов
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Сколько работаю с письмами
читателей, столько читаю о про�
блемах в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве. Каких только
грустных вестей из всех волос�
тей не приходилось узнавать. У
одних отопления нет, замерза�
ют, другие от жары в квартирах
маются и вынуждены открывать
форточки, но и платить по пол�
ной программе за излишнее, от�
того и «выпущенное» тепло.
Там дом ремонта ждёт годами,
здесь в подвале канализацион�
ные стоки добавляют «аромата».
Гнилые сети, дырявые кровли,
обшарпанные подъезды, выби�
тые рамы…. И почти в каждом
письме – жалобы, рассуждения,
недоумения по поводу высоких
тарифов за ту или иную жилищ�
но�коммунальную услугу.

Но в этот раз читательские
письма в основной своей массе
– о счётчиках. Вернее, об обще�
домовых и поквартирных при�
борах учёта. «Весть» уже писала
о том, как установка «общих»
счётчиков за электроэнергию
привела к тому, что жители од�
ного из многоквартирных домов
в Калуге стали платить в не�
сколько раз больше за освеще�
ние мест общего пользования,
чем за потреблённое электриче�
ство в своих квартирах (см.
«Весть» № 87 от 14.03.2012 г.,
статья «Не в ладах с арифмети�
кой и здравым смыслом»). Пуб�
ликация стала поводом для об�
суждения на планёрке у главы
региона. Представитель мини�
стерства строительства и ЖКХ
пояснил, что причина такой
«несостыковки» � в «неэффек�
тивном осуществлении управле�
ния в многоквартирном доме»,
в «несоответствующей стандар�
там проводке» и в неплательщи�
ках. Губернатор поручил мини�
стерству разработать план мер
для снятия напряжения в этом
вопросе.

Думается, нынешняя подбор�
ка писем станет подспорьем для
разработки мероприятий, по
крайней мере наши читатели и
мы вслед за ними сможем озву�
чить основные, на взгляд потре�
бителей, проблемы.

Не согласен платить
за вора, который

живёт в моём
подъезде

Очень толково, образно и
эмоционально рассуждает о
проблеме счётной арифметики
наш постоянный автор Евгений
ПАЛИЛОВ, житель Сельхоз&
опытной станции Перемышльс&
кого района.

«У нас в подъезде лампочка
в 75 ватт горит где�то 15 ча�
сов. За это время она должна
потреблять примерно один ки�
ловатт электроэнергии. Но
это если считать в уме или по
бумажке. А если подключить

бытовую и прочую технику,
то о�го�го! Лампочка начина�
ет потреблять аж 11 кВт, за
месяц набегает на 698 рубли�
ков. Но и это не предел. В де�
кабре на весь наш 7�квартир�
ный подъезд насчитали 916
руб. 37 коп.! Напоминаю: за
одну лампочку!

Естественно, мы обрати�
лись за разъяснениями в Пере�
мышльский ПУ ОЛАО «КСК»,
где нам письменно ответили,
что согласно постановлению
правительства РФ № 354 от
6.05.2011 г., «если существу�
ет воровство электроэнергии,
то разницу между показания�
ми ваших счётчиков и общедо�
мовых распределяется пропор�
ционально на каждого потре�
бителя, добросовестно опла�
чивающего электроэнергию».

Я согласен содержать вора,
когда он сидит в тюрьме. Но
обеспечивать его вольготную
жизнь на воле?.. Извините! И
почему я должен отвечать за
остальные квартиры в доме?..
Кто я такой, чтобы влезать
в чужие владения?..

Этим должны заниматься
управляющие компании, у ко�
торых в руках технологии,
специалисты, приборы, обору�
дование. Но они стараются
переложить ответствен�
ность на плечи законопослуш�
ных граждан. Легко и просто.
А за что мы деньги�то ей пла�
тим?.

И ещё. Если я три месяца не
буду оплачивать свет, у меня
его отключат. А если с меня
три месяца шкуру сдирать?
Что я должен делать?..»

Дело ясное,
что дело тёмное

Казалось бы, установка обще�
домовых приборов учёта долж�
на внести ясность, сколько
жильцы потребляют, а сколько,
простите, воруют. Но это на бу�
маге. А перебравшись через ов�
раги, потребители электроэнер�
гии уверены, что поставщики
электроэнергии темнят. По
крайней мере об этом говорит�
ся в одном из писем в «Весть».

«Уважаемая редакция! Мы,
жильцы дома № 3, корп. 1 по
ул. Горького в Калуге, убеди�
тельно просим вас помочь нам
разобраться с чрезвычайной
ситуацией, сложившейся в на�
шем доме в связи с непомерно
завышенной, как нам думает�
ся, оплатой за электроэнер�
гию.

Но сразу хочется оговорить�
ся, что общедомовый счётчик
был установлен без согласия
жильцов дома, не была прове�
дена ревизия поквартирных
счётчиков, не установлены
датчики движения и энерго�
сберегающие лампы.

С октября 2011 г. нам в кви�
танциях стали указывать по�

требление электроэнергии все�
го дома и потребление элект�
роэнергии всех квартир. Разни�
ца – общедомовые расходы.
Так, в октябре потребление
дома – 14 200 кВт, квартир –
12 096, разница – 2104 кВт;
общедомовые расходы в среднем
13 кВт на квартиру. Уже в но�
ябре потребление дома – 14 480
кВт, квартир – 8 072 кВт.
Разница – 6 408 кВт. Общедо�
мовые расходы в среднем 57
кВт на квартиру. Однако за
январь потребление дома –
15 480 кВт, квартир – 9 405
кВт. Разница – 6 075 кВт (!).
Общедомовые расходы – 67
кВт на квартиру при потреб�
лении этой квартирой за ме�
сяц 100 кВт по индивидуально�
му счётчику! Это мыслимо?..

В доме 120 квартир, 2
подъезда, 20 секций. В 20 сек�
циях постоянно горят лампоч�
ки, где – одна по 75 Вт, где –
две по 40 Вт. Условно счита�
ем, что в секциях целые сут�
ки горят 23 лампочки по 100
Вт. На площадках всего 6 лам�
почек по 100 Вт и горят они
только ночью. Итого: 0,1 кВт
(мощность одной лампочки)
х 23 шт. х 24 часа х 30 дней
+ 0,1 кВт (мощность одной
лампочки) х 6 шт. х 12 часов х
30 дней = 872 кВт. Добавляем
две уличные лампочки перед
входом в подъезд и освещение
в подвале. И получаем, что об�
щедомовые расходы в сумме
составляют примерно 2 000
кВт, но уж никак не 6 000
кВт, как нам вписывает в
квитанции ОАО «Калужская
сбытовая компания»(КСК).

В «Вести» мы в своё время
прочитали пояснение той же
КСК, что механизм расчёта на
общедомовые нужды исключа�
ет оплату за должников и не�
плательщиков остальными
жильцами (см. «Весть» от
18.11.2011 г., ответ КСК №
2566 от 09.09.2011 г.). А раз
идёт такая огромная разница,
то получается, что КСК нас
вводит, мягко говоря, в заб�
луждение... Вот и получает�
ся, что расчёт на общедомо�
вые нужды непрозрачный и мо�
жет служить инструментом
КСК для покрытия всех своих
убытков за счёт добросовест�
ных плательщиков.

Одновременно сообщаем,
ООО ОУ «Черёмушки» снима�

ет показания общедомового
счётчика без участия пред�
ставителей собственников
нашего дома. На наше обра�
щение  разобраться  (от
07.09.2011 г.) КСК направля�
ет нас в ООО УО «Черёмуш�
ки», а ООО ОУ «Черёмушки»
направляет в КСК. Получа�
ется замкнутый круг».

Оприборились
Вообще тема счётчиков, при�

чём не только на электроэнер�
гию, в последнее время будора�
жит многих. Уже само наличие
приборов учёта вносит в жизнь
потребителей ряд неудобств. И,
простите, уносит из кошелька
некоторую сумму денег.

«Каждые пять лет нас зас�
тавляют сдавать счётчики
воды на поверку, � пишет Все&
волод ГРИШИН из п. Мсти&
хино. � Поверка эта занима�
ет не меньше трёх дней, при
этом вода перекрывается и
жизнь, кажется, замирает.
Ведь даже отопление, которое
напрямую связано с подачей
воды, приостанавливается.

Но и это не всё. Мне при�
шлось потратить два дня,
чтобы сдать счётчик на по�
верку, а потом потратить
ещё день на установку пломбы
на нём.

Почему в прежние времена
дома обходили представители
организации, отвечающей за
подачу воды и, не создавая до�
полнительных проблем, конт�
ролировали работу водомеров?
Почему сейчас нельзя вспом�
нить этот опыт?.. При этом
работа контролёров никак не
сказывалась на кошельке по�
требителя услуги, ведь зарп�
лата проверяющего входила в
стоимость воды.

А что сейчас? Поверка во�
дяного счётчика обходится хо�
зяину примерно в полторы ты�
сячи рублей и сопоставима с
покупкой нового. Так где же
та экономия, в которой убеж�
дали тех, кто ещё не устано�
вил счётчики?..»

Честно говоря, последний уп�
рёк воспринимаю и в свой ад�
рес тоже. Лет пять�шесть назад
я, выступая рупором для ком�
мунальщиков, убеждала потре�
бителей в выгодности иметь
прибор учёта. Впрочем, не�
сколько лет назад это было дей�
ствительно так.

Сегодня же ситуация иная,
потому что иные счётчики. Ус�
тановка общих на дом счётчи�
ков разделило людей. Теперь у
нас есть те, кто живёт в доме без
каких�либо приборов учёта и
платит по нормативу (правда,
таких всё меньше). Есть те, чей
дом оборудован общим счётчи�
ком, но у самого потребителя
нет индивидуального прибора
учёта, скажем, всё той же элек�
троэнергии. И, наконец, те, кто
полностью «оприборен» и об�
щедомовым, и поквартирным
счётчиком. И платят все три
группы по�разному. Вот только
в меньшей выгоде те, кто при
общедомовом счётчике имеет и
квартирный. Как ни парадок�
сально звучит, но при нынеш�
ней системе больше платит тот,
кто прежде вложил деньги в
экономию.

В самом существующем на се�
годняшний день законодатель�
стве в системе оплаты комму�
нальных услуг чёрт ногу сломит,
вернее, голову. Когда я попы�
талась выяснить, у кого же
брать комментарий в ситуации,
описанной в вышеприведённых
письмах, оказалось, что в теме
участвуют и министерство кон�
курентной политики и тарифов
области, и региональное мини�
стерство строительства и ЖКХ,
и поставщики услуг, и управля�
ющие компании. Тут и журна�
листу, который «в теме», слож�
но понять, кто к чему, а уж ря�
довому потребителю – и того
сложнее.

Нас несколько лет приучают
быть ответственными собствен�
никами не только в пределах
своих квартир, но и нести бре�
мя содержания общего имуще�
ства. В каких�то ситуациях это
оправданно, но в системе опла�
ты за себя и за того парня – аб�
сурдно. И прав Евгений Пали�
лов, утверждающий, что у нас,
соседей, нет никаких прав (да и
возможностей) со 100�процен�
тной точностью выяснить, в
скольких квартирах стоит обо�
рудование, кто сколько энерго�
ресурсов израсходовал, кто ка�
кую внёс оплату.

Вот и получается, что в рам�
ках нынешнего правового поля
с точки зрения собственника
счётчик, наоборот, делает ком�
мунальную отрасль ещё менее
прозрачной.

Наталья ТИМАШОВА.
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Почему общедомовые приборы
учёта заставляют нас оплачивать
коммунальные  услуги за себя
и за того парня?
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Прошли выборы, затихли
митинговые страсти. Настало время
всё проанализировать и взвесить

Митинги � явление достаточно но�
вое для последнего десятилетия, но
знаковое. Прежде всего, несмотря
на кажущуюся монолитность митин�
говых участников, возлагать даже
слабые надежды на силовое реше�
ние проблемы вряд ли стоит нашим
зарубежным «друзьям» и их едино�
мышленникам в России.

Да, гражданское общество начало,
наконец, потихоньку пробуждаться.
Но достаточно внимательно посмот�
реть на тех, кто выступает перед
микрофоном, и  тех, кто их слуша�
ет, чтобы понять – это пока не по�
литические союзники. Те, кто запол�
нял площади, пришли туда не пото�
му, что находятся в жесткой оппо�
зиции к власти, и, тем более, не по�
тому, что жаждут революции. Они
просто хотят, наконец, быть услы�
шанными. Они хотят, чтобы власти
считались с  человеческим достоин�
ством и уважали их права. Они хо�
тят быть надежно защищенными не
только от внешней угрозы, но и от
внутреннего бандитизма, хамства
чиновников, произвола судебной си�
стемы.

Люди, пришедшие на митинг, явно
хотели услышать совсем не то, что
неслось из динамиков. Они, обижен�
ные  несправедливостью, надеялись
найти ответы на свои вопросы. Пока
не нашли. Или не нашлись люди,
способные ответить  им  честно и
откровенно.

Лица у микрофонов,  претендую�
щие на звание «лидера нации», не
имели даже минимальной програм�
мы. В самом деле, слоган «Россия –
без Путина!» не может быть програм�
мой хотя бы потому, что не отвечает
на самый простой и логичный воп�
рос: «Если без Путина, то с кем?»

В ожидании
перемен

Прошедшие президентские выборы стали уже час(
тью истории, и нынешнюю ситуацию в стране можно
назвать периодом ожидания. Политики, чиновники,
бизнесмены, да и в целом общественность, замерли в
ожидании грядущих перемен.

Сегодня высказывается масса прогнозов, порой са(
мых фантастических по поводу того, как будет разви(
ваться страна в ближайшем будущем. Думается, что
максимально точно на этот вопрос может ответить
лишь один человек – Владимир Путин. Он уже не раз
говорил, что перемены будут, вместе с тем одновре(
менно подчеркивая, что новой перестройки ждать не
стоит.

В этом с ним можно согласиться. Опыт показывает,
что непродуманные масштабные преобразования
плохо для нас заканчиваются. Сам термин «перестрой(
ка» давно уже стал нарицательным.

В то же время сегодня, думается, уже всем понятно,
что действующая у нас в течение десяти лет полити(
ческая система нуждается в изменениях. И власть го(
това пойти на это. К примеру, на этой неделе депута(
ты Госдумы во втором чтении приняли закон о новых
принципах регистрации политических партий. Напом(
ню читателям, что законопроект предусматривает
значительную либерализацию партийной системы.
Отныне, чтобы зарегистрироваться, в партии должны
быть не 40 тысяч, как сейчас, а всего 500 членов. При(
чем если ранее предполагалось, что новый порядок
будет действовать со следующего года, то теперь ре(
шено, что он вступит в силу сразу с момента принятия.
А это значит, что уже в ближайших региональных вы(
борах (они состоятся осенью) могут принять участие
сразу несколько десятков партий.

Фактически мы возвращаемся к ситуации 90(х го(
дов, когда в выборах принимали участие не четыре–
пять, а пятьдесят и шестьдесят партий, среди которых
были такие экзотические, как, к примеру, партия лю(
бителей пива. Теперь, любой более или менее извес(
тный политик вновь получит возможность создать себе
карманную партию. Многие уже спешат это сделать.
На этой неделе даже Борис Березовский, обитающий,
как известно, в Лондоне, заявил о скором создании Хри(
стианско(демократической революционной партии.
Главная цель будущей партии, естественно, «сокруше(
ние преступного путинского режима». Пока, правда,
неясно, как конкретно Борис Абрамович собирается
бороться с «режимом»: то ли с помощью христианских
ценностей, то ли раздувать пожар революции. Вооб(
ще(то с его личностью такие христианские заповеди,
как «не укради» и «не убий», мягко говоря, не очень
стыкуются.

Кроме демократизации политической системы
очень интересно, как власть намерена преобразо(
вать экономическую политику. Ее новые контуры Вла(
димир Путин достаточно подробно обрисовал в сво(
их программных статьях. Если говорить вкратце,
главный ее смысл заключается в переходе от сырье(
вой экономики к инновационной. Об этом, кстати, го(
ворят уже не один год, но теперь, по мнению Путина,
делать это просто необходимо. Так как мы рискуем
окончательно отстать от развитых стран. Задача это
очень серьезная, и будет ли она решена, во многом
зависит от того, кто будет заниматься ее реализаци(
ей. Как вы догадались, речь идет о составе будущего
правительства. На этот счет пока ничего не извест(
но, кроме того, что его возглавит Дмитрий Медведев.
С одной стороны, нам говорят, что правительство бу(
дет обновленным. С другой ( дают понять, что ключе(
вые фигуры нынешнего кабинета министров продол(
жат свою работу. Поэтому каким будет персонально
состав правительства, сейчас знают, наверное, толь(
ко Путин с Медведевым. От себя лишь добавлю, что
кадровая стабильность – это, конечно, здорово.
Опять же нельзя без содрогания вспоминать знаме(
нитые ельцинские «рокировочки», когда за год мини(
стры менялись пачками, в результате чего управлен(
ческая машина просто не работала. Но упорное
нежелание нынешних руководителей страны расста(
ваться с некоторыми министрами, давно ставшими в
глазах общественности одиозными фигурами, чест(
но говоря, удивляет.

Коли мы заговорили об общественных ожиданиях,
то нельзя не назвать еще одну проблему, которая
крайне волнует население. Речь идет о коррупции,
масштабы которой достигли запредельных размеров.
По мнению экспертов, в настоящий момент коррупция
уже начинает угрожать безопасности страны, так как
проникла во все, без исключения, сферы. Очевидно,
что одними попытками заставить чиновников подавать
декларации о доходах и расходах эту проблему не
решить. Нужны жесткие и решительные действия.
Власть наконец(то должна проявить в этом вопросе
твердую политическую волю. Если же население в оче(
редной раз увидит, что все опять сводится к пустой
говорильне, авторитет власти упадет так низко, что
поднять его будет не под силу никому.

Андрей ЮРЬЕВ.

В жизни страны
должны произойти
политические
и экономические
преобразования

В конце�концов, если кому�то
принципиально не нравятся митин�
ги, давайте вернемся к широко при�
меняемому в швейцарской практике
методу референдумов. Они успешно
используют их уже более 150 лет.
Может быть, именно референдумы
проторят  более широкую дорогу до�
верия между властью и обществом?

Ощутимые успехи в  развитии стра�
ны могут быть достигнуты только при
объединении усилий власти и обще�
ства. Порознь – это не более чем
«вещи в себе», а значит, непременно
будут присутствовать взаимное недо�
верие, недовольство и обида. Руко�
водство  убеждено, что ему достался
«не тот народ», а народ все чаще нач�
нет повторять, что «он имеет то пра�
вительство, которое заслуживает».

На трибунах митингов оказались
преимущественно не состоявшиеся по
тем или иным причинам претенденты
на лидерство в российской политике.
Начнем с М. Касьянова. В бытность
свою премьер�министром он получил
заслуженное прозвище «Миша – два
процента» (по другим источникам � 6
и даже 8 процентов). Когда такой че�
ловек, с хорошо подмоченной репута�
цией, призывает к честности, в его
искренность слабо верится.

Не менее известный лидер про�
шлого Г. Явлинский. Сейчас как�то
подзабылось, что именно он  был
крестным отцом проектов «Сахалин�
1» и «Сахалин�2» с последующей
распродажей  и других  наших при�
родных богатств американцам на
самых невыгодных для России ус�
ловиях.  И он снова хочет прийти к
власти, чтобы учить нас, как думать
правильно, а как неправильно?

Известный в прошлом шахматист
Г. Каспаров вообще непонятно за�

чем лезет в политику. У него есть
какие�то оригинальные предложе�
ния? Или он имеет готовый проект
экономических преобразований?
Если бы он открыл школу для поис�
ка и развития молодых шахматных
талантов, его можно было бы понять
и поддержать. Но Каспаров – поли�
тический лидер?! Не вдохновляет!

Особняком от штатных «ораторов»
несистемной оппозиции находятся
С.Удальцов и А.Навальный. Они
точно не похожи на записных «эк�
сов»! С.Удальцов скорее напомина�
ет зажигательного комсорга прошло�
го века.

А. Навальный, как митинговый
вдохновитель, более опытен и под�
готовлен. Вопрос в другом:  на что
направлены его усилия? Заставить
толпу вслед за собой скандировать
звонкие слоганы � легко. Техноло�
гия давно отработана и неоднократ�
но обкатана, к счастью, не в нашей
стране. Жаль, что сегодня как поли�
тик, а он таковым, безусловно, яв�
ляется, А. Навальный играет на «гра�
ни фола». Привлечь к себе внима�
ние – это одно, повести за собой
массы – это другое, а подвигнуть их
на созидательные дела – настолько
непростое дело, что требует массы
времени, труда, терпения, усилий и
непререкаемого лидерского автори�
тета. Обладает он всем этим?

Для измученной России, оказав�
шейся  весь ХХ век в войнах и ре�
волюциях, просто необходим реаби�
литационный период. Мы потрати�
ли огромное количество материаль�
ных и людских ресурсов на борьбу,
а не на созидание, поэтому любая
авантюра, в том числе и политичес�
кая, может иметь для нас гибельные
последствия.

Мы и так слишком отстали от раз�
витых стран во всех отношениях, а
потому обязаны  очень экономно  и
продуманно направлять все силы и
ресурсы  на созидание. Наш народ
давно хочет  жить, а не выживать.
Это не только его желание, но и
право!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

По просьбе читателей мы публикуем список ко
митетов Совета Федерации Федерального Собра
ния РФ.

Комитет по конституционному законодательству, пра(
вовым и судебным вопросам, развитию гражданского обще(
ства.

Председатель Николай Васильевич Федоров.
Комитет по федеративному устройству, региональной по(

литике, местному самоуправлению и делам Севера.
Председатель Степан Михайлович Киричук.

Комитет по обороне и безопасности.
Председатель Виктор Алексеевич Озеров.

Комитет по международным делам.
Председатель Михаил Витальевич Маргелов.

Комитет по бюджету и финансовым рынкам.
Председатель Евгений Викторович Бушмин.

Комитет по экономической политике.
Председатель Андрей Юрьевич Молчанов.

Комитет по аграрно(продовольственной политике и при(
родопользованию.

Председатель
Геннадий Александрович Горбунов.

Комитет по социальной политике.
Председатель

Валерий Владимирович Рязанский.
Комитет по науке, образованию, культуре и информаци(

онной политике.
Председатель Зинаида Федоровна Драгункина.
Комитет по регламенту и организации парламентской де(

ятельности.
Председатель Владимир Яковлевич Кикоть.

Совет Федерации: кто есть кто

Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
Не учите
меня жить!
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Что нарушил «Магнит»?
В адрес Калужского УФАС России из министерства конкурентной

политики и тарифов области поступила информация о нарушениях
ЗАО «ТАНДЕР» (сеть магазинов «Магнит») антимонопольного законо(
дательства.

В результате проверки предоставленных сведений были установле(
ны признаки нарушения ЗАО «ТАНДЕР» (сеть магазинов «Магнит»)
антимонопольного законодательства, выразившиеся в создании по(
ставщикам дискриминационных условий поставок, также были выяв(
лены признаки навязывания контрагенту невыгодных условий поста(
вок, что не допускается частью 1 статьи 13 Федерального закона от
28.12.2009 № 381(ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». Указанная статья
гласит, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую
деятельность по продаже продовольственных товаров посредством
организации торговой сети, запрещается создавать дискриминаци(
онные условия и навязывать контрагенту условия, ставящие его в
невыгодное положение.

На основании вышеизложенного в отношении ЗАО «ТАНДЕР» (сеть
магазинов «Магнит») возбуждено дело по признакам нарушения п. 1, 2
части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381(ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос(
сийской Федерации». Минимальные штрафные санкции для юридичес(
ких лиц, установленные Кодексом Российской Федерации об админис(
тративных правонарушениях за несоблюдение Федерального закона от
28.12.2009 № 381(ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» составляют один
миллион рублей.

Пресс&релиз Калужского УФАС России.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ
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В этом году он приходился на
18 число. Именно в этот день,
двадцать лет тому назад, среди
пяти торгово�обслуживающих
комплексов Козельска  появил�
ся ТОК «Хозяюшка».

 На посту заведующей мага�
зином вплоть до 2009 года бес�
сменно находилась Галина
Шерстобитова – женщина, на�
деленная от природы многими
способностями. Чуткая, внима�
тельная к людям, очень комму�
никабельная, отличный орга�
низатор, настоящий профи
своего дела! Харизма ее лично�
сти всегда притягивала людей.
И, возможно, благодаря этому
«Хозяюшка» в отличие от мно�
гих других предприятий отрас�
ли смогла достойно пережить
трудные времена и продолжает
успешно работать и сегодня.

Так в чем же все�таки состо�
ит «секрет фирмы»? Как в ус�
ловиях жесткой конкуренции и
достаточно суровой налоговой
политики трудовому коллекти�
ву «Хозяюшки» удалось высто�
ять и продержаться на плаву?
Их, на мой взгляд, несколько.

Секрет №1. Убеждена, что ус�
пех или провал любого дела –
на совести тех, кто его выпол�
няет. Если люди любят свою ра�
боту и находятся каждый на
своих местах – предприятие,
невзирая ни на какие трудно�
сти, будет жить. Сотрудницы
«Хозяюшки» – именно такие.

Всех их отличает не только
высокий профессионализм, о
чем говорит длительный стаж
работы в торговле, хозяйки
«Хозяюшки», несмотря на наше
жесткое, а порой и жестокое
время, умудрились не растерять
и человеческих качеств. Абсо�
лютно для каждого посетителя
магазина у них найдется доброе
слово, приветливая улыбка,
внимательный взгляд. Здесь
вам дадут полную консульта�
цию о товаре и его свойствах,
помогут определиться с выбо�
ром и сделают это в такой фор�
ме, что вам захочется прийти
сюда снова.

Думаете, такое отношение –
это лишь приманка для клиен�
тов? Ничего подобного! Со�
трудницы «Хозяюшки» также
чутко и внимательно относят�

Секреты фирмы

ся друг к другу. За всю историю
работы магазина они не припо�
минают ни одного крупного
конфликта между собой. Сей�
час это называется корпоратив�
ной этикой. А в основе всего –
терпимость к чужим недостат�
кам и человечность.

О дружбе и крепкой спайке
трудового коллектива «Хозя�
юшки» говорит и то, что на
протяжении многих лет его со�
став практически не менялся.
Следует отметить, что Галина
Митрофановна имеет звание
заслуженного работника тор�
говли и множество наград от
правительства области. Любовь
Николаевна – ветеран труда, в
2008 году ее работа была по до�
стоинству оценена губернато�
ром Анатолием Артамоновым,
вручившим ей грамоту.

Секрет №2. Почему в городе
исчезли все ТОКи, кроме «Хо�
зяющки», – ведь проблемы у
этих предприятий были общие?
Как «Хозяюшке», удалось дока�
зать свою конкурентоспособ�
ность, когда на рынок вышли
частные предприниматели?

«Не чурались никакой рабо�
ты, – ответили сотрудники  кол�

лектива. – Несмотря на наши
должности, обозначенные в тру�
довых книжках, приходилось
грузить и мебель, и мешки с це�
ментом, и деньги считать, и то�
вар продавать – все в одном
флаконе! Мы для своего мага�
зина старались делать больше,
чем для себя самих».

Один из путей выживания в
перестроечные времена был
следующим. Ни в одном из ТО�
Ков тогда не применялась прак�
тика рыночной торговли. «Хо�
зяюшки» же в течение долгих 10
лет, пока была возможность со�
держать собственный транс�
порт, вели выездную торговлю
на рынках Суворова, Ульянова,
Мещовска, Белева и других на�
селенных пунктов. И так – каж�
дый день, в любую погоду и при
любых обстоятельствах! Сегод�
ня магазин обслуживает поку�
пателей не только Козельска, но
и всего района.

Поздравляем трудовой кол�
лектив магазина «Хозяюшка» с
профессиональным праздни�
ком и 20�летним юбилеем
предприятия!

Ирина ТОКАРЕВА.
г. Козельск.

В третье воскресенье
марта отмечается
профессиональный
праздник работников
торговли и бытового
обслуживания

ÝÒÎ ËÞÁÎÏÛÒÍÎ
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Алкоголь &
главный люкс в России

Рынок люксовых товаров в России вырос на очередные 17%. При этом
структура его потребления в России уникальна, сообщают «Ведомости»
со ссылкой на отчет международной компании «МакКинси»: почти 45%
рынка роскоши приходится на алкогольные напитки, еще 36% ( на одеж(
ду, а доля ювелирных изделий, часов, электронных устройств, изделий
из хрусталя необычно мала — всего 3%. Рынок роскоши в нашей стране
составляет более 5 млрд. долларов. В соответствии с принятой класси(
фикацией роскошью считается водка стоимостью более чем 70 долла(
ров  за емкость, а также некрепкое спиртное стоимостью более 80
долларов за бутылку.

Что касается ювелирных изделий, то к роскоши относятся предметы,
превышающие по своей стоимости порог в 700 долларов. По оценке
экспертов, в России  сформировались особые потребительские ценно(
сти: состоятельные граждане здесь не могут полностью скопировать
структуру потребления развитых стран ( не хватает условий (например,
для приобретения яхт) и нет склонности, в частности, для инвестиций в
предметы искусства. Доход свыше 60 тысяч евро в год в России имеет
около 6% населения, но на статусные товары готовы раскошелиться
многие из тех, кому они не совсем по карману. И хотя такие потребители
способны покупать дорогие вещи время от времени, на людей, не вхо(
дящих в ядро целевой, «состоятельной» аудитории, приходится чуть ли
не треть расходов на товары класса люкс.

•По данным мониторинга цен на продовольствен(
ные товары (проводит министерство конкурентной
политики и тарифов области), продолжается увели(
чение средней цены на яйца куриные (в среднем на
3%). Яйца куриные ( товар, наиболее подверженный
сезонным колебаниям цен. Для них показательны ве(
сеннее увеличение цены и ее летнее снижение. В
марте(апреле 2011 года также наблюдалось увели(
чение среднего уровня цен на яйца куриные в сред(
нем на 6% в месяц. В настоящее время средняя цена
на яйца в целом по области составляет 38 руб. за
десяток, что больше средней цены за март 2011 года
на 3 руб.

•По данным статистики на 19 марта, в магазинах
Калуги в сравнении с соседними областными центра(
ми минимальные цены отмечаются на свинину, бара(
нину, сыр, яйца, печенье, чай, хлеб из пшеничной муки
1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки.

•В магазинах сети «Дикси» произошло увеличе(
ние цен на ржано(пшеничный хлеб производства Ка(

лужского хлебокомбината (на 2%). При этом сам хле(
бокомбинат отпускные цены не повышал.

•Розничные цены на АЗС области не менялись.
По состоянию на 5 марта в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 5(е место по бен(
зину автомобильному (26,14 руб. за л) и 12(е место по
дизельному топливу (27,78 руб. за л).

•В Калуге с 26 марта по 26 апреля пройдут суб(
ботники. Постановление на сей счет было издано го(
родским головой 16 марта. Работы по благоустрой(
ству будут проведены на территориях мини–рынков,
магазинов, торговых павильонов, палаток. Порядок
будет наведен на территории контейнерных площа(
док и вокруг них. Организациям, ведущим строитель(
ство на территории Калуги, рекомендовано привести
в надлежащий вид ограждения строительных площа(
док. Предприятиям всех форм собственности также
рекомендовано провести мероприятия по благоуст(
ройству прилегающих территорий.
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В народном календаре март значится ут
ром года. Говорили: «Март зиму ломает,
новому сезону дорожку дарит». Еще этот
месяц называли протальником,  водоте
ком, зимобором, грачевником.

С чего
начинается сад стр. 10

Опасно:
туберкуляриоз! стр. 15

Куда огороднику обратиться
с претензией? стр. 16

Весна
на крыльях грачей стр. 24

19  ( Константиновы круги.
Бабы и мужики обходили колод(
цы кругами, чтобы те горькими
стоками не полнились, чтобы
подземную водицу подпустили
добрую, от всяких болезней на
славу.

20 ( Василий Капельник. Гово(
рили: «С Василия весна идет», «С
крыш капает, а за нос цапает».
Пасмурная холодная погода к
ночи ( будет заморозок.

22 ( Сороки (день сорока му(
чеников Севастийских). На Со(
роки день с ночью меряются,
зима кончается, весна начинает(

√√√√√ Март сшибает рог зиме .

√√√√√ Март неверен: то плачет, то смеется.

√√√√√ Март сухой да мокрый май " будут каша и каравай.

√√√√√ В марте мороз скрипуч, да не жгуч.

√√√√√ В марте и курица из лужи напьется.

√√√√√ Если пернатые вьют гнезда на стороне солнца, то лето
холодным будет.

√√√√√ Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

ся. Вторая встреча весны (пер(
вая ( на Сретенье, 15 февраля).
Крестьяне считали, что в этот
день из теплых краев прилетают
сорок разных птиц, и первая из
них ( жаворонок. Хозяйки пекли
печенье ( «жаворонков», дети их
с удовольствием уплетали, пели
песни и кричали весенние зак(
лички. Какова погода в этот день
( такова она будет еще 40 дней.

24 ( Евфимий. Если холода к
этому дню заканчивались, пред(
стояло теплое лето.

25 ( Феофан. Если на Феофа(
на лед по затонам не тает, а то(

нет, весь год будет тяжелым.
Еще приглядывали, с какой сто(
роны от муравейников начал та(
ять снег: если с южной ( лето
будет коротким и холодным. Ту(
ман на Феофана ( благоприят(
ная весна.

29 ( День Саввина. На Савви(
на сани покинь, телегу подвинь.
Если на Саввина тепло, то весна
будет теплой.

30 ( Алексей Теплый. Если в
этот день появлялись большие
ручьи, ждали теплой и благопри(
ятной весны, а с ней и хороших
урожаев.

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

Фото Владимира СИМАЧЕВА.
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К сожалению, мы еще не при�
выкли бережно относиться к
земле.Проезжая по новым по�
селкам, где стоят красивые
дома, я вижу, как не по�хозяйс�
ки люди отнеслись к использо�
ванию того небольшого (часто
это всего 5�6 соток) участка, ко�
торый им достался. Дом пост�
роен в 3�5 метрах от границы
участка, отдельно � гараж, к ко�
торому проложена дорога, тут же
� сарай или баня, и уже не толь�
ко для плодового сада, но даже
и для уютного декоративного
уголка места не остается. При�
ходиться с трудом втискивать
отдельные деревья или кустар�
ники в промежутки между стро�
ениями или в свободные углы
участка, и создать радующий
глаз дворик уже невозможно.

В далеком 1972 году мне при�
шлось побывать в туристичес�
кой поездке по Австрии. Там со�
всем другое отношение к ис�
пользованию участка. Дом, как
правило, стоит на красной ли�
нии, и все, что нужно хозяину,
находится в одном строении.
Гараж на одну или две машины
� в подвальном помещении, там
же и другие необходимые слу�
жебные помещения, а два или
три этажа отведены под жилые
комнаты. Таким образом, пло�
щадь, которую отняли у сада,
минимальна.

Конечно, сейчас у многих хо�
зяев уже не 5�6 соток, а значи�
тельно больше, но и в таких слу�
чаях надо думать о том, чтобы
максимально использовать зем�
лю для создания сада, который
радовал бы плодами и красотой.

План участка
Если вы только что приобре�

ли участок под застройку, то
сразу постарайтесь разместить
постройки так, чтобы как мож�
но больше земли можно было
использовать для создания сада.

Если вам достался участок с
домом и садом, желательно про�
извести оценку имеющихся по�
садок. Необходимо понять, нуж�
ны ли вам яблони, другие дере�
вья и кустарники в таком коли�
честве и с таким сортовым со�
ставом? Часто бывает, что на
участке растут зимние сорта яб�
лонь, но погреба, где хранить
урожай, нет. Или, наоборот,
имеется много летних сортов, и
летом обильный урожай пропа�
дает, а осенью и зимой придется
обойтись без плодов.

В любом случае необходимо
взять лист бумаги и отметить
намечаемые строения, сделать
разметку сада. Здесь не может
быть шаблона � все зависит от
вашего желания и микроклима�
та участка, подходящего для вы�
ращивания тех или иных плодо�

вых, декоративных и овощных
культур.

Желательно, конечно, соблю�
дать определенные правила и
нормы при планировании сада.
Если говорить о правилах, то в
северной части участка нужно
размещать наиболее высокорос�
лых деревьев (яблони, груши), к
югу от них может быть посажен
ряд косточковых культур, а еще
южнее � ягодники и овощные
культуры. К нормам относится
прежде всего расстояние от за�
бора с соседями до посадок. Яб�
лоню и грушу разрешается са�
жать не ближе 3  метров от забо�
ра, для косточковых норма � 2
метра, для ягодников � 1 метр.
Желательно соблюдать расстоя�
ния между деревьями и рядами
деревьев и кустарников.

В книге по садоводству, кото�
рую я купил в 1948 году, реко�
мендуется иметь в саду десять
яблонь, две груши, две сливы и
шесть вишен. Почему груш все�
го две? Да потому, что в то вре�
мя в нашей зоне было всего два
районированных сорта, и те не
очень надежные. Теперь, когда
районировано более двух десят�
ков сортов и много перспектив�
ных, в саду желательно иметь
груш столько же, сколько яб�
лонь.

В этой же книге рекоменду�
ются и расстояния между дере�
вьями: 8х8 и даже 10х10 метров.
Это предусматривает выращива�
ние «монстров» до 6�7 метров
высотой, собрать с которых уро�
жай можно, только рискуя здо�
ровьем, а то и жизнью. В насто�
ящее время рекомендуется под�

держивать крону плодоносяще�
го дерева не выше 3, а шириной
не более 4 метров. Значит, при
планировке сада ширина между
рядами может быть 6 метров, а в
ряду между деревьями 4 метра.
И это при выращивании дере�
вьев на сильнорослом � семен�
ном � подвое. В случае выращи�
вания на клоновых � карлико�
вых и полукарликовых � подво�
ях, расстояния должны быть
меньше.

Лично я противник выращи�
вания карликов и колонновид�
ных яблонь (а скоро нам обеща�
ют и карликовые груши!). У этих
деревьев очень маленькая кор�
невая система, и если их регу�
лярно не обрезать, не кормить и
не поить, то и урожая можно не
получить. На мой взгляд, такие
деревья должны выращиваться
в промышленном саду, где за
ними ведется постоянный и над�
лежащий уход. А 99 процентов
наших садоводов�любителей не
готовы к такому уходу и не име�
ют на это достаточно времени.

Ко мне часто по телефону об�
ращаются за советом по разным
вопросам садоводства. И вот ка�
ким был один из звонков: «Мы
восемь лет назад купили у вас
яблоню Орловим, пять лет едим
вкусные плоды. А когда надо на�
чинать ее обрезать?» Или еще:
«Несколько лет назад купили у
вас грушу, а она разломилась
пополам. Как это произошло? А
у нее два ствола было!» Из таких
разговоров понятно, что назвать
этих людей садоводами нельзя,
так как они абсолютно не умеют
или не хотят работать с деревья�

ми. Очень многие просто боят�
ся подойти к растениям с сека�
тором. Однако деревья на се�
менном подвое и без должной
формировки кроны будут давать
урожай, а карлики без ухода дол�
го не выдержат.

Но вернемся к плану. Если у
вас чистое поле, то на плане раз�
местите все те деревья и кустар�
ники, которые намереваетесь
высадить. Кустарники, если они
выращиваются отдельно (смо�
родина и крыжовник), надо са�
жать на расстоянии 1,25 �1,5 м
друг от друга. У меня по два кус�
та смородины или по одному
крыжовника высажены между
грушами. Так как я поддержи�
ваю крону груш в размерах 3x3
метра, то света достаточно и ку�
старникам.

Если сад на участке уже есть,
то на план нанесите все суще�
ствующие посадки и по возмож�
ности обозначьте сорта культур.
Если нет возможности точно ус�
тановить сорт, напишите, како�
го срока потребления плоды
этого дерева (летние, осенние,
зимние).

После того, как вы определи�
тесь с тем, что растет в саду,
можно планировать его ремонт,
то есть замену части деревьев и
кустарников на другие сорта или
культуры.

Приобретение
саженцев

От того, какой посадочный
материал вы приобретете, во
многом будет зависеть и каче�
ство вашего сада.

Прежде всего желательно,
чтобы саженцы были из ближай�
шего питомника, пользующего�
ся хорошей репутацией у садо�
водов.

Желательно приобретать са�
женцы 1�2�летнего возраста.
Некоторые садоводы стремятся
приобрести 3�4�летние и даже
старше. Попробую объяснить,
почему этого лучше не делать.

Для того, чтобы вырастить са�
женец, высеваются семена ябло�
ни или груши. Два года выращи�
вается подвой, затем его приви�
вают, и саженец растет еще три
года (трехлетка). За это время у
растения развивается корневая
система 1,5�2 метра в ширину и в
глубину. Но ни один питомник
не будет выкапывать саженец со
всей корневой системой: боль�
шим плугом из земли вырезается
только небольшая часть с осно�
ваниями корней. Главные мочко�
ватые корни, которые должны
питать растение, остаются в зем�
ле. Поэтому такой саженец даже
при самом хорошем уходе года
три не будет давать прироста и
заплодоносит очень нескоро, а
может и погибнуть.

Однолетний же саженец, вы�
копанный со всеми корнями,
сразу приживется, будет быстро
развиваться и на третий год зап�
лодоносит (большинство новых
сортов яблони и груши начина�
ют плодоносить на третий год).
Такие деревья быстро увеличи�
вают урожай и долго радуют ста�
бильным плодоношением.

Почему еще я советую приоб�
ретать посадочный материал не�
посредственно в питомнике? В
этом случае больше шансов, что
вы приобретете свежий, не под�
сушенный саженец. Любая
транспортировка в магазин или
на рынок сопряжена с опаснос�

тью подсушивания корней. И
ведь при этом неизвестно,
сколько дней выкопанные и
привезенные саженцы там про�
стояли. А вот в питомнике са�
женец могут выкопать прямо у
вас на глазах (правда, это воз�
можно только в небольшом час�
тном питомнике).

На что надо обращать внима�
ние при покупке? Прежде все�
го, на состояние корневой сис�
темы. Любой, даже корявенький
саженец с хорошими корнями
быстро пойдет в рост, и скоро
вы не увидите недостатков, ко�
торые были на стволике. И, на�
оборот, можно приобрести
очень красивый, ровный, высо�
кий саженец, но с плохой (по�
врежденной) корневой систе�
мой, и с ним придется немало
помучиться, прежде чем он по�
настоящему начнет расти.

Когда приобретать? Несмотря
на то, что в центральном регио�
не и севернее посадку плодовых
деревьев предпочтительнее про�
изводить весной, купить сажен�
цы лучше осенью, в начале реа�
лизации. В это время в любом
питомнике самый большой вы�
бор сортов, и можно отобрать
для себя лучшие по внешним
признакам саженцы. С каждым
днем торговли самый лучший
посадочный материал будет ухо�
дить, и к концу продаж вам при�
дется покупать без особого раз�
бора то, что осталось. А весной
саженцев или уже не будет со�
всем, или они останутся плохие.

Так что лучше не опаздывать.
Желательно уже летом опреде�
литься с питомником, в котором
собираетесь приобрести поса�
дочный материал, узнать там,
какие сорта будут в продаже и
когда начнется реализация.

Что делать с саженцами до вес�
ны? Если вы приобрели их в сен�
тябре, то я рекомендую сразу пос�
ле выкопки саженцев (не мешкая
ни минуты, так как ветер и солн�
це моментально подсушивают ко�
решки) увлажнить корневую си�
стему, обернуть ее влажной тка�
нью и поместить в полиэтилено�
вый пакет. В таком виде вы спо�
койно довезете их до дома, а там
сразу поставите в воду. На следу�
ющий день их желательно вре�
менно посадить и хорошо полить.
Примерно до конца октября они
могут продолжать расти при под�
держании приствольного круга во
влажном состоянии.

В конце октября саженцы не�
обходимо прикопать. Для этого
желательно выбрать сухое, не
затопляемое талыми водами ме�
сто. Прикапывают саженцы в
канавку глубиной в 50�60 сан�
тиметров, одна из стенок кото�
рой имеет наклон. Над корне�
вой системой насыпают холмик,
а стволики прижимают к земле,
насколько это возможно. Весь
смысл прикопа заключается в
том, чтобы саженцы перезимо�
вали под снегом.

Для лучшего укрытия и пре�
дохранения от мышей под ство�
лики и сверху кладут лапник. Я
храню саженцы в холодном де�
ревенском погребе. Для этого
беру худое старое ведро и сажаю
в него несколько саженцев (как
в посадочную яму), хорошо про�
ливаю землю, даю лишней воде
стечь и ставлю их в погреб.

Владимир МОРОЗОВ.
Продолжение материала

«Выращивание плодового сада»
следует.
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Выращивание
плодового сада

Прежде чем приступать к приоб
ретению саженцев и посадке
сада, необходимо учесть не
сколько условий. Вопервых,
надо постараться понять, какой
микроклимат на вашем участке,
учесть его рельеф и состав по
чвы. Вовторых, исходя из преды
дущих данных и ваших желаний,
нужно решить, какой породно
сортовой состав вы хотите иметь
в саду. Необходимо учитывать и
площадь участка, отведенного
под сад.

Однолетние саженцы груши Августовская роса.
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На этот раз на сцене вместе с Му�
ниципальным камерным хором
учащиеся вокальных и хоровых от�
делений школ искусств. Ансамбли
ДШИ №1 им.Н.П.Ракова – «Гар�
демарины» (руководитель Ольга
Полежаева) и «Веселые ребята»
(руководитель Светлана Герасимо�
ва), ДШИ №7 – «Колокольчик»
(руководитель Ирина Данилова),
ДШИ №2 им.С.С.Туликова –
младшая группа хоровой капеллы
мальчиков «Кантум» (руководитель
Ольга Мамаева), хоровой коллек�
тив центра творчества «Созвездие»
«Майский день» (руководитель
Ольга Чудеснова). В качестве соли�
стов с Муниципальным камерным

ТРАНСФОРМЕРЫ
Мультсериал

США – Япония, 2002 – 2006 гг.

Много веков назад началась грандиозная и беспощад(
ная битва за господство во Вселенной между двумя раса(
ми супертрансформеров. Мегахит детской приключен(
ческой фантастики.

ШКОЛА
«ЧЁРНАЯ ДЫРА»

Фэнтази
Канада, 2002 – 2006 гг.

Режиссер Пэт Уильямс.
В ролях: Майкл Ситер, Эмма Тейлор�Айшервуд, Шей�

диа Симмонс, Джеффри Дуглас, Ной Рейд, Роберт Кларк.
Маме Джоси Трент снова пришлось подыскивать школу

для своей дочки, отчисленной за плохое поведение. На
этот раз Джоси попадает в настоящую «дыру»! Это част(
ная школа(пансион местечка Блейк Холси, которую уче(
ники между собой с насмешкой называют «черная дыра».

ОСТОРОЖНО,
МОДЕРН!
Комедийный сериал

Россия, 2001 г.

Режиссеры Сергей Рост, Дмитрий Нагиев.
Целый подъезд типовой многоэтажки населен их остро(

характерными персонажами. Каждый вечер, на радость те(
лезрителю, они заняты такими узнаваемыми и «типичными»
бытовыми проблемами, как связь с зарубежными развед(
ками, полеты на Марс или сбыт обогащенного урана.

АНОНСЫ
 «НИКА�

ТВ»

«Первые шаги
к успеху»

В Доме музыки продолжается

проект «Первые шаги к успе(

ху». Этот цикл концертов был

задуман еще в прошлом году, но воп(

лотить его в жизнь решились только сейчас.

Первым концертом в рамках проекта было выступление

одаренных учащихся детских школ искусств Калуги в сопровож(

дении Муниципального камерного оркестра.

хором выступят Софья Мокрецова
(ДШИ №7, класс преподавателя
Светланы Шуберт), Всеволод
Адамчук (ДШИ №1, класс препо�
давателя Ольги Полежаевой), Ни�
кита Добычин (ДШИ №1, класс
преподавателя Светланы Герасимо�
вой).

«Первые шаги к  успеху»  на
творческом пути  юным дарова�
ниям помогают сделать уже зас�
луженные деятели культуры.
Спеть «Кузнечика» в сопровожде�
нии известного калужского хора
доводится не каждому школьни�
ку. Их учителя из детских школ
искусств отлично знают, в чём
воспитанники сильны, а что ещё

нужно подтянуть, делают прогно�
зы на будущее.

� Прогресс налицо. Подтвержде�
нием являются дипломы. Если есть
дипломы, то есть движение. Очень
много работаем и планируем по�
ехать на концерт международный.
Но это пока секрет, � делится Свет�
лана Шуберт, преподаватель вока�
ла ДШИ №7.

Интересно при этом не только
участникам, художественному ру�
ководителю Муниципального ка�
мерного хора Маргарите Кулаевой
работа с детьми приносит исклю�
чительно положительные эмоции.

� С самыми маленькими было
легче всего работать и приятней.
Приятно со всеми детьми, потому
что от них идет положительный за�
ряд. Это чувствуется еще до того,
как дети приходят на репетиции,
когда мы начинаем готовить репер�
туар. Песни заставляют вспомнить
детство и порадоваться. У нас ре�
петиции проходят позитивно, ин�
тересно и весело, � так отзывается
о работе Маргарита Евгеньевна.

В связи с этим  громким собы�
тием  гостями  утреннего эфира
программы «Легко» стали сама
Маргарита Кулаева, Светлана Ге�
расимова – преподаватель ДШИ
№1 им. Ракова, ее ученик Никита
Добычин – один из участников
концерта и Борис Колесов – кон�
цертмейстер. Они рассказали обо
всех тонкостях подготовки к кон�
церту, всех радостях и пережива�
ниях юных артистов. Для Светла�
ны этот концерт стал поистине
знаковым: на сцене выступит ее
ученик,  она сама поет в камерном
хоре. А Маргарита Евгеньевна рас�
крыла секрет, что, помимо этого,
в концерте будет солировать и дочь
Светланы. Вообще же выступит
немало талантливых мальчишек и
девчонок в возрасте от 6�7 до 15�
16 лет, а то и постарше – строгих
ограничений организаторы не ста�
вили. Все эти артисты талантливы
– наверняка для многих из них
«Первые шаги к успеху» станут
мощной отправной точкой.Солирует Софья Монрецова.



01.10 «Профилактика»
02.15 «ГОД БЕЗ САНТЫ»
04.00 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Живописный бунт»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Красота книг»
14.20 Телеспектакль «Простая де(
вушка»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства С. Дягилева»
17.35 Концерт
18.35 «Жизнь и смерть в Помпеях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Война и мир Мстислава Ро(
строповича»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Борис Глаголин»
23.55 «Элизабет Тейлор»
01.25 «Дамаск. Рай в пустыне»
02.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 Школа «Черная дыра»
06.25, 14.15, 16.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Времена и судьбы
11.15 «ВОЛГАВОЛГА»
12.55 Лубянка
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
17.05, 00.00 Тайны века
18.00 Точка зрения

18.30 Зарисовки
19.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45 Мультфильм
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.55 Программа 7
01.45 «ЗАРАЖЕНИЕ»
04.05 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.00 «Хроники московского
быта»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 «ВАБАНК»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ПСИХОПАТКА»
13.15 «Красота требует!»
14.20, 06.00 «Звездные истории»
14.40 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Еда по правилам и без...»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ
КОСТЬ»
23.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 «КУРИЦА»
03.15 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН. ВОСКРЕСНУТЬ, ЧТОБЫ УМЕ
РЕТЬ»
04.55 «Моя правда»
05.50 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 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,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 17.05, 17.10, 21.05 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.40 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С
ВАМПИРОМ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЖИВОЙ»
06.25 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
07.40 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
09.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.35 «ЗИНАЗИНУЛЯ»
12.00, 20.05, 21.50, 03.55 «Окно в
кино»

12.05, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД»
13.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
17.00 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ
ЛАКОВ»
18.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
21.55 «ИГРА»
23.30 «АГОНИЯ»
01.55 «САМЫЕ БЫСТРЫЕ В
МИРЕ»
03.00 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
06.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.15 PRO(обзор
09.45 «Топ(модель чарт»
10.10 «Звезды vs Папарацци»
11.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.10 «Стилистика»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ(модель по(американс(
ки»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.50 «Муз(ТВ Чарт»
16.50 «Хорошее кино»
17.15 «Соблазны»
17.45 «Адская кухня»
18.40 «Косметический ремонт»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
23.45 PRO(Новости
00.10 «Звездные парадоксы»
01.15 «Русский чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз(ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Энергия будущего
12.50 Как устроена Вселенная
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 21.00, 01.00 Золотая лихо(
радка
22.00 Грязная работенка
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Волки
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция

10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот(
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си(
ротки
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
21.00, 01.35 Самые невероятные на
«Animal Planet»
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 В дебри
дикой природы с Ником Бейкером
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Как прокормить акулу
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия дельфинов
08.00, 13.00 Саперы
09.00, 14.00 Скорая помощь в Афга(
нистане ( взгляд изнутри
10.00 Город собак
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Когда крокодилы ели динозав(
ров
16.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката(
строфы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Тайна Инука»
12.00 «Гендель: классик поп(музы(
ки»
13.00 «История расизма»
14.00 «Дневник Анны Франк»
16.00 «Кто ты такой?»
17.00, 01.00 «Закон Гарроу»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про(
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИ
КА XVI»
23.30, 07.30 «Крупный план»
00.00 «Встреча с Симоной Вейль»
08.00 «Тайна исчезновения полков(
ника Перси Фосетта»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 17.35, 19.30
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа(Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек(
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Третье спасение
Сергия Радонежского»
12.00, 00.40 «Городские легенды»
12.30 «Тайна снежного человека»
13.20 «ФЕНОМЕН»
17.05 «Святые. Три Матроны»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
19.05, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Апокалипсис. Угроза из кос(
моса»
22.00 «МАМА ДЖЕК»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.35 «ПОЛУСВЕТ»
03.40, 04.35 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРО
НИКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.40, 12.00, 17.15, 00.55
«Вести(Спорт»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25, 11.40, 01.05 «Вести.ru»
08.55 Биатлон
09.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.15, 17.30 «Футбол.ru»
13.20 «Планета футбола»
13.50 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ
РАЙ»
15.30 Профессиональный бокс
18.35 «ЗАГНАННЫЙ»
20.25 Смешанные единоборства
22.00, 04.00 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
01.55 Футбол. Премьер(лига

EuroSport
10.30, 15.30 Снукер
13.30 Керлинг. ЧМ. Женщины
18.30, 02.15 Футбол. Евроголы.
Журнал
19.30, 01.00 Теннис
23.00, 03.15 Вот это да!
23.30, 00.00 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 American Idol 11
10.00 MTV News
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00 Каникулы
в Мексике(2
14.30 Тайн.net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
21.05, 01.30 Холостяк 15
23.00 News Блок
23.25 Дневники Russian Fashion
Week
00.30 Каникулы в Мексике(2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола(3
02.20 Телепорт
02.50 Проверка слухов

ÒÂ-1000
04.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ
КИ»
05.40 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
07.30 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
09.40 «СТИРАТЕЛЬ»
11.40 «ГЕРЦОГИНЯ»
13.30 «АВИАТОР»
16.20 «ИГРЫ РАЗУМА»
18.30 «ПИВНАЯ ЛИГА»
20.00, 02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
22.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.00 «ВОРИШКИ»

19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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 «Метео(СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу(
бизнеса»
11.30, 16.40, 23.45 «6 кадров»
14.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК3»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Жираф: очень странное со(
здание»
10.45, 12.30 «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.20 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД
СТВИЯ»
04.25 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.00 «Криминальные хро(
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.30 «Познер»
00.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.45 «Провал Канариса»
00.50 «Вести +»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Почему мужчины не хотят
жениться, но Все(таки женятся»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом(2»
15.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ
ЦЫ»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
05.20 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
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 «Как жить будем?»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА»
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Еда по правилам и без...»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ
КОСТЬ»
23.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО»
04.50 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 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,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.40 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
06.20, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «ИГРА»
08.05 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

14.20 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
15.45 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ...»
18.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
2»
21.55 «КАРАСИ»
23.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ»
02.35 «ДОЛГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
09.35, 23.45 PRO(Новости
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 самых сексуальных обло(
жек журнала Playboy»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ(модель по(американс(
ки»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звездные дебоширы»
01.15 «Top Hit Чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз(ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00, 21.30 Восстановление Японии
22.00 Discovery
23.00, 23.30 Искривление времени
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 животны(
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы

10.55 Общество по спасению живот(
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти(
тель скунсов
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие си(
ротки
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча ( человек
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия львов
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе(
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Город собак
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Закон Гарроу»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00, 20.00, 04.00 «В поисках Бет(
ховена»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на(
цистские преступники на скамье
подсудимых»
14.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
15.30 «Крупный план»
16.00 «Тайна исчезновения полков(
ника Перси Фосетта»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Викторианская апте(
ка»
19.00, 03.00 «Мемориальная архи(
тектура Богдана Богдановича»
21.00, 05.00 «Серебряные города»
22.00, 06.00 «Первые люди в космо(
се»
23.00, 07.00 «Ниндзя: воины(тени»
00.00, 08.00 «Код Войнича? Самый
таинственный манускрипт»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,

13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12.00, 00.40 «Городские легенды»
12.30 «Апокалипсис. Угроза из кос(
моса»
13.30, 14.25, 19.05, 20.00 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.05 «Святые.Заступница Ксения
Петербургская»
21.00 «Большая история НЛО.Иноп(
ланетный контакт»
22.00 «ХИЩНИКИ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.45 «МАМА ДЖЕК»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРО
НИКИ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà
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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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
02.50, 03.05 «СЕРЖАНТ БИЛКО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Специальный корреспон(
дент»
23.55 «Опять 25. История одной
«Табакерки»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Есть Ли Пол у моего мозга»
07.00, 08.40, 12.00, 17.40, 23.00,
01.45 «Вести(Спорт»
07.55 «Школа выживания»
08.25, 01.55 «Вести.ru»
08.55 Биатлон
09.50 Лыжный спорт
11.30 «Вопрос времени»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 Профессиональный бокс
14.50 «Сверхчеловек»
15.50 «ЗАГНАННЫЙ»
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 Мини(футбол. ЧМ
21.55, 04.00 «Футбол России»
23.15 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
00.10 «Мастер спорта»
00.40 «Наука 2.0. Легенды о чудови(
щах»
02.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.30, 01.30 Снукер
13.30 Футбол. Евроголы. Журнал
14.30, 18.30, 19.30, 21.00, 02.30
Теннис
22.45 Вот это да!
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. ЧМ в классе Ту(
ринг. Журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 American Idol 11
10.00 MTV News
11.00 Big Love Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек(
сике(2
13.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ2»
21.10, 01.30 Холостяк 15
23.25 Дневники Russian Fashion
Week
00.30 Каникулы в Мексике(2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола(3
02.20 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
06.00 «ВОРИШКИ»
07.30 «АВИАТОР»
10.20 «ИГРЫ РАЗУМА»
12.40 «ПИВНАЯ ЛИГА»
14.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО
ТИВ СИВЕР»
16.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
18.00 «СИТИАЙЛЕНД»
20.00, 01.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
22.10 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
00.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

02.20 «Честный детектив»
02.55 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
4»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
12.55 «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.50 «Важные вещи»
14.05 «Пятое измерение»
14.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства С. Дягилева»
17.35 Музыка на канале
18.35 «Разгадка тайн Мачу(Пикчу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Мастер(класс»
21.30 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «И другие... Федор Каверин»
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
01.35 Концерт
02.50 «Вальтер Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.45, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.05 Кумиры
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
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 Навигатор

15.00 Искусство одеваться
15.50, 03.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.55 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.10, 00.30 Тайны века
18.45, 20.45 Мультсеанс
19.00 Коммунальная революция
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Портреты наций
00.00 Неформат
01.05 Кругооборот
01.40 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Слава»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 «ЖКХ: война тарифов»
00.40 «Тень Фукусимы»
01.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА»
03.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
00.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
04.25 «Чудо(люди»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
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 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
11.30, 17.05, 23.55 «6 кадров»
15.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Все о выдрах»
10.45, 12.30 «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ДАУРИЯ»
01.55 «Величайшая битва Юлия
Цезаря»
02.50 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
04.50 «Живая история»
05.35 «Жираф: очень странное со(
здание»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Заработать легко»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин, Т. Стэмп, Б.
Мюррей. Неуклюжие приемы сек"
ретного агента Максвелла Смар"
та, взявшегося за обезвреживание
группировки «Хаос», стремящейся
к власти над миром, ставят опе"
рацию под угрозу. Во избежание
провала командование прикрепля"
ет к Смарту агента 99.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Кто убил Оксану?»
03.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ПЕРЕВОДЧИЦА»
12.15, 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 Как жить будем??
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
01.00 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
02.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Кадриль над Тянь(Шанем»
12.55 «Разгадка тайн Мачу(Пикчу»
13.50 «Важные вещи»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства С. Дягилева»
17.35 Концерт
18.25 «Жюль Верн»
18.35 «Забытый соперник Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Неистовая Дина Верни»
21.30 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие... Василий Шквар(
кин»
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
01.40 Музыка на канале
02.50 «Бенедикт Спиноза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.10 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
19.00 Культурная среда
20.00 Главное
20.45 Мультфильм
21.00 Планета «Семья»
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.00 Зарисовки
00.55 Кремль 9
01.35 «БАЛ МОНСТРОВ»
05.20 Школа «Черная дыра»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм

09.35 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Объявлены в розыск»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ»
00.40 «Оружейники»
01.10 «ПОБЕГ»
03.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
04.35 Реальные истории

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
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 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30 «ДЕТКА»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Еда по правилам и без...»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ
КОСТЬ»
23.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 «ЖЕНИТЬБА»
03.40 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН. ГОЛОС С ТОГО СВЕТА»
05.30 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 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,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.40 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД2»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
06.20, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «КАРАСИ»
08.05 «СВОЙ»

10.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
11.30, 16.55 «6 кадров»
15.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на
суше»
10.45, 12.30 «ДАУРИЯ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ, ЛЮБОВЬ
ИЛИ МОТОЦИКЛ»
19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ»
01.45 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
03.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
05.05 «Живая история»
05.50 «Все о выдрах»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Любовный треугольник»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
15.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ВАСАБИ»

Франция " Япония, 2001г. Режис"
сер Ж. Кравчик. В ролях: Ж. Рено,
Р. Хироши, М. Мюллер, К. Буке.
Симпатичный полицейский громи"
ла при задержании в дискотеке слу"
чайно калечит сына префекта, из"
за чего непосредственное началь"

09.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
13.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.20 «ДОЧКИМАТЕРИ»
16.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»
17.15 «ПАПА»
18.55 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
21.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
23.30 «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»
01.40 «И С ВАМИ СНОВА Я...»
02.55 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
09.35, 23.45 PRO(Новости
10.00 «Top Hit Чарт»
11.00 «10 самых звездных сплетни(
ков»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ(модель по(американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звездные поющие актеры»
01.15 «Муз(ТВ Чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз(ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25 Смертельный улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 01.55 Лесоповал на болотах
11.00, 16.05, 20.00, 21.00, 01.00 Вы(
жить вместе
11.55 Гигантские стройки
12.50, 13.20 Восстановление Японии
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
22.00 Речные монстры
23.00, 23.30 Искривление времени
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 Проект «Щенки»
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот(
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки(полицейские
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачье(
го
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30, 15.55 Все о собаках
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Плохой пёс
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Лягушки
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме(
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00, 16.00 Охотник на пресновод(
ных гигантов
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
15.00 Куба
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище вои(
нов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле(
мен охотников
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време(
ни»
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Серебряные города»
14.00 «Первые люди в космосе»
15.00 «Ниндзя: воины(тени»
16.00 «Код Войнича? Самый таин(
ственный манускрипт»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Эдуард Мане? Осно(
воположник современного искусст(
ва»
20.30, 04.30 «Видео убило звезду
радио эфира»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Когда Европой прави(
ли мавры»
23.00, 07.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
00.00, 08.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа(Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек(
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УРА! У НАС
КАНИКУЛЫ!»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Большая история НЛО. Иноп(
ланетный контакт»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.05 «Святые. Целитель Пантелей(
мон»
21.00 «Большая история НЛО. По(
слания пришельцев»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ»
02.45, 03.05 «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4»

22.00 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ХИЩНИКИ»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРО
НИКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 12.50, 21.15 «Футбол России»
05.05, 07.10 «Все включено»
06.05 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
07.00, 08.40, 12.35, 00.30 «Вести(
Спорт»
07.55 «Вопрос времени»
08.25, 12.20, 00.40 «Вести.ru»
08.55, 10.25 Лыжный спорт
09.55 «Наука 2.0. Опыты дилетан(
та»
13.55 «Мастер спорта»
14.25 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
16.20, 22.15 Фигурное катание
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
00.55 «90x60x90»
02.00 «Подводные пляски смерти»
03.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.30, 00.30 Снукер
13.30, 19.30, 21.00, 02.00 Теннис
18.30, 22.45 Фигурное катание

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек(
сике(2
13.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ2»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «СДЕЛАЙ ШАГ»
21.10, 01.30 Холостяк 15
00.30 Каникулы в Мексике(2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола (
02.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
06.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
08.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО
ТИВ СИВЕР»
10.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
12.00 «СИТИАЙЛЕНД»
14.00 «БЭТМЕН»
16.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
18.00 «ВЫКУП»
20.00, 02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ»
22.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
00.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»

ство под благовидным предлогом
отправляет его в отпуск. А тут и
оказия " в Японии при загадочных
обстоятельствах умирает един"
ственная любимая женщина героя,
оставив ему дочь"подростка и нео"
жиданное завещание...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Не все согласны на лю(
бовь»
03.00 «ОБЛАКО9»

США, 2006 г. Режиссер Г. Бэзил. В
ролях: Э. Эверхарт, Б. Рейнольдс,
К. Винник. Отпетый мошенник, а
в прошлом тренер, Билли Коул при"
думал новый способ хорошенько
подзаработать " создать необыч"
ную команду по пляжному волей"
болу. И для этого формирует ко"
манду из сексапильных стрипти"
зерш клуба «Облако 9». Поначалу
все выглядит не слишком перспек"
тивно, и дела у девушек на площад"
ке идут из рук вон плохо. Но эти
девочки знают, что такое кураж,
как преодолевать трудности и по"
беждать, а их босс " мастер пус"
кать пыль людям в глаза и отлич"
ный менеджер...

04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
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 «Как жить будем?»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «НИНДЗЯ»
00.40 «Жан(Клод Ван Дамм»
02.30 «В час пик»
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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У смородины и крыжовника �
несколько десятков вредителей
и болезней. Тех, которые нано�
сят ощутимый вред урожаю,
приводят к его потере и гибели
кустов, знать надо обязательно.
Для особо любознательных ре�
комендую книгу, которая име�
ется в библиотеках, � «Старожил
русского сада», там есть все о
черной смородине, в том числе
химические средства защиты.

Самый страшный вредитель
� стеклянница. Одна покупа�
тельница как�то спросила, по�
чему у нее сохнут кусты. Я от�
ветил: «Причин много, основ�
ная � это стеклянница. Вы
проверяете  кусты?»  Ответ
меня поразил: «Я не знаю, что
такое стеклянница, но у меня
ее точно нет!» Так вот, заяв�
ляю категорически: стеклян�
ница есть у всех, и в огром�
ном количестве! Мы с соседом
каждые весну и осень встре�
чались у ручья�межи с охап�
ками пораженных побегов и
жгли их в бочках.

Стеклянница � это бабочка,
которая весной вылетает из ко�
кона в земле, садится на побеги
кустов и откладывает яйца на
срезах макушек, в трещинах
коры, градобоинах и т.п. или
просто на стебель (если бабочек
много). Из яиц вылупляются ли�
чинки, которые вгрызаются в
сердцевину ветки и за два года
выедают ее, двигаясь вниз, до
основания. Затем выгрызают от�
верстие и уходят в землю. Там
зимуют, окукливаются, а весной
� все сначала. Такая жизнь у всех
летающих вредителей.

Если со стеклянницей не бо�
роться, куст скоро погибнет, да�

Основная обрезка кустов проводится
обычно осенью. Считаю, это неправиль�
но. Вырезать старые кусты � побеги 5�6
лет у черной, 10 лет у красной смородины
и крыжовника � удобнее всего сразу с уро�
жаем. Срезали ветку � садитесь поудобнее
в теньке и собирайте ягоды себе в удоволь�
ствие. Но это если ветки не повреждены.
Если же они засохли, в них стеклянница,

Талая
вода

Про талую воду поют пес�
ни, она самая ценная для по�
лива. Мягкая, почти дистил�
лированная, эта вода дает
жизнь сочным травам на за�
ливных лугах, и там пасутся
коровы, дающие особенно по�
лезное и вкусное молоко, а
масло из него � самое лучшее.
Не меньшее значение имеет
талая вода и для наших садов.

В малоснежные зимы, ког�
да земля промерзает глубоко
(как нынешняя зима), вода на
ней не задержится, особенно
на склонах стечет с участков
за считанные дни. Солнышко
пригреет, почки пойдут в рост,
запас влаги в побегах быстро
закончится, а внизу � лед, и
развитие побегов остановит�
ся. Ветер высушит остатки, и
тогда � беда. Так, два после�
дних года не было крыжовни�
ка, было мало смородины,
осыпались завязи орехов и т.д.
Растения не имели питания
для распускания побегов.
Чтобы избежать этого, им
надо помогать.

Как только снег становится
мокрым � идите в сад и наби�
вайте снегом из междурядий
бочки, баки � все, что есть.
Когда весь снег на участке ра�
стает и земля станет подсы�
хать, полейте свои кусты та�
лой водой, для них это будет
как глоток свежего воздуха для
задыхающегося человека.
Спасете кусты и урожай!

А по снегу посыпьте мине�
ральные удобрения согласно
инструкции (на упаковках все
написано) � мочевину, Кеми�
ру и др., или разведите их в
бочках, кому как удобнее.

общем, были энтузиазм и же�
лание не ударить в грязь лицом
перед соседом. Все это в конеч�
ном итоге и сдерживало наше�
ствие болезней и вредителей.

Но вот сменился строй, а с
ним и образ жизни. Главным
стал лозунг «даешь деньги лю�
бой ценой!» Большинство «тех»
старичков ушли в мир иной, а
их наследники живут совсем
по�другому. Многие на участ�
ках бывают только по выходным
� отдохнуть, пожарить шашлы�
ков. Сад им не нужен, о прави�
лах садоводства они ничего не
знают, погибшие кусты не уби�
рают… А сколько «бесхозных»
участков, владельцы которых
только ждут, когда покупатели
земли под индивидуальное жи�
лищное строительство предло�
жат им миллион! Эти участки
заросли бурьяном, и все болез�
ни и вредители процветают. Уп�
равы на таких хозяев нет, если
их найдешь и сделаешь замеча�
ние, в ответ � только хамство.

И вот сухие ветки смороди�
ны, крыжовника, берез, ольхи,
ракиты и т.д., которыми обиль�
но заросли дороги, межи, учас�
тки, теперь сплошь усыпаны
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Вредители

вая жизнь громадному поколе�
нию новых особей этого вреди�
теля.

Как стеклянницу распознать?
Если на однолетнем перезимо�
вавшем побеге нет ягод, а рядом
на таких же есть, смело вырезай�
те этот побег. Начните с макуш�
ки. Если срез чистый � все равно
вырезайте весь побег � это мо�
лочный волчок, внутри пустой
как солома, от него толку не бу�
дет. Если сердцевина черная �
это экскременты стеклянницы.
Режьте до чистого среза. После�
дний кусок расколите пополам:
внутри сидит зеленая гусеница с
черной головой � это стеклянни�
ца! Срез замажьте варом. Если
ветка засохла � срезайте до осно�
вания, пока не будет чисто. Чер�
нота до самого конца � все, опоз�
дали. Куст обречен. Лучше сразу
его выкорчевать и сжечь цели�
ком. На новом месте посадите
новый саженец.

Иногда срезаю ветки летом с

ягодами � их только что посе�
тили гусеницы и они начали вя�
нуть. Урожай на таких ветках
все равно не вызреет, а куст
спасен.

Стеклянница бывает даже на
однолетках, тогда распознать ее
внедрение трудно. Проверяйте
ветки на изгиб, нажимая слег�
ка тремя пальцами: если есть
поражение, ветка сломается.
Наберетесь опыта � ошибаться
не будете.

Все срезы сразу замазывайте
варом или краской.

Стеблевая галлица. Если по�
бег, молодой или старый с
большим урожаем ягод, вдруг
засохнет, ищите черные пятна
внизу засохшей части. Кора на
поврежденном побеге отошла,
проямины, под корой � коло�
нии двухмиллиметровых оран�
жевых гусениц � это она, стеб�
левая галлица. Срезайте ветки
до основания, без пеньков, и
сжигайте.

Огромный урон урожаю смо�
родины и крыжовника наносит
крыжовниковая огневка. Каждая
гусеница съедает до 12�25 ягод.
Она тоже зеленая, с черной го�
ловой. Сидит в ягодах, склеен�
ных паутиной в пучки и при�
крытых сухим листом. Эти ком�
ки надо собирать и сжигать. Не
упустите гусениц, они быстро
вылезают из ягод и на паутине
спускаются к земле. Две секун�
ды � и их уже нет! Не будете
собирать, съедят до трети уро�
жая.

Крыжовниковый желтый пи&
лильщик объедает листья бы�
стро, прямо у вас на глазах,
остаются одни прожилки. Гу�
сеница длиной 3�4 см, омер�
зительного вида, прожорлива
до бесконечности. Нашествие
бывает в сырое лето, но не
всегда,  это  как эпидемия.
Вредителя необходимо соби�
рать.

Бабочки черносмородинового
ягодного пилильщика откладыва�
ют яйца в цветы, и завязь раз�
вивается уже с гусеницей внут�
ри. Ягоды «созревают» раньше
других, они крупнее остальных,
бугорчатые, не круглые, в воде
всплывают. Отъевшись, гусени�
ца выгрызает кожицу ягоды и
вылезает. Зимует в земле, как и
все вредители. Меры борьбы,
как и в вышеописанных случа�
ях � собирать поврежденные
ягоды и уничтожать.

Остальные вредители менее
опасны. Собирайте пятнистые
листья, поврежденные побеги,
все пораженные части растения
� и сжигайте. Содержите сад в
чистоте, кусты будут здоровы�
ми, а урожаи обильными!

Спасайте сады: туберкуляриоз!

Уважаемые коллеги�садово�
ды, обращаюсь к вам с душев�
ным криком: «Спасайте свои
сады, а точнее � хотя бы то, что
от них осталось!» Почти пропа�
ли вишни, сливы, яблони, на�
стала очередь красной сморо�
дины! Последние лет двадцать,
как раз после очередной рус�
ской революции «даешь капи�
тализм!» 1991 года, потихоньку,
кое�где, а потом все больше и
больше � как будто ни с того ни
с сего, вдруг за один сезон на�
чали погибать молодые, здоро�
вые на вид кусты красной смо�
родины. Это вроде бы новая,
неизвестная ранее болезнь � ту�
беркуляриоз!

...Четыре дня никак не мог
подступиться к этой теме: с чего

начать? И вот проснулся ночью
в страхе: во сне увидел всю кар�
тину происходящего и того, что
нас ждет... А ждет нас полная
гибель ягодных кустарников,
потому как за этой нечистью �
туберкуляриозом � наверняка
появятся и другие, если мы и
дальше также будем вести свое
хозяйство.

А дело вот в чем. Вспомним
советские времена, начало дач�
ной эпохи. Где�то в середине
60�х годов прошлого века в мас�
совом порядке стали давать уча�
стки под сады. Никто не разби�
рался, где их можно давать, а
где нельзя по санитарным со�
ображениям. Часто выделяли
по принципу «на тебе, Боже,
что нам негоже»: отработанные

карьеры, склоны, овраги, тер�
ритории по соседству с лесны�
ми массивами (забыв о том, что
«два черта в одном омуте не жи�
вут»), на непригодных для зем�
леделия участках с близкими
грунтовыми водами и т.д. Вот
постепенно и разбудили «мон�
стра», который вошел во вкус и
начал пожирать все! Уже есть
целые массивы лесов (я видел
это в районе Карачаевской фаб�
рики), где туберкуляриозом по�
ражены лиственные деревья,
заросли ирги � пошла обратная
связь!

Эта болезнь, конечно, была и
раньше, но ее сдерживали: как
прилежные первоклашки, дач�
ники соблюдали правила, об�
щие для всех садоводств. Вы�
держивались размеры дорог,
вырубались заросли диких кус�
тов вдоль них, очищались обо�
чины. Весной и осенью полы�
хали костры � садоводы жгли
сухие ветки и листву, а с ними
и споры болезней, личинки и
яйца вредителей, отложенных
на этих частях растений. Люди
соревновались между собой по
чистоте участков, вовремя оп�
рыскивали растения и землю
химикатами, пололи траву � в

ярко�оранжевыми бляшками
размером в миллиметр � это и
есть споры туберкуляриоза.
При сильном ветре эти ветки
ломаются и летят с зараженных
деревьев на кусты ягодников по
всей округе � вот вам болезнь с
доставкой на дом. Летом при
ветре споры с сухих кустов ле�
тят на сотни метров и поража�
ют все, что встретится на пути.

Это как чума! Проблема ста�
ла массовой, очень серьезной.
Что делать? Нужно с начала се�
зона очистить все дороги, межи,
спилить лиственные деревья с
участков, вырезать сухие ветки
в кустах, собрать все, что напа�
дало, как�то убраться и на бро�
шенных участках � в общем, на�
вести порядок, словно в квар�
тире, в доме � и все отходы
сжечь. Это поможет остано�
вить, а потом, со временем, и
победить многие беды. Иначе
очень скоро останутся только
воспоминания о том, что у нас
когда�то что�то росло в саду. А
смородину мы будем покупать
в Аргентине.

К слову, уже есть сведения о
поражении этой болезнью и
черной смородины.

Обрезка кустов
стеблевая галлица – только увидели, сразу
режьте, не оставляя пеньков на старых вет�
ках, и до чистого среза на молодых.

Осенью увидите, что уже отросли моло�
дые побеги. Еще раз осмотрите и очистите
все кусты.

Весной остается только убрать сломлен�
ные снегом и незамеченные осенью пора�
женные ветки и сформировать красивые,

прореженные, без вредителей кусты.
Когда закончите эту работу � испугае�

тесь: а на чем же будет урожай?! Не беспо�
койтесь, будет и еще какой! Те ветки, ко�
торые вы убрали, давали только видимость
полноценного куста, а на самом деле от�
нимали свет у здоровых веток и заражали
их вредителями.

Почистите все � и урожай удивит вас!

Автор материалов Николай СЕВЕРИН.

Гусеница стеклянницы.
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И думает она совсем не о том
винограде, что лежит на прилав�
ке магазина, а о своей лозе, по�
саженной на самом лучшем и
удобренном участке ее огорода.
С осени рачительная хозяйка
постаралась, чтобы ее богатство
благополучно перенесло холод�
ную зиму. Виноградные плети
предусмотрительно были кучнее
уложены, от промерзания щед�
ро укрыты еловым лапником,
соломой. От сырости огородни�
ца защитила их несколькими
слоями полиэтиленовой плен�
ки, а для пущей сохранности
сверху положила кусок руберо�
ида и присыпала землей.

Об увлечении Екатерины
Алексеевны садом�огородом в ее
родных Кузьминичах знают дав�
но. Она сажает много овощей и
не раз угощала односельчан соб�
ственноручно выращенными
фруктами.

� Очень люблю свой огород,�
говорит Екатерина Алексеевна.

� Стараюсь, чтобы ни травинки
на нем не было. Грядки поли�
ваю теплой водой. Для этих це�
лей у меня припасена большая
бочка, где вода прогревается пе�
ред поливом. За своими сажен�
цами очень внимательно слежу
и стараюсь, чтобы они получали
все необходимое для полноцен�
ного роста.

Мы – в гостях у Екатерины
Алексеевны, и она вдохновенно
рассказывает, как обычно гото�
вит почву под посев семян, как
ее обрабатывает. За посадками
ухаживает не как бог на душу
положит, а согласно агрономи�
ческим требованиям и по лун�
ному календарю. Это и понятно
– в природе все взаимосвязано,
а значит, надо и самой подстра�
иваться под этот ритм.

� Я всю жизнь посвятила ра�
боте в совхозе, � рассказывает
Е. Макарова. � Работала дояр�
кой в Жерелеве, потом 25 лет �
бригадиром животноводства в
Кузьминичах. На откорме тогда
было много телят и свиней. До
220 тонн мяса сдавали государ�
ству! Совхоз наш был в числе
передовых. Тяжело было, конеч�
но. Работали с полной самоот�
дачей, не считаясь с личным
временем. Своим любимым хоб�

Существует Государствен�
ный реестр селекционных до�
стижений, допущенных к ис�
пользованию на территории
РФ, в котором перечислены
сорта культур, разрешенные к
обороту в той или иной зоне
(наша зона – третья, Централь�
ный регион). Это сорта с улуч�
шенными посевными и вкусо�
выми качествами, приспособ�
ленные к местным климати�
ческим и почвенным услови�
ям, устойчивые к болезням,

распространенным на террито�
рии конкретного региона.

Указанный реестр размещен
на сайте www.gossort.com. Там
можно найти информацию по
различным культурам.

Возьмем, например, карто�
фель, посадочный материал
которого мы скоро будем при�
обретать на ярмарках и рын�
ках.

В прошлом году в Госреестр
селекционных достижений,
допущенных к использованию

би и заняться некогда было. А
вот ушла на пенсию � и посвя�
тила всю себя работе на огоро�
де. У меня растет многое из того,
что подходит для нашей мест�
ности. Грядного три сотки са�
жаю да под двадцать соток кар�
тофеля.

А вот 14 лет назад решила по�
пробовать вырастить у себя ви�
ноград. Теперь каждый сезон по
три ведра ягод снимаю. Виног�
рад вкусный, сочный. Позднее
закупила еще несколько сортов,
вот только у продавца их назва�
ния забыла спросить. Лоза при�
жилась, растет и неплохо пло�
доносит.

Выращиваю много арбузов и
дынь. За ними тоже тщательный
уход нужен. Надо знать, когда
вовремя плеть прищипнуть, ког�
да полить, когда урожай убрать.
Вот сорт арбузов «Огонек» уже
лет 12 сажаю. Хорошие вырас�
тают, сочные. В деревне многих
ими угощала… Мне это прият�

но, и людям удовольствие дос�
тавляю.

Большую часть урожая Екате�
рина Алексеевна отдает сыну и
дочке. Сергей овощи с огорода
в Москву везет, Марина � в Ша�
туру. Бабушкиным гостинцам и
внуки рады!

Несмотря на свой почтенный
возраст (а Екатерине Алексеев�
не скоро исполнится 73 года),
она не знает устали. Летом у нее
огород, зимой время коротает за
вязанием напольных кругов�по�
ловичков. В ее руках они яркие
получаются, красивые. Ну а что�
бы за занятием скучно не было,
нет�нет да и запоет свою люби�
мую песню, с которой ни один
раз выходила выступать не толь�
ко на сцену сельского Дома
культуры, но и РДК: «Ой, могу�
ча наша сила, широки наши
поля, изобильная, родная,
славься, русская земля!»

� Мы люди деревенские, ду�
шевные. И песни попеть любим,
и поговорить… Нам нечего уны�
вать, � поясняет добродушная
хозяйка. � В деревне всегда най�
дется, чем заняться по душе.
Было бы желание.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

С октября 2009 года в Калуге,
в библиотеке филиала №16, что
в микрорайоне Северный, рабо�
тает клуб любителей сада и ого�
рода. Заседания проходят в пер�
вую пятницу каждого месяца, не
считая, конечно, «горячего» пе�
риода сезонных работ.

Состав членов клуба под назва�
нием «Северянка» постоянно по�
полняется и обновляется, сегод�
ня в нем � 18 человек. Предан�
ные друзья библиотеки приводят
с собой соседей по даче, знако�
мых, увлекающихся садовод�
ством и огородничеством. Каж�
дая встреча посвящена опреде�
ленной теме: выращиванию цве�
тов, подготовке семян, уходу за
садом, виноградником и т.д.

Ведущая клуба библиотекарь
Наталья Черникова готовит для
земляков книжную выставку, об�
зор специальной литературы и
статей из газет и журналов. Чле�
ны клуба с удовольствием обсуж�
дают новые книги, делятся друг
с другом знаниями и опытом.
Садоводы обмениваются семена�
ми, черенками.

В хорошую погоду весной или
осенью бывают и выездные

встречи: «северяне» отправля�
ются к кому�нибудь из  друзей
по клубу на дачный участок, на
месте знакомятся с планиров�
кой сада, огорода и цветника,
сортиментом и видами куль�
тур.

Осенью из овощей, фруктов
и цветов, выращенных члена�
ми клуба, в библиотеке уст�
раивается выставка. Она все�
гда богата, интересна и кра�
сочна.

Среди садоводов и огородни�
ков в основном пенсионеры.
От них часто можно услышать,

Было бы
желание…
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На улице холодно и
ветрено, а в доме 
хорошо, уютно…
Екатерина Макарова
привычно устрои
лась на диване с
рукоделием, но все
ее мысли  о дынях,
арбузах и винограде.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Член клуба Валерий Леонтьевич Селюк
проводит практическое занятие.

Картофель вкусный
и устойчивый к болезням

На недавнем семинаре с са�
доводами�любителями Надеж�
да Яковлева, начальник отдела
семенного контроля и надзора
Управления Россельхознадзо�
ра по Калужской области, рас�
сказывала о том, что в функ�
ции ее отдела наряду с други�
ми входит выявление наруше�
ний при реализации семян и
саженцев. Подробно об этом
можно прочитать в газете
«Весть»�неделя» №82�85 за 7
марта.

Надежда Петровна обрати�
лась к садоводам и огородни�
кам со следующей просьбой:

на территории РФ, в частно�
сти, для выращивания в Ка�
лужской области, были внесе�
ны следующие сорта картофе�
ля:

Раннеспелые
Жуковский ранний,
Удача,
Пушкинец,
Саксон,
Салин.

Среднеранние
Брянский деликатес,
Вершининский,
Елизавета,
Юбилей Жукова,
Евгения,
Лукьяновский,
Невский,
Память Кулакова,
Жанна,
Кураж.

Среднеспелые
Луговской,
Брянская новинка,
Загадка,
Петербургский,
Агнес,
Батя,
Принц,
Очарование,
Помквин.

Среднепоздние
Аргос,
Брянский надежный,
Веснянка.

Татьяна МЫШОВА.

что занятия клуба � чуть ли не
единственная для пожилых лю�
дей возможность собраться вме�
сте, в непринужденной обста�
новке, почаевничать и погово�
рить не только о садовых хлопо�
тах, но и о детях�внуках, о здо�
ровье, бытовых проблемах и � как
без этого? � о политике и эконо�
мике. А мы, библиотечные ра�
ботники, очень рады, что земля�
ки находят здесь душевный уют,
и всегда с удовольствием встре�
чаем их в наших стенах!

Нина СИЛАЕВА,
заведующая библиотекой.

Нам есть куда обратиться
� Начинается садово�огород�

ный сезон, вы покупаете поса�
дочный материал, многие уже
посеяли семена для рассады. Я
прошу, если у вас будут какие�
то претензии по поводу приоб�
ретенной продукции, а также
если что�то не взошло или взош�
ло не так, как предполагалось,
обращайтесь в наше управление
(конечно, лучше взять чек при
покупке и сохранить его).

Уверена, что с недобросо�
вестными реализаторами
наши садоводы и огородники
сталкиваются часто, но мол�
чат,  почему�то считая это
своей неудачей.

В прошлом году нам не по�
ступило ни одной жалобы,
однако наши проверки выя�
вили 155 нарушений, касаю�
щихся качества посадочного
материала.

Телефоны отдела: (4842) 793315, 793314.

Электронная почта: klgrsnsem@yandex.ru.

Сайт областного Управления Россельхознадзора:
rsn.kaluga.ru.

«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
«Северное»
садоводство
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Из семян льна
Вот, например, масло льня�

ное. Оно по полезности счита�
ется лидером среди «коллег».
Это масло влияет на работу моз�
га, улучшает клеточный обмен,
благотворно сказывается на
функционировании нервной си�
стемы. По содержанию жирных
ненасыщенных кислот льняное
масло превосходит все обычные
продукты и даже рыбий жир:
всего 1�2 столовые ложки льня�
ного масла обеспечивают суточ�
ную потребность человека. У
взрослых людей это масло по�
могает поддерживать правиль�
ный обмен веществ, придавая
дополнительные силы. В пожи�
лом возрасте жирные кислоты
регулируют уровень холестери�
на в крови. Льняное масло по�
могает нормализовать жировой
обмен и помогает поддерживать
фигуру в стройности. Особенно
полезно использовать его для
заправки свежих салатов и ви�
негретов, смешивать с творогом
и зеленью.

Я не единожды покупала
льняное масло для заправки
овощных салатов и могу поде�
литься ощущениями. Мне по�
нравился тот оттенок вкуса, ко�
торый оно придает продуктам:
салат с такой заправкой стано�
вится слегка терпким, горько�
ватым. Но именно из�за этой
горькой нотки многим людям
льняное масло не нравится, по�
этому�то оно и не входит сей�
час в широкую кулинарную
практику.

Существуют еще кукурузное,
кунжутное, арахисовое, соевое,
горчичное масла, но мне их про�
бовать не доводилось, поэтому
и рекомендовать не буду. А по�
говорить предлагаю лучше о
масле тыквенном.

Из семян тыквы
В Европе тыквенное масло

очень популярно, именно отту�
да мне в подарок однажды при�
везла его подруга. Темно�зеле�
ное, густое � оно поначалу вы�
зывает опаску у эксперименти�
рующего с заправками салатов.
Но это только до первого при�

менения. Потом вы понимаете,
что это очень вкусно и изыскан�
но ароматно.

Многие мои приятельницы
тогда, когда нам бесплатно при�
везли на пробу тыквенное мас�
ло из Германии, стали поклон�
ницами данного продукта. И, в
общем�то, зря. Потому что са�
мим купить его в России про�
блематично. Во�первых, в ред�
ком калужском магазине можно
его найти � в аптеках и то чаще.
А во�вторых и в�главных, оно
невероятно дорого. Именно этот
факт долго вызывал наше общее
недоумение: уж с чем�с чем, но
с тыквами�то в России никогда
не было проблем!

Оказалось, дело вот в чем. Да,
тыква в нашей стране � одна из
самых распространенных куль�
тур, но «добыть» из нее масло �
процесс трудоемкий. Для полу�
чения 1 литра масла необходи�
мо 3 килограмма семян, а их, в
свою очередь, можно получить
из 30 (!) тыкв. Но и это не глав�
ное � там еще какой�то очень
трудоемкий и «хитрый» процесс
переработки семян на масло,
сопряженный больше с ручной,

а не автоматизированной рабо�
той.Так что все не просто!

Но, несмотря на дороговизну
и редкость, тыквенное масло мы
вам все�таки советуем хотя бы
попробовать � это и полезно, и
пикантно по вкусу. Вот что со�
общает о данном продукте сайт
diamart.su.

Черным (зеленым) золотом
называет среднестатистичес(
кий европеец масло из тыквен(
ных семечек. Во(первых, пото(
му, что там люди ценят его за
необычайный вкус и аромат.
Во(вторых, такое определение
сложилось исторически: в
средние века маленькая буты(
лочка тыквенного масла стоила
столько же, сколько массивное
золотое кольцо.

Тыквенные семечки явля(
ются чрезвычайно полезными
по причине содержания значи(
тельного количества антиокси(
дантных веществ, ненасыщен(
ных жирных кислот. Из них
выжимается ни с чем не срав(
нимое тыквенное масло – аро(
матное, с ореховыми нотками,
идеальное для приготовления
маринадов, заправок для вто(
рых и рыбных блюд, макарон(

Ранней весной, когда на улице нечто мокрослякот
ное и грязносерое, наш организм часто хандрит.
Тоскливо както на душе и упадок сил... Это наше
состояние связано не только с тем, что пока еще
ничто из окружающей природы не радует глаз, но и
с банальной нехваткой витаминов. Не зря нам хо
чется теперь побольше употреблять в пищу свежих
овощей, зелени и фруктов  авитаминоз сказывает
ся. Однако в магазинных и рыночных овощах вита
минов и всяких там полезных микроэлементов сей
час, не в сезон, не так много. Они ведь выращены
при искусственном освещении, сняты недозрелы
ми, чтобы лучше транспортировались и хранились,
а значит, всего комплекса полезных веществ, кото
рый присутствует в спелых плодах, ожидать не при
ходится.
Что делать? Вопервых, никто не отменял витами
ны, которые можно приобрести в
аптеках, позаботьтесь об этом.
А вовторых, давайте весной
все блюда, особенно салаты,
готовить не с майонезом, а с
растительным маслом. Даже
обычное подсолнечное масло
намного полезнее, чем майо
нез, а ведь есть и другие расти
тельные масла. Оливковое, на
пример, или льняное, или
тыквенное. В них витаминов
просто пруд пруди!

Салат тёмно�зелёный
Измельчить салатную зелень: например,

верхнюю часть пекинской капусты, листья
разных салатов (в больших супермаркетах
продается такой специальный салатный
микс), петрушку, укроп, можно добавить
немного черемши. В салат добавить кун(
жута или кедровых, или подсолнечных яд(
рышек. Посолить, заправить тыквенным
маслом, перемешать.

Салат с брынзой
2 помидора, 2 свежих огурца, 100 г

брынзы (мы делали с брынзой «Париж
ская буренка»), 12 ст. ложки яблочно
го уксуса (можно без него), 23 ст. лож
ки тыквенного масла, петрушка, листья
салата или пекинская капуста, 10 мас
лин.

Огурцы, перец, помидоры и брынзу на(
резать кусочками. Листья салата порвать

ных изделий, салатов и соусов
для пасты.

Биологически активные ве(
щества, входящие в состав тык(
венного масла: белок, пектины,
селен, цинк, каратиноиды, токо(
феролы, уникальный комплекс
эссенциальных фосфолипидов
растительного происхождения,
витамины A, E, В1, В2, С, Р, F,
флавоноиды, ненасыщенные и
полиненасыщенные жирные
кислоты.

Тыквенное масло полезно
для нормализации обмена ве(
ществ, при атеросклерозе, для
снижения риска развития хро(
нических воспалительных забо(
леваний, при болезнях, сопро(
вождающихся нарушениями
липидного обмена (ожирение,
псориаз, герпес, дерматит, эк(
зема), при некоторых болезнях
печени, желчевыводящих пу(
тей, желудка и двенадцатипер(
стной кишки, для выведения
токсических веществ из орга(
низма, для поддержания элас(
тичности артерий и кожных по(
кровов.

Тыквенное масло не пере(
носит тепло, поэтому держать
его лучше в плотно закупорен(
ной бутылке, в темном прохлад(

ном месте. Масло из семян тык(
вы не стоит подвергать какой
бы то ни было тепловой обра(
ботке, так как оно теряет вкусо(
вые и полезные качества.

Масло славится своим на(
сыщенным ароматом, поэтому
в кулинарии используется в
очень небольших количествах,
чтобы не перебивать вкус и за(
пах других ингредиентов. Мас(
ло добавляют в начинки для
блинчиков, в сладкие соусы и
подливки, сбрызгивают гото(
вые рыбные и мясные блюда
для придания яркого вкуса. Его
достаточно часто используют,
чтобы заправить готовые каши,
винегреты, гарниры из макарон
и круп, тушеные овощи, карто(
фельное пюре и запеченный
картофель, овощные супы,
супы из фасоли, гороха, чече(
вицы. Тыквенное масло очень
удачно подчеркивает вкусовые
качества блюд из кабачков и
тыквы, придает оригинальный
вкус подливкам, маринадам,
соусам, холодным блюдам из
мяса и рыбы.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Фото: tvoiugolok.ru, sezonmyla.ru,
kuharka.com.

руками (если у вас пекинская капуста (
крупно нашинковать верхнюю зеленую
часть). Салат подсолить по вкусу. Тыквен(
ное масло смешать с уксусом и осторожно
перемешать с нарезанными продуктами.
Сверху салат посыпать разрезанными по(
полам маслинами и измельченной петруш(
кой.

Салат с ветчиной
250 г замороженной зеленой струч

ковой фасоли,1 средняя луковица,
150 г консервированной кукурузы,
150 г ветчины или копченой грудинки,
бальзамический уксус, молотый перец,
соль, тыквенное масло.

Фасоль разморозить и немного отварить
или потушить. Лук порезать четвертинка(
ми кружочков. Ветчину порезать кубиками.
Все смешать, добавить кукурузу. Уксус
смешать с тыквенным маслом, перцем и
солью, заправить салат.

Витаминное
масло
Витаминное
масло
Витаминное
масло
Витаминное
масло
Витаминное
масло
Витаминное
масло
Витаминное
масло
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Когда я любовалась в
Интернете игрушками,
которые умелые люди

мастерят из всяких раз(
ных носков и даже капро(

новых чулок, наткнулась и на
идеи творческого преобра(

жения одиноких перчаток.
С перчатками у взрослых и
маленьких человеков на(

стоящая беда: мы час(
то теряем одну из

них на улице, в ма(
газине или в

транспорте. Так
вот, оказывает(
ся, грустить не
надо, из перчат(

ки ( вязанной или
тканевой ( можно сшить
забавную зверюшку.

Вот я насмотрелась на
работы рукодельниц и за(
горелась желанием изго(
товить кота ( благо, что
одинокая темно(бордо(
вая перчатка давно была

приготовлена на выброс.
Мастерица я та еще: есть желание творить, но умения, не говоря
об искусности, никогда не наблюдалось. Поэтому кот получился
кособоким и помятым. Но именно из(за этой его лихой кособо(
кости сразу возникла ассоциация с мартовскими котами.

Мартовские коты ( это еще одна устойчивая примета весны. В
этом месяце в них поселяется дух бродяжничества, романтизма,
влюбленности. Те из них, кому хозяева разрешают гулять на улице,
с азартом пользуются возможностью свободы и приключений. А
домой возвращаются как раз такими, как мой перчаточный котик,
( шальными и потрепанными.

Впрочем, у тех из вас, уважаемые читатели, кто знаком с навыка(
ми шитья, зверюшки могут получиться вполне аккуратными и ми(
лыми ( я не настаиваю именно на мартовских лихих котах. А изго(
товить игрушки из перчатки ( проще простого.

Отрезаем у перчатки средний, безымянный и большой пальцы, а
также манжету ( всю, прямо  до того места, где был большой палец.
Дырки от пальцев зашиваем изнутри. Получившееся тельце с дву(
мя лапками набиваем. Тут еще загвоздка в набивочном материа(
ле: конечно, нужно взять синтепон или вату. У меня под рукой ока(
зались только ватные диски, их пришлось порвать как придется (
поэтому набивка и оказалась неравномерной. Далее туловище по
верхней части просто прошиваем стежками, которые потом стяги(
ваем.

Манжету выворачиваем и сшиваем по верхнему краю: шов к се(
редине манжеты должен углябляться, к краям подниматься. Это
мы так уши обозначаем. Выворачиваем, набиваем. К мордочке
пришиваем бусинки ( глаза и нос, из ниток делаем усы. Снизу мор(
дочку так же, как и тельце, прошиваем стежками и стягиваем. При(
шиваем голову к туловищу.

Потом набиваем средний и безымянный пальцы, стягиваем стеж(
ками и пришиваем к туловищу по бокам ( это лапки. Большой палец
набиваем и пришиваем сзади ( это, собственно говоря, хвост.

Ну и я добавила этому шалопаю немного шика ( что(то типа шар(
фика для элегантности.

Вот и все. Удачи всем и весеннего настроения!
Татьяна МЫШОВА.

Еще с прошлого лета в женс�
кую и подростково�девичью
моду уверенно вошел такой ак�
сессуар к одежде, как искусст�
венные цветы. Если когда�то
раньше, в конце прошлого века,
цветами украшали строго сва�
дебные или вечерние платья,
шляпки, то теперь этот декор
стал абсолютно демократичным.
Крупные одиночные цветы и ве�
точки�броши модницы прика�
лывали к платьям, сарафанам и
блузкам, футболкам и майкам,
рубашкам мужского покроя,
свитеркам и пиджакам. Оказа�
лось, такое украшение неверо�
ятно освежает и делает яркой
практически любую одежду!

Нынешней весной мода по�
шла еще дальше. В калужских
магазинах теперь можно увидеть
модели пальто и полупальто с
брошью из крупных тканевых
цветов, которую, впрочем, мож�
но убрать, если вы хотите носить
пальто с шарфом или паланти�
ном. Есть, кстати, и шарфы, и
шали, и шапочки с вязанными
вручную или фабричным спосо�
бом цветочками... Значит, этот
акцент моды не только не ис�
чез, а весьма себе процветает.

Но чтобы не прочесывать ме�
стные магазины в поисках по�
добной броши (вспоминаю свои
летние походы: и ассортимент
невелик, и качество не очень ус�
траивает), мы нашли в Интер�
нете мастер�класс по изготовле�
нию этого аксессуара. Он нахо�
дится по ссылке http://
domovenok.kz/2008/07/14/cvety�
iz�tkani/. Ну а у кого нет Интер�
нета, основные шаги мастер�
класса предлагаем здесь.

На фотографиях, думается,
все понятно без особых объяс�
нений. Из ткани вырезаем кру�
ги и складываем их вчетверо,
снизу получившиеся лепестки
прошиваем и стягиваем. Затем
все лепестки одинакового раз�
мера прошиваем и стягиваем од�
ной толстой ниткой. Ярусы ле�
пестков собираем, все «ярус�
ные» толстые нитки вытягиваем
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Кот мартовский

Расцветаем
вместе
с весной

вниз, связываем вместе узлом.
По «изнаночной» слои цветка
аккуратно прошиваем�скрепля�
ем вместе (наверное, можно их
и просто склеить друг с другом).
Затем прикалываем цветок бу�
лавкой к пиджаку.

С тканями � расцветкой и
фактурой � можно эксперимен�
тировать. А тычинки у цветка
мне лично кажутся лишними:

мелкие детали аксессуаров
лишь отвлекают, а не радуют
глаз. Впрочем, по их изготов�
лению, если кто хочет, тоже
есть рекомендации: на толстую
леску можно намотать обыч�
ную вату, пропитанную клеем
ПВА, а потом вклеить внутрь
цветка в процессе сборки ле�
песков.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

1

2

3

Ёжик–травник
Что нам нужно? Один носок,

лучше позитивного цвета, на(
пример, зеленого или в поло(
сочку. Пакет грунта для расса(
ды из магазина. Семена овса
или пшеницы или газонной
травы ( оттуда же, из садового
магазина или павильона. Не(
сколько бусин или пуговиц.
Иголка и нитки, ножницы. Блю(
до, на котором расположится
ежик.

Итак, насыпаем в носок нос(
ка (извините за тавтологию) небольшое количество чистого грун(
та, чтобы в будущем получилась объемная мордочка ежика, она
будет, естественно, без «колючек»(травинок. Далее смешиваем
грунт с семенами и заполняем им оставшуюся часть носка.

Завязываем носок толстой ниткой или резинкой. Срезаем лиш(
нее острыми ножницами. Укладываем ежика на пластиковую та(
релку, спрятав завязанную часть вниз. Грунт внутри туловища и
мордочки формируем (мордочку вытягиваем, а бока ежика, наобо(
рот, делаем круглыми). На мордочку пришиваем нос(бусинку и
глаза(пуговицы.

Обильно поливаем туловище ежика, не боясь, что вода стекает
на тарелку. Вода с пластиковой тарелки постепенно впитается в
носок ( а это нам только на руку. Затем ставим получившуюся фи(
гурку в теплое светлое место – прорастать. Не забываем регуляр(
но поливать!

Когда семена начнут прорастать, поворачиваем ежа разными бо(
ками к свету, чтобы ростки вылезали равномерно.

Идея и фото: prokukol.ru.

4

Календарная весна  это, конечно, хорошо... Но так хочет
ся, чтобы побыстрее завершился период слякоти и сосулек и
наступила пора первой нежной зелени, тепла и солнца! Пока
суть да дело, давайте сами позаботимся о создании в доме
весеннего настроения. Например, можно вырастить свежую
зелень на подоконнике, поселив там забавного ежикатра
вянку.

Заодно решим проблему лишнего носка. Ведь бывает, что
из пары один носок  абсолютно целый, а на втором  дыра на
самом видном месте. Конечно, дырку можно зашитьзашто
пать. Но давайте не будем ходить по проторенному веками
пути, а взглянем на проблему лишнего носка творчески.



22 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 100-103 (7410-7413)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Горячая десятка»
03.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА4»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Неистовая Дина Верни»
12.55 «Забытый соперник Египта»
13.50 «Важные вещи»
14.05 Третьяковка ( дар бесценный!
14.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Мир искусства С. Дягилева»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 «Сигирия ( сказочная кре(
пость»
21.30 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие... Юдифь Глизер»
23.55 «ПОВОРОТ ВИНТА»
01.25 Музыка на канале
02.50 «Христиан Гюйгенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Школа «Черная дыра»
06.50, 17.50, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45, 12.20 Мультсеанс
10.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Мы там были
15.15 Цитрус
15.50, 02.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.25 «ОТРЯД ПО БОРЬ
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «ОЧНАЯ СТАВКА»
13.35 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 Порядок действий. «Спасти
сердце»
18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.55 Доказательства вины
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ
ЛЕНИЕ»

США, 2002 г. Режиссеры Д. Дэйу"
олт, Д. Шнайдер. В ролях: С.У.
Скотт, П. Брин, Т. Чен, Дж. Край,
Д. Фоули, П. Хангенфорд, М. Ма"
зур. Герой стоит среди саванны,
смотрит в глаза львицы и улыба"
ется, а потом делает ей козу. По"
том рассказывает в камеру пе"
чальную историю Баффало Билла,
который кончил в цирке, демонст"
рируя себя. Бен не хочет так кон"
чить...

02.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
04.35 Тайны нашего кино
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Äîìàøíèé
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Еда по правилам и без...»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТ
КОСТЬ»
23.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН. ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
05.15 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 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,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.15, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.40 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ
РЯД»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД2»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
06.20, 11.55, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
06.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

08.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
18.00 «ТИСКИ»
21.55 «НАД ГОРОДОМ»
23.10 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
00.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.30 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
09.35, 23.45 PRO(Новости
10.00 «Муз(ТВ Чарт»
11.00 «10 самых роскошных звезд»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ(модель по(американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.15 «Сексуальные звездные нож(
ки»
01.15 «Europa plus чарт»
02.15 «Конвейер любви»
03.10 Муз(ТВ Хит

Discovery Channel
06.00 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 12.50, 16.05 Выжить вместе
11.55 Грязная работенка
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
15.35 Пятая передача
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Нарковойны в Техасе
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло(Хилл
08.10 Плохой пёс
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот(
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового по(
коления со Стивом Ирвином

12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Пандамониум
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20, 17.45 Необыкновенные соба(
ки
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред(
стваляет
21.55, 02.30 Пичудливые создания
Ника Бейкера
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Меня укусили
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Кабанья мама
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 В поисках племен охот(
ников
10.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь колибри
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Моя жизнь с го(
риллами
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Эдуард Мане? Основополож(
ник современного искусства»
12.30 «Видео убило звезду радио
эфира»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Когда Европой правили мав(
ры»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
16.00 «Скрытая правда»
17.00, 01.00 «Закон Гарроу»
18.00, 02.00 «По следам Чайковско(
го»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строил(
ся»
20.00, 04.00 «Стенли Донен? Не дай
себя остановить»
21.00, 05.00 «Равенство для всех?
Гаитянская революция»
22.00, 06.00 «Древние затерянные
города»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость
крестоносцев»
00.00, 08.00 «Якутская мумия»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 17.40,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе(
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Большая история НЛО. По(
слания пришельцев»
13.25, 14.20, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
17.05 «Святые. Жертвы Бутовского
полигона»
20.00 «Большая история НЛО. Наше(
ствие инопланетян»
21.00 «Большая история НЛО. Втор(
жение пришельцев»
22.00, 22.50 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «СОБЫТИЕ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà

00.40 «Большая Игра Покер Старз»
01.40 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРО
НИКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.05, 21.00,
00.20 «Вести(Спорт»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.25, 11.40, 00.30 «Вести.ru»
08.55 Биатлон
10.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
13.10 «ЗАГНАННЫЙ»
15.00, 00.45 «Удар головой»
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.20, 22.45 Фигурное катание
01.55 «Спартак»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 15.30, 00.15 Снукер
13.30 Настольный теннис
18.30, 22.45 Фигурное катание
19.30, 21.00, 02.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек(
сике(2
13.30 «СДЕЛАЙ ШАГ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»
21.10, 01.30 Холостяк 15
00.30 Каникулы в Мексике(2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола(3
02.20 Мировой чарт c А. Анатольеви(
чем

ÒÂ-1000
04.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
06.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
08.00 «БЭТМЕН»
10.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
11.50 «ВЫКУП»
14.00 «ШЕРИ»
16.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
18.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»
20.00, 02.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
22.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
23.30 «ЗА ГРАНЬЮ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
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 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 17.00, 23.55 «6 кадров»
15.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
22.00 «ЯГУАР»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Зебры: первопроходцы»
10.45, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ»
13.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РОБИНЗОН»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
04.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

Австралия " США, 2000 г. Режиссер
Д.Н. Туи. В ролях: В. Дизель, Р.
Митчелл, К. Хаузер, К. Дэйвид, Л.
Фитц"Джеральд, К. Блэк, К. Дэвид.
Недалекое будущее. Терпящий бед"
ствие космический корабль соверша"
ет вынужденную посадку на дале"
кую планету. В результате аварии
погибает весь экипаж и большин"
ство пассажиров. Оставшиеся в
живых оказываются одни на жут"
кой и безжизненной планете, над ко"
торой светят три солнца. Но вско"
ре все пережитое за день начинает
казаться землянам ерундой: с на"
ступлением темноты на планете
появляются ее настоящие обитате"
ли " страшные и кровожадные...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.05 «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
04.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Супергерои»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.15 «ВАСАБИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Соседи»
03.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Дальние родственники»
10.20 «НИНДЗЯ»
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 «Как жить будем?»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ГНЕВ»
01.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.30 «В час пик»
04.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»



17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ»
00.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

США " Австралия, 2002 г. Режис"
сер: Т. Дэй. В ролях: Р. де Ниро, Э.
Мерфи, Р. Руссо, Ф. Фэйзон, У.
Шэтнер, Н. Серрано, Д. де Ниро,
Л. Харт. Детектив лос"анджелес"
ской полиции Митч Престон все"
гда хотел быть только полицейс"
ким. Но, в отличие от старика
Престона, его новый напарник,
патрульный Трей Селлерс, хочет
быть полицейским и... звездой те"
левидения одновременно!

02.40 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ
НОЕ БЛЮДО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.20 «НА ОТДЫХЕ»
11.30 «Цитаты из жизни»
12.10 «.И целого мира мало...»
12.55, 18.20 «Долгое путешествие
Рамсеса II»
14.00 «Письма из провинции»
14.25 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
15.50, 02.50 Мультфильм
15.55 «Дневник большой кошки»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 «Николай Олялин»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 Вспоминая Л. Гурченко. «Ли(
ния жизни»
23.55 «Вслух»
00.35 Роковая ночь
01.50 «Витус Беринг»
01.55 «Дворцы Европы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли

10.20 Предупреждение, спасение,
помощь
10.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА...»
12.00 Стоп(кадр
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Я профи
14.45 Мультфильм
15.00 Экология красоты
15.50 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»
18.20 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
20.00 Главное.Пятница
21.00 Секреты садовода
22.00 Лубянка
22.40 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
01.45 Неформат
02.15 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
04.45 Волейбол

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 05.15 Мультфильм
09.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР
ТИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
20.15 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.15 Приют комедиантов. «Дебю(
ты»
00.40 «МОШЕННИКИ»

США " Германия, 2002 г. Режис"
сер: Р. Хадлин. В ролях: Э. Хадли,
М. Перри, Б. Кэмбелл. Во время
поездки в Нью"Йорк Сара Мур по"
лучает от своего мужа бумаги на
развод. По закону штата Техас, в
котором проживают супруги, пос"
ле развода Сара не может претен"
довать ни на один доллар из много"
миллионного состояния мужа.
Чтобы «не остаться с носом», эк"
сцентричная молодая особа подку"

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.20 «Люди мира»
09.30 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
13.30, 19.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИ
КИ»
18.00, 04.45 «Моя правда»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
01.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
02.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН. ЛЕТАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 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,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 22.50, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
07.25, 17.05, 17.10 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.40 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»
13.50 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
15.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «ХЭЛЛОУИНТАУН»
21.10 «БЕССМЕРТНЫЕ»
23.05, 23.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД 2»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
06.20, 12.00, 14.20, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.25 «НАД ГОРОДОМ»
07.45 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
09.10 «ШАПКА МОНОМАХА»
10.20 «РЫЧАГИ»
10.50 «РЯДОМ С ВАМИ»
13.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
15.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
18.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.55 «ИРОНИЯ УДАЧИ»

23.15 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА»
00.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО
ЧЬЮ»
01.45 «...ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 «ИГРУШКИ»
05.30, 19.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.30 «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
09.30, 23.45 PRO(Новости
10.00 «Europa plus чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ(модель по(американски»
15.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.55 «10 поводов влюбиться»
16.50 «Выборы»
17.45 «Адская кухня»
21.40 «БезУМно красивые»
22.45 «Игра Крокодил: Звезды про(
тив...»
00.15 «Русский чарт»
01.15 «v_PROkate»
01.45 «Конвейер любви»
02.45 «Sexy Чаc»
03.45 Муз(ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши(
тели легенд
11.00, 12.50, 16.05 Выжить вместе
11.55 Парни с пушками
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 01.00 Энергия будущего
22.00 Как устроена Вселенная
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Пандамониум
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло(Хилл
08.10, 08.35 Необыкновенные соба(
ки
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи(
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Вашему любимцу понравится
и это!
18.15 Сроднившиеся с обезьянами
21.00, 01.35 Человек(акула
21.55, 02.30 Добыча ( человек
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.20 Школа горилл
04.45 Совершенно дикие

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Павианы Окаванго
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Моя жизнь с гориллами
10.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Хогзилла
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Закон Гарроу»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00, 19.00, 03.00 «Рим не сразу
строился»
12.00 «Стенли Донен? Не дай себя
остановить»
13.00 «Равенство для всех? Гаитянс(
кая революция»
14.00 «Древние затерянные города»
15.00 «Покинутая крепость кресто(
носцев»
16.00 «Якутская мумия»
17.00, 01.00 «В поисках Шерлока
Холмса»
18.00, 02.00 «Татуировки народов
мира»
20.00, 04.00 «Тело Генриха VIII»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Забытые диеты»
00.00, 08.00 «Добро пожаловать в
80(е»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 09.15, 09.35, 18.20, 19.25,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45 «В гостях у Деда(Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве(
рей»
12.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.40, 22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек(
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОС
ЛЫМ»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.25 «ЧИПОЛЛИНО»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Большая история НЛО. Наше(
ствие инопланетян»
13.30 «Большая история НЛО. Втор(
жение пришельцев»
14.25 «МЕНТАЛИСТ»
17.05 «Святые. Параскева Пятница»
18.00 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО
РЬЯ»
21.15 «ГОРОД ВЕДЬМ»
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00, 02.50 «ИСТИННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ»
03.45, 04.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРО
НИКИ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà
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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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 05.10 «Криминальные хро(
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 «ДРУЖБА!»
02.45 «НА ОБОЧИНЕ»

США, 2005 г. Режиссер: А. Пэйн.
В ролях: П. Джиаматти, Т.Ч. Хэй"
ден, В. Мэдсен. Неудавшийся пи"
сатель и потихоньку спивающийся
школьный учитель английского
языка Майлз Рэймонд берет свое"
го лучшего друга, вышедшего в ти"
раж актера Джека, в поездку по
винодельням Калифорнии. Джеку
нужно расслабиться, так как че"
рез неделю у него запланирована
свадьба. Майлз же " самый подхо"
дящий компаньон для путеше"
ствия...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

пает судебного исполнителя и про"
ворачивает блистательную афе"
ру...

02.30 «СВЕТ В ОКНЕ»
04.05 «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20, 03.10 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «ОТЦЫ»
01.10 «ЛЕГИОНЕР»
03.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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
«Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО
ЛА»
10.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.55 «6 кадров»
15.00 «ЯГУАР»
17.30 «Галилео»
19.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 04.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.30, 16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ»

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10,
23.55 «СЛЕД»
01.30 «ТРИСТАНА»
03.15 «Тайны черной смерти»
05.10 «Живая история»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 06.00, 06.30 Мульт(
сериал
08.30 «Эй, толстый!»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Трудные дети звезд»
03.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ГНЕВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Как жить будем?»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮ
БОВЬ»
02.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Ðîññèÿ 2
05.30, 07.10, 12.15 «Все включено»
06.25 «Технологии спорта»
07.00, 08.40, 12.00, 02.15 «Вести(
Спорт»
07.55 «Мастер спорта»
08.25, 11.30, 02.25 «Вести.ru»
08.55 Биатлон
11.00 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
12.10 «Вести(Спорт. Местное вре(
мя»
12.50 «Удар головой»
13.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
15.35, 21.15 «Футбол России. Перед
туром»
16.20, 22.05 Фигурное катание
18.55 Хоккей. КХЛ
00.25 Бокс
02.55 «Вопрос времени»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 15.30, 02.00 Снукер
13.30, 18.30, 00.30 Настольный тен(
нис
14.30 Теннис
20.30 «Олимпийская мечта»
20.45, 21.30 Фигурное катание

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек(
сике 2
13.30 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»
15.30, 19.00 Слишком красивые
16.00, 20.00 Свидание вслепую
16.30, 19.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
20.30 Сделай мне звезду
21.10, 01.30 Холостяк 15
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь на
вилле
00.45 Короли танцпола 3
02.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
05.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
08.00 «ШЕРИ»
10.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
12.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС
ХЕД»
16.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
17.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
20.00, 01.55 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ»
22.30 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ
КОМ»
00.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»



09.30 «Городок»
10.05 «Владимир Винокур. Своим
голосом...»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.05, 20.45 «САМОЗВАНКА»
20.00 «Вести в субботу»
23.35 «Девчата»
00.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ
НИ»

США, 2000 г. Режиссер: Т. Хэк"
форд. В ролях: Р. Кроу, М. Райан,
Д. Морс, П. Рид, Д. Карузо, Э.
Хилд, С. Андерсон. Элис Боумэн
много поездила по миру, но ника"
кой опыт не мог подготовить ее к
этому. Партизаны в джунглях раз"
рываемой войной Латинской Аме"
рики похитили ее мужа, цель " вы"
куп. Запрошенная цена: 3 милли"
она долларов. Агент Терри Торн "
специалист по спасению заложни"
ков. Он станет единственной на"
деждой Элис в жестокой игре тер"
рористов «деньги"за"жизнь»...

03.00 «ЗУБАСТИКИ3»
04.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.30, 02.25 «Личное время»
12.55 «АЙБОЛИТ 66»
14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное(невероятное»
15.40 «Дворцы Европы»
16.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
18.20 «Большая семья»
19.15 «Романтика романса»
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.00 Спектакль «Триптих»
01.15 Музыка на канале
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Джек Лондон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.15 Мультфильм
06.10, 01.50 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»

08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Программа 7
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
16.20 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
17.35 Стоп(кадр
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
00.05 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК»
03.35 Осторожно, модерн!
04.00 «ПОМНИ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Марш(бросок»
06.35, 09.45, 05.25 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Живая природа»
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов к взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.00 «ВИКИНГ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА»
01.40 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
03.35 «ЖКХ: война тарифов»
04.40 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ТЕНЬ»
09.20 «Платье моей мечты»
09.50 «Спросите повара»
10.50 «Красота требует!»
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.45 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД
ВИН. ПОКА Я НЕ УМЕР»
03.35 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.10, 22.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ХЭЛЛОУИНТАУН2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА»
21.00 «ХЕЛЛОУИНТАУН3»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
2»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
06.20, 12.55, 20.05, 03.55 «Окно в
кино»
06.25 «ИРОНИЯ УДАЧИ»
07.45 «ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ
ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА СЕМЕНОВА,
ВТОРОКЛАССНИКА И ВТОРОГОД
НИКА»
09.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
11.40 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
13.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА»
14.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
18.20 «КОЖА САЛАМАНДРЫ»
21.00 «ХОТТАБЫЧ»

22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
00.00 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
01.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ
ЕСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO(Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых безбашенных
звезд»
11.30 «Малыш и Карлсон»
11.50 «Карлсон вернулся»
12.15 «Падал прошлогодний снег»
12.35 «Billboard Чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.05 «Горячие мамочки»
15.00 «Шоу №1: топ(модель по(рус(
ски»
16.00 Мультфильм
17.45 «ДВОЙНИКИ»
22.00 «10 поводов влюбиться»
00.00 PRO(обзор
00.30 «Playboy: девушка с обложки»
01.25 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.20 «Голыши»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Восстановление Японии
10.35 Гигантские стройки
11.30, 18.00 Discovery
12.25, 19.00, 02.50 Выжить вместе
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 21.00, 05.05 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
23.00 Парни с пушками
00.00, 00.30 Я сбежал
01.00 Нарковойны в Техасе
01.55 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Семейное сафари
10.25 Кошки Кло(Хилл
10.55 Прогулки Джеффа Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Дикие сиротки
14.35 Охотник за ядом
15.30 Вызов «Большой пятерке»

16.25 Найджел Марвен предстваля(
ет
17.20, 18.15, 03.25 Дикая Франция
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен(
са
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 В дебри
дикой природы с Ником Бейкером
21.55, 02.30 Самые невероятные на
«Animal Planet»
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
( отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Последний леопард
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Когда крокодилы ели динозав(
ров
08.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы(чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Саперы
17.00 Скорая помощь в Афганистане
( взгляд изнутри
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака(
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани(
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00 «В поисках Шерлока Холмса»
10.00 «Татуировки народов мира»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Тело Генриха VIII»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Германские племена»
15.00, 23.00, 07.00 «Забытые диеты»
16.00 «Добро пожаловать в 80(е»
17.00, 01.00 «История картофеля»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00 «В поисках Гайдна»
21.00, 05.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
22.00, 06.00 «Наследие кельтов»
00.00, 08.00 «Партизанское кино»
04.00 «В поисках гайдна»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо(путешествия»

05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 13.55, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг(
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.25,
23.40, 01.35, 02.00, 03.15, 03.35
Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00, 23.50 «Школа волшебства»
16.10 «Есть такая профессия»
17.05 «Фа(Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ  ДРУГ
АПАЧЕЙ»
00.00 «Форт Боярд»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.20 Мультфильм
18.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУ
НЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ
СТВО»
11.15 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»
12.45 «101 гаджет, который изменил
мир»
13.45 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО
РЬЯ»
17.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
19.00 «СЕРДЦЕЕД»
21.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
23.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
01.30 «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»
03.30 «ГОРОД ВЕДЬМ»
05.15 «Тайны великих магов»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Наука 2.0. Легенды о чудови(
щах»

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ 2»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА»
04.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.35, 09.28, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.02, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
08.20, 09.00, 09.30 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
10.00, 15.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16.30 «6 кадров»
17.00, 21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»

США, 2010 г.  Режиссёр " Джон
Фавро.  В ролях: Роберт Дауни"
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року"
элл, Микки Рурк, Сэмюэл Л. Джек"
сон. Фантастический боевик.
Прошло полгода с тех пор, как мир
узнал, что миллиардер"изобрета"
тель Тони Старк является обла"
дателем кибер"брони Железного
человека. Общественность требу"
ет, чтобы Старк открыл секрет
своих уникальных разработок пра"
вительству США, но Тони не спе"
шит этого делать. Между тем
Иван Ванко " сын русского учёного,
когда"то работавшего на фирму
Старка, но потом уволенного и ли"
шенного всего, готовится ото"
мстить Тони за беды своей семьи
и создает новое высокотехнологич"
ное оружие.

19.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ»
23.25 «Шоу «Уральских пельме(
ней»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà

07.05, 09.00, 12.00, 16.55, 21.30,
00.25 «Вести(Спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.50, 02.20 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.15, 12.10 «Вести(Спорт. Местное
время»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.35 «Спортback»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол. Первенство Рос(
сии
14.55 Футбол. ЧЕ(2013 Женщины
17.10 Футбол. Премьер(лига
19.55 «РЭМБО4»
21.40, 22.35 Фигурное катание
00.35 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 16.00, 02.30 Снукер
13.30, 18.30, 22.15 Фигурное ката(
ние
15.00 Автоспорт. Авто Гран(При
19.30, 20.30 Теннис
00.30 Настольный теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Мировой чарт c А. Анатольеви(
чем
10.40 Мультсериал
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News Блок Weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00, 01.30 Трагические истории
Голливуда
15.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
23.00 American Idol 11
00.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ
КОМ»
05.40 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
07.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС
ХЕД»
10.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
11.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ»
14.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА»
16.00 «КОНГО»
18.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
20.00, 02.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
22.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
00.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «НЕПОДСУДЕН»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Гурченко. Как я
стала богиней»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ПАПАШИ»
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.15 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.20, 21.20 «Кубок профессиона(
лов»
21.00 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА
ТА»

США, 2011 г. Режиссер: Б. Фур"
ман. В ролях: М. МакКонахи, М.
Томей, Р. Филипп, У.Х. Мэйси.
Микки Холлер " блестящий и удач"
ливый адвокат из Лос"Анджелеса,
чей яркий имидж и образ жизни
отлично дополняет его любимая
машина «Линкольн». Очередное
дело " нападение богатого клиен"
та Луи Руле на проститутку сна"
чала казалось легким, и он без тру"
да добился оправдательного приго"
вора для подзащитного.

01.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»

Великобритания, 2006 г. Режис"
сер: К. МакДональд. В ролях: Ф.
Уайтейкер, Дж. Макавой, К.
Уошингтон, Г. Андерсон. Шотлан"
дский доктор Гарриган в Уганде
попадает в водоворот политичес"
ких событий вокруг президента"
самозванца Амина...

03.50 «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА»

Ðîññèÿ 1
04.40 «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ГРУППА ZETA 2»
23.05 «ЦЕПЬ»
02.30 «КОМНАТА СМЕРТИ»
05.25 «Зебры: первопроходцы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30
«Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
12.00 «Жизнь после славы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
16.00, 16.30, 17.00 «ИНТЕР
НЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.10 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00, 03.40 «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ
ЧЕГА»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом(2»
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «СОЛДАТЫ13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.10 «Реальный спорт»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «КОМАНДА ЧЕ»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
20.00 «БРАТ»
22.00 «БРАТ2»
00.30 «СЕСТРЫ»
02.10 «ФАНТАЗМ2»
04.00 «СЛЕПОЙ3»



10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ»
12.00, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.30 Мультфильм
13.45, 01.15 «Мамонты ( титаны
ледникового периода»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Диана Вишнева. Красота в
движении»
16.50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
18.00 «Контекст»
18.40 «КУРЬЕР»
20.05 75 лет Дому актера
21.30 «Послушайте!»
22.30 Концерт
23.25 «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35, 17.45 Художественный
фильм
09.15 Йога для всех
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Секреты садовода
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мутфильм
14.00 Кругооборот
14.30 Времена и судьбы
15.00 Мультфильм
15.15 Высший сорт
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 На авансцене
19.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ»
22.05 «ДАНСЕР»
23.40 Спецрасследование
00.35 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»
04.35 Осторожно, модерн!

ÒÂ Öåíòð
06.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Советские звезды»
09.45 «ДАЧА»
11.30, 23.55 События
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.25 «Таланты и поклонники»
16.15 «Как смех на голову!»
17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 «ВТОРЖЕНИЕ»

США " Великобритания, 2006 г.
Режиссер: Э. Мингелл. В ролях:
Дж. Лоу, Ж. Бинош, Р. Райт.
Трижды став жертвой кражи со
взломом и поняв, что на полицию
надежды мало, ландшафтный ар"
хитектор Уилл Фрэнсис решает
лично выследить вора. Он и помыс"
лить не мог, что делает шаг, ко"
торый полностью изменит его
жизнь. Ведь грабителем оказыва"
ется сын красавицы вдовы Амиры,
боснийской беженки, которая за"
девает в душе скучного лондонца
такие струны, о наличии которых
тот даже не подозревал!

03.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
05.25 Тайны нашего кино

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по(русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу(бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер: П. Стет"
нер. В ролях: Р. Уильямс, Т. Кол"
летт, Р. Калкин, Дж. Гарланд.
Габриэль Нун " популярный веду"
щий ночного радио"шоу. Чтобы
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА»
09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 Репортер
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»
01.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.
ТАЙНЫ КРАСНОЙ ШКАТУЛКИ»
03.30 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 Мультфильм
17.25, 17.30 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок(группе»
19.30 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.15 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ХОТТАБЫЧ»
06.20 «ПОДКИДЫШ»
07.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ
РИОД»
08.50 «МЕНЯЛЫ»
10.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.00 «ЛОПУХИ»
13.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»
14.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ»
16.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
17.50 «ВЫКРУТАСЫ»
19.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

как"то отвлечься от проблем в
личной жизни, он общается со сво"
ими слушателями, самый предан"
ный из которых " 14"летний Пит
" звонит ему все чаще и чаще. Его
таинственные истории, которые
он якобы переживал в детстве, за"
вораживают ведущего...

04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.38, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.40, 10.45 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съеште это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН»

США " Великобритания, 2008 г.
Режиссёр " Эндрю Адамсон.  В ро"
лях: Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уильям Моусли,
Анна Попплуэл, Серджио Кастел"
лито. Фэнтези.  Люси, Сьюзен, Эд"
мунд и Питер Пэванси возвраща"
ются в Нарнию. Страна находит"
ся под гнетом зловещего короля
Мираза. Но у волшебного королев"
ства есть надежда " юный принц
Каспиан. Чтобы помочь Каспиану
отвоевать трон, четверо героев
собирают армию мифических су"
ществ во главе с Асланом " основа"
телем и покровителем Нарнии...

23.45 «ГОРОД ГРЕХОВ»
США, 2005 г.   Режиссёры " Фрэнк
Миллер, Роберт Родригес.  В ро"
лях: Джессика Альба, Бенисио Дель
Торо, Микки Рурк, Брюс Уиллис,
Квентин Тарантино. Криминаль"
ный триллер.  Город грехов " это
адская бездна преступлений. Один
из его жителей пытается найти
убийцу своей невесты. Другой, фо"
тограф, случайно убивает поли"
цейского и старается скрыть свое
преступление. Спуститесь по глу"
хому переулку города и вы найдете
кое"что еще. В Городе грехов поли"
ция коррумпирована, а улицы смер"
тельно опасны...

НАШЕ ВРЕМЯ»
21.00 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
22.25 «ДАУН ХАУС»
23.45 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
01.15 «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз(ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 PRO(обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых. Жертвы желтой
прессы»
13.45 «ДВОЙНИКИ»
18.00 «Популярная правда. С 1 апре(
ля!»
18.30, 20.00 «Топ(модель по(русски»
21.30 «БезУМно красивые»
23.45 «Playboy: девушка с обложки»
00.45 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.50 «Голыши»
02.25 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст(
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши(
тели легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35 Золотая лихорадка
11.30, 16.05 Выжить вместе
12.25, 21.00 Энергия будущего
14.15, 23.00 Как устроена Вселенная
15.10 Строительная помощь
17.00, 18.00, 19.00 Автокороли пус(
тыни
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00, 00.30 Искривление времени
01.00 Речные монстры
04.10 Discovery
05.05, 05.35 Восстановление Японии

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Семейное сафари
10.25 Кошки Кло(Хилл
10.55 Прогулки Джеффа Корвина
11.50, 03.25 Дикая Франция
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35 Самые невероятные на «Animal
Planet»
15.30, 15.55 Дикие сиротки
16.25 Охотник за ядом
17.20 Вызов «Большой пятерке»

18.15 Найджел Марвен предстваля(
ет
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен(
са
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В поисках королевской
кобры
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
( отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Хищники возвращаются
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 В поисках племен охотников
16.00, 17.00, 18.00 Испытайте свой
мозг
21.00, 00.00, 03.00 В поисках живых
каннибалов
22.00, 01.00, 04.00 Амазония
23.00, 02.00 Тайны мироздания

Viasat History
09.00 «История картофеля»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «В поисках гайдна»
13.00 «Бунт на невольничьем кораб(
ле»
14.00 «Наследие кельтов»
15.00 «Забытые диеты»
16.00 «Партизанское кино»
17.00, 01.00 «По следам Шопена»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обви(
няю!»
20.00, 04.00 «Милош Форман»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «СЕСТРА КОРОЛЕ
ВЫ»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо(путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 16.40, 17.45, 18.45,
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 «Прыг(Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 11.40, 13.00, 22.30,

23.35 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Смешные праздники»
10.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
15.35, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00, 23.50 «НЕОкухня»
16.15, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа(Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15, 03.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зверей»
03.00 «В гостях у Деда(Краеведа»
03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЯ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе(
риал
08.00, 12.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ
ТРИБУНЫ»
09.20, 13.20, 18.00, 19.10 Мульт(
фильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН»
10.15 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «101 гаджет, который изменил
мир»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ДЕ
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
17.00 «СЕРДЦЕЕД»
19.00 «СЛИЗНЯК»
21.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
22.45 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ»
00.30 «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
02.15 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
04.15, 05.05 «Тайны великих магов»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Подводные пляски смерти»
06.05 «Моя планета»
07.15, 09.35, 12.00, 15.25, 22.20,
00.50 «Вести(Спорт»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Спартак»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.50, 22.35 «Вести(Спорт. Местное
время»

09.55 «Страна спортивная»
10.20 «РЭМБО 4»
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
13.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
15.40 Футбол. Навстречу Евро(
2012
16.10 Футбол. Премьер(лига
18.10 Хоккей. КХЛ
20.25 Смешанные единоборства
22.45 «Футбол.ru»
23.45 «Белый против Белого»
00.35 «Картавый футбол»
01.00 «Сверхчеловек»
02.00 «Все включено»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 22.00, 02.45 Снукер
13.30, 14.00, 20.00 Супербайк. ЧМ
15.00 Суперспорт. ЧМ
16.15, 19.00 Автоспорт. ЧМ в классе
Туринг
17.15 Велоспорт
20.45, 03.15 Мотоспортивный жур(
нал
21.00 Настольный теннис
01.00 Фигурное катание

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультсериал
11.30 News Блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00, 01.45 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.net
15.00, 18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol 11
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь на
вилле
02.15 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
06.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
08.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА»
10.00 «КОНГО»
12.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
18.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
20.00 «ФИРМА»
23.00 «АМАДЕЙ»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
08.05 Мультсериал
08.25 «Смешарики. Начало»
10.15 «Пока все дома»
11.05, 12.15 «День смеха на Пер(
вом»
18.35 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят»
23.00 «Гражданин Гордон»
00.00 «СВЯЗЬ»
00.55 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
03.30 «Михаил Пуговкин. Главный
герой второго плана»
04.25 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.10 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
23.10 «ТИХИЙ ОМУТ»
01.05 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

Великобритания " Ирландия, 2008
г. Режиссер: У. Эйслинг. В ролях:
С. Мортон, С. Макинтош. После
смерти дочери скорбящие супруги
переезжают в глухую ирландскую
деревушку. Они берут осиротев"
шую девочку, страдающую аутиз"
мом.

02.50 «ЗУБАСТИКИ 4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон(
церт с Эдуардом Эфировым»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.35 «Как нас создала зем(
ля»
09.00, 05.20 «Хищник на тропе
войны. Акула»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
10.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.30 «Место происше(
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРУППА ZETA 2»
23.05 «ЦЕПЬ»
03.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.20, 11.00 «Женская
лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте(
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00, 03.40 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО
ХОД»
19.30, 22.20 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом(2»
00.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СЛЕПОЙ3»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
14.40 «БРАТ2»
17.10 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
19.10 «СТРИПТИЗ»
21.30 «БАНДИТЫ»
23.50 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
01.10 «АФЕРА»
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО
РИЯ»
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Рассказ
Вовка вышел из дома, сощу�

рившись, подставил веснушча�
тое лицо солнечным лучам и
улыбнулся. К нему подошёл со�
сед Серёга:

� Лето скоро, а?
� Ну да, скоро уже. Зима на�

доела.
Не сговариваясь, мальчишки

пошли за угол дома. Здесь на
пригорочке был «пятачок», на
котором любила собираться ме�
стная пацанва. Пригорочек уже
оттаял от снега, и земля успела
обветриться. Вовка достал из
кармана складной ножик:

� Смотри, что у меня!
� Ух ты, дай посмотреть!
� Сыграем в «ножички»?
� Сыграем!
Только начертил круг, подошёл

Колян: «Чур, я тоже!» Разделили
круг от центра на три равные ча�
сти. На правах хозяина ножика
Вовка первым с размаха воткнул
его в участок Серёги и по направ�
лению лезвия отрезал прилич�
ный кус. Следующий его ход ока�
зался неудачным. Ножик, обо
что�то звякнув, упал. Вовка с до�
садой выковырнул из земли ку�
сок битого стекла и передал но�
жик Серёге.

Тот за несколько приёмов
вернул себе потерянные «терри�
тории» и ещё «обогатился» за
счёт обоих партнёров. Но вот,
наконец, ножик у него упал
плашмя, и его подхватил Колян,
потерявший к тому времени две
трети своих «владений».

Он очень хотел поскорей
отыграться, но ему не повезло.
От броска ножик вошёл в зем�
лю в неудачном направлении. И
как Колян не старался дотя�
нуться до края круга, не смог. А
Вовка тут же в два приёма ото�
брал у неудачника большую
часть оставшихся «владений».

Но тут чья�то нога ловко под�
цепила ножик, тот взлетел и
оказался в руке неизвестно от�
куда взявшегося Егора. Он был

постарше ребят и отличался
тем, что любил устраивать вся�
кие неприятности, а то и дра�
ки. Взрослые называли его
«шпаной».

� Привет, мужики!
� Привет! – без энтузиазма

промямлили «мужики» и погру�
стнели.

� Ножик чей?
� Мой, � ответил Вовка.
� Старый какой�то, с алюми�

ниевой ручкой. Сейчас таких не
делают. Ну да ладно, � Егор су�
нул ножик в карман и не спе�
ша, вразвалочку, пошёл прочь.
Вовка засеменил за ним: «От�
дай, слышь, отдай!»

Вскоре мальчишки оказались
у реки. Лёд ещё стоял, но был
неприятным, опасным. А у са�

мого берега подтаял, и образо�
валась полоска тёмной воды.

Егор достал ножик и, подо�
брав веточку, стал её демонст�
ративно точить.

� Отдай! – не отставал Вовка.
� Вежливо попроси, культур�

но, на «Вы». Егор Иванович
меня зовут.

� Егор Иванович, отдайте, по�
жалуйста, ножик, � залепетал
мальчик.

� Встань на колени и громче
скажи!

И тут Вовка не выдержал уни�
жения, ему стало противно. И
он со всей силы ударил головой
в грудь ненавистного Егора. Тот
от неожиданности сначала отле�
тел назад, затем кинулся в дра�
ку. В перепалке ножик выско�

Кроссворд
По вертикали: 1. Завязанная ленточка в девчачьей косичке.

2. Сочный круглый фрукт. 4. Резиновое приспособление на
молочной бутылочке. 5. Зелёный друг Чебурашки. 8. Самый
низкий мужской голос.

По горизонтали: 2. Сказочная бабка. 3. Цветок, растущий
на воде. 6. Очень упрямое ушастое животное. 7. Плод тропи�
ческой пальмы. 9. Киносказка «Варвара … � длинная коса».

чил из его руки и, пролетев по
воздуху, упал на лёд в метрах
пяти от берега.

У Вовки потемнело в глазах:
� Что ты наделал! Это ножик

моего деда. Когда была война с
фашистами, он пацан был, как
ты, как я. Он партизаном был,
в разведку ходил, ценные све�
дения приносил. Его медалью
наградили. А командир парти�
занского отряда подарил ему
этот ножик.

Егор захлопал глазами:
� Сразу бы сказал, что ножик

партизанский! Я ж только по�
злить тебя хотел.

Вовка скинул куртку, снял са�
поги, носки. Босыми ногами
решительно ступил в воду и пе�
решёл на лёд.

� Куда? � закричал Егор.
Но Вовка его не слушал, а по�

тихонечку передвигался и вдруг
– раз! � и провалился. Было глу�
боко, ему до самого носа. Холод�
ная вода сразу сковала всё тело.
Он попытался ухватиться за лёд,
но тот лишь обламывался.

Егор поспешно снял куртку и,
прихватив её с собой, осторож�
но ступил в воду и перешёл на
лёд. Лёг, подполз к мальчику и
кинул ему конец куртки: «Дер�
жи!» Окоченевшими пальцами
Вовка схватился за рукав. А
Егор, потихонечку отползая,
стал тянуть. Как выбрались,
сами не поняли…

На берегу Егор заорал: «Сни�
май с себя всё скорее!» Он по�
мог Вовке раздеться, сам раз�
делся и надел на мальчика свои
сухие фланелевую рубашку,
свитер, штаны. Остался в фут�
болке и трико. Подхватив маль�
чишку за локоть, Егор потащил
его вверх по скользкому снегу:
«Скорей домой!»

Увидев на пороге две дрожа�
щие фигуры, бабушка охнула:
«Что случилось?» Вовка все рас�
сказал и был тут же отправлен в
ванную. Егор же, которому ба�
бушка вернула вещи, оделся и
поспешил улизнуть.

Вовка был на вершине блажен�
ства. Отогревшись в горячей ван�
не, он сидел с ногами на диване,
укрытый пледом, и пил чай с ва�
реньем. И тут вдруг пришёл Егор
и протянул ему ножик.

� Как ты его достал? � изумил�
ся Вовка.

� Привязал к удочке магнит,
он сам и прицепился.

� Ну ты мастак! Теперь мне от
деда не влетит!

Попив чаю, Егор распрощал�
ся. А бабушка сказала вслед:

� Вот, говорят, Егор хулиган,
безотцовщина, шпана. А какой
же он шпана? Он может быть
надёжным другом! И тебя спас,
и ножик достал. С таким в раз�
ведку пойти можно!

Татьяна АЗАРОВА.

Записки
новорождённого
Мои сорокалетние родители

думали, думали... И решили за(
иметь себе ещё одного, пятого,
ребёночка. Демократически
проголосовали: мама ( за девоч(
ку, папа ( за мальчика. Они не
стали ждать аиста, рассматри(

Сказка
Наступило утро. Небо на востоке окрасилось

яркими красками, и над тёмной линией гори�
зонта показался край Солнца.

� Ку�ка�ре�ку! � закричал петух.  � Ку�ка�ре�
ку!.. Солнце всходит! Все смотрите и слушайте!
Ку�ка�ре�ку!..

На насесте всполошились другие петухи. Они
тоже начали повторять на разные голоса, стараясь
перекричать друг друга:

� Солнце всходит! Ку�ка�ре�ку! Солнце пре�
красно! Ку�ка�ре�ку и трижды ку�ка�ре�ку! Все
слушайте и смотрите!....

Только один петух не кричал.
� Ты почему молчишь? � спросили его соседи.
� А чего кричать�то?
� Как � «чего»! Вот чудак! Не видишь, что ли,

Солнце всходит!

Случай весной
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Составил Евгений СМИРНОВ.
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КУ9КА9РЕ9КУ!
� А что, если я не буду кукарекать, оно остано�

вится?
Петухи замолчали и отошли в сторону, как�то

странно на него поглядывая. Когда молчун ос�
тался один, к нему подошёл самый старый пе�
тух.

� Слушай, парень, � тихо сказал он. � Кончай
дурака валять. Раз Солнце всходит � кричи «ку�
ка�ре�ку». Твоё дело � петушиное. А будешь мол�
чать � тебе же боком выйдет. Такими вещами не
шутят...

� Да отстаньте вы все от меня! � отмахнулся
крылом петух, который не кукарекал. � Хочу �
кричу, не хочу � не кричу...

� Ну и пеняй потом на себя. Как пить дать,
попадёшь в суп!

...Настало воскресенье, в доме варилась кури�
ная похлёбка... А из кого � не скажу!

Василий КОТОВ.

Как я появился
на свет. . .
вать грядки с белокочанной ка(
пустой, а чтобы найти дитя, от(
правились по долине реки Бу(
рей, вдоль живописных
дальневосточных сопок, перехо(
дящих в кедровую тайгу.

Путешествие длилось целых
девять месяцев. И вот чудо! На(
шли! На солнечной полянке, сре(
ди красивой и очень вкусной яго(
ды голубики, закутанный в
пелёнки, лежал я... и во сне улы(
бался!

Я открыл глаза и увидел женщи(
ну с большими карими глазами,
чёрными распущенными волоса(

ми до пояса и белокурого голу(
боглазого мужчину. Это были мои
родители – мать и отец. Они не(
жно взяли меня на руки и, улыба(
ясь, понесли домой.

Я до сих пор как зеницу ока
храню свою метрику, где золо(
тыми буквами написано: «Де(
мократ. Родился на солнечной
полянке... Число, месяц, год». И
порой так хочется вновь очутить(
ся на малой родине ( на той сол(
нечной полянке среди сладкой
ягоды!

Шутил и правду говорил
Геннадий ГОЛОВКОВ.



АНЕКДОТЫ

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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� Мама, купи мне собаку!
� А ты ухаживать за ней будешь?
� Так ты мне здоровую купи!

В ходе дрессировки в школе для со�
бак перед каждым псом клали сосиску
и заставляли его ждать команды ее
съесть. Пес, сумевший устоять доль�
ше других, получал награду. Победи�
телем стал лабрадор, который обо�
шел весь ряд, съел все другие сосиски,
потом вернулся на место и терпеливо
дождался, чтобы ему скомандовали
съесть его собственную.

Покупайте собак! Это единствен�
ный способ приобрести искреннюю лю�
бовь за деньги.

Она:
� А можно я к тебе со своим котом

перееду?
Он:
� Если он понравится моей кошке,

то можно.
� Да он у меня хороший, они подру�

жатся.
� Ну, если подружатся, то ладно.

Если нет, выкину обоих.
� Как ты можешь обижать кошек!
� Я и не собираюсь обижать кошек.

Я выкину тебя вместе с твоим котом.

Кот � это такое уникальное живот�
ное, которое при крике «Куда?!!» ав�
томатически меняет направление
движения в пространстве.

� Ой, какой у вас красивый котик!
Можно его погладить?

� Запросто! Щас только принесу йод
и бинты...

� Мама, откуда берутся слонята?
� Ну, понимаешь...
� Только не рассказывай, что их

аист приносит � это для него слиш�
ком тяжело!

Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Первыми из стаи летят разведчики, оди�
ночные птицы. Ведь порой бывает, что
ошибаются грачи с погодой: поспешат с
прилетом, а у нас тут полно снега и кор�
миться птицам негде и нечем. Вот и встре�
чаем мы этих «пионеров»�разведчиков в
городе в компании с оседлыми воронами,
галками да голубями � ищут пропитание
на оттаявших островках земли.

Грачи радостно переговариваются со
старыми знакомыми. Они как бы рас�
спрашивают веселых суетливых галок о
прошедшей зиме: сильны ли были моро�
зы, случались ли оттепели, как жили, чем
питались? А те и рады поболтать, дружба
их трогательна и мила.

За разведчиками подлетают осталь�
ные грачи, и тут начинаются суета и
жилищные хлопоты. Какой шум�гам
стоит на этом массовом строительстве
и ремонте! Молодые строят новое жи�

Так наш Вася ездит зайцем.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

гам вновь поднимаются, когда в гнездах
появляется молодое голодное потомство
� маленькие грачата вписывают новые
ноты в партитуру безалаберного громко�
го оркестра. И для родителей наступают
хлопотные времена, они добывают корм
для орущего потомства.

Этих «черных агрономов» мы видим на
полях: они важно шествуют за тракто�
ром, пашущим землю, деловито выкле�
вывая червей. Стоит им услышать рокот
трактора, как они уже слетаются на поле,
и трудно бывает отличить, где вспахан�
ная земля, а где черная грачиная стая.

Грачей можно любить и не любить.
Они по большому счету хоть и суетливо�
шумные, но безвредные и даже в неко�
торых случаях полезные. Майские жуки,
вредители лиственных лесов, – это для
них особое лакомство. Уничтожают они
и вредных насекомых на посевах в по�
лях, спасают урожай зерновых культур
от мышей, которых ловят так же провор�
но, как и хищные птицы.

Но и сами грачи иной раз наносят урон
посевам. Особенно нравится им выдер�
гивать зеленые ростки кукурузы, поедая
зерна… Но «кукурузные» времена давно
прошли, и посевы ее не так велики, как
в далекие шестидесятые годы. Так что
вред от них небольшой. А шум и гам вес�
ной можно и потерпеть, ведь прилет гра�
чиной стаи � это верная примета наступ�
ления тепла и пробуждения природы!

Владимир СИМАЧЁВ.

Грачи  птицы перелетные:
осенью улетают в теплые
края, а после зимы первыми
возвращаются, неся весну и
тепло на своих черных
крыльях.

Грачи летят,
весну
на крыльях несут
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лье, старые занимают и латают уже
имеющиеся гнезда. Грачиные колонии
бывают очень многочисленны, порой
на одном дереве громоздятся сразу по
10–15 тяжелых гнезд.

Потом наступает относительное спо�
койствие, когда мамы уже сели на яйца,
а папы озабочены пропитанием и сво�
им, и супруги. Но это ненадолго. Шум и

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Голодный кот подрался
с крокодилом

В США кот вступил в схватку с аллигато
ром изза пропитания. После короткой
стычки грозная рептилия предпочла рети
роваться.

Кот(задира живет в штате Луизиана, где мно(
го(много диких крокодилов. Дело было на бе(
регу канала. Бродячий кот отыскал у воды еду и
решил пообедать. Только он собрался насла(
диться чем бог послал, как из воды неожиданно
вылез аллигатор.

Полосатый бродяга прервал трапезу и ус(
тавился на огромную и, видимо, тоже голод(
ную рептилию, которую к столу никто не при(
глашал. Однако зеленый хищник и не соби(
рался спрашивать разрешения. Он деловито
подошел к пище, разинул зубастую пасть и без
всяких церемоний проглотил большую часть
еды. Кота такая невоспитанность разозлила,
он решил проучить гостя. Выпустив когти и
размахнувшись, смельчак ударил крокодила
по морде.

Грозный хищник опешил, а кот воспользовал(
ся временным преимуществом и снова ударил
врага. Полосатый колотил крокодила до тех пор,
пока тот не убрался обратно в воду. Расстроен(
ная рептилия после этого больше не пыталась
отбирать пищу у агрессивного кота.

Свидетелями схватки оказались жители шта(
та Луизиана, которые и сделали уникальную
видеозапись. Получившийся ролик был выло(
жен в Интернете, и за небольшой промежуток
времени его посмотрели свыше 600 тысяч
пользователей.

По информации Yoki.ru.



ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

Когда создавался Благотвори�
тельный фонд помощи хоспи�
сам и тяжелобольным людям
«Вместе», мы сразу решили не
зацикливаться на помощи толь�
ко взрослым. Их немало, тяже�
лобольных, выписываемых до�
мой под присмотр терапевтов,
которые зачастую не могут об�
легчить их страдания, лежащих
дома, иногда в полном одино�
честве, хорошо, если соседка
забежит, покормит.

А дети что? С детьми как раз
было все более или менее по�
нятно: у нас прекрасное онко�
гематологическое отделение в
детской областной больнице,
тяжелобольные дети находятся
там на лечении и под неусып�
ным оком врачей�профессиона�
лов. Не остаются они один на
один с болезнью и дома. Но
оказалось, что детям тоже нуж�
на помощь: игрушки, чтобы не
страшно было проходить болез�
ненные процедуры, питание,
зачастую они не могут  есть то,
что едят их здоровые сверстни�
ки. Этим успешно занимается у
нас в области общественная
организация «Волонтеры �  де�
тям».  К тому же, оказалось, по�
мощь нужна родителям больных
детей.

Но помогая вместе с волонте�
рами детям, фонд «Вместе»
вдруг обнаружил, что за преде�
лами онкогематологического
детского отделения есть еще
дети, которым нужна фельд�
шерская помощь, благотвори�
тельная помощь, наблюдения

В редакцию часто обращаются за помощью. И есть
немало людей, готовых помочь, сделать чтото
полезное в жизни. Потому мы решили сделать
такую страницу в газете – она для нуждающихся и
благотворителей. Мы приглашаем к сотрудниче
ству организации, которые помогают людям, и тех,
кому помогли. Расскажите, что вы делаете и как
вам помогли. Мы хотим, чтобы каждый знал, что он
не одинок в этом мире и помощь к нему обязатель
но придет.
Весной в  нашей области проходит неделя добрых
дел. Волонтеры, тимуровцы, доброжелатели и
благотворители, просто хорошие люди делают
чтото доброе своим знакомым, соседям, посто
ронним, нуждающимся в помощи. Ктото дров
старушке наколет, ктото окна помоет, а ктото
сделает чтото более масштабное. Помощь нужна
всякая, и неважно – маленькая она или большая,
об этом судить не нам. А доброй, по нашему мне
нию, должна быть не только одна неделя и даже не
месяц, а каждый день.

Нужны
Фонду «Вместе» и

выездной детской бригаде
очень нужны для периоди
ческих консультаций
ДЕТСКИЕ НЕВРОЛОГИ в
Калуге. Отзовитесь!
Оплата 700 рублей за
консультацию. Возможно в
будущем принятие в штат.

Благотворительному
фонду «Вместе» требуется
юрист для нечастых
консультаций по вопросам
соцзащиты выездной
детской бригады.

Малышу с легочной
патологией нужны детские
смеси для зондового
питания любых производи
телей, а также ортопеди
ческий матрац длиной 1
метр 20 см.

Нужны детские пюре 
овощные и фруктовые, без
сахара.

Очень нужна специали
зированная смесь «Нутри
эн Пульмо» для тяжело
больного трехлетнего
малыша с легочной пато
логией.

специалистов и консультации,
их родителям требуется помощь
психологическая, юридическая,
не говоря уже о том, что не хва�
тает элементарных памперсов,
других средств по уходу, а так�
же денег на покупку специаль�
ного питания и многого друго�
го. И если в областном центре
и в Обнинске, скажем, эти про�
блемы неплохо решались, то в
районах чаще всего родителям
с больными детьми помочь про�
сто некому. Не знаю, почему
так получается, но такая вот
жизнь.

Мы понимали, что нужна дет�
ская служба. И вот такая служ�
ба в области появилась – выез�
дная бригада помощи тяжело�
больным детям. Ее руководи�
тель – психолог  Вероника Тол�
стова.

Служба работает от Санкт�
Петербургского детского хоспи�
са. В таких бригадах обязатель�
но есть медсестра или фельд�
шер, а еще �  психолог или  со�
циальный работник. В нашей –
фельдшер Галина Муртазина и
психолог Вероника. Обе очень
опытные, квалифицированные
специалисты, прошедшие необ�
ходимое обучение и побывав�
шие в сложнейших ситуациях,
где им приходилось просто спа�
сать детей. Галина работает еще

и на «Скорой помощи», а Веро�
ника вообще по жизни спаса�
тель. Одни только интонации ее
голоса заставляют успокаивать�
ся и вселяют надежду. Они зна�
ют, как помочь, как поговорить,
что сделать, чтобы и детям, и их
родителям стало легче справ�
ляться с бедой. Сейчас у брига�
ды 11 подопечных детишек со
всей области. Работают не так
давно, с ноября прошлого года,
но уже удалось многое. За это
благодарны службе родители
больных ребятишек.

� Я не раз слышала от чинов�
ников, что детская служба, дет�
ский хоспис нам не нужны, �
рассказывает Вероника. – Но
нашу бригаду зовут на помощь,
и когда мы приезжаем, то ви�
дим, что нужны. И какая это
радость, если мы смогли облег�
чить страдания ребенка, помочь
с его перевозкой в клинику, с
лекарствами, просто поговори�
ли с родителями и увидели, что
на какое�то время им стало лег�
че. Да просто позвонить и
спросить, как у них дела, – ведь
это же очень важно для родите�
лей, чтобы они не ощущали
себя одинокими, брошенными.
Этого  быть не должно, потому
что они постоянно рядом с тя�
желобольным маленьким чело�
вечком, которому необходимы
терпеливая забота и хорошее
настроение мамы и папы, что�
бы бороться с болезнью.

Татьяна ПЕТРОВА,
директор Благотворительного

фонда «Вместе».

Александру Васильевичу из Полотняно"Заводской больницы за медицинс�
кие принадлежности (калоприемники) для наших лежачих больных!

Ларисе и ее мужу, родителям нашего бывшего подопечного, за памперсы,
инвалидную коляску и противопролежневый матрац!

Страховой компании «РОСНО"МС», головному отделению в Москве, за
пожертвование на нужды наших подопечных!

Александре, молодой маме из Москвы, за детское питание, в том числе
зондовое, для наших маленьких подопечных! В пятницу его уже при�
везут.

Руслану из Калуги и всем, кто помог с деньгами на лечение Амира! Пол�
ной суммы мы еще не собрали: по�прежнему требуется 30 тысяч на
курс лечения. У мальчика гидроцефалия, тяжелая болезнь головного
мозга. Очень нужна ваша помощь!

Ура! Компания «Антониус Медвизион Скорая помощь"Калуга» отклик�
нулась на просьбу о перевозках подопечной фонда пятилетней Ален�
ки. У девочки саркома Юинга, и для ее перевозок на процедуры время
от времени необходим реанимобиль с сопровождающим реанимато�
логом. Спасибо компании и лично ее генеральному директору педиат�
ру Олегу Юрьевичу Попову!

Огромное спасибо Жиздринскому хлебокомбинату и лично его руководителю
Юрию Давыдову за средства по уходу за лежачими больными! Благода�
ря этому восемь наших подопечных получили памперсы.

Антону Ляпичеву за пожертвование в пользу больных!

Фонд «Вместе» купил детский аспиратор для нашего подопечного Тимо�
ши. Мама малыша осталась довольна. С наступлением тепла маль�
чика даже можно будет вывезти на дачу, прибор может работать
на аккумуляторах, несколько часов автономно, и даже заряжаться
от автомобиля. Спасибо всем, кто перечислил в фонд деньги! А так"
же предприятию «Киль», которое быстро доставило аспиратор в Ка�
лугу.

Спасибо Евгении из Москвы за готовность пожертвовать и привезти
инвалидную коляску, памперсы для взрослых, костыли и «онкологи�
ческие» лекарства для наших подопечных!

Помогите!

Пожертвования в помощь детям вы можем сделать на
счет Благотворительного фонда «Вместе» или позвонив
по телефону: 89109147780 (мы приедем и заберем).
Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

ги. По санавиации доставлен
в детскую областную больни�
цу, где судороги купировали.
В данный момент наблюдает�
ся задержка психомоторного
развития, левосторонний ге�
мипарез, спастический тетра�
парез. Ребенок не встает на
ноги, теряет приобретенные
навыки. Врачи рекомендуют
прохождение войто�терапии.
Есть договоренность мамы на
проведение курса лечения в
РДКБ, но такие курсы не про�
водятся бесплатно. Стоимость
одного сеанса � 1000 рублей.
Продолжительность курса �
хотя бы месяц. К этому при�
бавляется необходимость про�
живания в Москве на съемной
квартире. Мама Маргарита
воспитывает ребенка одна, не
работает, живут на пособия �
по инвалидности и по уходу за
ребенком. Кроме мамы есть
только бабушка, которая по�
лучает пенсию. Такие боль�
шие деньги на лечение этим
двум женщинам взять просто
негде, а ребенок теряет шанс,
возможно последний.

90 тысяч рублей необходи�
мо для начального курса лече�
ния четырехлетнего Лёвы Ру�
банова, страдающего тяже�
лой формой ДЦП.

Помочь ему берутся китай�
ские специалисты.У мальчика
а т о н и ч е с к и � а с т а т и ч е с к а я
форма ДЦП. Российские вра�
чи предложили маме подож�
дать с лечением, пока Лёве не
исполнится 10 лет. Такова
практика лечения ДЦП в Рос�
сии. Лева может ходить, но
ему это делать сложно: часто
падает и получает травмы. Он
почти не говорит, у ребенка
много сопутствующих ослож�
нений: увеличены печень и
селезёнка, есть проблемы с
поджелудочной и щитовидной
железами, ослаблен иммуни�
тет.

Мама уверена, что при та�
ких обстоятельствах ждать с
лечением нельзя и что оно
обязательно поможет. Лечить
таких детей берутся китайские
специалисты из Московского
института традиционной вос�

точной медицины. Они рабо�
тают с детьми, страдающими
ДЦП, помогают с развитием
речи и двигательных функций.
Для прохождения одного кур�
са лечения необходимо 90 ты�
сяч рублей, которые семья са�
мостоятельно собрать не в со�
стоянии.

Амиру требуется помощь!
Благотворительный фонд
«Вместе» собирает деньги для
лечения Амира Соломина,
г.Жуков, Калужская область.
Родился с синдромом Денди�
Уокера. В пять месяцев в Рос�
сийской детской клинической
больнице было произведено
шунтирование (гидроцефа�
лия, гипоплазия мозжечка). В
июле 2011 года на фоне про�
водимого лечения у ребенка
начались длительные судоро�

Отдают
сердце детям

В области работает выездная
служба

Выездная бригада по оказанию комплексной помощи на
дому тяжелобольным детям и их семьям помогает
совершенно бесплатно. Если у вас возникла необходи
мость обратиться за помощью – звоните: 89019955
764 или (848439) 90764. Вам обязательно помогут.

Подробную информацию вы можете найти на сайте фонда vmeste40.ru/ Также
у нас есть группы на сайтах «ВКонтакте»  http://vk.com/club36519484;
facebook  http://www.facebook.com/groups/248351195255136/

Спасибо!
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Проблемы школы нас будут
волновать всегда, в какое бы вре�
мя мы ни жили. Сразу отвечу, по�
чему. Во�первых, потому что у
многих из нас есть дети, внуки,
племянники, а во�вторых, пото�
му что без школы, как бы мы это�
го ни хотели, не обойтись: мы не
можем сами обучить ребенка 10�
15 предметам без соответствую�
щей подготовки. Следовательно,
к школе мы все приговорены!

Вот почему любая власть, лю�
бое государство должны, обяза�
ны уделять школе особое вни�
мание, ведь любой из нас хочет,
чтобы десять лет жизни его ре�
бенка прошли интересно и ув�
лекательно, чтобы знания и
умения, приобретенные за
школьной партой, помогли ему
правильно выбрать профессию
и приносить пользу людям.

Постперестроечное
поколение

У сегодняшней школы � жен�
ское лицо. И даже если в шко�
лах вы сегодня встретите педа�
гогов�мужчин, то это, как пра�
вило, люди пожилые, а если и
молодые, то «зашедшие нена�
долго». Дело в том, что даже се�
годняшняя зарплата учителя в
15�20 тысяч не способна вернуть
в школу мужчин: на эти деньги
семью кормить очень непросто.
Вот и получается, что «оборону»
приходится держать каждой
школе женским «батальоном»,
проявляя порой чудеса муже�
ства и героизма.

И это не громкие слова, а ре�
алии сегодняшнего дня. Дело в
том, что в школу пришло совер�
шенно новое поколение детей,
рожденных в перестроечный и
постперестроечный период. Что
отличает этих детей и их роди�
телей от их предшественников?
Многое!

Вряд ли ошибусь, если скажу,
что многие сегодняшние школь�
ники совершенно уверены:
главное в жизни слово – «я» и
от него образованные: меня,
мне, мною, обо мне. Они науче�
ны любить только себя, слы�
шать только себя и требовать от
других исполнения всех их же�
ланий. Порой кажется: они даже
не понимают, что у других лю�
дей тоже могут быть какие�то
желания и проблемы. Об уваже�
нии к окружающим, о сострада�
нии и сочувствии к ним, похо�
же, эти дети не имеют ни ма�
лейшего представления.

Им постоянно твердят об их
правах, о том, что никто эти пра�
ва не должен нарушать, покуша�
ясь на их свободу, их личное
пространство. Но мы�то с вами
знаем, что у любого человека,
помимо прав, есть еще и обязан�
ности, без выполнения которых

общество существовать не мо�
жет: встанут заводы, закроются
магазины, школы, аптеки.

Что будет с этими детьми, ког�
да они вырастут? Какое обще�
ство они создадут, построят? Не
хочется заглядывать так далеко
– страшно!

Объект нападений �
учитель

А теперь представьте этих де�
тей, пришедших в школу. Уже
сегодня учителя и администра�
ция вынуждены разбирать такое
количество конфликтов между
учениками и их родителями (ро�
дители выясняют отношения
между собой!), что сам учебный
процесс порой оказывается чем�
то вторичным, а на первом мес�
те вот такие выяснения отноше�
ний. Конечно, не может быть и
речи об искреннем уважении к
учителю в сегодняшней школе,
вот почему нашу работу я и на�
зываю «обороной». А «обороня�
ем» мы те идеалы, которые до�
роги нам: честность, трудолю�
бие, взаимопонимание, ответ�
ственность, порядочность, дис�
циплинированность. Я не
оговорилась: дисциплина – это
и залог хороших знаний, и,
между прочим, здоровья ваше�
го ребенка. Когда на уроке шум�
но, учитель ругается, пытаясь
призвать детей к порядку, вряд
ли это никак не отразится на ва�
шем чаде. Он придет домой в
плохом настроении и с головной
болью. Но и это не самое груст�
ное в сегодняшней школе. Са�
мое грустное, что в последнее
время учитель все чаще стано�
вится объектом нападок и напа�
дений со стороны как самих
учеников, так и их родителей.
Мы уже не раз слышали о том,
что где�то учителя избили, где�
то пырнули ножом, где�то обви�
нили в применении силы.

А не так давно похожее слу�
чилось у нас. Был избит учитель
физкультуры. Кстати, один из
трех мужчин�педагогов, остав�
шихся в школе. После случив�
шегося совершивший это жут�
кое нападение отец одного из
учеников 7 класса пошел дока�
зывать администрации школы
собственную правоту.

Произошедшее повергло в
шок педагогический коллектив

и старшеклассников, поражен�
ных тем, что учитель, которого
они знают много лет и который
никогда не позволял себе даже
повысить голос на учеников,
оказался жертвой нападения.
Но больше всего в случившем�
ся возмущает тот факт, что ро�
дитель выбрал именно такой
способ разговора с педагогом.
Согласитесь, при возникнове�
нии конфликтной ситуации аг�
рессия и рукоприкладство � не
способ разрешения проблемы.
Физическое насилие недопус�
тимо в стенах школы ни при ка�
ких обстоятельствах и ни с чьей
стороны. Если будет подтверж�
ден факт грубого поведения пе�
дагога по отношению к учени�
ку, учитель, естественно, будет
наказан. Но пока этот факт не
подтвержден, устраивать само�
суд никто не имеет права. Для
решения подобных вопросов в
правовом государстве суще�
ствуют соответствующие орга�
ны.

Если завтра в школу придет
второй такой папа, а послезав�
тра – третий, то, как вы пони�
маете, через неделю или через
месяц школу можно будет зак�
рывать: в ней некому будет пре�
подавать. И такая угроза сегод�
ня действительно существует.
Педагоги пенсионного возрас�
та раньше совершенно спокой�
но продолжали преподавать, а
сегодня они уходят, откровен�
но признаваясь в том, что не
могут найти общего языка ни с
новыми детьми, ни, что намно�
го серьезнее, с их родителями.

Недавно моя коллега, учи�
тельница начальных классов,
поставила ученику за прочте�
ние без выражения стихотворе�
ния наизусть оценку «4» и за�
писала в дневнике: «Старайся!»
На следующий день ей позво�
нила возмущенная мама учени�
ка, которая обвинила учитель�
ницу в том, что она «отбивает у
ее ребенка всякое желание
учиться». Комментарии, думаю,
излишни.

Из молодых учителей многие
после 1�3 лет работы в школе
тоже стараются подыскать себе
профессию более «спокойную»
и менее «энергозатратную».

Картина, согласитесь, безра�
достная.  И будущее нашей
школы под угрозой. Выход, ко�

нечно, есть, но мы сможем что�
то изменить только тогда, ког�
да не останемся в стороне, а
громко заявим о своей пози�
ции, когда найдем в себе муже�
ство объективно оценить соб�
ственного ребенка, а не обви�
нять учителей в его плохих
оценках и неадекватном пове�
дении.

Хаос
превратить
в порядок

Когда�то давно, когда я была
еще совсем молодым педаго�
гом, пришлось вызвать в шко�
лу родителей одного из учени�
ков.  Пришел папа,  причем
опоздал к назначенному време�
ни. Оказалось, что, когда он
вошел в школу, прозвенел зво�
нок и началась перемена. Муж�
чина был поражен бегущими и
кричащими детьми и тем хао�
сом, который они устроили. Но
через несколько минут прозве�
нел звонок на урок и порядок
был восстановлен. Родитель
наконец смог добраться до
меня целым и невредимым и
поторопился выразить мне и
моим коллегам свое искреннее
уважение и восхищение тем,
как, по его словам, «эти хруп�
кие женщины умеют хаос пре�
вратить в порядок». Я запомни�
ла это признание на всю остав�
шуюся жизнь, потому что по�
няла, что многие даже не отда�
ют себе отчета в том, как
непросто сегодня быть учите�
лем. Надо любить детей, лю�
бить и знать свой предмет,
уметь отвечать на десять воп�
росов одновременно, шуткой
обезоружить воинствующего,
добрым словом успокоить пла�
чущего, взглядом вывести на
чистую воду обманщика. А еще
надо быть «обаятельной и при�
влекательной», чуткой и жиз�
нерадостной, чтобы нравиться
и детям, и их родителям.

Прислушивайтесь к нашим
советам, и мы поможем вам
воспитать детей такими, каки�
ми вы сами будете рады их ви�
деть и сможете ими гордиться!

Татьяна АНОХИНА,
учитель русского языка

и литературы средней школы
№5 г. Калуги.

Фото с сайта klauseck.typepad.com

Религиозная
культура
и светская
этика

С 1 сентября 2012 года во ис(
полнение поручения президента
России от 02.08.2009 во всех
субъектах Российской Федера(
ции в 4(х классах общеобразова(
тельных учреждений вводится
комплексный учебный курс «Ос(
новы религиозных культур и свет(
ской этики» (далее – ОРКСЭ).

Курс «Основы религиозных
культур и светской этики» явля(
ется обязательным для изучения
в начальной школе наряду с таки(
ми предметами, как русский
язык, математика, литературное
чтение и т.д. На преподавание
курса ОРКСЭ отводится 34 часа,
или один час в неделю (приказ
Министерства образования и на(
уки Российской Федерации от 1
февраля 2012 г. № 74).

Министерством образования и
науки области были внесены из(
менения в базовый учебный план
региона, поэтому преподавание
ОРКСЭ будет осуществляться за
счет части регионального компо(
нента базового учебного плана и
не приведет к увеличению учеб(
ной нагрузки школьников.

Предмет ОРКСЭ включает в
себя шесть модулей: «Основы
православной культуры», «Осно(
вы исламской культуры», «Осно(
вы буддийской культуры», «Осно(
вы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» и
«Основы светской этики». Изуче(
ние одного из модулей курса про(
водится по свободному выбору
родителей (законных представи(
телей) на основании их письмен(
ного заявления и отражается в
протоколах родительских собра(
ний.

Содержание модулей ОРКСЭ
ориентировано на общее знаком(
ство с соответствующими рели(
гиями, их культурой, историей,
традицией, нравственными цен(
ностями и выдающимися пред(
ставителями и не включает спе(
циальных богословских вопро(
сов, не содержит критических
оценок других религий и миро(
воззрений. Преподавание свет(
ской этики основывается на граж(
данских нравственных ценностях
и нормах. Важно учитывать, что
содержание всех модулей ори(
ентировано на общие для всех
россиян гражданские нравствен(
ные ценности и нормы, а не на
мировоззренческие и религиоз(
ные различия.

Светский характер курса и в
целом образовательного про(
цесса в школе не подразумевает
включение в программу посеще(
ния религиозных организаций
(культовых сооружений). Специ(
фика данных сооружений может
демонстрироваться детям на
уроке в фото(, видео(, аудио(
формате. В случае особой необ(
ходимости (например, демонст(
рация уникальных экспонатов
духовной культуры и традиции)
такое посещение в рамках комп(
лексного курса может быть орга(
низовано при согласии родите(
лей (законных представителей)
каждого ребенка и при соответ(
ствующем согласовании с пред(
ставителями религиозных ор(
ганизаций. Все это ( при обяза(
тельном условии неучастия де(
тей в богослужениях, других ре(
лигиозных обрядах, церемониях
и праздниках, в деятельности ре(
лигиозных объединений, в обу(
чении религии (п. 5 ст. 3 Феде(
рального закона «О свободе
совести и о религиозных объе(
динениях»).

Для ответа на вопросы жите(
лей региона и решения возмож(
ных проблем каждый понедель(
ник с 17.00 до 19.00 организована
прямая телефонная линия с ми(
нистром образования и науки
А.С. Аникеевым. Свои вопросы
можно будет задать по телефону
719(302.

Каково сегодня
учительнице
работать
в школе
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Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8&800&700&88&05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Приёмные родители  большое
внимание уделяют успехам детей
в учёбе

Дети ищут
родителей

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области. Адрес: 248016, г. Калуга,

ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 2719143, 8(484) 2719167.

Евгений, 4 года

Николай, 2 года

Диана, 11 лет
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Семья Пархимович образова�
лась в сентябре 1975 года. Га�
лину Ивановну и Валентина
Адамовича судьба свела в дале�
ком Забайкальске. Они позна�
комились, когда будущий глава
семьи служил в пограничных
войсках. Чтобы не расставаться
со своей половинкой, остался
служить сверхсрочно. Затем
супруги поселились в Кирове, а
спустя какое�то время перееха�
ли в Ферзиковский район на�
шей области. Сейчас живут в
деревне Поливаново.

� У меня в этих краях  друг
обосновался, звал к себе, � рас�
сказывает Валентин Адамович,
� вот мы и приняли приглаше�
ние. В те годы не было проблем
ни с жильем, ни с работой. Я
трудился в колхозе, жена рабо�
тала закройщицей. А когда кол�
хоза не стало, подрабатывал где
только мог. Недавно перенес
инсульт, так что теперь нахо�
жусь дома, по хозяйству зани�
маюсь, воспитываю детей.

Сейчас в семье Пархимович
живут трое приемных ребят: 17�
летний Алексей, Влад и Вика,
которым скоро исполнится по
14 лет. Еще один приемный сын
Саша уже обзавелся семьей, пе�
реехал в отдельное жилье. У Га�
лины Ивановны  и Валентина
Адамовича есть и свои дети,
двойняшки Эдик и Ирина, ко�
торые появились на свет в 1983
году. Это взрослые самостоя�
тельные люди, с любовью и
большим уважением относящи�
еся к родителям. Оба получили
хорошее образование.  Ирина
замужем, у нее растет дочь.
Эдик только собирается же�
ниться. Служил по контракту на
Кавказе, недавно был переведен
в Псков.

� Когда дети уехали учиться в
Подольск, � делится Галина
Ивановна, � в нашем большом
доме стало пусто и тихо. Мы с
мужем загрустили, и тогда я
предложила взять ребят, остав�

шихся без родительской ласки
и любви. Он не был против, но
все равно мы какое�то время
думали, решали, все взвешива�
ли. А когда было принято окон�
чательное решение, поехали в
детский дом. Сначала хотели
взять девочку и мальчика, а в
итоге с нами стали жить Саша
и Леша. Однажды нам расска�
зали про девочку, оставленную
родителями. Мы сразу же заб�
рали ее домой, нарядили, как
куколку, обогрели. А случилось
это как раз под Новый год.  По�
том в семье появился Влад. У
этого мальчика была трудная
судьба, о нем нам тоже расска�
зали в отделе опеки. На вопрос,
поедет ли с нами, он ответил
утвердительно.

Когда Эдик и Ирина узнали
о том, что мама и папа собира�
ются взять приемных детей,
были удивлены, но потом при�
няли решение родителей. Сей�
час, приезжая в гости,  много
времени проводят с ребятами,
стараются научить тому, что
умеют сами. Леша, Вика и Влад
всегда с радостью ждут их при�
езда.

В семье большое внимание
уделяется учебе и труду. Ребята
по дому помогают с радостью, а
вот учеба не всегда дается им
легко.

� Мы постоянно внушаем, как
важно в наше время иметь хо�
рошее образование, � говорят
приемные родители. � А для
этого нужны крепкие знания.
Вот и следим за тем, чтобы они
делали уроки, читали, разносто�
ронне развивались.

Пообщавшись с Лешей, Ви�
кой и Владом, я узнала, что у
них много интересных увлече�
ний: занимаются спортом, вы�
жигают, вяжут, осваивают ком�
пьютер.  Из школьных дисцип�
лин Леша выделяет физику, хи�
мию и биологию, с будущей
профессией пока не определил�
ся. Влад мечтает  работать в

МЧС или служить по контрак�
ту. А Вика призналась, что хо�
чет приобрести профессию, ко�
торая позволит иметь дело с
детьми, будь то врач, учитель
или воспитатель.

О прошлой жизни ребят при�
емные родители знают с их
слов.  Влада навещает родная
мать, лишенная родительских
прав.

По словам Галины Ивановны,
характеры у всех детей разные
и довольно сложные. У Вики
наступил переходный возраст,
изменилось ее поведение. Влад
иногда может проявить хит�
рость, пасует перед трудностя�
ми. Леша выполняет поручения,
но вот инициативы проявляет
мало. Зато если раньше он пло�
хо говорил, то сейчас речь пра�
вильная,  парень ясно и легко
выражает свои мысли.

� Саша хороший парень, � го�
ворит приемная мама, � но и с
ним были трудности. Уж очень
он хотел на дискотеки бегать да
поздно возвращаться. Мы очень
переживали, запрещали.  Но
сейчас он повзрослел, отслужил
в армии, женился и стал отцом.
Мы очень рады за него, поддер�
живаем во всем.

Отличным примером служат
для детей взаимоотношения Га�
лины Ивановны и Валентина
Адамовича. Они по�прежнему с
теплотой и нежностью относят�
ся друг к другу. Оба хозяйствен�
ные, трудолюбивые, заботли�
вые. Все в доме сделано умелы�
ми руками хозяина. А когда�то
в нем не было ни окон, ни пола,
ни потолка, сейчас даже и не
верится. В комнатах у детей чи�
сто и уютно, так же как в  про�
сторной гостиной, где  собира�
ется вся семья, есть туалет, ду�
шевая.

Раньше Пархимовичи держа�
ли большое хозяйство, а сейчас
� только кур и кроликов, за ко�
торыми все с удовольствием
ухаживают. В семье уверены,
труд еще никому вреда не при�
носил.  Дети с воодушевлением
восприняли тот уклад жизни,
который сложился здесь до их
прихода, и очень стараются ему
соответствовать.
Материалы полосы подготовила

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Мальчик любопыт(
ный, активный, но изби(
рательный в общении.
Любит рассматривать
книжки, собирать пира(
мидку, играть в кубики,
качаться на качелях, на(
блюдать за движением
машин.

Состояние здоровья
(без указания конкрет(
ных диагнозов): группа
здоровья ( 3.

Возможные формы
устройства: усыновле(
ние,  опека (попечитель(
ство),  приемная семья.

Коля проявляет инте(
рес к общению со взрос(
лыми.  Характер взаимо(
отношений с детьми
ответный. Засыпает
долго, сон укороченный,
аппетит хороший.

Состояние здоровья
(без указания конкрет(
ных диагнозов): группа
здоровья ( 3.

Возможные формы
устройства: усыновле(
ние,  опека (попечитель(
ство), приемная семья.

Замкнутая, стара(
тельная, старается вы(
полнять все поручения.
У девочки есть сестра.

Состояние здоровья
(без указания конкрет(
ных диагнозов): группа
здоровья ( 3.

Возможные формы
устройства: усыновле(
ние,  опека (попечитель(
ство),  приемная семья.

Старайтесь учиться –
в жизни пригодится



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать&природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путе�
шествия даже в са�
мые экзотические
места земного
шара для любите�

лей открывать но�
вый для себя мир ста�

ли возможны и реальны.
Вот мы и решили: почему бы нам не составить
карту маршрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из интересных,
на ваш взгляд, мест отдыха (или командировок).
Хорошо, если вы сопроводите их короткими по�
яснениями. Несомненно, вы заработаете не�
сколько дополнительных бонусов, если кадр за�
печатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешествен�
ников!

В рамках этого конкурса � две
номинации.

ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой
фотоаппарат на прогулку по ближай�

шему лесу или в путешествие по даль�
ним странам, остановили свой взгляд на

неброских красотах средней полосы или
буйстве тропических красок? Пробуете свои

силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены горы или
равнины, восход или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка или
цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные � неважно,
представители они дикой фауны или ваши домашние любимцы,
– расскажите об этих встречах, поделитесь теплом общения с
ними языком фотографии.

Снимки приносите в
редакцию или присы
лайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.
Марата, д.10, редак
ция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотокон
курс «Матьприрода»
или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога
калужанина». Цифро
вые файлы высылайте
на электронную почту
ry@vestnews.ru или
mo@vestnews.ru.
Обязательно указы
вайте ваши фамилию,
имя и отчество, место
жительства, контакт
ный телефон. Кратко
(если хотите, то
подробно) опишите,
что изображено на
фото, при каких
обстоятельствах оно
сделано.

Факт представления
фотографий на конкурс
означает согласие авто�
ра на их публикацию или
использование редакци�
ей в других целях.

Пес Челси.
Фото Николая САЛИЩЕВА.

Фото Григория ИШУТИНА.
Хабаровский край.

Река Рессета протекает
по живописным местам
Калужской области.
Рессета извилиста и не
широка, по берегам часто
встречаются песчаные
пляжи, дубравы и сосны.
По реке проходят
маршруты байдарочни(
ков. Красивейшие
пейзажи делают отдых на
Рессете незабываемым.
Фото Татьяны САЙДОВОЙ.

г.Калуга.
Людмила ОСИПОВА.

г. Калуга.

Озеро в селе Бутчине Куйбышевского района.
Фото Веры МАРТЫНОВОЙ.

Поселок Бетлица.
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Впервые мы с дочерью побывали на горном курорте в
Альпах (Австрия). Нас с домом связывал не только мобиль(
ник, но и газета «Весть».

Фото Алексея СВЕТИНА.
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Самый молодой из всех геро�
ев этой фотографии � крайний
справа во втором ряду � Сергей
Фролович Арбузов. Он родился
незадолго до войны, в 1936 году.
16 марта ему исполнилось 75
лет, о чем поведала газета
«Весть» в материале «Полузабы�
тое слово «надо». Так что в род�
ном селе Мокром фашистов
увидел, будучи еще ребенком.
По окончании Мокровской
средней школы он прошел
большой политический и хозяй�
ственный путь, работал первым
секретарем райкома ВЛКСМ,
вторым секретарем партии в
родном Куйбышевском районе.
На фотографии Сергей Фроло�
вич запечатлен в период, когда
работал первым секретарем об�
кома ВЛКСМ.

Все его старшие товарищи на
этом фото прошли горнило тяж�
кой войны и уже ушли в мир
иной. Наверняка Сергей Арбу�
зов считает себя счастливым че�
ловеком, потому что он был в
гуще многих интересных собы�
тий. Ему помогали, кто советом,
а кто делом, вот эти старшие его
товарищи. Читатели, всмотри�
тесь в их лица. Не правда ли, со�
всем обычные люди, простые де�
ревенские мужики и отнюдь не
богатыри. Но ведь это они и
миллионы похожих на них пар�
ней остановили очень сильного
врага. В ту пору все они были
молоды и полны сил. Уже в
июне сорок первого пришлось
им оставить свои родные села,
деревни. Приобняв плачущих
жен и матерей, погладив ладо�
нями стриженые затылки своих
малых детишек, они ушли туда,
где грохотала война.

Был смерти серп неумолим,
но им сказочно повезло � они
остались живы. Израненные,
худые, вернулись они домой, к
мирной жизни. Сколько раз о
том мне рассказывал командир
артиллерийского дивизиона ка�
питан Валентин Васильевич
Полуянов, работавший дирек�
тором Мокровской средней
школы, или его коллега по ра�
боте в той же школе, препода�
ватель истории, бывший десан�
тник Михаил Иванович Каба�
нов (в первом ряду первый
справа). Кстати, дивизиону Ва�
лентина Полуянова в мае сорок
пятого, уже после капитуляции
Германии, пришлось выдержать
кровавую рукопашную схватку с
остаточной группой немцев у
стен поверженного Кёнигсбер�
га. Теплым майским днем пря�
мо рядом с родными пушками
погибли многие его сослужив�
цы, прошедшие с боями почти
от самой Москвы.

Леонид Александрович Арте�
мьев � простой пехотинец�авто�
матчик (первый ряд, первый
слева), попал на фронт почти в
самом конце войны, когда
Красная Армия громила фаши�
стов по всем фронтам. Но сол�
датского лиха он хлебнул в Во�
сточной Пруссии по горло.

С ним рядом Давыд Гераси�
мович Бизенков, бортовой стре�

лок – радист военно�транспор�
тного самолета ТБ�4. Задача
экипажа такого самолета на
первый взгляд была проста �
обеспечить выброску десанта в
заданном оперативном районе.
Но в любую минуту из облаков
могло вывалиться звено «Мес�
серов». Сопровождающие
ТБ�4 наши истребители начи�
нали отчаянную битву с фаши�
стскими стервятниками. Гремел
тогда и крупнокалиберный пу�
лемет Давыда Бизенкова.

А в самом центре первого
ряда � Александр Павлович Бар�
хатов, ветеран Великой Отече�
ственной, прошедший ее от
первого до последнего дня. В
нашем Куйбышевском районе в
середине шестидесятых � нача�
ле семидесятых годов он рабо�
тал первым секретарем район�
ного комитета партии. Был
строг, требователен, но спра�
ведлив. Ветераны труда и все
пожилые жители района сохра�
нили об Александре Павловиче
самые теплые воспоминания.

Во втором ряду крайний слева
� Григорий Семенович Карпен�
ков. Он прошел фронтовыми до�
рогами от первого до последне�
го дня Великой Отечественной
войны. Был несколько раз ра�
нен. В мирное время много лет
работал в дорожном участке ма�
стером. В центре второго ряда �
Александр Ильич Бизенков. Он
тоже солдат�окопник, воевав�
ший на передовой с первого до
победного дня. В родном райо�
не Александр Ильич занимал
ряд руководящих должностей.
Одной из важнейших, но и очень
для него сложных была долж�
ность директора на местном мо�
лочном заводе.

Вечная память нашим славным
воинам�землякам, оставившим
заметный след на земле!

Николай ХУДЯКОВ.
Фото из семейного архива

Валентина ПОЛУЯНОВА.

Из Москвы в «Весть» при�
шло письмо от заместителя ко�
мандира поискового отряда
«Архивобус» Михаила Нагаева.
В нем он напоминает о том,
что 13 марта 72 года назад за�
кончилась советско�финлянд�
ская война 1939 – 1940 годов.

«На той «зимней» войне по�
гибли и пропали без вести около
200 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии, � пишет Ми�
хаил. � Считается, что каждый
третий из бойцов погиб от
страшных морозов. А так как
сведений о его судьбе в воинскую
часть не поступило, то до сих
пор он считается пропавшим
без вести.

На российских территориях,
где проходили боевые действия
той войны � в Ленинградской,
Мурманской областях и Респуб�
лике Карелия, работают поис�
ковые отряды, которые пыта�
ются установить судьбы сол�
дат, погибших на советско�
финляндской войне. Это очень
сложно, так как тогда еще ред�
ко у кого из бойцов был медаль�
он с вкладышем, содержащим
сведения о нем. Чаще можно
найти котелок, ложку, на ко�
торых буквально выцарапаны
фамилия или инициалы их вла�
дельца.

Тогда начинается работа в
архивах, на помощь приходят
Книги Памяти, составленные о

Напомнила
старая фотография

О русских воинах,
принесших нам победу

ÏÎÈÑÊ

Они погибли
в «финской» войне

Может быть, среди них есть
близкий вам человек?

погибших военнослужащих. Так,
в Книге Памяти 1939�1940 гг.
опубликованы сведения об уро�
женцах Калужской области.

В этой связи высылаем вам
список военнослужащих, уро�
женцев вашей области, погиб�
ших и пропавших без вести в
той «зимней» войне.

Пожалуйста, внимательно
прочитайте этот список, так
как среди фамилий павших сол�
дат может оказаться близкий
вам человек».

Если вас заинтересовала эта информация,
обращайтесь по адресу: 111397, Москва, до востребова@
ния, Михаилу Нагаеву.
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Пластиковые трансформеры и
конструкторы китайского про�
изводства или  литые статуэтки
из Индии, продаваемые втридо�
рога. Людям нравится экзотика,
потому что они о ней ничего не
знают. Но почему�то всегда об�
делены вниманием игрушки на�
родного промысла. Их не встре�
тишь в супермаркетах, редко
увидишь на ярмарках или в ма�
газинах сувениров.

Молодой мастер Вадим Вос�
триков такие игрушки создает
сам, а еще коллекционирует
глиняные игрушки мастеров со
всего мира. Вот уже 20 лет он
работает в лучших традициях
лепки из глины. А начинал Ва�
дим Борисович со школы на�
родного мастера Александра
Лондырева. Именно туда еще
школьником он пришел, увлек�
шись глиняной игрушкой. Пер�
вые работы ученика отчасти ко�
пировали технику Лондырева,
что говорило о желании Вади�
ма схватывать все на лету и
учиться быстро. Работы же,
принадлежащие к 2000 году, са�
мостоятельны, уникальны и от�
ражают представление самого
Вадима о лепке.

Его всегдва привлекали иг�
рушки других народов, облас�
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Игрушечный мир
народного мастера

Какие мы любим игрушки?
Какие покупаем своим детям
или друзьям в подарок?

тей, как их делают, какие
краски подбирают. Вадим
давно собирает игрушки
из всех мест, где бывает:
городов, краев, республик
и даже островов. Поэтому
один стенд выставки от�
дан работам автора, а два
� его «мировой» коллек�
ции.

Первой привлекает
внимание филимо�
новская игрушка
(Тульская об�
ласть). Она, по�
жалуй, самая пе�
страя среди сво�
их соседей по стен�
ду. Кстати, для этой
игрушки используют
нежирную, но плас�
тичную глину �
«синику», кото�
рая после об�
жига приобре�
тает белый

цвет. Уникальная по своим
свойствам, глина позволя�
ет всю фигурку лепить из
одного куска,  добиваясь
красивых, пластичных,
выразительных форм. По�
этому филимоновская иг�
рушка немного вытяну�
тая, непропорциональ�

ная, но изящная.
Сюжеты разно�
образны, игруш�
ки насчитыва�

ют более пя�
тидесяти наи�
м е н о в а н и й ,
но стилисти�

ческие особеннос�
ти, выработанные
многими поколения�

ми народных масте�
ров, остаются не�
изменными: длин�
ные шеи людей и
животных, в рос�
писи � трехцвет�
ный геометри�
ческий орнамент.

Д ы м к о в с к а я
игрушка, близ�
кая по форме
другим промыс�

лам, имеет характер�
ные отличия в росписи. Вылеп�
ленная из красной глины, она
после обжига окрашивается
разведенным на молоке мелом
(сейчас заменой служат водо�
эмульсионные белила). По бе�
лому фону выполняют роспись
темперными красками. Звонкие
тона красного, желтого, зелено�
го, синего цветов, иногда до�
полненные медной поталью
(раньше использовали даже су�
сальное золото), создают яркую,
жизнерадостную гамму роспи�
си.

Но одной из самых самобыт�
ных является хлудневская иг�
рушка, которая, должно быть,
особенно близка нам, так как ее
история начинается в Калужс�
кой области. Глину для нее бе�
рут на нашей земле и стараются
чтить все традиции создания
игрушки, даже значения цветов
помнить.

В глиняной игрушке хлуднев�
ских мастериц красный � цвет

земли, тела, крови, символ
огня, высоты духа, красоты. Си�
ний � цвет воздуха, космоса.
Жёлтый, оранжевый � цвет сол�
нца, огня. Зелёный � символ
возрождения жизни. Белый �
свет. Чёрный � тьма. Лиловый �
символ скорби. Все просто. Но
не случайно предпочитают ма�
стерицы в росписи игрушек
красный, малиновый, зеленый
цвета. Это цветосочетание ти�
пично также для калужской вы�
шивки и ткачества. А потому по
хлудневской барыне и сейчас
можно узнать старую деревенс�
кую моду.

Есть в коллекции Вадима Во�
стрикова даже игрушка с остро�
ва Майорка (Испания). На
Майорке очень популярны ке�
рамические фигурки Сиурельс,
раскрашенные веселыми цвета�
ми, а также работы местных ма�
стеров � от горшков и тарелок
до расписных глиняных фигу�
рок, изображающих местных
жителей, демонов или зверей.

А лично меня покорила кар�
гопольская игрушка из Архан�
гельской области. Сдержанные
северные цвета: приглушенный

красный, болотный зеленый �
заставляют вглядываться в иг�
рушку, рассматривать ее под�
робно.

Петровская игрушка Кост�
ромской области тоже не похо�
жа на все остальные, выставлен�

ные в Доме мастеров, – она по�
ливная. В ее создании исполь�
зуется глазирование, наносится
однородный фон. Рисунок же
создается не красками, а струк�
турно.

Выставку «Традиционная гли�
няная игрушка России» можно
посмотреть в Доме мастеров до
7 апреля. В рамках работы выс�
тавки 24 и 31 марта будут про�
ведены мастер�классы по лепке
глиняной игрушки для всех же�
лающих. Приходите, лепите, от�
кройте для себя мир народной
игрушки!

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Дымковская игрушка.

Республика Чувашия.

Каргопольская
игрушка

из
Архангельской

области.

Петровская игрушка
(Костромская область).

Игрушка с острова Майорка.

Хлудневская игрушка.



Судя по погоде, чучело
масленицы выжило и начало
мстить.

* * *
С улицы пришел кусок гря

зи... утверждает, что мой ре
бенок... попробую отмыть,
по голосу вроде похож.

* * *
Больше всего человек лю

бит делать НИЧЕГО.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50@92@07, 8@919@035@87@70,
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Разыскивается ЦВИРБУТ Вячеслав
Дмитриевич, дата рождения: 17.09.1971 г.

Из истории поиска: «Ищу сына. После�
дний раз Вячеслав звонил в 2006 году из
Калуги. Говорил, что женился и скоро у него
будет ребенок. С тех пор от него нет ни�
каких вестей».

Разыскивается ЛЯЩЕНКО Николай
Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищем сына, родив�
шегося 07.03.1986 года.

Николай отслужил в армии и уехал в Ка�
лугу. Там встретил девушку � Иванову Та�
тьяну Геннадьевну. Последнее письмо от
сына пришло с ее адреса в 2008 году».

Разыскивается БАРХАТОВ Виктор Ни&
колаевич.

Из истории поиска: «Моя мать Бака�
нова Мария Ивановна познакомилась с от�
цом Бархатовым Виктором Николаевичем
в Калуге.

В 1953 году они приезжали в г.Комсо�
мольск Ивановской области, где жили род�
ственники матери. Потом отец уехал об�
ратно в Калугу, а в 1954 году родилась я.

О моем рождении отец узнал значитель�
но позже, когда я написала ему в Калугу.
Отец ответил, высказал радость, прислал
фото, где он со своей новой семьей, и напи�
сал, что хотел бы увидеться. Но потом
связь прервалась.

Хотела бы, если он жив, увидеться с от�
цом или с его родными».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми&
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу племянницу.
Прежде Вера проживала в Перемышльском
районе. По последним данным, она работа�
ла в магазине «Магнит» в Калуге.

Отзовитесь, кто её знает».
Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек&

сандрович.
Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит&

риевна.
Разыскивается КОЛЕДЕНКОВ Николай

Фомич.
Из истории поиска: «Только по проше�

ствии 20 с лишним лет после смерти ба�
бушки я нашла в себе силы разобрать её ар�
хив и нашла письмо от 1957 года, в кото�
ром родной брат ее мужа (Фома Петро�
вич) просит её сообщить, как и почему по�
гиб в 1946 году его брат Владимир
Петрович Коледенков (1901 года рожде�
ния). Сообщает о себе, что у него есть два
сына – Николай Фомич 1928 года рожде�
ния и второй (не называет имени) 1932 года
рождения. Оба они военные, улетели из от�
чего дома в Приморский край служить в
воинской части 27952 (на 1957 год).

Конечно, уже нет в живых деда Фомы
Петровича, а возможно, и его сына Нико�

По горизонтали:
3. Самое счастливое число.

5. Овощ для чипсов. 10. Пет�
ровская дорога в Европу. 15.
Тень в окне. 18. Начинка для
ватрушки. 19. Дань за триста
лет. 20. Школьный футляр. 21.
Палитра для румян. 22. Суп на
квасе. 26. Друг Чебурашки. 27.
Чипсы из сала. 28. Черепашья
броня. 29. Счастливая возмож�
ность. 31. Эволюционная ано�

малия. 32. Эстрадная чечетка.
34. Руль для водилы. 36. Дума
на селе. 37. Близка к разгадке.
41. Пуля � дура, а он � моло�
дец. 43. Утес над морем. 44.
Божественная высота. 45. Со�
временная контора. 47. Игор�
ный дом. 48. Валюта потомков
Чингисхана. 51. Зеленый же�
них Дюймовочки. 52. Индейс�
кий петух. 53. Лом�ледоруб.
54. Шкура, из которой можно

вылезти вон. 56. Спец органов
дознания. 58. Древнегречес�
кий театр. 62. Проверка на та�
можне. 66. Журавлиный лет.
69. Бассейн для моржей. 71.
Перун на Олимпе. 73. Удача
по билетику.  74 .  Мамина
мама. 75. Дневная трапеза. 77.
Команда музыкантов. 81. Ре�
ющее знамя. 82. Мелодия пес�
ни. 83. Задор в казино. 84. Па�
пильотки для  локонов.  85 .
Кавказский кетчуп. 86. Смо�

родиновое дерево. 87. Воспа�
ление легких. 88. Положитель�
ный электрод.

По вертикали:
1. Поющая морская нимфа.

2. Повозка дальнобойщика. 3.
Легкомысленная приятельни�
ца муравья. 4. Жаровня для
шашлыка. 6. Корабль Ясона. 7.
Уссурийский хищник. 8. Мяс�
ное тесто. 9. Медвежья ладонь.
11. Свадебный перстень. 12.
Ручной шуруповерт. 13. Сиг�
нал в боксе. 14. Похищенное
крокодилом светило. 16. Ор�
линый зов. 17. Стартующий
месяц года. 23. Казанок для
кулеша. 24. Средство борьбы с
перекосами. 25. Багажник гру�
зовика. 29. Райская постройка
для влюбленных. 30. Мазь для
механизмов. 32. Часть круга.
33.  Время уборки трав.  35.
Следует за преступлением. 38.

Сказочный изобретатель пива.
39. Жилище папы Карло. 40.
Величавая походка. 42. Ручная
кофеварка. 46. Распиаренный
образ. 49. Ловушка на зверя.
50.  Восторженная эйфория.
51. Подслушивающее насеко�
мое. 55. Фасад лица. 57. Води�
ла на пароме. 59. Шумный ус�
пех. 60. Путешествие по коль�
цу. 61. Католический священ�
ник. 63. Бал в масках. 64. Сви�
рель  в  оркестре.  65 .
Буржуйский фрукт. 67. Инст�
румент для художественного
выпиливания. 68. Посуда, в
которой чай не остывает. 70.
Будущий тесть Аладдина. 72.
Стоимость куска совести. 76.
Близкий приятель. 77. Зодиа�
кальный баран. 78.  Птичий
нос. 79. Деревня. 80. Членис�
тоногие к пиву. 81. Пудра тру�
бочиста.

лая Фомича, которого я ищу, но наверняка
у него и его брата были дети, которым
нынче под 60 лет (или чуть больше 60). Мне
очень важно найти этих родственников,
потому как судьба их дядьки Владимира
Петровича Коледенкова, красноармейца из
1�й Конной армии Буденного, действитель�
но очень короткая, но замечательная!

Известны мне еще и такие сведения об
этой семье: в Калужской губернии, в Жиз�
дринском районе, в дер. Мужиково (если
правильно помню название), жил Коледен�
ков Пётр Лукьянович (1871�1934), жена�
тый на Анастасии Ионовне (1868�1935/36)
из деревни Вороновка или Вороново Калуж�
ской губернии. У них было три сына и дочь:
Фома (1891 г.р.), Фёдор (1895 г.р.), Влади�
мир (15.07.1901�10.03.1946) и Фёкла (1899
г.р.).

Не может быть, чтобы из такого огром�
ного семейства не осталось никого. Чув�
ствую, что найду своих родственников, с
которыми по разным жизненным причинам
не довелось быть знакомым моим предкам,
так хоть нынче найду внуков, а теперь уже
и правнуков этих чудесных калужан».

Разыскивается МИШУКОВ Вячеслав
Васильевич, родившийся 25.08.1952 года.

Из истории поиска: «Мама с отцом раз�
велись, когда я был совсем маленьким. Отца
видел один раз, примерно в 1980 году».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
15 марта

По горизонтали:
3. Вход. 5. Крыжовник. 10.

Осот. 15. Правда. 18. Размах.
19. Тарас. 20. Рулон. 21. Стая.
22. Колбаса. 26. Аист. 27. Ажио(
таж. 28. Трицепс. 29. Грот. 31.
Челюсть. 32. Ковш. 34. Трактор.
36. Баррикада. 37. Тоннель. 41.
Филе. 43. Оброк. 44. Колба. 45.
Бусы. 47. Гитара. 48. Корсар. 51.
Утюг. 52. Айран. 53. Ретро. 54.
Норд. 56. Свинарь. 58. Наволоч(
ка. 62. Чебурек. 66. Амур. 69.
Фланель. 71. Айва. 73. Разлука.
74. Маникюр. 75. Этюд. 77.
Всмятку. 81. Бюст. 82. Белье.
83. Тромб. 84. Плавки. 85. Нар(
коз. 86. Кума. 87. Микроскоп.
88. Утка.

По вертикали:
1. Кратер. 2. Хвоя. 3. Валеж(

ник. 4. Остров. 6. Риск. 7. Жезл.
8. Ваза. 9. Игра. 11. Синица. 12.
Трамплин. 13. Мзда. 14. Пассив.
16. Армада. 17. Хлорка. 23.
Осетр. 24. Брюки. 25. Сетка. 29.
Гольф. 30. Торшер. 32. Калибр.
33. Шорты. 35. Тюбетейка. 38.
Небоскреб. 39. Окраина. 40. Эк(
скурс. 42. Иврит. 46. Сахар. 49.
Сговор. 50. Анкета. 51. Улика.
55. Домна. 57. Наладчик. 59.
Вальс. 60. Линия. 61. Чулок. 63.
Уключина. 64. Никель. 65. Ога(
рок. 67. Мотель. 68. Альбом. 70.
Диабет. 72. Восход. 76. Диво.
77. Веки. 78. Метр. 79. Торс. 80.
Утро. 81. Буря.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Сегодня исполняется 75 лет Виталию Яковлеву,
и нам хочется от души поздравить

его с этим юбилеем.
Одни знают Виталия Павловича как народного це�

лителя, избавившего многих от тяжелых недугов, дру�
гие помнят по совместной работе на машинострои�
тельном и радиоламповом заводах, по управлению «Ка�
лугастрой», школе машинистов и строительному учи�

лищу. И всегда его отличали доброжела�
тельное отношение к людям,
высокий профессионализм и
творческий подход к делу.

Желаем вам, дорогой друг,
долгих лет жизни, доброго
здоровья и успехов во всем!

Друзья.



((

Астропрогноз
с 26 марта по 1 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Многие недоразумения и неуряди(
цы остались в прошлом, будут на(
лаживаться отношения с коллега(
ми, друзьями, окружающими. Тай(

ные враги могут попасть в поле вашего зре(
ния, совершив оплошность. Максимально ре(
ализуйте свои возможности. Посвятите один
из выходных родственникам, а другой ( себе.
И не позволяйте, чтобы покушались на ваше
личное время.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Резко улучшится настроение, под(
нимется тонус, станет ощутимо
больше сил, которые будут требо(
вать выхода, и у вас появится мно(

жество планов и идей. Хороший период для
начала новых дел. Не упустите удачу, которая
сама идет к вам в руки. Доверяйте своей инту(
иции в деловых и личных вопросах, если хоти(
те избежать просчетов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Пора неудач осталась позади. Мож(
но радоваться и действовать. Рас(
ширьте свои горизонты ( сейчас са(
мое время научиться чему(нибудь

новому, но остро необходимому. Выбранное
вами направление может с легкостью изме(
ниться на противоположное, так что следите
за собой.

РАК (22.06�23.07)
Поставленные перед вами жизнен(
ные вопросы потребуют ясности в
мыслях, четкости в речи и опреде(
ленности в планах на будущее. Ве(

лика опасность столкнуться с различными пре(
пятствиями и проволочками. В выходные дни
постарайтесь отказаться от деловой нагруз(
ки, посвятите это время спокойному отдыху.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вас ожидает значительное продви(
жение в делах. Вы сможете достичь
того, о чем мечтали. В выходные
желательно не вступать в конфликт

с окружающими людьми открыто, лучше со(
глашайтесь и продолжайте спокойно делать
все по(своему.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы смело можете расширять свой биз(
нес или приступать к новому виду де(
ятельности. Талант дипломата на этой
неделе будет цениться больше, чем

принципиальность. Постарайтесь не отказы(
вать в помощи и будьте готовы сами ее пред(
ложить, если почувствуете, что нуждающийся
в ней стесняется вас попросить об этом.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Появится возможность разгрести те(
кущие дела, улучшить отношения с
коллегами и знакомыми. Попробуйте

прислушаться к интуиции: она может подска(
зать изящный выход из затруднительного по(
ложения. Ваши деловые качества могут под(
вергнуться серьезной проверке, но вы с блес(
ком выйдете из создавшейся ситуации.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Благоприятное время для воплоще(
ния в жизнь даже самых  фантасти(
ческих идей. Именно сейчас вас пой(
мут и помогут. Если кто(то решит по(

рвать с вами отношения, отнеситесь к этому
по(философски. Постарайтесь проявлять пун(
ктуальность и не опаздывать.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Деловые отношения с партнерами
во многом будут зависеть от выдер(
жки и дипломатичности. Продумай(

те все до мелочей, прежде чем отвечать на
вопросы. Прислушивайтесь к себе ( интуиция
вас не подведет. Погружаясь в работу, не за(
бывайте о детях, так как им не всегда удается
самостоятельно справляться с проблемами.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Победите свой малюсенький страх (
и вы почувствуете удовлетворение и
уверенность в собственных силах.
Энергия начнет прибывать, вы смо(

жете уладить сразу тысячу дел. Выходные (
удачный период для решения домашних про(
блем и накопившихся дел.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Настал момент, когда лучше плыть
по течению, ( именно так вы сэконо(
мите силы и время. Многие ситуа(

ции могут для вас проясниться самым неожи(
данным образом. Уделите больше внимания
близким, им просто необходима ваша под(
держка и помощь. Но не позволяйте никому
перекладывать свои проблемы на вас.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Во избежание болезненных разочаро(
ваний не рекомендуется обращаться
за покровительством. Вам следует

сконцентрироваться и добросовестно выпол(
нять свое дело. Будьте внимательнее в фи(
нансовых вопросах. В выходные дни рядом с
вами наверняка появятся люди из прошлого,
которые откроют перед вами новые перспек(
тивы.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Мамы (Мелодрама)
Джон Картер (Фантастика)

Справки по телефону(автоответчику:
56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Лорэкс (Мультфильм)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Белоснежка и месть гномов (Комедия)

Джон Картер (Фантастика)
Август восьмого (Драма)

Справки по телефону(автоответчику:
54(82(53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Лорэкс (Мультфильм)
Тот еще Карлсон (Комедия)

Белоснежка и месть гномов (Комедия)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Мамы (Мелодрама)
Мы купили зоопарк (Комедия)
Джон Картер (Фантастика)

Самоубийцы (Комедия)
Справки по телефону(автоответчику:

909(888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к"р «Центральный»)
24 марта, 11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок
31 марта, 1апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56(39(47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
23 марта, 10.00, 13.00
Г.Х.Андерсен  Снежная королева
25 марта, 11.00
28 марта, 10.00
М.Бартенев  Про Иванушку"дурачка

Калуга приглашает
26 марта, 11.00
Е.Шварц Золушка
27 марта, 11.00
Г.Х.Андерсен  Соловей
29 марта, 10.00
С.Аксаков  Аленький цветочек
30 марта, 10.00
М.Бартенев Снегурушка
30 марта, 18.30
А.Сухово�Кобылин  Смерть Тарелкина

Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
23, 24, 27 марта, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
25 марта, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
28 марта, 18.30
А.Арбузов  Таня
29 марта, 18.30
А.Вернье  Шоу для настоящих леди
31 марта, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

Фестиваль «Калужская весна2012»
23 марта, 19.00
Лауреат всероссийских вокальных конкурсов
Алексей Майоров  с концертной программой

«Достояние республики»
В концерте принимают участие

Муниципальный камерный оркестр
и народный ансамбль танца «Ровесник»

28 марта, 19.00
Министерство культуры Калужской области

Калужская областная филармония
представляют

«VIVA CANTARE»,
или «Калужане зажигают»

Большое концертное представление
с участием солистов филармонии

и Калужского оркестра русских народных
инструментов имени Е. Тришина

под управлением заслуженного артиста
России Владимира Иванова

В концерте принимают участие:
заслуженная артистка России Эльвира
Никифорова, лауреаты международных

конкурсов Татьяна Духина, Игорь Рубцов,
Вадим Прикладовский

31 марта, 19.00
Творческое объединение «Телетеатр»

представляет спектакль
«Шалости аристократов»

с Михаилом Полицеймако, Даниилом
Спиваковским, Георгием Мартиросяном,

Натальей Громушкиной и другими
Справки по телефону: 55(40(88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
28 марта, 19.00

«Музыка барокко разных лет»

Картинная галерея
«Вечера в галерее»

24 марта, 18.00
Вечер вокальной музыки

(Д.Логунов, В.Тантлевская)
25 марта, 18.00

Сюзанна Биреван (Германия)
Джаз, блюз, песни собственного сочинения

31 марта, 17.00
Женский вокальный ансамбль

«Лирическое концертино»
Справки по телефону: 79(59(32.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
28 марта, 15.00

Открытие выставки
«Древнее искусство: иконопись,

скульптура, медное литье»
До 1 апреля

«Иван"чай» (живопись, графика)
До 1 апреля

«Фантазии из стекла»
(Гусь"Хрустальный)

Выставка�продажа
Уроки мастерства

для детей и родителей
25 марта, 11.00, 12.30

«Закат на море»
(альбом, гуашь, кисти, стакан для воды,

тряпочка)
Музейный лекторий

25 марта, 15.00
«Творчество И.И.Левитана»

Справки по телефону: 56(28(30.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
27 марта, 19.00

Сергей Любавин
31 марта, 19.30

Евгений Петросян
1 апреля, 12.00

«Стой, волшебник!»
Представление со смешариками

Справки по телефонам: 55(11(48, 55(04(53.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
29 марта, 19.00
В.Маяковский Выбор

Справки по телефону: 55(12(25.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917"1941 гг.»

Выставка
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
Занятия с детьми

24 марта, 12.00
«На кого охотится муравьиный лев?»

31 марта, 12.00
«В гостях у динозавра»

До 31 марта
Музей театра представляет

«Александр Плетнев " талантливый
и невероятный»

Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова и
Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми
24 марта, 13.00

«В гости к бабушке и дедушке»
31 марта, 13.00

«Каша – кормилица наша»
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640"летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г., выполненной

в формате 3D.
Телефон для справок: 74(40(07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Глиняная игрушка
(из коллекции Вадима Вострякова)

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)

Декоративно"прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам: 3(10(58, 5(38(67.

…в Барятино

Военно&исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

… в Полотняный Завод

Музей&усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи
Павла Рыженко

Денни де Вито
выучил
русский

Грандиозное событие и прият(
ная новость для  любителей муль(
типликации ( «Лоракс».

Городок Нужуиль – царство вы(
соких нанотехнологий. И вместо
природы кругом искусственный
интеллект.

Девочка Одри говорит мальчи(
ку Тэду, что выполнит любое же(
лание того, кто покажет ей насто(
ящее живое дерево.

Юный натуралист отправляет(
ся на поиски древнего ископае(
мого флоры. Но для этого ему
придется изменить мир.

Глубокоуважаемые кинозрите(
ли, приготовьтесь, пожалуйста, к
приключениям! И… только для вас
Денни де Вито заговорит по(рус(
ски.
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