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Надо
поддерживать
своих
Михаил САВИНОВ,
директор ОАО «Жуково�молоко»:

� Тема государственной поддержки оте�
чественного товаропроизводителя впервые
громко прозвучала лет 20 назад, но остает�
ся актуальной и поныне. Такой регион, как
Калужская область, может и должен обес�
печивать свое население основными вида�
ми собственной сельскохозяйственной про�
дукции, а излишки тех или иных товаров
могут быть реализованы у ближайших сосе�
дей, в первую очередь в Подмосковье. Но
политика большинства сетевых торговых
центров (гипер� и супермаркетов) такова,
что они, как правило, не заинтересованы в
реализации местной сельхозпродукции (не�
дорогой и с весьма ограниченными срока�
ми хранения). Наша местная продукция яко�
бы доставляет сетевикам проблемы: нужны
дополнительные холодильные камеры, не�
большие грузовики для перевозки малых
объемов товара… Вместо молока в пласти�
ковых пакетах местных молочных заводов
стоимостью по 27 рублей и сроком хране�
ния 5 дней им выгоднее завозить «тетра�
паки» с консервированными молочными на�
питками ценой по 50 рублей и сроком
хранения до полугода. К примеру, полгода –
срок хранения водоэмульсионной краски.

Так что же предлагают к нашему столу эти
так называемые сельхозтоваропроизводи�
тели?  В лучшем случае их продукция, кото�
рая не имеет права называться молоком,
кефиром или маслом, не нанесет большого
вреда вашему организму, ну а о пользе и
вовсе говорить не приходится! И это по�
рошковое «пойло» навязывается нашим по�
купателям, которые, не видя на прилавках
молока местных товаропроизводителей,
вынуждены покупать «тетра�пак» с молоч�
ным напитком. Кстати, нередки случаи, ког�
да именно такие производители выигрыва�
ют государственные и муниципальные
тендеры на поставку молочной продукции в
школы и детские сады.  А продукция многих
наших предприятий (в том числе и завода
ОАО «Жуково�молоко») успешно реализу�
ется в столице, жители которой давно ощу�
тили разницу между натуральными продук�
тами и подделкой и готовы платить чуть
дороже за качество, а следовательно, и за
здоровье…

Дешевое китайское и украинское порош�
ковое молоко (да и молоко ли?!) вытесняет
с рынка натуральный продукт наших живот�
новодов. Крупные молочные комбинаты (за
редким исключением) в массовом порядке
закупают подобные порошки, а руководите�
ли наших крупных хозяйств, не говоря уже о
фермерах, вынуждены ежедневно ломать
голову по поводу рынка сбыта, памятуя о
том, что натуральное молоко – скоропортя�
щийся продукт…

Какими бы жесткими ни были законы рын�
ка, а кроме того, какие бы новые обязатель�
ства ни накладывало вхождение России в ВТО,
но регулировать и цены, и поступление сель�
скохозяйственной продукции внутри страны
государство просто обязано. Ведь речь идет
о здоровье нации, о ее долголетии!  Да и с
руководством крупных сетевых супермарке�
тов региональные  власти должны договари�
ваться о предоставлении отдельных площа�
дей местным сельхозтоваропроизводителям.
Уверен, что число покупателей в крупных
магазинах от такого нововведения только
возрастет. Да и организаторам областного
конкурса «Покупаем калужское» тоже целе�
сообразно обратить побольше внимания не
только на то, где конкретный продукт изго�
товлен, но и из какого он сделан сырья. А то
ведь порой получается, что колбаса того или
иного предприятия области изготавливает�
ся из европейской свинины глубокой замо�
розки, а так называемое молоко – из китай�
ского порошка. А такие продукты вряд ли
уже могут считаться калужскими…

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Там прошла закладка первого
камня завода компании
«Ново Нордиск» по выпуску
современных инсулинов

Вместо того, чтобы взять в руки привыч�
ные атрибуты подобных действ � каску и
строительный мастерок, губернатор области
Анатолий Артамонов и президент компании
«Ново Нордиск» Ларс Соренсен сели на ве�
лосипеды. Электрический импульс от вело�
сипедов запустил световую волну, осветив�
шую молекулу инсулина.

Предприятие в Грабцеве � уже седьмой
фармакологический комплекс компании в
мире. Общий объем инвестиций в создание
российского предприятия оценивается в 100
миллионов долларов США. Общая площадь
завода составляет 8,7 тыс. кв.м. Начать пол�
ноценное производство планируется уже в
2014 году. Новый завод принесет региону по�
рядка 250 рабочих мест.

Идея построить предприятие на территории
области возникла четыре года назад во время
визита нашей делегации в Данию. Тогда же
было подписано соответствующее соглашение.

Семен ЧЕРНОБРОВОВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Молодой, но известный банк в этом году
планирует удвоить объёмы кредитования
экономики нашей области. Об этом заявил
заместитель президента / председателя
правления ВТБ/24 Вячеслав Воробьев в ходе
переговоров с губернатором Анатолием Ар/
тамоновым.

/ В 2012 году наш банк в Калужской облас/
ти вышел на максимальные объемы продаж,
/ отметил Вячеслав Викторович. / Объемы
выдач розничных кредитов превысили 1,1

Под всемирно
известным
брендом
в Калуге будут
выпускать
и экскаваторы

Вчера на одной из площа�
док индустриального парка
«Калуга�Юг» прошла торже�
ственная церемония закладки
первого камня в фундамент
завода по производству экска�
ваторов компании «Вольво
Констракшн Эквипмент».

В церемонии участвовали
губернатор Анатолий Арта�
монов, президент и испол�
нительный директор указан�
ной компании Пэт Олни и
другие официальные лица.

Таким образом, знамени�
тая марка «Вольво» скоро бу�
дет стоять не только на гру�
зовиках, которые в Калуге
уже выпускаются, но и на
экскаваторах.

Подробнее о будущем за�
воде и его продукции
«Весть» расскажет в одном из
ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Добавьте�ка нам ещё «Вольво»!

В технопарке «Грабцево» прибавление

Если в прошлом году их было 290 тысяч, том в 2012/м в регионе проживает уже более 300 тысяч  получателей

пенсий. Традиционно женщин большинство – 206 515, мужчин – 98 890. Число работающих пенсионеров в облас/

ти достигло 119 094 человек.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ВТБ�24  расширяет сотрудничество  с  нашим регионом
миллиарда рублей, а по итогам 2012 года
объемы кредитования экономики региона уд/
воятся. Одним из ключевых направлений
объемов кредитования стали ипотечные кре/
диты. В 2012 году мы планируем выдать бо/
лее 750 миллионов рублей ипотечных креди/
тов в Калужской области. Это позволит более
чем ста калужским семьям стать владельца/
ми собственных квартир.

Кроме того, на встрече с губернатором осо/
бое внимание было уделено вопросам креди/

тования субъектов малого бизнеса. Только что
ВТБ/24 вывел на рынок свой новый продукт –
кредит «Бизнес/экспресс». Его ключевая осо/
бенность – минимальный пакет документов,
скорость принятия решения, солидная сумма.
Также ВТБ/24 предоставляет жителям области
полный пакет необходимых банковских услуг.

Анатолий Артамонов оценил сотрудниче/
ство с ВТБ/24 как эффективное и перспек/
тивное.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Интересно, что 26  из них  продолжают трудиться даже

в возрасте 85 лет (16  мужчин, в том числе шесть военных

пенсионеров, и 10  женщин).

В нынешнем году 24 жителя области отмечают свой
сотый юбилей. Больше всего долгожителей в Калуге –

пять женщин и двое мужчин. Самое интересное, что в

области 31 человек перешагнули 100�летие. Большин/

По данным регионального отделения ПФР,
в области отмечается

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ ПО СТАРОСТИ.

ство из них женщины (28 человек) и трое мужчин. Одна из
долгожительниц, которая справит 101�й день рож�
дения, носит редкое имя Секлетинья.

Сверхдолгожители проживают в Малоярославецком

районе. Одна из них отметит в текущем году свой 105�
летний юбилей, а другая будет принимать поздрав�
ления со 104�летием.
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Доброе дело.
Бесплатно

Такое определе/
ние благотворитель/
ности дал четырёх/
летний калужанин
Георгий, остановив/
шийся вместе с ма/
мой на улице, чтобы
ответить на вопросы
добровольцев.

Вы заметили, что
именно весной про/
ходит много акций
милосердия, благо/
творительных яр/
марок, недель и ме/
сячников добрых
дел? Может, пото/
му, что весна – это
время обновления, возрождения? Душа
после зимнего гнета расправляется, хочет/
ся летать, петь и делать что/нибудь хоро/
шее / не для себя, для других.

Но что такое для людей добрые дела, бла/
готворительность? Как они это понимают?
Помогают ли сами сирым и убогим? Одна
общественная организация решила порас/
спросить об этом людей на улицах Калуги.

Оказалось, что 96 человек из 120 опро/
шенных помогают чем и как могут больным
и неимущим, подают милостыню на улицах,
жертвуют деньги на лечение, реставрацию
храмов и строительство памятников, отда/
ют ненужную, но еще в хорошем состоянии
одежду тем, кто в ней нуждается.

У 24 опрошенных прохожих отношение к
благотворительности и вообще к любой по/
мощи посторонним людям сложное. Они
считают, что подавать милостыню, помогать,
жертвовать, заниматься благотворительно/
стью – это удел богатых и властей. От них
добровольцы, проводившие опрос, услыша/
ли такие фразы: «Я ему дам, а он, может,
пропьет», «Дармоедов развелось, мне са/
мой на житье не хватает», «Нечего было
столько рожать», «Государство должно ле/
чить, а не с нищего населения копейки клян/
чить», «Надо делать насильно аборты, чтобы
не было уродов», «А не надо было дорогу где
не попадя переходить, помогай теперь ему»,
«Собак бродячих развелось – перестрелять
всех, людям еды не хватает» и даже такая:
«Это их Бог наказал, пусть мучаются и тер/
пят, а я ничем помочь не могу».

Оказалось, пройти мимо чужой беды и не
помочь кто/то может совершенно спокой/
но. И не просто пройти, а еще придумать
десяток отговорок/оправданий, почему не
помог. Не у всех, оказывается, душа рас/
правляется даже весной, даже в пасхаль/
ные дни.

Познакомившись с результатами опроса,
я решила полюбопытствовать в разных бла/
готворительных организациях, которых не
так уж и много в нашем регионе, кто обычно
жертвует деньги на благие дела. Вы удиви/
тесь: вопреки убеждению некоторых, что
благотворительность – это привилегия тол/
стосумов, выяснилось, что более всего от/
зывчивы на чужое горе самые обычные люди
с небольшим заработком, часто не имею/
щие ни собственной квартиры, ни дачи, ни
личного автотранспорта, пенсионеры, мно/
годетные, студенты и те, кто не понаслышке
знает, что такое беда.

Посильную помощь может оказать лю/
бой. Кто/то может пожертвовать десять
рублей, кто/то / десять тысяч: благие дела
не делятся на значимые и не очень, все
важны и значимы. А делать добрые дела
просто. Ничего, например, не стоит покор/
мить бездомное животное, отломив кусо/
чек булки или купив сосиску. Одна сосиска,
не элитных сортов, обыкновенная, обой/
дется вам в восемь рублей. Мелочь, правда
же? Но зато вы накормите бедное живот/
ное. Так же и с просящими милостыню. А не
хотите давать денег, так подайте кусок хле/
ба или другое съестное, истинно голодный
будет этому рад. И уж, конечно, каждому по
силам уступить в транспорте место инва/
лиду, старику, беременной женщине. Ма/
лость, но поверьте, это так приятно! Делай/
те доброе, не стесняйтесь милосердия, не
невольте свою душу тягостными думами и
безразличием, дайте ей расправиться!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

26 жителей региона полу�
чили знаки отличия из рук
губернатора Анатолия Арта�

Известие о том, что Михаил Арсенье�
вич удостоен премии «Золотая маска» в
самой престижной номинации «За вы�
дающийся вклад в театральное искусст�
во», пришло ещё в декабре прошлого
года. Тогда ринувшимся было поздрав�
лять с наградой друзьям, коллегам и
журналистам Михаил Пахоменко с ис�
тинно интеллигентской скромностью
напоминал, что, мол, заранее не по�
здравляют…

Время пришло. В понедельник на исто�
рической сцене Большого театра России
прошла церемония награждения главной
национальной театральной премии. Пер�
вым обладателем самой почетной номи�
нации «За выдающийся вклад в театраль�
ное искусство» стал народный артист Рос�

Народный артист России
Михаил Пахоменко
получил главную
российскую театральную
награду

сии Михаил Пахоменко, актер нашего об�
ластного драматического театра.

Михаил Арсеньевич, коллектив газе�
ты «Весть» с великим почтением по�
здравляет вас с этой главной российс�

кой театральной премией! Оставайтесь
и впредь эталоном настоящего русско�
го Актера с большой буквы.

Коллектив редакции «Вести».
Фото Итар�ТАСС.

«В таких, как вы, нуждается страна»
Вчера состоялась торжественная
церемония вручения государственных
наград и почётных званий.

монова. Высокие награды и
звания за честный каждод�
невный труд на благо реги�

она и страны были вручены
людям самых различных
профессий. Все они по пра�
ву заслужили почет и уваже�
ние.

Первыми вышла чета Шми�
довых из Жуковского района.
Отец Сергий и матушка  Лю�
бовь были удостоены ордена
«Родительская слава» за вос�
питание приемных детей и
укрепление семейных тради�
ций (на снимке). Как отметил
Анатолий Артамонов:

� В вашем подвиге, служе�
нии есть высший смысл че�
ловеческой жизни и высшая
награда. Хотелось бы, чтобы
каждый человек так же, по
зову сердца, каждый день со�
вершал свой гражданский
подвиг.

Сразу шесть человек были
удостоены медали ордена «За
заслуги перед Отечеством II
степени. Среди них два моло�
дых учителя физической
культуры из калужской спе�
циальной школы� интерната
№5 Александр Кудряшов и
Сергей Усов. Четыре жителя
области были удостоены ме�

дали «За спасение погибав�
ших».

На церемонии награждения
тринадцать калужан были
удостоены почетных званий.
На несколько человек боль�
ше стало в области почетных
геологов, учителей, метеоро�
логов. Звание «Заслуженный
деятель искусств Российской
Федерации» получил главный
режиссер областного драмте�
атра Александр Плетнев.

Поздравляя присутствую�
щих, Анатолий Артамонов
особо отметил этих людей:

� Еще раз поздравляю всех
с высокими наградами. Слав�
ными именами достойных
вновь отметился наш регион.
В таких людях, как вы, более
всего нуждается наша страна,
чтобы каждый человек по
зову сердца каждый день со�
вершал свой гражданский
подвиг. Хотелось бы поже�
лать, чтобы у вас появился
новый импульс к новым свер�
шениям. Желаю вам счастья
и здоровья!

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ

Сегодня можно!Сегодня можно!Сегодня можно!Сегодня можно!Сегодня можно!Сегодня можно!Сегодня можно!

Татьяна
ПЕТРОВА

«Телефон доверия» для детей
и родителей из замещающих семей

В областном Центре содействия семей�
ному устройству детей, оставшихся без по�
печения родителей, и психолого�медико�
социального сопровождения замещающих
семей начал работу «телефон доверия» для
детей и родителей из замещающих семей.

Если у вас возникла  срочная необходимость
получить консультацию и поддержку квали�
фицированного психолога, вы можете позво�
нить по телефону 8�920�898�00�30. Кругло�
суточно. Анонимно. Конфиденциально.
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Вот мы и дождались настоящего
тепла. По информации калужских
синоптиков, в понедельник , 16 ап�
реля, в Калуге столбик термометра
поднимался до отметки 19,6 градуса.
Это на 0,3 градуса выше, чем  16 ап�
реля 1987 года. Средняя суточная
температура – плюс 12,5 градуса, что
на 6 градусов выше климатической
нормы.  Во вторник, 17 апреля,  мак�
симальная температура  плюс 19,3
градуса,  средняя суточная – плюс
13,9, на 7 градусов выше нормы. Но
превзойти достижение 17 апреля –
плюс 20,4  градуса � не удалось. А в
среду, 18 апреля, наш регион попал
под власть малоподвижного холодно�
го фронта.

Так описывает ситуацию в Евро�
пейской части России сайт
Gismeteo.ru:  в среду на севере и се�
веро�западе продолжится господство
сырого и прохладного воздуха Север�
ной Атлантики, а юг и юго�восток
остаются во власти субтропического
тепла. Разделяющий их атмосферный
фронт испортил погоду на востоке
Центрального района. Здесь дожди,
дневная температура не выше плюс
9�14 градусов.

В северо�западных областях плюс
4�9, в Калининграде около 10 граду�
сов тепла. А в Карелии, Мурманской
и Архангельской областях всего 0 –
плюс 5, здесь дожди местами будут
чередоваться с мокрым снегом. В те�
чение дня возрастет вероятность
дождей в Волго�Вятском районе и в
Предуралье, но здесь намного теплее:
плюс 15�20, местами до плюс 22. На
Средней Волге плюс 22�27, местами
прогремят грозы. Такая же темпера�
тура и на юге страны, но на Кубани
и в Ставрополье, в низовьях Волги и
Дона без осадков. А в Оренбургской
области столбики термометров вновь
поднимутся до отметки плюс 30, а
местами и превысят ее.

В Калуге, в четверг, 19 апреля, ут�
ром плюс 12 градусов, днем плюс 19,
малооблачно. В пятницу, 20 апреля,
ночью плюс 12, днем плюс 22, воз�
можен дождь. В субботу, 21 апреля,
ночью плюс 14, днем плюс 18, пас�
мурно, дождливо. В воскресенье, 22
апреля, ночью плюс 12, днем плюс
19, небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Апрель,
готовь зонтик!

Неблагоприятные дни и часы недели
23 апреля, понедельник (с 3 до 5);
26 апреля, четверг (с 14 до 18).

• 11 апреля в Боровске неустановлен/
ный преступник,  отжав пластиковое окно,  из
квартиры совершил кражу золотых изделий  и
денег.• 11 апреля в Кондрове  неустановлен/
ный преступник,  отжав  дверь балкона,  из
квартиры совершил кражу имущества.• В ночь на 12 апреля в Малоярославце
неустановленный преступник завладел авто/
машиной ВАЗ/21063. Сгоревший автомобиль
был обнаружен у садового общества «Родни/
чок».• 12 апреля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом возврата ранее
утерянных документов через терминал опла/
ты завладел деньгами местного жителя.• В ночь на 13 апреля в деревне  Стайки
Людиновского района неустановленный пре/
ступник с фермы совершил кражу семи телят.

• 13 апреля в  селе Ферзиково неуста/
новленный преступник завладел автомаши/
ной «Хендай».• 14 апреля в Обнинске неустановлен/
ный преступник под предлогом помощи вну/
ку, попавшему в ДТП, завладел деньгами ме/
стной жительницы.• 14 апреля в  Жукове  произошел пожар
в продуктовом магазине. В результате огнем
уничтожены кровля  и перекрытия по всей
площади, частично имущество, обуглены сте/
ны. Предварительная причина пожара – ко/
роткое замыкание.• В ночь на 15 апреля в Малоярославце
неустановленный преступник,  разбив окно,
из торгового павильона  совершил кражу де/
нег и продуктов питания.• 15 апреля в деревне Большие Желтоухи
Кировского района произошел пожар в жилом

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

доме. Огнем были уничтожены все сгораемые
конструкции строения. Причина пожара, по
предварительным данным, – нарушение пра/
вил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления (перекал печи).• 16 апреля в Калуге двое неустанов/
ленных преступников в масках взломали за/
мок на складе магазина, после чего,  связав
охранника,  похитили продукты питания.• 17 апреля в деревне  Дубновичи Ко/
зельского  района произошел пожар в дачном
доме. В результате строение полностью унич/
тожено огнем. Причина пожара, по предвари/
тельным данным, / неосторожное обращение
с огнем неустановленных лиц.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

По детской считалочке «камень, ножницы,
бумага» девятнадцатилетние жители Балаба/
нова разыграли роли, чтобы совершить гра/
бёж. Но сделать это они решили не в родном
городе. Один из них взял машину у дедушки, и
компания направилась в Обнинск.

Остановились на улице Труда. Машину ос/
тавили на соседней улице и отправились про/
гуляться. Выбрав прохожего, каждый из зло/
умышленников стал действовать так, как ему
выпало по считалочке. Один из них сбил жер/
тву с ног, другой стал вырывать сумку, третий
помогал. Выхватить сумку из рук мужчины им
удалось, но потерпевший оказался в хоро/
шей спортивной форме. Он быстро поднялся
с земли и неожиданно для преступников, ока/
зал им сопротивление.

Молодые люди бросились врассыпную.
Догнать того, кто убегал с его сумкой, потер/
певшему не удалось. Пока мужчина пресле/
довал грабителя, двое соучастников сели в

«Камень, ножницы, бумага»
машину. Потом они подъехали к своему при/
ятелю, который успел запрыгнуть в салон, и
скрылись.

Молодые люди думали, что останутся без/
наказанными. Они и представить себе не мог/
ли, что уже через несколько часов будут да/
вать показания в полиции.

Потерпевший успел запомнить номер ма/
шины, а сотрудники уголовного розыска сра/
ботали грамотно и оперативно. Был объявлен
план «Перехват», направленный на розыск
автомобиля, на котором скрылись преступ/
ники. Задержать их удалось в Балабанове.
Обнинские оперативники обнаружили маши/
ну, установили личности подозреваемых и
адрес, по которому они находились. Частный
дом полицейские взяли под наблюдение, пути
отхода перекрыли. Было принято решение о
задержании злоумышленников.

Испугавшись незваных гостей, хозяин дома
отвязал большую сторожевую собаку и завёл

её в дом, надеясь, что такая мера испугает блю/
стителей порядка. Однако один из оперативни/
ков применил свои кинологические познания, и
собаку удалось вывести из дома и посадить на
цепь. Троих подозреваемых задержали.

Все они оказались ранее не судимыми, пре/
ступление совершали в трезвом виде. Теперь
же свою биографию основательно подпорти/
ли. Из/за глупой выходки девятнадцатилет/
ние парни могут оказаться в местах лишения
свободы на срок до семи лет.

После совершения преступления азартные
молодые люди успели поделить награблен/
ные 1500 рублей, выкинуть в мусорный кон/
тейнер сумку с  российским и заграничным
паспортами, а фотоаппарат продать таксисту
на рынке.

Возбуждено уголовное дело. Выброшенные
документы удалось найти и вернуть потер/
певшему.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Жить  в ожидании срока
Калужане Борис Соломин (33 года) и Галина

Лопатина (30 лет) попались в апреле прошлого
года на сбыте экстракта маковой соломы в ходе
проверочной закупки, которую проводили сотруд/
ники регионального управления ФСКН. Преступ/
ление совершено в группе, по предварительному
сговору, и наркотическое средство «тянет» на
крупный размер.

Подсудимые свою вину не признали. Суд учел
все обстоятельства и назначил такие сроки ис/
правления: Б.Соломину – шесть лет в колонии
строгого режима, Г.Лопатиной – пять лет на об/
щем режиме. Правда, есть один нюанс.

/ Поскольку у Лопатиной на иждивении мало/
летний ребенок, суд в соответствии с нормами ч.
1 ст. 82 УК РФ отсрочил реальное отбытие нака/
зания до достижения ребенком четырнадцати/
летнего возраста, / комментирует старший по/
мощник прокурора г. Калуги Сергей Корнеев. –
Осужденные имеют право обжаловать приговор.

Не тем озабочен
Как сообщает помощник прокурора г. Калуги

Дмитрий Киселев, 32/летний Владимир Пурды/
шев может оказаться за решеткой за распрост/
ранение порнографии, в том числе и с изображе/
ниями несовершеннолетних. Уголовный кодекс
за это предусматривает лишение свободы до 8
лет.

С августа по декабрь прошлого года Пурдышев
с домашнего компьютера выкладывал в Интер/
нет порнографические картинки. Уголовное дело
вел отдел по расследованию бандитизма и дея/
тельности организованных преступных сооб/
ществ регионального УМВД, оно уже направлено
прокуратурой в суд.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

В музее истории регионального УМВД ученики кадетского класса 51/й калужской
школы встретились с ветеранами органов внутренних дел, представителями трех поколе/
ний защитников Отечества.

Перед началом встречи и.о.начальника управления Сергей Галкин тепло попривет/
ствовал кадетов, а ветеранам вручил благодарственные письма за активное участие в
патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец Иван Фабричный, воин/интерна/
ционалист, выполнявший служебный долг в Афганистане, кавалер ордена Красной Звез/
ды Николай Дерюгин и участник чеченской кампании, кавалер ордена Мужества Игорь
Кужельный пообщались с ребятами, поделились своими воспоминаниями и ответили на
вопросы школьников. Ответным подарком кадетов для ветеранов стала песня.

Кроме того, для школьников была организована увлекательная экскурсия по музею, в
ходе которой они узнали много нового не только о калужской полиции, но и об истории
родного края.

Алексей ГОРЮНОВ.

Встреча поколений

ÏÎËÎÂÎÄÜÅ–2012

По информации пресс/службы Глав/
ного управления МЧС России по Ка/
лужской области, в 15.30 17 апреля от
оперативной группы комиссии  по
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации Дзер/
жинского района поступило сообще/
ние о подтоплении 43 приусадебных
участков в поселке Полотняный Завод.
По состоянию на 15.00 18 апреля уро/
вень воды поднялся на 18 см, подтоп/
лено 107 приусадебных участков, 58
частных домов (уровень воды в домах
10 см), в которых проживает 86 чело/
век, из них 20 детей. На месте нахо/
дятся оперативная группа Главного уп/
равления МЧС России по Калужской
области, оперативная группа Дзер/
жинского гарнизона пожарной охра/
ны, ПЧ/39. В ГУ МЧС России по Калуж/
ской области организована работа
оперативного штаба, проведение эва/
куации населения не планируется.

Вешние воды в Полотняном Заводе

Затоплена часть дороги на деревню Староскаковское
Дзержинского района.

Как сообщила начальник отдела
наблюдений Калужского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Ольга Микина,
подъем воды на реках области про/
должается, но интенсивность его
снизилась. По данным на утро сре/
ды, 18 апреля, уровень воды в Оке у
Калуги равнялся 553 сантиметрам,
за сутки вода поднялась на 36 сан/
тиметров, на Жиздре у Козельска –
за сутки 8 сантиметров, уровень
694, Угра у Товаркова – 61 санти/
метр и 711 соответственно, Протва
у Спас/Загорья – 50 и 684 санти/
метра. Пик половодья ожидается в
ближайшие два дня, затем вода пой/
дет на убыль. Ольга Филипповна от/
метила, что последние годы макси/
мальный уровень половодья на Оке
не достигает прогнозируемых зна/
чений, на других реках области он к
ним близок.
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Цена свободная

ДОКУМЕНТЫ

Приложение к газете
Калужской области «Весть»

будут размещаться обязательные для опубликова�
ния тексты нормативных правовых актов органов го�
сударственной власти Калужской области.
Новое приложение – незаменимый и надежный инструмент для
специалистов органов муниципального и регионального управ�
ления, юристов, руководителей хозяйствующих субъектов.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

Подписка на второе полугодие в каждом отделении почтовой связи области

каждую пятницу оперативно и полностью
Подписной индекс 51731.
Стоимость подписки:
� на 1 месяц – 163 руб. 11 коп.;
� на 6 месяцев – 978 руб. 66 коп.

ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà»ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà»ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà»ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà»ÎÎÎ «Àãðîñíàá-Êàëóãà»
предлагает широкий ассортимент запасных частей:

к тракторам МТЗ,ДТ/75,Т/150,ЮМЗ;
к автомашинам ГАЗ/53,ЗИЛ/130, УАЗ/469;
к плугам, культиваторам, посевной технике;
к сеноуборочной и кормозаготовительной технике, в том числе Е/281, шпагат;
к животноводческому оборудованию, транспортерам ТСН;
шины к автомашинам и с/х технике;
насосы ЭЦВ, электроды, карбид кальция.

Поставляем под заказ на взаимовыгодных условиях любую с/х технику. г.Калуга, ул.Промышленная,34
(база Калугаагроснаба), тел./факс (48422) 525�878. Филиал «Думиничи», тел./факс (48447) 9�21�69.
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Выступление Владимира Путина
перед думцами с отчетом о дея�
тельности правительства за минув�
ший год ожидалось с большим ин�
тересом. Всех в первую очередь
интересовали даже не успехи и
промахи кабинета министров, а то,
как страна будет развиваться в
ближайший период. Напомню, что
это был последний отчет Путина
в качестве премьера.

Сразу скажем, что те, кто ожидал
услышать в выступлении Владими�
ра Владимировича что�то принци�
пиально новое, оказались несколь�
ко разочарованными. Фактически
он еще раз тезисно повторил то, что
писал в своих предвыборных стать�
ях. Говоря о достигнутых за четыре
года успехах, Путин подчеркнул,
что стране удалось с наименьшими
потерями выбраться из глобально�
го финансового кризиса. По его
словам, власть старалась отстаивать
интересы абсолютного большинства
населения и выполнила все свои
социальные обязательства. Под ап�
лодисменты зала оратор говорил о
достигнутых результатах: средняя
зарплата по экономике увеличилась
на 18 процентов, пенсии выросли
почти в три раза, снизилась инфля�
ция, растут золотовалютные резер�
вы и т.д. При этом он, правда, мель�
ком заметил, что доходы самых бо�
гатых примерно в 16 раз превыша�
ют доходы наиболее бедных (в раз�
витых странах этот показатель не
превышает 5�7 раз). И это, надо
сказать, серьезная проблема.

Не секрет, что мы оказались
единственной страной в мире, в ко�
торой в период жесточайшего кри�
зиса увеличилось количество мил�
лиардеров. Получается, что наши
толстосумы в отличие от абсолют�
ного большинства населения не
только ничего не потеряли, но даже
и приобрели. Это, прямо скажем,
нонсенс. А объяснить это можно
тем, что власть, как только начался
кризис, направила огромные сред�
ства на спасение олигархов и бан�
киров. Этого, собственно говоря,
никто и не отрицает. Пропасть меж�

ду богатыми и бедными у нас уве�
личивается с каждым годом. И если
ничего не будет сделано по ее со�
кращению, это может привести к
очень серьезным последствиям.
Пока складывается впечатление,
что власть не хочет трогать крупный
капитал. О повышении для них по�
доходного налога (как это принято
во многих странах) нет и речи. Вла�
сти жутко боятся этого и сразу на�
чинают говорить о том, что тогда
крупный бизнес начнет выводить
капитал за рубеж. Как будто они
сейчас этого не делают. Что касает�
ся введения налога на роскошь, то,
по мнению экспертов, в том виде, в
котором он существует, он никак
всерьез не скажется на благососто�
янии современных нуворишей.

Но вернемся к отчету Путина. На
предстоящие шесть лет своего пре�
зидентского срока он предложил
несколько главных приоритетов:
обеспечение демографической со�
стоятельности, сохранение и разви�
тие Дальнего Востока и Сибири, со�
здание высокооплачиваемых рабо�
чих мест, построение новой, кон�
курентоустойчивой экономики и
укрепление позиций страны в мире.
Еще раз отмечу, что все эти при�
оритеты были описаны в путинских
предвыборных статьях. Меры эти,
безусловно, необходимы, и с тем,
что их нужно претворять в жизнь,
согласятся, наверное, все. Другой
вопрос, как это будет происходить.
Владимир Путин пообещал в пер�
вом своем президентском указе

обозначить «дорожную карту» по
всем заявленным инициативам, ра�
бота над которыми, по его словам,
уже началась.

Некоторые экономические ана�
литики, комментируя доклад Пути�
на, отметили, что в нем не прозву�
чало конкретики по поводу того,
как преодолеть сырьевую зависи�
мость отечественной экономики.
Она по�прежнему зависит от коле�
бания мировых цен на нефть. И ма�
лейшее падение цены на «черное
золото» тотчас же негативно ска�
жется на нашей финансово�эконо�
мической системе. Хватит ли тогда
у правительства запаса прочности,
чтобы выполнить намеченное?

И еще один момент доклада, на
котором хочется остановиться. Как
объявил Путин, к 2013 году коли�
чество чиновников, работающих в
государственных органах, сокра�
тится на 100 тысяч человек (в на�
стоящий момент число чиновников
всех уровней приближается к мил�
лиону). Мера, безусловно, попу�
лярная, но сразу же возникает со�
мнение в том, что она будет эффек�
тивно осуществлена. Попытки со�
кращения чиновничьего аппарата,
который действительно разросся до
немыслимых пределов, предпри�
нимались не раз. И все заканчива�
лось пшиком. После каждой такой
«реформы» чиновников, наоборот,
становилось все больше и больше.
Интересно, получится ли сделать
что�то в этот раз?

Андрей ЮРЬЕВ.

Фото с сайта vesti.ru

Кому принадлежат
ресурсы,
тому принадлежит мир

США уже давно подмяли под себя регулирование мировых
цен на нефть, так как основные районы нефтедобычи давно и
прочно контролируются янки. С газом для них возникли про/
блемы. После революции в Иране и создания там исламской
республики он вышел из/под их влияния и возвращаться туда
не собирается.

Еще сложнее дело обстояло с СССР. Тогда США сделали
совершенно потрясающий финт – они привязали стоимость
газа к стоимости нефти, которую уверенно контролируют. Стра/
ны – экспортеры газа оказались в весьма пикантном положе/
нии – цену на их товар стали определять... покупатели.

Не имея возможности контролировать газовые запасы мира,
США построили такую «рыночную» систему, которая им позво/
ляет контролировать цену на газ, не прикасаясь к месторожде/
ниям.

В самом неопределенном и нелепом положении оказалась
Россия. Цену на собственную нефть она не может определять
самостоятельно, потому что есть сложившийся рынок нефти, а
у него есть свои ценовые ориентиры, на которые хочешь не
хочешь, а приходится ориентироваться. Но и цену на собствен/
ный газ Россия тоже не может определять самостоятельно,
потому что мировой рынок газа еще не до конца сформировал/
ся и не имеет собственных отдельных ценовых ориентиров. В
итоге цену на наш газ определяет пресловутый «рынок нефти»,
полностью контролируемый американцами.

Можно провести несколько искусственную, но достаточно
наглядную аналогию. Клубника и арбуз – ягоды. Но если клуб/
нику можно выращивать практически в любом районе, где нет
вечной мерзлоты, то арбуз предпочитает черноземную почву и
теплый южный климат. Попробуйте предложить бахчеводам
увязать цены на эти ягоды в один клубок! В лучшем случае они
покрутят у виска пальцем.

Американцев такие неувязки не смущали – для них важнее
всего был их, американский, национальный интерес!

Все развивается отлично для Белого дома. Теперь на повес/
тке дня США – мешающая, как кость в горле, независимость
Ирана, этого государства, возникшего «без разрешения» США.

Только не надо рассказывать сказки об импорте демокра/
тии, защите прав человека, поиске неизвестного и таинствен/
ного оружия. Все это уже было использовано не один раз и
отыграно, как сброшенная карта. Печальный опыт Афганиста/
на, Югославии, Ирака и североафриканских стран достаточно
красноречиво говорит о том, что на самом деле лежит в основе
всех этих «человеколюбивых мероприятий», переполненных
исключительно «заботой о защите местного мирного населе/
ния». Полный контроль над нефтью и газом – все что нужно
американцам.

Вопреки всем джентльменским договоренностям, налажи/
ванию партнерских отношений и «перезагрузкам» США никог/
да не забывают напомнить всему миру, кто в доме хозяин.
Впрочем, это относится не только к России. Европейские стра/
ны давно, с послевоенного времени, задыхаются в американс/
ких «дружеских объятиях». Но изменить пока ничего не могут.
Раньше их удерживала боязнь СССР, а что теперь? Видимо,
огромный восточный сосед все еще вызывает не столько дове/
рие, сколько традиционную боязнь. Иначе они бы уже давно
приняли заманчивые предложения президента Д.Медведева.

Россия пока остается единственной страной в мире, способ/
ной адекватно противостоять США. Они это прекрасно пони/
мают, а потому делали и будут делать все возможное, чтобы
переломить ситуацию в свою пользу.

Если мы, как суверенная страна, хотим оставаться хозяе/
вами своих Богом данных богатств, мы обязаны проводить
жесткую и принципиальную политику отстаивания своих на/
циональных интересов. В сложившихся условиях нагнета/
ния напряженности в зоне Персидского залива и, в частно/
сти, вокруг Ирана, заключение «Газового «ОПЕКА» даже
между двумя странами – Россией и Ираном оказало бы ему
неоценимую поддержку, а нам – возможность продавать
богатства своих недр, не испрашивая разрешения на уро/
вень цены у дяди Сэма.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Владимир Путин рассказал
о работе правительства
и планах на будущее
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Многих россиян наверняка уди/
вила и озадачила реплика кандида/
та в президенты США от республи/
канской партии Митта Ромни. На/
помним, он недавно назвал Россию
«геополитическим врагом номер
один». На подобные высказывания
в годы «холодной войны» вряд ли
кто/нибудь даже внимание обратил.
Но сегодня такая реплика звучит, по
меньшей мере, глупо. Примечатель/
но, что слова Митта Ромни вызвали
негативную реакцию и в США. Вот
как отреагировала на них американ/
ская «World Politics Review».

США должны отказаться
от двухполярного подхода
к внешней политике

Митт Ромни недавно назвал Рос�
сию «геополитическим врагом США
номер один», заявив, что Москва по�
стоянно выступает на стороне про�
тивников Америки. Но состоятель�
но ли данное утверждение при бо�

лее пристальном рассмотрении? В
конце концов, Москва не оказывает
материальную или финансовую под�
держку повстанческим движениям
в Ираке и Афганистане, которые
создают, пожалуй, самые крупные
проблемы для США. А у нее есть
масса геополитических оснований
для того, чтобы затащить Вашинг�
тон в болото многочисленных ближ�
невосточных проблем и отвлечь
внимание Америки от Евразии. Рос�
сия также не блокирует рефлексив�
но любую американскую инициати�
ву или действие, как это делал Со�
ветский Союз во времена «холод�
ной войны».

Вместе с тем Россия согласна с
Соединенными Штатами не по всем
вопросам, и пример №1 тому � Си�
рия. Она также не полностью под�
держивает американскую позицию
по Ирану. Москва не хочет введения
драконовских санкций против Теге�
рана, хотя и согласна на более ог�
раниченные карательные меры.
Среди прочего, она отказалась от

поставки Тегерану важных комплек�
сов ПВО, которые в случае их раз�
вертывания серьезно затруднили
бы американские и израильские
удары по иранским ядерным объек�
там. Москва сама говорит об «изби�
рательном партнерстве», характе�
ризуя свои отношения с США.

 Россия полагает, что может осу�
ществлять сотрудничество с Аме�
рикой в области энергетики, при�
мером чего стал альянс Exxon�Mobil
с государственной Роснефтью по
освоению новых морских месторож�
дений в Арктике. Она также активно
помогает осуществлять транзитные
перевозки американских войск и
военной техники в Афганистан. Од�
нако Москва не чувствует себя обя�
занной поддерживать все до после�
днего внешнеполитические пред�
почтения США, а также считает, что
может выступать против Соединен�
ных Штатов в некоторых вопросах,
не ставя при этом под угрозу те об�
ласти, где налажены плодотворные
взаимоотношения.

Однако такая позиция России �
поддерживать США в одних вопро�
сах и активно выступать против них
в других � не очень�то вписывается
в исторически сложившийся двух�
полярный подход Вашингтона к
внешней политике, в соответствии
с которым все государства делятся
у Соединенных Штатов на друзей и
врагов. Такое отношение, порож�
денное «холодной войной» и уси�
лившееся во время войны с терро�
ром, заключается в следующем.
Другие страны либо «с нами» � и в
этом случае они обязаны более или
менее поддерживать все действия
и взгляды США, либо «против нас» �
в связи с чем они вносятся в разряд
врагов. И отказаться от такого под�
хода Америке очень сложно.

Проблема здесь в том, как толко�
вать итоговый баланс. В американ�
ском политическом дискурсе Фран�
цию порой выставляют как злейше�
го врага Соединенных Штатов, что
связано с некоторыми довольно за�
метными разногласиями, скажем, в

отношении Ирака. И хотя повсед�
невные межправительственные
взаимоотношения, в частности, в
вопросах борьбы с терроризмом
очень крепки, последовательно ан�
тифранцузская демонстрация пози�
ций американских политиков не
идет на пользу двусторонним отно�
шениям.

Проблема высказываний Ромни
заключается не в том, что он указы�
вает на наличие серьезных разно�
гласий между Россией и США по це�
лому ряду международных вопросов.
Такие разногласия существуют, и с
этим не поспоришь. Проблема в том,
что его комментарии полны антаго�
низма. Сталкиваясь с классическим
вопросом насчет наполовину пусто�
го / полного стакана воды в россий�
ско�американских отношениях, Ром�
ни готов объявить, что стакан этот
вообще пуст. В рамках такой пози�
ции страны, у которых прохладные
отношения с Вашингтоном, ставятся
в один ряд с самыми непримиримы�
ми врагами США.

Уснул в семидесятых?
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Премьер поставил
задачи президенту
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Почему отремонтированные крыши текут,
а утеплённые стены холодные?
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АК ИЗВЕСТНО, се�
годня, в век вирту�
альных возможнос�
тей, какой�либо орга�

низации не обязательно иметь
монолитные стены, крышу,
недвижимое имущество – она
может существовать в доку�
ментах. Вот и Юрий Владисла�
вович подсуетился в 2007 году,
перекупил акции закрытого
акционерного общества, офор�
мил необходимые бумаги и
стал владельцем ЗАО «Управ�
ляющая компания многоквар�
тирными жилыми домами Ок�
тябрьского округа». Позже на
место директора этой фирмы
он продвинет человека не чу�
жого – брата своей гражданс�
кой жены, назовем его Нико�
лаем Васильевым. То был ход
со смыслом, а вовсе не гумани�
тарного плана.

Мальцев узнает, что в соот�
ветствии с Федеральным зако�
ном «О фонде содействия ре�
формированию жилищно�ком�
мунального хозяйства» № 185
в Калуге утверждена муници�
пальная адресная программа
по проведению капитального
ремонта многоквартирных до�
мов, а это весьма ощутимые
субсидии. Городская управа
объявила конкурс на замеще�
ние вакантной должности ди�
ректора МУП «Управляющая
компания многоквартирными
жилыми домами Октябрьского
округа».

Всеми правдами и неправда�
ми Мальцев решил добиться
этой должности: он подает в
конкурсную комиссию свои до�
кументы, в том числе копию
подложного диплома об окон�
чании Архангельского государ�
ственного технического универ�
ситета (заметим: раньше Юрий
Владиславович уже осуждался
за использование заведомо под�
ложного документа, судимость
на момент аферы была погаше�
на, но от старых привычек, ви�
димо, сложно избавиться). Кон�
курс он выиграл, его назначили
директором МУП на 5 ближай�
ших лет.

АКИЕ козырные
карты оказались в
его руках? Теперь
Мальцев мог заклю�

чать выгодные договоры с «ма�
нипулируемым» директором
(Васильевым, своим родствен�
ником) ЗАО, владельцем кото�
рого он являлся, контролиро�
вать расходование денежных
средств, выделенных на капи�
тальный ремонт жилого фонда,
и распоряжаться ими.

Цена вопроса – 72 млн. 441
тыс. 600 руб., то есть такую сум�
му предстояло освоить ЗАО в
2008�09 годах.

Поскольку Мальцев факти�
чески руководил и МУПом, и
ЗАО (они, кстати, для удобства
«прописались» в одном поме�
щении), перед ним открылись
неплохие возможности укре�
пить свое благосостояние за
счет «сэкономленных» средств.
К примеру, между МУП и ЗАО
заключался договор на ремонт
и утепление фасада дома на
конкретную сумму. На деле ис�
пользовалось строительных ма�
териалов меньше, чем требова�
лось, и дешевле заложенного в
сметы. А в документах, актах
выполненных работ, справках о
стоимости, соответственно, ука�
зывались завышенные цены.

Естественно, МУП в лице
Мальцева, как заказчик и при�
емщик работ, благополучно их
принимал, и никаких вопросов
у него к подрядчику (к ЗАО,
опять же к себе) не возникало.
На одном, втором, третьем и так
далее домах такой «экономии»
накапало почти на полтора мил�
лиона рублей. В рамках данно�
го уголовного дела доказано 11
эпизодов мошенничества.

О СНАЧАЛА была
проверка конт�
рольно�счетной па�
латой целевого и эф�

фективного использования
бюджетных средств, выделен�
ных на капитальный ремонт го�
родского жилищного фонда. В
результате визуального осмотра
23 домов, отремонтированных
ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа», были выявлены нару�
шения на довольно крупную
сумму. Далее деятельность ЗАО
и МУП с одинаковым названи�
ем и под руководством факти�
чески одного и того же челове�
ка стали изучать оперативные
сотрудники экономического
блока УВД г. Калуги и старший
следователь специализирован�
ного следственного отдела по
расследованию преступлений в
сфере экономики городского
следственного управления Жан�
на Антонова. Объем этой рабо�
ты уложился в 21 том уголовно�
го дела!

� А такой строительный мух�
леж нельзя было заметить рань�

ше, до проверки контрольно�
счетной палаты? – спрашиваю
у старшего следователя по осо�
бо важным делам СУ регио�
нального УМВД Алексея Илья�
ша.

� Это как раз заказчик, МУП,
и обязан был проверять. Как
правило, подписывать докумен�
ты по приемке работ должен и
уполномоченный, выбранный
на общем собрании жильцов
дома. Но человек, не посвящен�
ный в строительные дела, может
что�то не заметить, не понять,
его легко ввести в заблуждение.
Ведь много проводится скрытых
работ. К примеру, утеплили сте�
ну. Мы видим только красивую,
обработанную полимерным ма�
териалом поверхность, а что за
ней – мы же не видим. Надо на
каждой стадии, на каждом эта�
пе капитального ремонта конт�
ролировать. Соответствующие
должности в МУПе есть. Если
предприниматель добросовест�
ный, он будет контролировать.
В данном случае Мальцев изна�
чально планировал производить
работы не в полном объеме.

Он знал, как правильно офор�
млять документы. Одних пред�
седателей ТСЖ и членов ини�
циативных групп он уговаривал
подписывать акты приемки, вы�
давая гарантийные письма с
обещанием устранить недодел�
ки, подписи других подделывал.
Работы, в общем�то, выполня�
лись, но не того качества и
объема, о чем собственники
жилья в известность не стави�
лись. Ну а разница в стоимос�
ти, повторимся, оседала в лич�
ном кармане предпринимателя.

О, ЧТО Мальцева
схватили за нечест�
ную руку, разоблачи�
ли и призвали к от�

вету, надо считать удачей. Хо�
рошо, скрупулезно сработали
следователи и оперативные со�
трудники, раскусив весьма спе�
цифичную схему мальцевского
мошенничества. К сожалению,
подобные махинации часто ос�
таются нераскрытыми, а мо�
шенники – безнаказанными.
Их умысел на неправомерное
расходование чужих средств

очень труднодоказуем. Навер�
но, именно поэтому подобных
уголовных дел, доведенных до
приговора, по всей России еди�
ницы.

Интересно, а если бы не про�
верка контрольно�счетной па�
латы? Ведь это, по сути, дело
случая? Насколько надежен го�
сударственный контроль? При�
хватить то, что плохо лежит,
наш народец любит.

� Контролирующих органов
много, �  успокаивает меня
Алексей Владимирович. – Это
и различные подразделения в
администрации города, и та же
счетная палата. Но здесь все
отдавалось на откуп МУПу (му�
ниципальное унитарное пред�
приятие),  которое является
организацией, учрежденной ад�
министрацией города, то есть
МУП представляет интересы
администрации. Но именно на
этой стадии и произошел сбой:
тот, кто должен был контроли�
ровать (Мальцев), использовал
ситуацию в свою пользу. Пос�
ледующий контроль со сторо�
ны счетной палаты – надлежа�
щая реакция государства, затем
уже – правоохранительные
органы.

Проверяются практически все,
но установить именно неправо�
мерный характер действий, ко�
торые составляют преступление,
не так просто. Если выявляются
нарушения, как правило, снача�
ла они регулируются гражданс�

Пять лет реального лишения свободы и штраф 600 тысяч

рублей! Такое наказание, определенное приговором

Калужского районного суда предпринимателю, генераль/

ному директору ЗАО, 41/летнему Юрию Мальцеву в октяб/

ре прошлого года, удивило не только его. Почему/то

многие считают, что людей, «путающих» свое и чужое в

экономической сфере, достаточно бить рублем – не

убийцы же, не воры, чего их сажать/то?

Да, Мальцев не вор в традиционном понимании. С касте/

том и ножом он действительно не выходил на темные

улицы, тем не менее украл 1 млн. 473 тыс. 500 рублей –

интеллигентно, бескровно, не надевая перчаток. Это

называется «похитил мошенническим путем». Ну, согла/

ситесь, разница в понятиях есть, но по сути небольшая.

У человека без высшего образования хватило мозгов

разработать, казалось бы, безукоризненную схему пере/

качки бюджетных денег в свой карман. Этот интеллект да

в полезное бы русло!

ко�правовым путем – перегово�
ры, возвращение средств, возме�
щение, суды. Сейчас стали чаще
собственники жилья обращать�
ся в суды, проводят экспертизы
выполненных строительных ра�
бот, требуют от управляющих
компаний возмещения средств,
перечисленных неоправданно.
Уголовно�правовая реакция го�
сударства – это уже крайняя
мера.

В случае с Ю.Мальцевым она
оправданна. Человек не только
запустил руку в областной и фе�
деральный бюджеты, среди по�
терпевших – сотни простых лю�
дей, кто не получил качествен�
ных услуг: теплых квартир, на�
дежных коммуникаций, непро�
текающих крыш…

РИЙ Мальцев не ус�
пел обвыкнуться в
новых для себя усло�
виях проживания в

колонии общего режима – он
вернулся в Калугу, находится в
следственном изоляторе и
вновь дает свои показания сле�
дователю, уже по другим эпи�
зодам мошеннических дей�
ствий. В отношении осужден�
ного предпринимателя рассле�
дуется очередное уголовное
дело, в котором фигурируют
другие дома, другие деньги.
Скорее всего, «командировка»
Мальцева в места не столь от�
даленные будет продлена.

Людмила СТАЦЕНКО.

Просто совет
Мы слишком доверчивы, но это не вина, а беда наша. А еще

ленивы, инертны и не всегда умеем постоять за себя, все кажется,
это должен сделать кто�то другой.

Есть такое понятие, как общественный контроль. Этим меха�
низмом надо пользоваться. Как? Не игнорируйте общедомовые
собрания, избирайте добросовестных председателей ТСЖ, про�
сто старших по дому. Они подписывают акты о приемке выпол�
ненных работ, другие ключевые документы по ремонту. А на неко�
торые работы испрашивается согласие собственников жилья, так
как именно они большинством голосов на общем собрании могут
распоряжаться денежным фондом дома и они решают, оборудо�
вать игровую площадку или отремонтировать кровлю.

Ну и, конечно, прежде чем подписывать документы, следует их
изучить, ни в коем случае не подписывайте пустые бланки.

Проявляйте настойчивость и неравнодушие, контролируйте ход
и результаты ремонтных работ. И тогда такие, как Мальцев, вас не
обведут вокруг пальца.
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Мы с мужем проживаем по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Вишневского,
9, кв. 23, где зарегистрирован
только мой муж. До ноября 2011
г. мы не имели счётчика горячей
воды. Цифры в квитанции в гра�
фе «объём потребления горячей
воды» при норме потребления
3,15 куб.м на человека в месяц
летом 2011 г. начали резко рас�
ти и к октябрю достигли аж 18
кубометров!

Чтобы платить только за ту
горячую воду, которую потреби�
ли, мы установили счетчик.
Оказалось, что в месяц мы рас�
ходуем около 5 куб.м. В течение
двух месяцев цифры объема по�
требления горячей воды в кви�
танциях соответствовали пока�
заниям нашего счетчика, но уже
за третий месяц – за февраль –
вместо 5 кубометров (по счет�
чику) появилась цифра 7,754
куб.м. Откуда?!

За разъяснениями я отправи�
лась в домоуправление № 17, где
мне объяснили, что «теперь так
будет всегда», что в нашем доме
установлен общедомовой счетчик
и раньше (то есть когда мы пла�
тили за мифические 18 кубов)
перерасход «распределяли» меж�
ду теми, кто счетчика не име�
ет, а теперь � между всеми. То
есть, как ты ни экономь, свои
убытки поставщики и обслужи�
вающие компании не мытьём,
так катаньем покрывают за
счёт добросовестных плательщи�
ков.

На мой вопрос, откуда такие
гигантские потери горячей воды,
в домоуправлении ответили, что
им это неизвестно, что общедо�
мовой счётчик устанавливали не
они и считывают его показания
тоже не они (вот вам и обещан�
ная «прозрачность» расчетов!). А
на мой вопрос, так ли печально
обстоят дела на всей улице Виш�
невского, пояснили: «Нет, толь�
ко в вашем доме, потому что
только в вашем доме был капи�
тальный ремонт». Вот это да!
Ещё один абсурд!

Кроме прочего, нет никаких га�
рантий, что 3 лишних кубомет�
ра, за которые мы заплатили,
хотя и не расходовали, не будут
увеличиваться в будущем до бес�
конечности. Зачем же тогда
нужны поквартирные счетчики,
за которые нас столь горячо аги�
тировали? Получается, что тру�
бы в доме можно вовсе не ремон�
тировать и что те, у кого счет�
чиков нет, могут воду вовсе не
выключать?!

Насколько мне известно, подоб�
ное положение распространяется
и на другие энергоносители, на�
пример, на электричество. Следо�
вательно, ситуация типичная.

Очень прошу вас не оставать�
ся безучастными к этому безза�
конию и восстановить соци�
альную справедливость. Заранее
благодарна.
Татьяна НЕАПОЛИТАНСКАЯ,

ветеран труда.

В ответе министерства конку�
рентной политики и тарифов об�
ласти говорится:

«Порядок определения разме/
ра платы за коммунальные услу/
ги (в том числе и за горячую воду)
определяется Правилами предо/
ставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными по/
становлением правительства РФ
от 23.05.2006...

Разница, возникающая меж/
ду показаниями общедомового
прибора учета и показаниями
индивидуальных приборов уче/
та, распределяется между все/
ми потребителями, живущими в
доме: при наличии индивиду/
ального прибора учета / про/
порционально показаниям тако/
го прибора; при отсутствии при/
бора учета / пропорционально
объему, определенному по нор/
мативу...

По информации управляющей
организации ООО «ГУП Калуги»,
распределение по общедомово/
му счетчику в этом доме до фев/
раля 2012 года производилось на
основании пункта 4 протокола
общего собрания собственников
помещений многоквартирного
дома. Согласно протоколу раз/
ница, возникающая между пока/
занием коллективного прибора
учета и суммарным объемом по/
требления коммунального ресур/
са, распределялась пропорцио/
нально на граждан, зарегистри/
рованных в квартирах и не имею/
щих индивидуальных приборов
учета.

В феврале 2012 года ООО «ГУП
Калуги» получило представле/
ние прокуратуры об устранении
нарушений действующего зако/
нодательства. С февраля 2012
года распределение по общедо/
мовому прибору учета произво/
дится в соответствии с действу/
ющим законодательством. В на/
стоящее время, по информации
управляющей организации ООО
«ГУП Калуги», проводятся ме/
роприятия по контролю за сво/
евременной поверкой индивиду/
альных приборов учета и нали/
чием проживающих граждан, не
зарегистрированных по данно/
му адресу».

После этого ответа у Татьяны
Ивановны возникло еще боль�
ше вопросов, тем более, пока
его ждали, ей пришла новая
квитанция. Теперь за воду пред�
писано платить еще больше, не�
жели по факту потребления. Вот
что на сей счет она пишет:

В ответе министерства ниче�
го не сказано о том, каково мо�
жет быть происхождение гро�
мадных утечек горячей воды, ко�
торые впоследствии «распределя�
ются между всеми потребителя�
ми, живущими в доме». Тем более
что (повторюсь) в доме недавно
прошел капитальный ремонт.
Кому нужен такой ремонт, ко�
торый опять�таки производит�
ся за счет жильцов?

Непонятно также, зачем все�
таки нужны поквартирные счет�
чики, за которые потребителя�
ми уплачены немалые деньги. Нас
уверяли, что они нужны для эко�
номии энергоресурсов, в данном

случае горячей воды. Однако со�
здается впечатление, что ООО
«ГУП Калуги» в такой экономии
вовсе не заинтересовано.

Если же, не дай бог, нас вы�
нуждают оплачивать воду за
должников, то это прямой путь
в тупик. В этом случае число
иждивенцев неизбежно начнет
расти. Умные и дальновидные ру�
ководители управляющих компа�
ний не могут не понимать, что
стабильность и порядок в их
жизнедеятельности куда выгод�
нее, чем возможность хапнуть
как можно больше здесь и сейчас,
а там хоть трава не расти.

Вопрос о «прозрачности» расче�
тов также остался за рамками
ответа. Где (повторюсь) гарантия
того, что те три лишних кубо�
метра за февраль, за которые мы
переплатили, в дальнейшем не пре�
вратятся в тридцать три? Ведь
18 кубов, не использованных нами,
но оплаченных в ноябре, тоже по�
явились в квитанции не сразу. Сна�
чала было 12, потом 16, а потом и
все 18, что и заставило нас поста�
вить счетчик.

И последнее. В ответном пись�
ме дается ссылка на информацию
ООО «ГУП Калуги» о том, что «в
настоящее время проводятся ме�
роприятия по контролю за ... на�
личием проживающих граждан,
не зарегистрированных по данно�
му адресу».

Обычно, когда в редакцию приходит жалоба, мы направляем ее для рассмотрения в орган,
который может дать разъяснение сложившейся ситуации и помочь читателю решить его проблему.
Зачастую получаем отписку, тем не менее публикуем этот формальный ответ и плюс своё редакци/
онное негодование в комментариях. Дальше читатель судит сам.

Сегодня мы пошли на эксперимент. Мы предложили самому автору жалобы дать свой коммента/
рий в газете после того, как получили все ответы из организаций, которые могли бы прояснить
вопрос. Ведь он касается всех, поскольку установка счетчиков неминуема по закону уже в ближай/
шее время. Получился диалог рядового потребителя и чиновников, призванных блюсти закон.
Однако закон ... не в пользу потребителя.

Почему возникла необходимость в установке счетчиков? Государство, инициировавшее ее, зая/
вило, что так будет экономнее, дескать, после установки счетчика никаких переплат не будет,
поскольку факт потребления налицо, точнее на циферблате. СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ, ЗА ТАКОЕ КОЛИ/
ЧЕСТВО И ЗАПЛАТИ. По факту. Однако наш читатель на практике столкнулся  с совсем другим
раскладом. Ему вменяют оплачивать куда больше, нежели он потребляет. А теперь давайте всё по
порядку.

Неужели для того, чтобы
жить в квартире, принадлежа�
щей моему законному мужу на
правах собственности, нужно ис�
прашивать разрешения у ООО
«ГУП Калуги»? Кстати, я уже 30
лет зарегистрирована в соседнем
доме вместе со своими двумя
взрослыми сыновьями, а также
женой и двумя детьми одного из
них.

Р.S. Едва успела я высказать
свое опасение по поводу 33 кубов,
как мы получили квитанцию за
март, где объем непотребленной
горячей воды возрос ровно на по�
ловину куба и составил 3,25
куб.м.

Но позвольте, господа, так
можно далеко зайти! Получает�
ся, что закон потворствует без�
законию и дает злоупотреблени�
ям зеленый свет.

Хотелось бы задать еще один
вопрос тем, кто откровенно лоб�
бирует интересы управляющих
компаний в ущерб потребителю:
существует ли конкретный предел
припискам в графе «горячая вода»?
И если да, то сколько он может
составлять? 18 кубов? 50? 100?

Раньше нам говорили, что та�
кими вопросами должны интере�
соваться антимонопольные
службы. Они еще существуют? И
если да, то что собираются
предпринять?

Т.Н.

Претензию нашего читателя мы направили в Управление Роспотребнадзора по Калужской области.
Что скажут в ответ профессиональные защитники прав потребителей? Познакомившись с ситуацией, глав�
ный специалист�эксперт Марина ГЛЕБОВА разобрала этот случай в письменном виде. Подробности
опускаем, но вывод таков.

Управляющая компания произвела расчеты в соответствии с требованиями постановления правитель/
ства. В данном случае нарушений в их действиях не установлено никаких. Совет: чтобы урегулировать этот
вопрос, следует установить приборы учета всем жильцам дома и проводить проверку показаний счетчиков
советом дома. Но для начала надо привести в порядок всю систему труб, чтобы нигде не текло, не капало,
дабы избежать утечек воды. Если и после этого объем оплаты по квитанциям будет увеличиваться, значит,
в доме есть недобросовестные жильцы. Но и этот вопрос тоже должен решаться советом дома.

Тем, у кого возникают аналогичные вопросы по оплате услуг или кто сомневается в правомочности
действий управляющих компаний, Марина Владимировна предложила звонить в управление по телефону
58/40/37. Всем будет дано разъяснение по существу.

Информация получена исчерпывающая, однако чувства удовлетворения нет. Ведь оказалось, что плата за
воду вовсе не соответствует показаниям счетчика. А ведь на это рассчитывали. Однако у государства не все
так просто.

И вот какой вывод для себя сделала Татьяна Ивановна, познакомившись со всеми ответами должностных лиц:
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Узаконенная
обдираловка?

И снова о ЖКХ. Но сегодня не о качестве
предоставления услуг, а о справедливости

В ответе Управления Роспот�
ребнадзора сказано, что «конт�
ролирующие органы не вправе вы�
являть, кто из жильцов недобро�
совестно указывает количество
потребляемой воды либо какое
количество граждан фактически
проживает в каждой конкретной
квартире».

Звучит парадоксально, так как
контролирующие органы, в кото�
рых недостатка нет, на то и
контролирующие, чтобы «выяв�
лять», а если они «не вправе вы�
являть», то какие же они конт�
ролирующие?

«В целях организации действен�
ного взаимодействия между управ�
ляющей компанией и жильцами
дома… � говорится далее в отве�
те, � законодатель вводит новый
институт управления – совет
многоквартирного дома», который
«должен отражать специфику
коллективной воли собственников
многоквартирного дома».

Звучит красиво и даже как�то
философично, а на деле…

Те, кто когда�нибудь пытался
организовать собрание жильцов
своего дома, лучше других пони�
мают, что это практически не�
возможно. Что же говорить об
учреждении некоего совета дома!
Люди далеко не всегда открыва�
ют дверь незнакомым людям
(даже на крик «Помогите!»), и
осуждать их за это тоже язык
не повернется. Да и много ли най�
дется тех, кто готов жертво�
вать временем и здоровьем ради
сомнительного «действенного
взаимодействия между управля�
ющей компанией и жальцами
дома»?

Но даже если предположить,
что совет уже создан, то:

Вопрос № 1: как установить
приборы учета всем жильцам
дома?

Вопрос № 2: как совет дома
будет приводить в порядок всю

систему труб? ( Тем более что,
как утверждают в домоуправле�
нии, в доме недавно был капре�
монт).

Вопрос № 3: как быть с недо�
бросовестными жильцами, если
они плевать хотели на любой со�
вет и даже  кое на кого покру�
че?

Продолжительная переписка с
высокими инстанциями, много�
численные ссылки на законода�
тельство, десятки многоэтаж�
ных формул, на освоение которых
отважится разве что сумасшед�
ший доктор коммунально�мате�
матических наук... И все это
только ради того, чтобы дока�
зать потребителю, что его про�
стое и естественное желание че�
стно платить за себя, но не за
дядю Васю, � невыполнимо. А я
все равно в это не верю, И ду�
маю, что никто не верит, в том
числе и уважаемые участники
этого диалога. А вы верите?



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìå
Приложение к газете

«ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ»

ÕÎÇßÈÍ
№ 4

(105)

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:
С чем едят
кольраби? стр. 10

Плодовый сад:
два опыта стр. 15, 16�17

Красота дома
и на даче стр. 18

Синяя птица �
варакушка стр. 24

а если Евтихий ветром бьет / колос со/
бьет.

20 / Акулина. Если на Акулину дождь —
яровые плохие, а калина хорошая.  Если
звезд на небе много, то будет много гри/
бов и ягод.

21 / Родион Выверни Оглобли. Первый
выезд в поле. На Родиона ставь соху,
паши под овес. Хоть грязь топчи, а овес
мечи.

22 / Вадим Ключник. В этот день ходи/
ли к источникам, чистили их, приговари/
вая: «Подземная водица, отмыкаем тебе
пути вешние!», а затем  брали из них воду,
умывались / на здоровье.

24 / Антип Половод. По антиповой воде
о хлебушке гадай. Если воды еще не

вскрылись, то лето плохим простоит. «Ан/
тип без воды / закрома без зерна». Если
на Антипа пойдет дождь, то грибов мно/
го будет.

25 / Василий Парийский. Землю парит.
«Антип воду льет на поймы, Василий пару
поддает». Если солнышко действитель/
но землю парит, то год будет плодород/
ным.

28 / Пуд. «На святого Пуда доставай
пчел из/под спуда». Пчельники осматри/
вают пасеки и омшаники.

29 / Ирина (Арина) Рассадница. Сеяли
капусту на рассадниках.

30 / Зосима Пчельник. Заступник пче/
ловодов. Расставляли ульи на пчельни/
ке.

Апрель � месяц противоречивый: то дождь, то солнце,
то снегопады...В народе апрель величают «березозол»
(злой для берез, так как начинают заготавливать бере�
зовый сок), «снегогон»(снег тает уже неостановимо),
«цветень» (появляются первые цветы � подснежники,
медуница, мать�и�мачеха и др.).

√√√√√ Апрель с водою, май с травою.

√√√√√ Апрельские ручьи землю будят.

√√√√√ Галки собираются и кричат � бу�
дет ясная погода.

√√√√√ Если из березы течет много сока
— то лето будет дождливым.

16 / Никита Водопол.  Праздник Рыбо/
ловов. Считалось, что в этот день просы/
пается от спячки водяной, вот его рыба/
ки и задабривали: кидали в речку хлебную
крошку, пшено, лили немного масла.

17 / Смотрины ольховые. Следили за
деревьями для предсказания погоды.
Коли береза перед ольхой лист распу/
стит, то лето будет сухое, а если снача/
ла ольха / мокрое.

18 / Федулов день. Федул Ветреник.
Говорили: «Федул губы надул / тепляк
подул». С этого дня начинали дуть теп/
лые весенние ветры.

19  / Евтихий. По этому весеннему
дню судили об урожае хлеба. Если Ев/
тихий тихий / к урожаю ранних хлебов,

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Кольраби по вкусу напомина�
ет капустную кочерыжку, но
значительно сочнее и нежнее.
Часто эту капусту называют «се�
верным лимоном». Такое назва�
ние она получила заслуженно –
содержание витамина С в ней
очень высоко. Кроме того, стеб�
леплоды богаты витаминами В1,
В2, РР, солями калия и сахара�
ми, превосходя по содержанию
ценных для организма человека
веществ белокочанную капусту.
Кольраби полезна при заболе�
ваниях печени, желчного пузы�
ря и желудочно�кишечного
тракта, благотворно влияет на
нервную систему и обмен ве�
ществ.

В первый год жизни кольраби
образует короткий стебель, ко�
торый разрастается в ширину и
формирует стеблеплод (плоско�
удлиненный или округлый).
Этим она отличается от всех ка�
пустных культур. Вегетацион�
ный период длится от 70 до 150
дней в зависимости от сорта.
При этом несколько отличается
и агротехника ее выращивания.

Ранние сорта (Венская белая
1350, Атена) можно высевать
два�три раза за сезон. Первый
раз � в середине марта, затем � в
начале мая и середине июля.
Месячную рассаду выращивают
по схеме 30 х 25 см.

У ранних сортов есть один
большой минус: даже при незна�
чительном передерживании на
грядке стеблеплод перерастает и
становится грубым и волокнис�
тым, практически несъедобным.
Поэтому я отдаю предпочтение
позднеспелым сортам, на выра�
щивании которых остановлюсь
более подробно.

Посев на рассаду провожу 15�
25 марта в отдельные стаканчи�
ки по два�три семени в каждый,
оставляя затем самый сильный
сеянец. Высаживаю предвари�
тельно закаленную рассаду в от�
крытый грунт 1�5 мая по схеме
50 х 45 см. В каждую лунку вно�
шу одну�две горсти перегноя,
1 ст. ложку комплексного орга�
но�минерального удобрения и
стакан золы. Все тщательно пе�

ремешиваю и обильно проливаю
раствором гумата натрия. Рас�
саду заглубляю до первых насто�
ящих листочков.

Посадку осуществляю в пас�
мурные дни или в вечернее вре�
мя. Молодые растения кольра�
би прикрываю укрывным нетка�
ным материалом, который смяг�
чает резкие перепады темпера�
туры мая и создает оптимальные
условия для роста капусты.

Уход за кольраби в дальней�
шем не представляет особых
трудностей. Поливаю по мере
необходимости. В засушливый
период � по 10 литров на 1 кв. м.
При этом важно знать: допус�
кать пересыхания почвы нельзя,
иначе стеблеплод может загру�
беть и одревеснеть!

Подкормки делаю один раз в
две�три недели. В мае�июне �
азотными удобрениями и насто�
ем коровяка, в июле � комплек�
сным минеральным удобрени�
ем, в августе � сульфатом калия
(по 1 ст. ложке на 10 литров
воды). В течение всего времени
вегетации надо помнить о том,
что сам стеблеплод окучивать
нельзя.

Существуют разные сорта
лука: острые, полуострые и
сладкие. И вот интересная и ма�
лопонятная на первый взгляд
особенность: у острых сортов
лука содержание сахара и сухо�
го вещества выше, чем у полу�
острых и сладких. Однако в
первых большое количество
эфирным масел (горечь) как бы
нейтрализует сахар и придает
острый вкус луковицам.

Самые крупноплодные, пре�
красные по вкусовым каче�
ствам салатные сорта лука � ро�
дом из Испании � в средней по�
лосе России выращиваются
только через рассаду. Посев на
рассаду я произвожу в конце
февраля � начале марта. Семе�
на перед посевом замачиваю
два�три дня, затем чуть подсу�
шиваю и сею в ящики и ста�
канчики. Рассада, выращенная
в маленьких стаканчиках (раз�
мером 4 х 4 см) более крепкая,
мощная и, что немаловажно,
при высадке в грунт имеет на
один лист больше. Да и при по�
садке не травмируется корне�
вая система. В итоге из такой
рассады получаются более
крупные луковицы.

Почва в ящиках и стаканчиках
� легкая перегнойная. Перед по�
севом слегка утрамбовываю ее,
обильно поливаю, а затем высе�
ваю семена: в ящики � на рас�
стоянии 2,5 х 3 см, в стаканчики
� по три�четыре семени. При вы�
ращивании рассады лука нужно
следить за влажностью почвы и
температурой воздуха (днем 18�
20 градусов, ночью 13�14 граду�
сов). Рассада нуждается в регу�
лярном поливе, одной�двух под�
кормках комплексным мине�
ральным удобрением.

Рассаду высаживаю с 1 по 10
мая. Предварительно готовлю
грядку высотой 20 см, шириной
1 м. На 1 кв. м грядки вношу
ведро перегноя, две�три ст.
ложки комплексного органо�
минерального удобрения и два
стакана золы. Для получения
крупных луковиц расстояние в
ряду между растениями остав�
ляю 15�20 см, между рядами –
25�30 см.

Рассаду в ящике поливаю и
аккуратно достаю. Листья и
корни обрезаю на треть длины.
Рассаду из стаканчиков перева�
ливаю в лунки, не трогая лис�
тьев и корней. Заглубление ра�
стений при посадке не допус�
кается. Почву вокруг корней
плотно прижимаю и слегка
проливаю водой.

В первой половине вегетации
лук регулярно и обильно поли�
ваю (10�15 л на 1 кв. м). Во вто�
рой половине полив сокращаю,
а с конца июля полностью пре�
кращаю. Обратил внимание,
что при недостатке влаги луко�
вицы вырастают не только
мельче, но и с большим содер�
жанием эфирных масел (более
острые) и не такие сочные.

В мае�июне каждые две не�
дели подкармливаю лук азот�
ными удобрениями, чередуя
органические с минеральными.
Это необходимо для набора
большей вегетативной массы,
из которой в дальнейшем про�
изойдет отток питательных ве�
ществ в луковицу, что увеличит
размеры последней. В июле де�
лаю две подкормки: первую –
комплексным минеральным
удобрением (акварин), вторую
– фосфорно�калийным (моно�
фосфат калия).

Убираю урожай в августе при
полегании листьев. В течение
двух недель подсушиваю лук под
навесом. Храню при комнатной
температуре. При этом надо обя�
зательно учитывать, что лук, вы�
ращенный таким образом, не
подлежит длительному хране�
нию (только до января). А чтобы
получить своеобразный «кон�
вейер», наряду с луком, выра�
щенным из семян, сажаю и се�
вок, луковицы из которого хра�
нятся значительно дольше.

Сладкий лук в августе�октяб�
ре изумительно сочетается в са�
латах со свежими помидорами
и огурцами, а острые сорта мы
используем в жареных и туше�
ных блюдах.

О сортах
Самыми лучшими из испы�

танных считаю сладкие сор�
та Эксибишен и Глобо (по
600 г), полуострый F1 Стер�
линг (500 г).

Эксибишен был выведен
еще в 50�е годы прошлого
столетия, но на грядках рос�
сийских огородников появил�
ся не так давно. Сорт средне�
поздний (110�130 дней от
всходов). Срок формирова�
ния луковицы – 5�5,5 недель.
Форма округло�вытянутая.

Глобо � сорт среднеспе�
лый, луковица округлая,
светло�желтой окраски.

F1 Стерлинг – среднеспе�
лый гибрид белого лука. Лу�
ковица круглой формы, по�
луострого вкуса. Гибрид ус�
тойчив к заболеваниям.

Салат с редиской
Две головки кольраби средней величины, две морковки и пол/

пучка редиски натереть на крупной терке. Белок двух сваренных
вкрутую яиц (желтки отложить), стебель сельдерея и несколько
перышек зеленого лука мелко порезать. Добавить мелко поре/
занной петрушки. Соль и перец / по вкусу, сок половины лимона.
Заправить оливковым маслом с растертыми желтками.

Салат с грецкими орехами
300 г кольраби, 300 г моркови, 20 г меда или сахара, 50 мл

растительного масла, 30 г очищенных грецких орехов, лимон/
ный сок, соль по вкусу. Кольраби и морковь натереть на мелкой
терке, посолить и заправить медом, растительным маслом и ли/
монным соком. Салат уложить горкой на тарелку. Посыпать тол/
чеными орехами.

С огурцом
Кольраби и свежие огурцы потереть на крупной терке, запра/

вить майонезом. Не солить.
Кольраби еще вкусна в салатах с морковью и яблоком, с брын�

зой и зеленым луком, обжаренная в кляре, в супе�пюре с плав�
леным сырком и т.д.

По информации сайта «Четыре вкуса».

Какие же преимущества я
вижу в выращивании именно
позднеспелых сортов кольраби?

До самой уборки (в сентябре)
стеблеплод неуклонно наращи�
вает массу, при этом грубеет
только его кожура, что лишь уве�
личивает сроки хранения и на�
дежно защищает сочную мякоть
от внешних воздействий.

При уборке урожая растения
выдергиваю из земли, розетку
листьев обрезаю секатором, а
корни приходится отпиливать
ножовкой � настолько мощны.

Храню кольраби в подвале при
температуре ноль�плюс 1 градус
и влажности воздуха более 90
процентов. Тогда стеблеплода�
ми можно лакомиться всю зиму,
обогащая рацион витаминами
до самой весны.

О сортах
Выбор сортов кольраби не�

велик. Ежегодно лучшие ре�
зультаты показывает у меня
сорт Гигант. Это жаро� и за�
сухоустойчивый сорт со стеб�
леплодом белесо�зеленого
цвета, сочной и нежной мяко�
тью и отличной лежкостью. И
хотя в Госреесте у него заяв�
лена масса до 3 кг, мне регу�
лярно удается получать пло�
ды, полностью соответствую�
щие названию сорта, массой
от 6 до 8 кг! Добавлю, что для
получения такого урожая
кольраби надо высаживать на
самом светлом месте, а по�
чва не должна быть кислой.

Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!
Кольраби
вкуснее!

Кольраби – двулетнее растение семейства капуст�
ных. Родиной ее является Средняя Азия, сейчас эта
капуста получила широкое распространение в стра�
нах Западной Европы.

Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?
Любите
кочерыжку?

Материалы полосы подготовил Игорь ДУНИЧЕВ.

С детских лет на многие годы у меня сохранялось
неприязненное отношение к луку. Его резкий, ост�
рый вкус вызывал отторжение. Со временем многое
изменилось, но лук в свежем виде я по�прежнему
есть не мог… И вот однажды мне предложили отве�
дать необычно крупную луковицу. С трудом, переси�
ливая себя, я попробовал небольшое колечко. Что
это? Вместо ожидаемого вкуса я почувствовал во рту
сочность и легкую сладость с малым луковым после�
вкусием. И теперь этот овощ занял достойное место
на моем огороде…

Радость
луковая
Радость
луковая
Радость
луковая
Радость
луковая
Радость
луковая
Радость
луковая
Радость
луковая
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ТВ»
КРЕМЛЬ�9

Документальный сериал.
Россия, 2001�2007 гг.

Режиссер Алексей Пиманов.
Многосерийный докумен/

тальный сериал «Кремль/9»
рассказывает о неизвестной
стороне известных событий в
истории России. Специально
для этого сериала ФСО (Фе/
деральная служба охраны)
сняла гриф «секретно» с мно/
гих важнейших документов.

Название сериала «Кремль/
9» не случайно: «девятка» – это
бывшее 9/е Управление КГБ
СССР, которое обеспечивало охрану и безопасность высших
должностных лиц страны.

«Ещё до войны»
Сериал. Мелодрама.

СССР, 1989 г.

Режиссер Борис Савченко.
В ролях: Дарья Михайлова, Василий Петренко, Людмила

Шевель, Ирина Жалыбина.
Тихо и мирно живет деревушка Улым. После службы в армии

домой возвращается Анатолий Трифонов. Отец хочет, чтобы он
срочно женился. В деревне много невест. Но из города приез/
жает племянница председателя, хрупкая и не похожая на других
девушка Рая. Они полюбили друг друга. Однако жизнь распоря/
дилась по/своему…

 Стоп�кадр.
ИРИНА МУРАВЬЕВА

Документальный фильм.
Россия, 2009 г.

После фильма «Москва слезам не верит» она проснулась
знаменитой / режиссеры осаждают предложениями. Однако
через два года она почему/то отказывается сниматься и за/
мыкается. Почему на пике славы актриса отказывается от по/
пулярности и на какое/то время оставляет и сцену, и экран?

Она не любит шумихи вокруг собственного имени. В ее жизни
нет ничего привлекательного для желтой прессы. Мало снима/
ется / по/прежнему разборчива. Она почти никогда не дает
интервью. Единственное место, где она любит часто бывать, /
это Большая Пироговская улица. Здесь она выросла, здесь был
дом ее родителей. У нее есть мечта / когда/нибудь снова жить
здесь.

В фильме участвуют: И.Муравьева, Д.Харатьян, В.Меньшов,
Ю.Соломин, дети Ирины Муравьевой � Даниил и Евгений, кол�
леги и друзья актрисы.

ПОСМОТРИМ

Эта передача для тех, кого волнует судьба
собственного дома, кто хочет сделать свой
двор и подъезд уютными, кому небезразлично
качество услуг ЖКХ.
Чиновники, юристы и просто активные жители
станут нашими гостями.
Мы ждем  вопросов от телезрителей об управ/
ляющих компаниях, деятельности ТСЖ, совме/
стном содержании дома  и двора. На них отве/
тят специалисты министерства ЖКХ Калужской
области.

Периодичность выхода:
первый и третий вторник месяца, 20.10

Интересные люди нашего
региона, известные в
своем поселке, городе, в
стране. Люди разных
профессий и увлечений.
Знаменитые и пока нет, но
достойные того, чтобы о
них узнали телезрители. В
чем/то неординарные и,
безусловно, одаренные.
Фанатики своего дела и
пленники судьбы.
Трудно ли быть талантли/
вым человеком? Как се/
годня складываются их
судьбы, чем интересно им
наше время? Творческие
портреты и их размышле/
ния. Программа снимает/
ся на выезде, непосред/
ственно в гостях у героя.
Уникальность программы
в том, что она дает воз/
можность калужанам
познакомиться поближе с
современниками, которым
при жизни удалось стать
классиками.
Основная задача програм/
мы – показать талантли/
вых людей нашей области
и побудить телезрителей
найти в себе и раскрыть
не проявленные возмож/
ности, а так же поразмыш/
лять о себе, времени и
судьбе вместе с автором.
Автор и ведущая – Светла/
на Азатова.

Периодичность выхода:
1 раз в месяц –
третья пятница.

«Коммунальная
революция»

«Времена
и судьбы»



17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «ЛЕКТОР»
23.45 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
00.45, 01.15 «Профилактика»
00.55 «Вести +»
02.10 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

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»
12.10 «Песня слышится и не слы/
шится...»
12.50, 01.20 «Маленький Амстер/
дам на Карибах»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Телеспектакль «Братья и
Лиза»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.35 «Тайна млечного пути»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
20.45 «Academia»
21.30 «Рождение человечества»
22.30 «Тем временем»
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «Андрей Эшпай. Река времен»
02.30 «История произведений ис/
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Бесполезная передача
11.15 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА»
12.35 Кремль 9
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45 Зарисовки
17.15, 00.55 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 ВК «Ока»
19.00 Печать.Обзор прессы
19.15 Официально
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Искусство одеваться
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
23.05 Кошачий алфавит
00.00 Программа 7
01.35 «ГОМЕР И ЭДДИ»
04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «А у вас / газ?»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Борис Ельцин. Частная
жизнь президента»
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.20 «Народ хочет знать»
00.00 «Футбольный центр»
00.30 «След зверя»
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
05.10 «Всемирная история преда/
тельств»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН»
16.00 «Французские уроки»
16.30 «Неделя стиля»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Женский род»
23.30 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
01.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.05 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
06.55 «ГУМ�ГАМ»
08.10 «В РАСПУТИЦУ»
10.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
12.00, 14.30, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»

14.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
16.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
17.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
21.00 «УЧАСТОК»
21.55 «ВЫХОД»
23.25 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
00.40 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
02.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
06.05, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 13.10 «Топ/модель по/аме/
рикански»
08.55 PRO/обзор
09.25 «Топ/модель чарт»
09.55 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
10.55, 17.45 «Адская кухня»
11.45 «Стилистика»
12.15 «Хорошее кино»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «Муз/ТВ Чарт»
18.40 «Косметический ремонт»
22.30 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.30 PRO/Новости
00.00 «Воспитанные звезды»
01.00 «Русский чарт»
02.00 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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, 11.55, 17.00, 02.50 Разруши/
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Иллюзии с Китом Берри
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Пингвинье сафари
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
09.05 Океанская Одиссея
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 13.10, 18.15, 04.45, 05.10
SOS дикой природы
12.45 Отдел по защите животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Дикие сиротки
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Росомаха
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Билл Бэй/
ли и павианы
22.50 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Как пережить нападение акул

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Чудо/юдо динозавры
08.00, 13.00 Ограбление погипетски
10.00, 16.00 Рыбы/чудовища
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Возвращение носорогов
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката/
строфы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време/
ни»
10.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
11.00 «Скрытая правда»
12.00 «Ален прост / гонка длиною в
жизнь»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Лучано Паваротти»
15.00 «Начало войны»
16.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Викторианская аптека»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Елена прекрасная»
21.00, 05.00 «Чайный путь в небеса»
22.00, 06.00 «Страсти по Толстому»
23.00, 07.00 «Эци / загадка археоло/
гии»
00.00, 08.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 17.35,
18.15, 19.30, 20.00, 20.05, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи/
тать»
09.15, 09.35 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Фа/Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «История России. Лек/
ции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
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 «ЧУЖАЯ КОМ�
ПАНИЯ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Беременность»
10.00 «Диетологи/смертники»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО В
ЭТОМ РОДЕ»
13.30 «МИСТЕР ВУДКОК»
16.05 «Апокалипсис. Эпидемии»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории»
22.00 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 01.45 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 01.20 «Вести/Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.30 «Вести.ru»
09.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ�
ЛО»

11.10 «Вопрос времени»
12.00 «Местное время/Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.30 Плавание. Чемпионат России
15.05 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Хоккей. МХЛ
19.10 Хоккей. КХЛ
21.45, 04.05 «Неделя спорта»
22.40 «Ты / комментатор»
23.10 «Технологии древних цивили/
заций»
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.00 Футбол. Премьер/лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 11.15 Супербайк
12.00, 13.00, 17.30, 22.00, 02.00
Снукер
16.00 Велоспорт
20.45 Вот это да!
21.00, 01.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.55 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.20 American Idol 11
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.30 Ка/
никулы в Мексике/2
14.30 Тайн.net
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК�
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.00 News Блок
00.45 Короли танцпола/5
01.30 Холостяк 15
02.20 Проверка слухов
02.50 13 кинолаж

ÒÂ-1000
04.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
06.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
08.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
10.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
11.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
14.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА�
ЕШЬ»
16.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
17.50 «БЭТМЕН»
20.00, 02.00 «ЭОН ФЛАКС»
22.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
00.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»

10.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС»
07.00, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ДЖОННИ Д.»
12.05, 16.30, 23.35 «6 кадров»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «Шоу «Уральских пельменей»
17.00 «Нереальная история»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАС�
ТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 «13�Й РАЙОН»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой»
11.25, 12.30 «СПЕЦНАЗ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
01.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.50 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05,  13.00 Мультсериал
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40, 03.05 «СЛУЖИТЬ И ЗА�
ЩИЩАТЬ»

Франция, 2010г. Режиссер: Э. Ла�
вайн. В ролях: К. Мерад, К. Кор�
нийяк, К. Буке, Ф. Дамиенс, Э. Ки�
куэн. Друзья Ким Хуанг и Мишель
Будрио � полицейские. Они нераз�
лучны с тех пор, как встретились
в сиротском приюте. Скупердяй
Хуанг обладает необычайной при�
тягательной силой для некрасивых
женщин, а Будрио � наивный свя�
тоша, который спит и видит на�
писать сценарий христианского
полицейского сериала...

03.30 «Игорь Тальков. Повержен/
ный в бою»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

08.30, 03.50 «Школа ремонта»
09.30 «Новый девичий порядок»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.20 «КОЛОМБИАНА»

США � Франция, 2011 г. Режис�
сер: О. Мегатон. В ролях: З. Сал�
дана, Ж. Молья, Л. Джеймс, А.
Стенберг. Кат было всего 9, когда
на ее глазах неизвестные жестоко
убили ее родителей. Девочка суме�
ла убежать от бандитов и найти
убежище в Чикаго у своего дяди.
Теперь Кат профессиональный
убийца. Во что бы то ни стало она
должна распутать клубок давнего
преступления и отомстить за
смерть родителей.

18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ТАКСИ�2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
04.50, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 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 пого/
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо/
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости
24»
09.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
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 «Бывшие»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
01.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
04.00 «ТРЮКАЧИ»
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06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН»
16.00 «Французские уроки»
16.30 «Неделя стиля»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Женский род»
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН�
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
01.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.05 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
06.35, 12.00, 14.30, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ВЫХОД»
08.10 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ
СЕРДЦЕ»

09.25 «НА КРАЙ СВЕТА»
10.55 «ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ�
ЛОМ»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
14.35 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.35 «ЖЕРТВА НАУКИ»
18.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
21.55 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
00.05 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛ�
ЛЕ»
01.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
02.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.30 PRO/Новости
09.40 «Русский чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
22.30 «ТРИ СЕСТРЫ»
00.00 «Самые обсуждаемые модели
по версии сайта Purepeople»
01.00 «Top Hit Чарт»
02.00 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 любой ценой
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00, 21.30 Производство
22.00 Гигантские корабли
23.00 Иллюзии с Китом Берри
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Росомаха
10.00 Территория животных
10.55, 22.50 Полиция Феникса
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дельфи/
ньи будни

12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.45 SOS
дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Коронованные питомцы
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Росомаха как она есть
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Семейное
сафари
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча / человек

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Голливудский медведь/убийца
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе/
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастро/
фы
10.00, 16.00 Рыбы/чудовища
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 В поисках гигантского осьми/
нога
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време/
ни»
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Елена прекрасная»
13.00, 21.00, 05.00 «Чайный путь в
небеса»
14.00 «Страсти по Толстому»
15.00 «Эци / загадка археологии»
16.00 «Сельскохозяйственная рево/
люция в Британии»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джон/
са»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори/
ло мир»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли/
онеры»
22.00, 06.00 «Англия Чарльза Дик/
кенса»
23.00, 07.00 «Чингисхан»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста/
ми»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 18.15,
19.30, 20.00, 20.05, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи/
тать»
09.15, 09.35 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. Эпидемии»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30, 21.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Апокалипсис. Смертельное
лечение»
22.00 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «Искривление времени»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.10, 02.30 «Все
включено»
05.55 «Технологии древних цивили/
заций»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Расширенное заседание Го/
сударственного совета России
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Мавроди. Нищий миллиар/
дер»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
01.15 «ХЛОЯ»

США � Канада � Франция, 2009 г.
Режиссер: А. Эгоян. В ролях: Дж.
Мур, Л. Нисон, А. Сайфред, М. Ти�
риот, Р.Х. Томсон. Кэтрин � врач,
Дэвид � профессор, у них прекрас�
ный сын. На первый взгляд, это
идеальная семья. Но однажды Дэ�
вид опаздывает на самолет и про�
пускает семейное торжество, по�
священное его дню рождения. С
этого момента Кэтрин начинает
подозревать мужа в измене...

03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
12.00 Расширенное заседание Го/
сударственного совета России
13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»

07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.15,
01.40 «Вести/Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 01.50 «Вести.ru»
09.15 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Неделя спорта»
13.40 Профессиональный бокс
14.55 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
17.05 «ВОЙНА ЛОГАНА»
18.55 Хоккей. МХЛ
21.10 «Футбол России»
22.30 Top Gear
00.05 «Мастер спорта»
00.35 «Бриллиант. Сияние вечности»
02.05 «Спортback»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Конный спорт
10.45 Футбол
11.45 Легкая атлетика
12.00, 13.00, 17.30, 22.15, 02.30
Снукер
16.00 Велоспорт
20.30, 01.00 Теннис
02.00 Автоспорт
02.25 Спортивный путь

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
08.35 American Idol 11
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Big Love Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК�
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА»
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «ДВА НУЛЯ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.45 Короли танцпола 5
01.30 Холостяк 15
02.20 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «БЭТМЕН»
06.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
08.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
10.00, 22.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
12.00 «ДЯДЮШКА БАК»
14.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
15.40 «МАЙКЛ»
17.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
20.00, 00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕСА»
02.00 «ПЕРЕПРАВА»

17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «Специальный корреспондент»
23.50 «Измеритель ума. IQ»
00.50, 01.20 «Профилактика»
01.00 «Вести +»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «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»
12.10 «Ускорение»
12.40, 21.30 «Рождение человече/
ства»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «ПИКОВАЯ ДАМА»
15.00 «Хрустальные дожди»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.35 «Вечно расширяющаяся все/
ленная»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Academia»
22.20 «Архитектор в Барселоне»
22.35 «Игра в бисер»
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
02.50 «Чингисхан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.25 «ВСЕМ � СПАСИБО!»
12.00 Лубянка
12.40, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Печать.Обзор прессы
14.15 Цитрус
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35 Волейбол
19.00 Коммунальная революция
20.45 Мультсеанс
21.00 Времена и судьбы
23.00 Евромакс
00.00 Тайны века
00.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
02.30 Программа 7

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.15 Мультфильм
09.35 «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
18.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 «БЕГЛЕЦЫ»
22.10 «Квартирное рейдерство»
23.50 «Мусорные войны»
00.20 «Выходные на колесах»
00.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
03.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»

21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо/люди»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «13�Й РАЙОН»
16.35 «6 кадров»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой»
10.50, 12.30 «СПЕЦНАЗ 2»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 «СТАЯ»
03.30 «Римская империя»
05.10 «Мальчик, которому пред/
стояло стать королем»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 13.00 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием 2»
09.20 «Чудеса все/таки случаются»
13.25 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.45 «ТАКСИ 2»

18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР»
21.00 «ТАКСИ 3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Не такой, как все/2»
03.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»

США, 2004 г. Режиссер: У. Воло�
дарски. В ролях: Дж. Мор, Дж. Ни�
колсон, Дж. Чарлз, Э. Рихтер, Л.
Грэм, Б. Кренстон, М. Файола, Ш.
Раппапорт, М. Дэвис, М. Моррис.
После пяти лет совместной жиз�
ни Эд и Элис вот�вот обретут свое
маленькое мещанское счастье,
уютненькое и скучное: ароматные
шампуни, совместное мытье гряз�
ной посуды, игра в скреббл. Но на
вечеринке по поводу помолвки и он,
и она нашли интересных партне�
ров. «Не гульнуть ли нам напосле�
док перед свадьбой?» � предложила
Элис. Эд, которому походы на сто�
рону давным�давно надоели, нехо�
тя согласился. Но вскоре «невин�
ные шалости» перестали быть и
невинными, и шалостями, а свадь�
ба � под угрозой...

04.45 «Миллениум»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
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 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН»
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 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СХВАТКА»
02.45 «ТЕЛЕПОРТ»
04.25 «ТРЮКАЧИ»
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Три тайны адвоката Плева/
ко»
12.40 «Рождение человечества»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «ГРЕЗЫ»
15.20 «Античная Олимпия»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Academia»
21.30 «Первая жизнь»
22.35 «Магия кино»
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
02.50 «Поль Сезанн»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Искусство одеваться
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Коммунальная революция
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
22.55 Мы там были
23.10 Территория внутренних дел
00.55 «АССА»
05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ�
ЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Всемирная история преда/
тельств»
18.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 «ИСКУПЛЕНИЕ»

Англия, 2008 г. Драма. Режиссёр:
Джо Райт. В ролях: Феликс Фон
Симсон, Чарли Фон Симсон,
Джеймс МакЭвой, Джуно Тэмпл,
Харриет Уолтер, Сирша Ронан,
Кира Найтли, Бренда Блетин,
Джулия Уэст, Эйлидх Маккэй.
Бриони, девочка – подросток с не�
сомненным писательским даром,
занимается сочинением пьес. Но
однажды ее творческое воображе�
ние сыграло злую шутку с близки�
ми ей людьми: Бриони уверила себя
и окружающих, что именно Робби
� друг ее старшей сестры Сесилии
– изнасиловал их кузину. Юношу
отправили в тюрьму, откуда че�
рез несколько лет он попал на
фронт второй мировой войны, и
Сесилия, так и не простившая се�
стру, больше никогда не увидела
его. Прошли годы, и только на
страницах последней книги поста�
ревшей писательницы Бриони
влюбленные обрели свое счастье.

22.05 «Теория смерти»
00.20 «Место для дискуссий»
01.00 «БЕС В РЕБРО»
02.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.20 «Квартирное рейдерство»
05.20 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби»

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал»
00.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об/
зор»
04.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН»
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Неделя стиля»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Женский род»
23.30 «СТАРИКИ�ПОЛКОВНИКИ»
01.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.10 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
06.35, 12.00, 14.20, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Германия � Франция, 2002 г.  Ре�
жиссер � Ален Шаба.  В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи,
Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дар�
мон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф.  Ко�
медия.  Великая Клеопатра зак�
лючила пари с римским императо�
ром Юлием Цезарем о том, что ее
подданные смогут всего за три ме�
сяца построить грандиозный золо�
той дворец. Этой опасной чести
был удостоен архитектор Нуме�
робис, которого � в случае неудачи
� должны растерзать крокодилы.
Нумеробис вызывает на помощь
своего старого друга, волшебника
Друида, с зельем, дарующим
сверхъестественную силу. А весе�
лые и находчивые Астерикс и Обе�
лиск сопровождают старца в Еги�
пет, чтобы помешать проискам
Цезаря, не желающего проигры�
вать Клеопатре.

00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
00.15 «СТАЯ»

06.40 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
09.45 «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
10.25 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
14.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
17.50 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
21.55 «ЛУЗЕР»
23.45 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХО�
ДИТ НА ПЕНСИЮ»
01.05 «ХОРОШО СИДИМ!»
02.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.30 PRO/Новости
09.40 «Top Hit Чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
22.30 «ТРИ СЕСТРЫ»
00.00 «Нестареющие звезды»
01.00 «Муз/ТВ Чарт»
02.00 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 любой це/
ной
11.55 Спецназ «Тяжелые маши/
ны»
12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
20.00 Мужчина, женщина, природа
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Иллюзии с Китом Берри
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 17.20, 17.45 Проект «Щенки»
08.10 Коронованные питомцы

09.05 Росомаха как она есть
10.00 Территория животных
10.55, 22.50 Полиция Феникса
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Звездный шимпанзе
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 В дебрях Африки
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Одиссея больших кошек
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 Рыбы/чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
15.00 Драконы/убийцы
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Рождение Европы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Из пионеров в миллионе/
ры»
13.00 «Чайный путь в небеса»
14.00 «Англия Чарльза Диккенса»
15.00 «Чингисхан»
16.00 «Охотники за нацистами»
17.00, 01.00 «7/7: теракты в Лондо/
не»
18.30, 02.30 «ГАННИБАЛ»
20.00, 04.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
21.30, 05.30 «Протест»
23.00 «Premiere: капхенская бит/
ва»
00.00, 08.00 «Фрэнк Синатра и ма/
фия»
07.00 «Капхенская битва»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 18.15,

20.00, 20.05, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи/
тать»
09.15, 09.35, 19.25 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Фа/Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «История России. Лек/
ции»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. Смертельное
лечение»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 21.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. На руинах»
22.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «Искривление времени»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25, 04.10 «Криминальные хро/
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ�
ПУЮ»
03.15 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25, 00.55 «Профилактика»
00.35 «Вести +»
01.55 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ 2
06.00 Top Gear. Спец. выпуск. Боли/
вия
07.35, 09.00, 12.00, 21.25, 00.50
«Вести/Спорт»
07.45, 02.30 «Все включено»
08.40, 11.40, 01.00 «Вести.ru»
09.15 «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
12.15, 18.15 «Футбол России»
13.20 «Ты / комментатор»
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
15.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Первенство Рос/
сии
21.40 Смешанные единоборства
23.45 «Золотой пояс»
01.20 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Футбол
10.45, 20.30, 01.00 Теннис
12.00, 13.00, 17.30, 22.15, 02.30
Снукер
16.00 Велоспорт
03.25 Бизнес/класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ДВА НУЛЯ»
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «МСТИТЕЛЬ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.45 Короли танцпола 5
01.30 Холостяк 15
02.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
06.00 «ДЯДЮШКА БАК»
07.40, 22.00 «МЭВЕРИК»
10.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
11.40 «МАЙКЛ»
13.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
16.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
18.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
20.00, 02.10 «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ»
00.10 «ПЕРЕПРАВА»

03.30 «Римская империя»
05.10 «Исаак Ньютон, тайный ере/
тик»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «Под прикрытием 2»
09.20 «Рисковые девчонки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.50 «ТАКСИ 3»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА�
КЕ»

США � Канада, 2009г. Режиссер:
Дж. Шульц. В ролях: К. Дженкинс,
О.Р. Батлер, Э. Тисдейл, Э. Боет�
чер, Г. Янг. Несколько подростков
приезжают на каникулы в загород�
ный дом и, к своему ужасу и удив�
лению, обнаруживают на верхнем
этаже группу инопланетян. Ребя�
та, защищая свой дом, вступают
с ними в бой.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Все ради любви»
03.00 «БЕЗУМИЕ»
04.55 «Миллениум»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «ТРЮКАЧИ»
05.30, 06.00 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 погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ТЕЛЕПОРТ»
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 «Бывшие»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
01.30 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
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Продолжение. Начало
в № 3 (104), 22 марта.

Подготовка
почвы

Посадочные ямы желательно
подготовить осенью. Сначала
необходимо в соответствии с
планом сделать разбивку, для
чего поставить колышки в центр
будущих посадочных ям. Для
груш и яблонь размер 100x100
см, для косточковых � 70x70 см.

Глубина ямы зависит от того,
какой грунт в подстилающем
слое почвы. Я копаю яму глуби�
ной 120 см (почва � песок с кам�
нями), ширину увеличиваю до
такого же размера. Для дальней�
шей работы оставляю только не�
большой верхний слой почвы, а
весь остальной грунт вывожу.

После этого забиваю в центр
ямы кол так, чтобы он был на 80
см выше уровня почвы. Затем на
дно насыпаю 30 см глины и де�
лаю из нее «тарелку»  � в середи�
не углубляю, а края поднимаю.
Это для того, чтобы поливная
вода не уходила сразу в песок, а
задерживалась в зоне корневой
системы. Остальную часть ямы
заполняю смесью из дерновой
почвы, перегноя, торфа, компо�
ста. Заполняю яму так, чтобы
над ней образовался холмик.
Минеральных удобрений в яму
не кладу. В ямы для косточко�
вых добавляю примерно 1 литр
золы.

Если в вашем саду суглинис�
тая или глинистая почва, то до�
статочно выкопать яму не глуб�
же 0,5 м.

Посадка
саженцев

Как я уже говорил, в нашей
зоне предпочтительнее весенняя
посадка. Это связано с тем, что
зимы у нас возможны очень су�
ровые и молодые неокрепшие
саженцы при осенней посадке
могут сильно пострадать или по�
гибнуть.

Я обычно сажаю в начале ап�
реля � сразу после того, как ста�
ет снег. Обычно это бывает 10�
12 апреля, но в зависимости от
хода весны срок может сдви�
нуться на 10 дней раньше или
позже.

Достаю саженцы из погреба и
ставлю их на 1�2 дня в воду, но
не в ведро, а в бочку, чтобы они
практически полностью были в
воде. Затем готовлю небольшую
ямку (на величину корневой си�
стемы) с северной стороны кола,
делаю в ней холмик, по которо�
му и расправляю корни сажен�
ца. Саженец из воды достаю
только тогда, когда место для
посадки готово. Строго слежу за
тем, чтобы корневая шейка (не
путать с местом прививки, ко�
торое бывает иногда намного
выше корневой шейки) после
посадки оказалась на уровне по�
чвы.

Если яма готовилась не осе�
нью, а весной, непосредственно
перед посадкой, то сажать надо
так, чтобы корневая шейка была
выше уровня почвы на 5�10 см,
так как почва в свежей яме ося�
дет и корневая шейка «утонет»,
а это недопустимо.

Сразу после посадки делаю
вокруг саженца поливную лун�
ку с таким расчетом, чтобы вода
хорошо смочила всю корневую
систему. И постепенно выливаю
2�3 ведра воды. После этого под�
вязываю саженец к колу. Под�

вязку делаю «восьмеркой». Не�
обходимо, чтобы 2�3 года после
посадки молодое деревце не рас�
качивалось ветром, так как в
противном случае будет хуже
приживаться корневая система.

Желательно перед посадкой
на плане разметить, в какой
ямке какой сорт яблони, груши,
сливы будет расти. К сожале�
нию, я не раз сталкивался с про�
блемой, когда садовод не знает,
саженец какого сорта у него по�
гиб. Это очень плохо, так как
если посадить рядом вторую гру�
шу того сорта, который уже рас�
тет, то не будет перекрестного
опыления, а значит, и урожая.

Уход за молодым
садом

С момента посадки необходи�
мо ухаживать за саженцами.
Прежде всего � поддерживать
приствольный круг в надлежа�
щем виде для полива.

Как правило, май в централь�
ной зоне бывает довольно сухой
и ветреный, а почва в корнео�
битаемом слое должна быть
влажной, значит, если нет дож�
дя, то раз в неделю желательно
саженец полить. У меня в прак�
тике существует норма � на од�
нолетний саженец выливаю
одно ведро воды, на двухлетний
� два и так далее.

Но просто воду лить недоста�
точно. Молодые деревья долж�
ны не только иметь листья, а по�
стоянно расти. Поэтому в мае�
июне я даю по две подкормки
мочевиной: на ведро воды вы�
сыпаю полную столовую ложку
мочевины. И опять на однолет�
ний саженец лью за один раз
одно ведро, на двухлетний � два,
на трехлетние � три. Но это при
нормальных приростах, а если
они слабые, то с каждым поли�
вом даю мочевину.

С июля раз в месяц даю фос�
форно�калийное удобрение.
Вношу по столовой ложке су�
перфосфата и калиймагнезии в
приствольный круг и слегка за�
делываю его.

Когда надо
начинать
обрезку?

Стандартный однолетний са�
женец обычно бывает не ниже

одного метра. И первую обрезку
я делаю на высоте 80 см сразу
после посадки. После такой об�
резки при нормальном развитии
за лето на саженце вырастают 3�
5 побегов по 50�70 см.

Весной второго года я остав�
ляю для дальнейшего роста
вверх один побег продолжения,
а остальные с помощью шпага�
тов развожу в стороны, стараясь
придать им почти горизонталь�
ное положение. Наиболее мощ�
ные боковые побеги укорачи�
ваю. Обрезаю их над почкой,
смотрящей вниз. Если прирост
побега продолжения оказался
больше 60 см, то обрезаю его на
этой высоте. В дальнейшем в те�
чение 5�6 лет ежегодно повто�
ряю такой процесс и в результа�
те получаю дерево с одним ство�
лом и 4�5 ярусами горизонталь�
но направленных скелетных вет�
вей.

Ежегодно весной вырезаю все
загущающие и особенно расту�
щие внутрь кроны побеги. Пос�
ле этого на высоте 3 м удаляю
центральный проводник над са�
мым верхним боковым побегом.

Первые годы создания кроны
стараюсь как можно меньше об�
резать растения, а с помощью
шпагата изменяю направление
роста, так как сильная обрезка
ослабляет растения и сдвигает
начало плодоношения на более
поздние сроки.

Уход
за плодоносящим

садом
Как содержать почву в саду?

Во всех старых книгах по садо�
водству пишется, что почву не�
обходимо содержать под черным
паром. Но я вспоминаю сад сво�
его детства, где трава вырастала
с меня ростом (80�100 см), по�
том приходил сосед, косил ее и
увозил для коровы, а нам давал
за это молоко. И когда я начал
закладывать сад в деревне (в
1977 г.), сразу решил, что почва
в нем будет под задернением.
Только кошу траву я не раз за
лето, а по мере того, как она от�
растает на 15�20 см, и оставляю
ее на месте. Сначала скошенная
трава выполняет роль мульчи,
предохраняя почву от высыха�
ния, а потом перегнивает, пре�
вращаясь в гумус. Осенью ста�
раюсь оставить ее слоем повы�
ше � 20�30 см. Это хорошо за�
щищает корневую систему в слу�
чае «черных» морозов, когда нет
снега, да и снег с нее не сдувает�
ся ветром.

Правильность моего подхода
подтвердила книга «Груша» из�
дания 2003 года, автором кото�
рой является мой главный учи�
тель академик Е. Седов. Вот что
он пишет: «Ценным является то,
что при дерново�перегнойной си�
стеме повышается содержание
гумуса в почве (за счет образова�
ния травяной мульчи и корневых
остатков), в значительной сте�
пени ослабляется водная эрозия
почвы, увеличивается в почве ко�
личество полезных микроорганиз�
мов и червей, улучшается окрас�
ка плодов и увеличивается про�
должительность их лежкости».
И еще: «Культурное задернение
способствует сохранению корней
от вымерзания в бесснежные
зимы. В 1968�1969 гг. на участ�
ках, где было сплошное залуже�
ние, ни одно дерево не выпало от
подмерзания корней. На этом же
квартале на участке черного пара

корни подмерзли сильнее, и часть
деревьев погибла от подмерза�
ния».

Такой же случай произошел в
моем саду. После сильных мо�
розов в декабре 2009 года, ког�
да не было снега, в саду сильно
пострадали и частично погибли
яблони на карликовых подво�
ях. Из�за того, что эти деревья
необходимо постоянно кормить
и поить, под ними не было за�
дернения да плюс корневая си�
стема у них значительно чув�
ствительнее к морозам (это еще
раз говорит не в пользу выра�
щивания карликов в нашей
зоне).

Как вносить удобрения во
взрослом саду под задернением?
У груши, поскольку ее корневая
система больше уходит в глуби�
ну, не разрастаясь сильно в сто�
рону, я поддерживаю кольцевую
канавку шириной 0,5 м в радиу�
се примерно 1 м от ствола. В нее
произвожу полив, когда это не�
обходимо, и вношу удобрения.
У яблони корни быстро «разбе�
гаются» в стороны, поэтому сна�
чала я так же делаю кольцевую
канавку по периметру кроны, а
затем начинаю вносить удобре�
ния точечно. Для этого по пе�
риметру кроны в почве делаю
углубления (буром или лопатой)
на глубину 20�30 см в количе�
стве 4�8 ямок в зависимости от
величины дерева. В эти лунки и
вношу по горсти минеральных
удобрений.

Когда крона сформирована,
не даю отдельно азотные удоб�
рения, а вношу комплексные
типа нитрофоски. Но больше
использую кемиру, так как там
кроме главных питательных ве�
ществ содержится много необ�
ходимых микроэлементов. Осо�
бенно слежу за тем, чтобы в кон�
це июня � начале июля в почве
было достаточно фосфора, так
как он необходим для закладки
плодовых почек, которая проис�
ходит в это время.

Любое плодоносящее дерево
нуждается в постоянной обрез�
ке. Одним из главных в это вре�
мя является прореживание, с

помощью которого удаляют «на
кольцо» целые побеги или вет�
ви, которые являются конкурен�
тами соседних ветвей или про�
водника. Это создает условия
для лучшего освещения кроны
и делает более прочными остав�
шиеся скелетные ветви.

После того как вы обрежете
проводник с переводом на бо�
ковую ветвь, ежегодно придется
вырезать на кольцо множество
волчковых побегов в верхней
части кроны.

Часто во время покупки садо�
воды спрашивают у меня: «Какой
высоты будет эта груша?» На что
я обычно отвечаю, что она выра�
стет такой, какой вы позволите
ей вырасти. И прошу посмотреть
на мои груши и яблони: в моем
саду нет деревьев выше трех мет�
ров не зависимо от возраста. Есть
антоновка, которая была посаже�
на старым хозяином в 1947 году,
а значит, ей уже больше 60 лет,
но она тоже высотой 3 м и регу�
лярно плодоносит. В первые годы
работы в саду я привел крону это�
го громадного дерева в порядок
сильной омолаживающей обрез�
кой и поддерживаю ее в таком со�
стоянии.

Так как сад находится на пес�
чаной почве, постоянно прихо�
диться думать о поливе. Особен�
но это важно, когда сад бывает с
урожаем. Очень чувствительны
к недостатку влаги груши. При
недостаточном увлажнении пло�
ды груши могут быть мельче,
суше и не такими вкусными.
Поэтому, если деревья с плода�
ми, регулярно, раз в 10�15 дней,
провожу полив деревьев. Под
взрослое дерево выливаю за раз
6�12 ведер воды. Использую для
этого обрезанную полиэтилено�
вую бочку емкостью 6 ведер.
Наполняю ее из шланга и, оп�
рокидывая, выливаю в при�
ствольный круг. Если урожай
очень большой (бывает на не�
большом дереве 50�60 кг), то
выливаю две емкости. И так, пе�
реставляя бочку от одного дере�
ва к другому, поливаю весь сад.

Продолжение следует.
Владимир МОРОЗОВ.

Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада

Сформированная груша в пятилетнем возрасте.

Формировка: меньше обрезать,
а больше направлять молодые

ветви в нужном направлении.
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Посадка
кустов

Любую смородину и крыжов�
ник сажают одинаково. Разни�
ца лишь в выборе места для по�
садки.

Крыжовник не выносит по�
садку под деревом, не любит
тень, а смородина неплохо рас�
тет даже в полутени, особенно
черная, но ее нужно сажать в за�
щищенных от ветра местах. Чер�
ная смородина более влаголю�
бива, ее корни достигают глу�
бины всего 1,5 метра, поэтому
ее лучше размещать в низинах,
если участок с наклоном. А у
красной смородины и крыжов�
ника корни проникают до 2,5
метра, поэтому эти растения бо�
лее засухоустойчивы, и их луч�
ше сажать на возвышенных, бо�
лее сухих местах участка. В лю�
бом случае залегание грунтовых
вод не должно быть выше 2,5
метра. Если вода близко – са�
жайте кусты на холмы, которые
насыпайте сами, сколько осили�
те (вперемешку – дрова, ветки,
земля, трава, листва, опилки,
торф, компост, навозный пере�
гной – все, что гниет).

Куст от куста – 1,5�2 метра,
место между холмами засыпьте
той же смесью. За два�три года у
вас участок поднимется на 50–
70 см, а это уже залог успеха.
Если есть лист железа или ши�
фера (и т.п.), то можно их поло�
жить вниз и уже на них насы�
пать холмы. Корни, дойдя до
«упора», пойдут горизонтально,
и не окажутся в воде. Ну а если
вода стоит не выше 2,5 метра
(для проверки копают ступень�
ками яму глубиной 3 метра и на�
блюдают весь сезон, где будет
максимальный уровень воды),
тогда успех гарантирован! Мож�
но спокойно сажать и деревья,
и кусты – все будет расти хоро�
шо (конечно, при наличии ис�
кусственного орошения).

Говорят, у нас земля плохая –
один песок или глина. А какая
разница: яму�то копают как раз
для того, чтобы положить туда
все, что нужно – после посадки
под куст уже ничего не подсу�
нешь!

Какие ямы
надо копать?

Сразу скажу: это не догма, а
мои рекомендации, исходя из
47�летнего опыта (17 лет работы
с отцом, 30 – на своей даче).

Ямы под посадку любых рас�
тений надо готовить заранее –
минимум за две недели, но луч�
ше за полгода. Под осеннюю по�
садку – весной, под весеннюю
– осенью. И дело даже не в том,
что яма должна дать осадку (хотя
и это очень важно), а в том, что
она должна быть заселена и об�
жита теми, от кого зависит бу�
дущий урожай. Это и черви, без
которых на земле вообще не
было бы никакой жизни, и раз�
личные насекомые, рыхлящие
почву, и целая армия полезных
бактерий, грибков и т.д. �  все
они помогают органике разла�
гаться, а значит, саженец будет
быстрее приживаться. Конечно,

все это появится и в свежей яме,
но не сразу, и это скажется на
отдаче куста или дерева в пер�
вый год жизни.

Я копаю ямы под кусты диа�
метром 1 метр, глубиной 60�
100 см, если это возможно.
Все, что было ниже слоя пло�
дородной земли, убираю, на�
пример, на дорожку, откуда
предварительно снимаю дерн
– он идет на холмы внизу уча�
стка. Обсыпаю золой (пушен�
кой, доломитовой мукой, ме�
лом, цементной пылью) дно и
края ямы � не менее 1 литра на
яму. Это борьба с кислотнос�
тью и муравьями. На листе же�
леза или в корыте делаю смесь:
верхний слой земли из этой
ямы, 5�6 ведер перепревшего
навоза (свежий нельзя – за�
киснет), минералка для кус�
тарников – суперфосфат, ке�
мира и др. (в магазинах – пол�
но, норма внесения указана на
упаковке), золы или извести не
менее 2�3 л. На дно ямы – тол�
стые ветки, дрова, в корыто –
чистая земля, компост, пере�
гнившая трава, листва (лесная,
парковая), мелкие ветки, отхо�
ды органики (очистки, шелуха
и т.п.). Все перемешиваю и за�
сыпаю в яму, не доходя до вер�
ха сантиметров десять.

Около ямы насыпаю черной
земли 5�6 ведер для засыпки
корней. Готовлю воду с марган�
цовкой (свекольного цвета),
если есть, добавляю туда на вед�
ро воды 1 литр свежей органи�
ки. Этим раствором заполняю
яму доверху, протыкая палкой

всю засыпку до дна. Затем на�
крываю яму листом железа,
пусть все «ходит�бродит» до по�
садки куста.

Если сделаете так – успех вам
обеспечен. Конечно, придется
попотеть. Посадочная яма � это
«тарелка»: сколько в нее поло�
жишь, столько и потом и поешь.
Вам не надо будет 40 кустов по
меже с общим урожаем 3 литра
ягод, а хватит 1�3 кустов каждо�
го вида.

А главное условие – все надо
делать с удовольствием, как лю�
бимую работу, которая для вас и
есть сама жизнь, а не как катор�
гу отбывать.

Пришло время
посадки

Очень хорошо перед посадкой
забить в яму трубу, сместив ее
от центра на 10�15 см на север.
Если труба толстая, в ней мож�
но насверлить в нижней части
отверстия – потом через верх
будете наливать подкормку, ко�
торая станет равномерно посту�
пать к корням.

Перед посадкой в середине
ямы насыпьте холмик чистой
земли и примерьте куст: ставьте
его на холмик, прижав к трубе
северной стороной, а корни рас�
правьте по кругу равномерно,
как лучи солнца. Шейка (нача�
ло корней) куста должна быть
на 5�8 см ниже горизонта, если
корней много � 0�3 см. Засыпай�
те корни чистой землей, зали�
вайте водой и несколько раз
встряхните куст, чтобы каждый

Работа с плодовыми
волосок корней был смочен ра�
створом.

Если яма свежая – сажайте так
же, но шейка должна быть на 5�
6 см выше горизонта. Через две
недели вся яма осядет, и шейка
окажется чуть ниже горизонта.
Если не рассчитали и шейка ку�
ста ушла слишком глубоко, на�
лейте воды и осторожно потя�
ните куст вверх, чтобы под него
попала жидкая земля, потом от�
пустите и проверьте. При необ�
ходимости повторите.

Не увлекайтесь заглублением
� на большой глубине холодно,
нет воздуха, если куст и не по�
гибнет, он не даст того, что дол�
жен. И не окучивайте! Это ведет
к образованию корней выше ли�
нии горизонта, и первый силь�
ный ливень или полив смоет по�
чву, и корни оголятся. При�
ствольный круг должен быть
ровным, как стол.

После осадки подсыпьте зем�
ли до линии горизонта и не при�
таптывайте. Есть куст «болтает�
ся», привяжите к трубе, когда
подсохнет – отвяжите. Кстати,
к трубе хорошо привязывать вет�
ви на зиму, тогда снег не поло�
мает их.

После всех работ весной за�
мульчируйте куст тем, что есть:
торфом, травой без земли, пре�
лой листвой, сеном, соломой и
т.п. Корни не будут перегревать�
ся, а влага будет меньше испа�
ряться. Под мульчой всегда сыро
и полно червей, и куст чувству�
ет себя прекрасно.

И еще: не сажайте кусты по
меже, иначе все соседские вре�
дители и болезни сразу станут
вашими. Я сажаю вдоль доро�
жек: и место экономится, и  сра�
зу видно, где прополоть, где об�
резать, где полить, и со сбором
урожая не прозеваете.

Каждую осень сыпьте под ку�
сты золы по всему пристволь�
ному кругу диаметром 1 метр и
подрыхливайте, смешивайте с
землей. Это питание на зиму.
Весной � опять зола, минерал�
ка. А со второго года �  мульча
минимум 20 см толщиной, на
нее � навоз любой, кроме сви�
ного, 2�4 ведра, можно даже све�
жий – проверено, не сгорит
(только не допускайте контакта
с ветками). За лето черви все
унесут в землю под куст, сверху
ничего не останется. Не будет
ни клещей, ни мучнистой росы.
Сильный сытый куст сам с ними
справится.

Желаю всем урожая в четыре
ведра с куста � примеры есть!

Как
формировать?

В этом простом вопросе бес�
конечное множество ответов.
Существует масса возможнос�
тей для садовода с необуздан�
ной фантазией и желанием ук�
расить свой сад, тем более что
это можно делать без ущерба
для урожая – красивое сочета�
ется с полезным. Можно, ко�
нечно, просто воткнуть сажен�
цы как придется, то есть сде�
лать «как все» и собирать с
него долгие годы, что вырас�
тет, не беря в руки секатора,
рыхлителя и лопаты. К сожа�
лению, это самая распростра�
ненная практика. А можно…

Классический
вариант

Сажаете описанным ранее
способом однолетний саженец
смородины или крыжовника и
после осадки земли обрезаете
весь верх, оставив на пеньках по
три�четыре почки над землей

(всегда после обрезки замазы�
вайте срезы садовым варом). Из
этих почек за лето вырастут
мощные побеги. На второй год
рано весной повторите процеду�
ру – у вас будет уже 9�15 моло�
дых сильных побегов. И только
на третий год (а если сами раз�
водите черенками, то на четвер�
тый) у вас будет первый, но сра�
зу полноценный урожай!

Двойная обрезка дает возмож�
ность корню сформироваться
сильным, большим, что в даль�
нейшем позволит ему давать
больше питания на ягоды. А
если вы сразу захотите урожая,
то и ягод будет мало, и корни
слабые � быстро хорошо не бы�
вает. К хорошим, толковым са�
доводам очень подходит посло�
вица: «русские долго запрягают,
да быстро ездят». Но многие за�
частую спешат сразу получить�
посмотреть урожай: вдруг про�
давец обманул и ягода мелкая,
невкусная?

Я не настаиваю, только сове�
тую, а решать�то вам! Скажу
только одно – без правильных
посадки и обрезки, а в дальней�
шем формировки куста даже са�
мый лучший сорт обещанного
результата не даст.

При двойной обрезке на пя�
тый�шестой год вы получите
наивысший урожай ягод, кото�
рый в дальнейшем надо будет
поддерживать еще около пяти
лет путем вырезания пятилетних
веток у самой земли, не остав�
ляя пеньков. Вместо них от кор�
ня отрастут побеги замещения.
Оставляйте из них самые тол�
стые и прямые – столько, сколь�
ко вырезали старых, чтобы со�
хранить баланс. В идеале долж�
но быть по три ветки от одного
до пяти лет – всего 15 побегов,
если считать у земли. Боковые
побеги не в счет.

Если через 10�12 лет у вас по�
явился новый, лучший сорт –
старый куст надо раскорчевать
и сжечь на золу, он свое отрабо�
тал. Но можно сделать омоло�
жение: разгребите землю от кор�
ней и срежьте весь куст вместе с
урожаем, приствольный круг за�
мульчируйте золой и сухим на�
возом, пролейте жидкой под�
кормкой. Уже к осени на кор�
нях будут молодые побеги, с ко�
торых вы на следующий год сни�
мете неплохой урожай крупных
и вкусных ягод.

Через пять лет куст надо ме�
нять – корень будет работать
только на себя.

Если хотите получать урожай
в два раза больше – сделайте че�
тыре�шесть отводков по всему
диаметру: прикопайте от центра
к периферии гибкие молодые
побеги в бороздки с перегноем
(и пришпильте), оставляя ма�
кушки на свету. По их отраста�
нии повторите прием, пока рас�
стояние от центра до выхода по�
бега из земли не будет 25 см. Так
и оставляйте, отделять от корня
не надо. Со временем шпильки
уберите. Таким образом, у ва�
шего куста будет основание –
полметра, а не 10�20 см, как
обычно. Куст будет давать мас�
су корневых побегов замеще�
ния, но вы все равно оставляйте
не более 15 побегов. При этом у
куста площадь питания увели�
чится в разы. Он станет более
мощным, ветки будут располо�
жены реже, ягоды получат боль�
ше света, урожай возрастет до
четырех ведер – проверено!

Но если вы вдруг захотите сде�
лать основание куста более 50
см, то � тоже проверено � ни к
чему  хорошему это не приве�
дет. Середина куста начнет вы�
сыхать от недостатка света, эф�
фект будет обратный.
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культурами
Для

любознательных,
желающих
почудить

Можно выращивать ягоды
только на двухлетних ветках и
сразу их срезать. Ягоды всегда
будут крупными, клещ не успе�
ет поселиться на этих кустах,
они всегда будут чистыми и
мощными за счет большого чис�
ла побегов замещения.

Можно вообще сажать кусты
через 30 см и держать на них
только по одной ветке с ягода�
ми и одной ветке замещения.
Остальное вырезать. Очень кра�
сиво, и урожай хороший!

Можно формировать куст ве�
ером, «по�французски» . Для
этого сажайте однолетний саже�
нец с одним длинным побегом
лежа в борозду: корень «кочер�
гой» вниз � к югу, макушку – на
север, подложив кирпич. Весной
после отрастания побегов из по�
чек на 20 см выше горизонта за�
сыпьте бороздку перегноем.
Шпильки уберите. У вас вырас�
тет куст широкий и тонкий, бу�
дет больше света для каждой
ветки, ухаживать за ним можно
с одной стороны, например, с
дорожки – и удобно, и красиво!

А из красной смородины во�
обще можно делать «зебру». По�
садите аналогичным способом
однолеток красной или белой
смородины с одним длинным
побегом. Через год на верти�
кальных побегах привейте раз�
ные сорта, например, так: крас�

ная, белая, кремовая, розовая,
«ночка», снова красная и т. д.
Очень экзотично.

10�12 лет вы будете любо�
ваться этой красотой и удив�
лять гостей. Все зависит от ва�
шей фантазии. Не бойтесь эк�
спериментировать – это по�
трясающе интересно!  Если
займетесь, уверяю вас, забуде�
те про все свои болячки и вред�
ные привычки,  им станет
«скучно» без вашего внима�
ния, и они вас покинут! Успе�
ха!

Простейшие
правила
разведения
смородины

Когда�то очень давно я под�
робно описал в газете «Зеленый
колокол» (2002 г.) десять спосо�
бов разведения смородины. Не�
которые из них – для професси�
оналов, занимающихся массо�
вым размножением на продажу.
Сейчас из молодых я не знаю

никого из таких профессиона�
лов, думаю, их просто больше
нет. Да и вообще сегодня гораз�
до проще торговать искусствен�
ными цветами перед Пасхой –
весь город забит такими «спеца�
ми». А кто все же хочет попро�
бовать наш нелегкий «хлеб» �
пусть начинает с литературы,
там все способы описаны. По�
давляющему же большинству
садоводов�любителей нужны
только несколько новых кустов
понравившегося сорта. Для это�
го есть самые простые и эффек�
тивные способы разведения. О
них и пойдет речь.

Деление куста
Если вы посадили хороший

сорт, а через два�четыре года
поняли, что выбрали место не�
удачно и хорошо бы куст пере�
садить да и еще размножить, у
вас есть такая возможность!
Смело выкапывайте осенью или
ранней весной ваш куст и отря�
хивайте с корней всю землю.
Как правило, куст сам развали�
вается на две�четыре части, ос�
тается только секатором перере�
зать тонкие перемычки, соеди�
няющие их, и у вас – несколько
кустов. Можно старые корни
обрезать, оставив вновь отрос�
шие молодые с молодыми побе�
гами на них.

Если куст не разваливается �
не беда, можно его просто ра�
зорвать на две�три части, оста�
вив на каждой часть корней –
куст сам покажет, как это сде�
лать. Сажайте их на новые мес�
та, и проблема решена!

Отводки
В предыдущем разделе о фор�

мировании кустов я писал, как
делать отводки для широкого
основания куста. Так вот, сде�
лайте так же, а осенью у основа�
ния куста отрезайте прикопан�
ный побег и выкапывайте � са�
женец готов.

Если вам надо несколько са�
женцев, то делайте очень длин�
ный отводок, как при форми�
ровании куста «по�французс�
ки», то есть сразу не засыпай�
те, а дайте отрасти вертикаль�
ным побегам на 20 см, затем
засыпьте перегноем и поливай�
те. Летом отрезайте от маточ�
ного куста, осенью выкапывай�
те. У вас получится столько са�
женцев, сколько отросло вер�
тикальных побегов � до десять
штук и даже больше. По всей
длине отводка будут обильные
корни. Режьте секатором этот
корень–отводок на части так,
чтобы остался посредине каж�
дого куска молодой побег, а по
сторонам – корешки. Вот вам
и рассада.

Далее сажайте, как нравится:
либо вертикально и формируй�
те на свой вкус, либо лежа и по�
лучайте «веерный» куст (описа�
но выше), а если нужно, то пус�
кайте на повторные размноже�
ния, то есть все повторяйте сна�
чала.

Таким способом можно выра�
стить саженцы не только для
себя, но и для родных, друзей, и
даже на продажу. Удачи вам!

Николай СЕВЕРИН.

Подкормка
Обычно подкорм�

ку рассады проводят
раз в семь�десять дней.

Подкармливать расаду можно
полным минеральным удобре�
нием (нитрофоска, кемира и
пр.), настойкой коровяка, пти�
чьего помета. При недостатке
азота, если листья стали блед�
но�зелеными и растения замед�
лили рост, подкармливают азот�
ными удобрениями (мочевиной,
аммиачной селитрой и др.).

Как показал опыт, очень хо�
рошие результаты дает чередо�
вание подкормок минеральны�
ми удобрениями и биоудобрени�
ями со стимуляторами роста на
основе гуминовых кислот (гу�
мат, гумикс и др.). При этой схе�
ме рассаду подкармливают че�
рез семь дней, чередуя полив ра�
створом полного минерального
удобрения (при необходимости
его можно заменить на азотное)
и биоудобрением.

Подкормки обычно проводят
рано утром или к вечеру. Расте�
ния поливают раствором удоб�
рений и смывают чистой водой,
чтобы избежать ожогов на лис�
тьях.

Азотные удобрения следует
вносить в концентрации 5 г (т. е.
полный спичечный коробок или
торфяной стаканчик размером 5
x 5 см) на 10 л воды. Полного ми�
нерального удобрения берут не�
сколько больше � 7�10 г на 10 л
воды (1,5�2 спичечных коробка).
При приготовлении раствора гу�
мата необходимо четко придер�
живаться инструкций, указанных
на пакетике. Раствор готовят за�

ранее, не менее чем за 12 часов,
разводя содержимое пакетика не�
большим количеством горячей
воды, а затем добавляя понемно�
гу маточный раствор в воду для
полива. Необходимо помнить,
что передозировка этого удобре�
ния может привести к нежела�
тельным результатам � угнетению
или даже гибели растений.

Вместо гуминовых удобрений
можно использовать органичес�
кие: настойку коровяка или пти�
чьего помета. Для этого готовят
маточный раствор, настаивая
небольшое количество помета в
воде в течение десяти дней
(обычно разводят ведро навоза
в 20�литровой бочке воды). Ма�
точный раствор добавляют в
воду для полива в соотношении:
для коровяка 1:10, для птичьего
помета 1:20. При подкормке рас�
ходуют примерно по стакану ра�
створа на восемь�десять расте�
ний. Необходимо знать, что хо�
рошо укоренившиеся растения
лучше поливать редко, но
обильно, немного подсушивая
верхний слой почвы между по�
ливами. Слишком частые поли�
вы и избыток влаги ведут к раз�
витию грибковых болезней и
особенно главного врага расса�
ды � «черной ножки». При этом
заболевании подсемядольное
колено рассады начинает тем�
неть, усыхать, и растение гиб�
нет. Сильнее подвержены этому
заболеванию астры, левкои,
алиссум, гвоздика, кохия. Если
вы заметили начальную стадию
этого заболевания на своей рас�
саде, немедленно сократите по�
ливы, присыпьте почву вокруг
растений прокаленным песком,

перлитом или золой. В отдель�
ных случаях хорошие результа�
ты дает перепикировка в свежую
почву, пролитую фунгицидом.

Во избежание развития болез�
ней в воду для полива можно
иногда добавить раствор мар�
ганцовки до бледно�розового
цвета, но увлекаться не стоит �
передозировка марганца так же
вредна для растений, как и его
недостаток.

При выращивании рассады
бывают периоды, когда расте�
ния, несмотря на хороший уход
и своевременные подкормки,
имеют угнетенный вид, разви�
ваются очень медленно, «сидят»,
как говорят цветоводы. В этом
случае можно дать внекорневую
подкормку микроэлементами.
Обычно на 10 л воды разводят 2
г борной кислоты, 2 г молибда�
та аммония, 2,5 г сернокислой
меди, 2,5 г сернокислого мар�
ганца, 2,5 г сернокислого ко�
бальта. Этим раствором опрыс�
кивают листья растений из оп�
рыскивателя или пульверизато�
ра. Кроме того, в подобных слу�
чаях помогает опрыскивание
рассады Эпином.

Пикировка
Культуры со слабой, легко ра�

нимой корневой системой �
алиссум (лобулярия), арктотис,
кохия, левкой, лобелия, льви�
ный зев, петуния, душистый та�
бак, флокс Друммонда � лучше
пикировать в горшочки.

Культуры, имеющие мощную,
хорошо развитую, чаще мочко�
ватую корневую систему � аге�
ратум, астра, гелихризум, саль�
вия, георгины, хорошо перено�

сят пересадку, их можно пики�
ровать в ящики или в грунт теп�
лицы.

Некоторые мелкосемянные
культуры лучше пикировать
группками � по нескольку сеян�
цев в одну лунку. Это алиссум,
лобелия, низкие обсадочные
сорта львиного зева, флокс
Друммонда.

Левкой, периллу, астры, пету�
нию, душистый табак, сальвию,
арктотис, высокие сорта льви�
ного зева, кохию, как правило,
пикируют по одному сеянцу в
горшочек или лунку.

Если у сеянцев сильно вытяну�
лось подсемядольное колено, то
их при пикировке желательно заг�
лубить почти до семядольных ли�
сточков у большинства культур
(кроме гвоздики и растений, об�
разующих прикорневую розетку
листьев: душистый табак, стати�
це, гацания, петуния).

При недостатке света у неко�
торых культур подсемядольное
колено может вытягиваться уже

после пикировок. В этом случае,
чтобы избежать полегания рас�
сады, необходимо присыпать ее
почвенной смесью до уровня се�
мядольных листочков.

При выращивании рассады
практически всем культурам
требуется много света, а вот оп�
тимальная температура для нор�
мального роста у них разная.
Для развития наиболее тепло�
любивых � сальвии, агератума,
периллы � лучшая температура
20�25°С. Большинство культур,
такие как астра, гелихризум, пе�
туния, алиссум, вербена, кохия,
львиный зев и другие, нормаль�
но развиваются при 18�22°С.
Некоторым холодостойким
культурам � виоле, цинерарии,
душистому горошку � желатель�
но снижать температуру до 15�
18°С, при этом рассада не вытя�
гивается, становится более
крепкой и закаленной.

По материалам
Е.КОЛЕСНИКОВОЙ.

Gardenia.ru

Cальвия, выращенная из крепкой рассады,
зацветает пышно и дружно.

Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
Подкормка
и пикировка рассады
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Итак, для одной розочки нам
понадобятся семь салфеток лю�
бого цвета, но, конечно, без ри�
сунка. Столовые салфетки в ма�
газинной упаковке свернуты
вчетверо. Так вот, шесть из них
разворачиваем так, чтобы они
остались свернутыми пополам.

Берем обыкновенную шари�
ковую ручку, но лучше все�таки
карандаш – гладкий, не ребри�
стый. Обматываем его салфет�
кой, оставляя свободный «хво�
стик» сантиметров восемь.

Затем сжимаем нашу обмот�
ку с двух сторон и аккуратно
снимаем с ручки (карандаша).

Подобным образом подготав�
ливаем шесть салфеток. Седь�
мую разворачиваем полностью,
в середине делаем дырку (вы�
резаем ножницами или просто
рвем руками – это неважно, не�
ровности будут незаметны).

Затем собираем шесть свер�
нутых лепестков в подобие ро�
зочки.

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола

Для
праздничного
стола
На одном из сайтов для рукодельниц были пред�
ставлены идеи украшения стола к торжеству сал�
фетками. И очень понравился один из способов
тем, что он одновременно и красив, и необычайно
прост. В этом мы убедились на собственном опы�
те, бросившись претворять идею в жизнь. Оказа�
лось, роскошные розочки из обычных салфеток сде�
лать легко и быстро – под силу каждому, даже
ребенку. У нас на изготовление одного цветка ушло
всего около пяти минут!

Все свободные «хвостики» ле�
пестков плотно закручиваем
вместе и продеваем в дырку
седьмой салфетки. Обжимаем
«хвостики» и развернутую сал�
фетку так, чтобы у последней
свободные концы образовали
вокруг розы подобие листьев.
Скрепляем место сборки � об�
матываем тонким бесцветным
скотчем. Неровные «хвостики»
подрезаем. Поверх скотча повя�
зываем ленточку в тон или кон�
трастную (у нас вообще был сер�
пантин). Кладем это произведе�
ние на тарелку – красота!

Пользоваться такими салфет�
ками, конечно, во время трапе�
зы будет уже нельзя, но никто и
не собирался использовать их
по назначению – только для
праздничной сервировки. Кста�
ти, мы попробовали сделать ро�
зочку из обычных, самых деше�
вых белых салфеток – получи�
лось не менее эффектно и даже
очень стильно!

Удачи!
Татьяна МЫШОВА.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Ваза из старого
колеса

Попытки создать свой сад
удивительным и неповторимым
приводят к новым дизайнерс�
ким решениям, при этом зача�
стую используются подручные
материалы.

Для изготовления вазы под
клумбу понадобится старое ав�
томобильное колесо. Конечно,
можно обойтись и покрышкой,
но ваза с ободом смотрится на�
много красивее.

В первую очередь необходи�
мо нанести рисунок на по�
крышку, который может иметь
форму волны, чешуи, шипов и
т. д. После того как острым но�
жом вырезали рисунок по ок�
ружности покрышки, нужно
вывернуть ее наизнанку. При
этом придется приложить не�
малое усилие. Камеру удаляем
за ненадобностью.

После проделанной процеду�
ры ваза будет иметь гладкую
поверхность, поскольку, каким
бы  изношенным не было ко�
лесо снаружи, внутри оно как
новое. Для придания более эс�
тетического вида вазу рекомен�
дуется покрасить.

Осталось только установить
вазу в подходящее место, и уча�
сток обретет новый вид.

Автор и фото Sergey_Sav.
http://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/

43906917820/Vaza�iz�staroy�
avtomobilnoy�pokryishki.

Для цветущей
дачи

Когда смотришь на такую
клумбу, кажется, что из бидона
течет ручей, не настоящий, ко�
нечно же, а цветочный! Это
идея дизайна клумбы идеально
подойдет для украшения газо�
на и будет особенно эффектно
смотреться на отсыпке из де�
коративной щепы.

В качестве самого «ручья»
лучше всего использовать пе�
тунии, иберис, портулак, лобе�
лию, молодила � это, пожалуй,
беспроигрышные варианты,
хотя можно выращивать почти
любые растения.

Раскопайте место, где будет
находится клумба, сформиро�
вав что�то вроде русла. Ем�

Клумба ' ручей

кость,  из  которой потом,
словно из родника, «польет�
ся» цветочный поток, нужно
прикопать или засыпать щеб�
нем для устойчивости. Далее

останется посадить рассаду по
этому «руслу».

http://ideidetsploshad.info/
publ/cvetniki/originalnye_klumby/

klumba_ruchej/
36�1�0�745
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20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «Поединок»
00.30, 01.00 «Профилактика»
00.40 «Вести +»
02.00 «Горячая десятка»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «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»
12.10 «Жизнь и легенда. Анна Пав/
лова»
12.35 «Первая жизнь»
13.35 «Третьяковка / дар бесцен/
ный!»
14.05 «ПОСЛЕ СМЕРТИ»
15.30, 02.50 «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.25 «Петр Первый»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Academia»
21.30 «Первая жизнь»
22.30 «Культурная революция»
23.40 «Мост над бездной»
00.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ»
06.45, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
12.05 Атлас животного мира
12.30, 15.00, 05.20 Мультсеанс
12.40, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
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
15.15 Пригласительный билет
15.50, 03.45 «УПРАВА»
16.45, 04.35 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.55 Программа 7
01.50 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.15 Мультфильм
09.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 «БЕГЛЕЦЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»

Россия, 2011 г. Драма. Режиссер:
Андрей Щербинин. В ролях: Михаил
Елисеев, Татьяна Космачева, Илья
Алексеев, Вячеслав Аркунов, Мария
Купрашевич. В военном городе, за�
терянном в лесах, идет своя жизнь.
Смертельные враги � Апраксин и
Брагин оказываются перед выбором
� решить свои личные проблемы или
задержать бандитов. Долг службы
оказывается сильнее � оба вступа�
ют в битву с преступной бандой,
начинается «лесная война» двоих
против целой банды…

22.15 «Синдром зомби»
23.55 «Культурный обмен»
00.25 «МОЗГ»
02.40 «Теория смерти»
04.20 «А у вас / газ?»

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Звездные истории»
14.30 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
16.20 «Вкусы мира»
16.30 «Неделя стиля»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Женский род»
23.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
00.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.45 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»

06.40 «ЛУЗЕР»
08.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
10.25 «ВОЗВРАТА НЕТ»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
14.10 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.50 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
17.25 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
18.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.55 «СЕСТРЫ»
23.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
00.45 «ОДИН ИЗ НАС»
02.30 «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.30 PRO/Новости
09.40 «Муз/ТВ Чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
22.30 «ТРИ СЕСТРЫ»
00.00 «Звездные промахи»
01.00 «Europa plus чарт»
02.00 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 любой ценой
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
20.00 Оружие по/американски
21.00 Секреты спецслужб
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Иллюзии с Китом Берри
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05 Звездный шимпанзе
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45 Отдел по защите животных

13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло/Хилл
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Последние слоны Ки/
тая
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Природа
Великобритании с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Змеелов
22.50 Собаки/полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Меня укусили

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Рождение
Европы
10.00, 16.00 Рыбы/чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Неуловимая росомаха
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 По следам исче/
зающих животных
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «7/7: теракты в Лондоне»
10.30 «ГАННИБАЛ»
12.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
13.30 «Протест»
15.00 «Капхенская битва»
16.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
17.00, 01.00 «Звезды голубого экра/
на»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Разгадка тайн Мачу
Пикчу»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли/
онеры»
21.00, 05.00 «Затонувший корабль
Черной Бороды»
22.00, 06.00 «Янтарный путь: от Ду/
ная до Адриатического моря»
23.00, 07.00 «Польская битва за Анг/
лию»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста/
ми»

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, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.50, 13.30,
16.45, 17.05, 17.35, 17.40, 18.15,
20.00, 20.05, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 13.15, 19.25
Мультфильм
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «НЕОкухня»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малы/
ши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ КРА�
СИВЫЙ КОНЬ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. На руинах»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 21.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Апокалипсис. На чужом не/
счастье»
22.00 «ТЕМНАЯ ВОДА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Большая Игра Покер
Старз»
01.45 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «Искривление времени»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ

Ðîññèÿ 2
06.00 «Ричард Львиное Сердце»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.10,
00.55 «Вести/Спорт»
07.10, 02.30 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40, 01.05 «Вести.ru»
09.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 А. Самедов «90x60x90»
13.15 «Мастер спорта»
13.50 «ВОЙНА ЛОГАНА»
15.35 «Удар головой»
16.55 Хоккей. МХЛ
19.10 «Хоккей России»
19.55 Хоккей. Евротур
22.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
00.20 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
01.20 «Сокровища затонувшего ко/
рабля»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 16.00, 22.00, 02.30 Снукер
12.00, 19.00, 20.00, 01.00 Теннис
13.55 Спортивный путь
14.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Тайн.net
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «МСТИТЕЛЬ»
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.45 Короли танцпола/5
01.30 Холостяк 15
02.25 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
06.00, 22.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
08.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
09.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
12.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
14.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
20.00, 02.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР»
00.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Интервью президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Валенсия»
01.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
20.00 «СВЕТОФОР»
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой»
10.55, 12.30 «СТАЯ»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
23.55 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
01.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Интервью президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30, 14.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «СТОУН»

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Кер�
ран. В ролях: Р. Де Ниро, Э. Нор�
тон, М. Йовович, Ф. Конрой.
Жизнь тюремщика Джека превра�
щается в сплошной кошмар. При�
мерный семьянин и «добрый» поли�
цейский, он всегда помогал раска�
явшимся преступникам получить
освобождение. Стоун � соучастник
убийства и поджога...

03.15 «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ
ОТ ЗЕМЛИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест/
ное время»
12.00 Интервью президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»

03.30 «Римская империя»
05.10 «Потерянные города Майя»

ÒÍÒ
07.00, 10.40, 12.35  Мультсериал
08.30 «Под прикрытием/2»
09.20 «Замуж за звезду»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА�
КЕ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»

США, 2008 г. Режиссер: Б. Роб�
бинс. В ролях: Э. Бенкс, Э. Мерфи,
Г. Юнион. В поисках способа спа�
сения своего находящегося на гра�
ни катастрофы мира команда ми�
ниатюрных человекоподобных при�
шельцев прибывает на землю на
корабле, замаскированном под тело
обычного человека.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Жизнь после славы»
03.00 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО
НЕ СРАВНИТСЯ»
04.55 «Миллениум»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТРЮКАЧИ»
05.30, 06.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ»
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 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «16 КВАРТАЛОВ»
01.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.25 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Огюст Монферран»
12.35 «Первая жизнь»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Четверть века вместе»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.55 «Главная роль»
22.10 «Рудольф Баршай. Нота»
00.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
02.50 «Карл Фридрих Гаусс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 «ЧУЧЕЛО»
12.40, 00.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.00 «УПРАВА»
16.45 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
19.15 Мы там были
20.00 Главное.Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.00 Лубянка
22.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
03.50 «АССА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
«События»
11.50 «ОКНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Всемирная история преда/
тельств»
18.15 Мультфильм
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «КОММУНАЛКА»
22.10 Д. Донцова «Жена»
00.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ»
01.50 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
03.50 «Синдром зомби»
04.55 «Золото: обман высшей про/
бы»

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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
02.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «АСТРИКС НА ОЛИМПИЙС�
КИХ ИГРАХ»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
20.00 «СВЕТОФОР»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

Гонконг � США, 2001 г.    Режис�
сер  � Стивен Чоу.  В ролях: Сти�
вен Чоу, Вики Зао, Нг Ман Тат,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Дело Астахова»
11.00 «Красота требует!»
12.00 «Женщины не прощают...»
14.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «САТИСФАКЦИЯ»
01.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.25 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРЫГАЙ!»
21.10 Мультфильм
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
06.35, 12.00, 14.20, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «СЕСТРЫ»
08.05 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
09.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.35 «МАЧЕХА»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
14.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.00 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»

17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА»
21.55 «СТЕРВА»
23.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
00.55 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
02.20 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУ�
МАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 Муз/ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10, 23.30 PRO/Новости
09.40 «Europa plus чарт»
10.35 «Соблазны»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
18.35 «Битва за эфир. Финал»
22.30 «ТРИ СЕСТРЫ»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Конвейер любви»
02.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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, 20.00, 02.50 Разруши/
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по/американски
12.50 Спецотряд на задании
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
21.00 Динамо
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Супермаг
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 08.10, 08.35 Кошки Кло/Хилл
09.05 Последние слоны Китая
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при/
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений

15.30 Пингвинье сафари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашиму любимцу понравит/
ся!
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь/
янами
20.05, 03.25 Амба, русский тигр
21.00, 01.35 В поисках гигантской
анаконды
21.55, 02.30 Добыча / человек
22.50 Собаки/полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Нашествие черных крыс
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 По следам исчезающих
животных
10.00, 16.00 Рыбы/чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за грани/
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Тайны дикой природы Японии
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубого
экрана»
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульпту/
ры»
11.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
14.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
15.00 «Польская битва за Англию»
16.00 «Охотники за нацистами»
19.00, 03.00 «Мемориальная архи/
тектура Богдана Богдановича»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швей/
царец в Голливуде»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 06.00 «Лежаки, 1942»
23.30, 07.30 «Суд над богом»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 06.05, 07.15, 08.15, 08.55,
09.30, 11.05, 12.50, 13.30, 16.45,
18.30, 20.00, 20.05, 21.20, 00.30
Мультсериал
05.50, 06.35, 09.15, 09.35, 13.15,
18.15, 19.25, 01.35, 02.00 Мульт/
фильм
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»

07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.10 «Бериляка учится чи/
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве/
рей»
12.05 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «Естествознание. Лек/
ции + опыты»
17.05 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
00.15 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.05 «Апокалипсис»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Атлантида. Загадка пропав/
шей цивилизации»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА»
23.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «Искривление времени»

 Ðîññèÿ 2
06.00 А. Самедов «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.20, 17.30, 22.10,
01.30 «Вести/Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25, 04.05 «Криминальные хро/
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Убить Бен Ладена»
01.55, 03.05 «КОМАТОЗНИКИ»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «МУР»
00.30, 01.00 «Профилактика»
00.40 «Вести +»
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО»
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Карен Мок, Сесилия Чеунг, Вин�
сент Кок, Рон Юэн. Комедийный
боевик.  Мастер кунг�фу Синг
ищет способ рассказать всему
миру о своём любимом боевом ис�
кусстве. Он находит его, позна�
комившись с футбольным трене�
ром и решив создать невероятную
команду. Синг и его братья ни разу
в жизни не играли в футбол, зато
приемами кунг�фу они владеют в
совершенстве! Их необычная так�
тика и манера игры повергнут в
шок противников, болельщиков и
арбитров...

22.40 «6 кадров»
00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой»
10.55, 12.30 «СТАЯ»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
02.45 «МЕЧТЫ О КАЛИФОР�
НИИ»
05.10 «Македония: неизвестная
цивилизация»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «Под прикрытием/2»
09.20 «Слуги»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»

США, 2002 г. Режиссер: Р. Ан�
дервуд. В ролях: Э. Мерфи, Р.
Куэйд, Р. Доусон, Дж. Пантоли�
ано, Дж. Мор, Л. Гусман. Добро
пожаловать на Луну, 2087, ко�
торая стала новым Диким Запа�
дом � место, где деньги и пра�

вильные контакты могут дать
все, что только душе угодно!..
Плуто Нэш � успешный владелец
самого горячего ночного клуба в
городе.  Плуто оказывается в
весьма неприятной ситуации,
отказавшись продавать свой клуб
местной мафии. Лунные ганг�
стеры помогают таинственно�
му Рексу Кратеру осуществить
план по захвату Луны...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Тело на заказ. Мужская
версия»
03.00 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛ�
ЛИ СПАРКСОМ»

США, 1996 г.Режиссер Питер Бол�
дуин. В ролях: Берт Рейнолдс, Деби
Мейзар, Лиза Торнхилл, Рита Мак�
Кензи, Родни Дейнджерфилд. Ко�
медия. Он � ведущий развлекатель�
ной программы, он дико популярен,
и зрители стонут от восторга. Но
однажды он в своей программе про�
ходится по губернатору. Теперь
программа � под угрозой закрытия.
Но он не сдастся, его не остано�
вишь!

05.00 «Миллениум»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ�
БА»
05.30, 06.00 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»
10.00 «16 КВАРТАЛОВ»
12.00, 19.00 «Экстренный вы/
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
00.50 «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ»
03.00 «ОЛИГАРХ»

07.10, 12.35 «Все включено»
08.10 «Мастер спорта»
08.40, 11.45, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.15 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
13.05, 00.25 «Удар головой»
14.10 Top Gear
15.40 «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.45, 23.35 «Футбол России. Перед
туром»
18.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.25 Мини/футбол. Кубок УЕФА
22.30 Профессиональный бокс
02.10 «Вопрос времени»
02.45 «Ричард Львиное Сердце»
03.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 20.30 Теннис
12.00, 13.00, 17.30, 22.00, 02.00
Снукер
16.00 Велоспорт
23.30 Смешанные единоборства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКСБАС�
ТЕР»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.45 Короли танцпола/5
01.30 MTV Special
02.20 Проверка слухов
02.50 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
06.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
08.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
10.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
12.10 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
14.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
16.00 «СУПЕРНАЧО»
17.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
20.00, 02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
22.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ»



11.30, 14.30, 17.30 «Местное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Субботник»
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС�
ТРА»
00.10 «Девчата»
00.50 «АРТУР»
02.55 «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» / Калу/
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 «Новости»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 «Профессия / Кио»
12.40 «Зарождение искусства»
13.30 «МАКЛИНТОК»
15.50 «Поместье Сурикат»
16.15 «Билет в Большой»
16.55 «Говорящие камни»
17.20 «Запомните меня веселой...»
17.45 «В честь М. Лавровского»
19.45 «Сказки венского леса»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ�
ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
00.25 «Лучано Паваротти и друзья»
01.35 «Фонтенбло»
01.55 «Сила жизни»
02.45 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Кумиры
09.20 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Секреты садовода
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал

13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16.35 Стоп/кадр
17.20 Искусство одеваться
17.50 Евромакс
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ»
23.20 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
04.00 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.15, 05.15 Мультфильм
09.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15, 14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ�
РАЦИЯ»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Смех с доставкой на дом»
17.50 «Петровка, 38»
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
22.15 «История одной любви...»
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Кьюсак, Р. Лиот�
та, А. Пит, Дж. Хоукс, А. Молина,
К. ДюВолл, Дж.С. МакГинли, У. Ли
Скотт. Верующие люди знают: воз�
дание за грехи неминуемо. Но что,
если некоторым не хочется ждать
небесного суда?.. Застигнутые жут�
кой грозой в пути, десять незнако�
мых друг с другом людей, среди ко�
торых � полицейский, водитель ли�
музина, молодая пара и девушка по
вызову � находят приют в одиноко
стоящем отеле. Но убежище вдруг
оборачивается кровавой западней...

02.00 «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.50 «Всемирная история преда/
тельств»
04.40 «Крестьянская застава»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.20 «Куда приводят мечты»
09.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 «Дети отцов»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ОСТАНОВКА В ПУТИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 Репортер
21.15 «ГРЕХИ НАШИ»
23.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
01.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.30 «Звездная жизнь»

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, 08.25, 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, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
21.20 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
23.05, 23.25, 23.50, 00.15, 00.40
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.45 «СТЕРВА»
07.15 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
10.30 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРО�
ЗВИЩУ ПЫШКА»
12.00, 20.05, 21.50, 03.55 «Окно в
кино»
13.00 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
14.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
15.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»

17.05 «ИНДИ»
18.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.55 «ЦАРЬ»
23.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
01.15 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ»
02.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз/ТВ Хит
06.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.20, 13.10 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.10 PRO/Новости
09.40 «Русский чарт»
10.35 «Стилистика»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00 «Битва за эфир. Финал»
12.40, 19.15 «Реальная любовь»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
18.40 «Косметический ремонт»
21.30 «ОНА МУЖЧИНА»
23.35 PRO/обзор
00.05 «Playboy: снимите девушку»
01.10 «100 самых сексуальных жен/
щин по версии журнала Playboy»
02.10 «Sex/Битва»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 07.20 Морпех Дуг
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма/
шины»
11.30 Гигантские корабли
12.25, 19.00 Мужчина, женщина,
природа
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40 Короли аукционов
15.10 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
20.00, 04.10 Top gear
21.00, 05.05 Махинаторы
22.00, 22.30 Классика с Южного пля/
жа
23.00 Спецотряд на задании
00.00 Секреты спецслужб
01.00 Оружие по/американски
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10, 08.35 Прирожденные охотни/
ки
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего

13.40 Дикие сиротки
14.05, 04.45 Семейное сафари
14.35 Вызов «Большой пятерке»
15.30, 15.55 Природа Великобрита/
нии с Реем Мирсом
16.25 Приключения панды
17.20 Скорость жизни
18.15 Планета мутантов
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен/
са
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй/
ли и павианы
21.55, 02.30 В пещеру льва
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
/ отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 В логово драконов
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 14.00 Рыбы/чудовища
09.00 Морской патруль
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
15.00 В поисках акул
16.00 Ограбление погипетски
18.00 Тайны вокруг нас
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, 17.00, 01.00 «Звезды голубо/
го экрана»
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульпту/
ры»
11.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00, 21.00, 05.00 «Монархии Азии»
14.00 «Лежаки, 1942»
15.30 «Суд над богом»
19.00, 03.00 «Скрытая правда»
20.00, 04.00 «Жертвы и обольстите/
ли / певцы/кастраты»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Рим не
сразу строился»
00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Видео
убило звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 17.35, 17.40,

17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.30 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг/
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 17.05, 20.40,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
09.45 «В гостях у Деда/Краеведа»
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»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.40, 22.15 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.05, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.15 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа/Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
03.00 «Чаепитие»
03.45 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШУТКИ В
СТОРОНУ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
08.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
13.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
01.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
02.50, 04.20 «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК
ЖЕЛАЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.20 Профессиональный
бокс
08.00 «Вести.ru»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 «ПЕТЛЯ»
02.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.45
«Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт/
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 16.40 «6 кадров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
17.00 «Нереальная история»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

США, 2009 г.  Режиссер � Брэд Сил�
берлинг.  В главных ролях: Уилл Фер�
релл, Анна Фрил, Дэнни МакБрайд,
Йорма Такконе, Джон Бойлан,
Мэтт Лоэр. Фантастический
фильм.  Рик Маршал � непризнан�
ный ученый, выдвинувший теорию о
временных  воронках и ставший пос�
ле этого посмешищем в научных кру�
гах. Однако ассистентка доктора
Маршала искренне верит в успех его
начинаний и заставляет своего пат�
рона доделать аппарат, с помощью
которого предполагалось осуще�
ствить первое в истории человече�
ства путешествие во времени. Экс�
периментальный запуск переносит
доктора и его немногочисленную ко�
манду в совершенно другой мир!

22.50 «Без башни»
23.50 «Валера TV»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 17.40, 23.05, 01.40
«Вести/Спорт»
09.15 «Спортback»
09.40 «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Футбол России. Перед туром»
13.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
15.40, 18.25, 02.55 Футбол. Пре/
мьер/лига
17.55 «Планета футбола»
20.55 Хоккей. Евротур
01.50 «Флоренция. Родина жесткого
футбола»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45 Автоспорт
11.15 Футзал
12.00, 13.00, 17.45, 22.00, 03.00
Снукер
16.00, 20.30, 02.00 Теннис
01.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 How Do I Look?
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек/
сике/2
13.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКСБАС�
ТЕР»
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер/
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.30 Короли танцпола/5
02.20 Нереальные игры
02.50 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «СУПЕРНАЧО»
05.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
07.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
10.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
12.05 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
13.40 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
16.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
17.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
20.00, 02.10 «МЕХАНИК»
22.00 «БЛЭЙД»
00.05 «БЛЭЙД�2»
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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 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.45 Телеигра «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Дискотека 80/х»
00.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»

США, 2009 г. Режиссер: Д. Борте.
В ролях: Д. Духовны, Д. Мур, Э.
Херд, Б. Холлингсворт, Г. Коул.
Образцово�показательная во всех
отношениях семья Джонсов посе�
ляется в маленьком городке, и сра�
зу становится кумирами и любим�
чиками всех его жителей. Вот на
кого хотят быть похожими все от
мала до велика! Но на самом деле
Джонсы � не супруги, и их дети �
не настоящие. Нет, они не шпио�
ны и не инопланетяне.

01.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
США � Канада, 2008 г. Режиссер:
Н. Лебовиц. В ролях: К. Хаузер, Л.
Фишберн, Дж. Кромуэлл, Э. Шри�
ки, Дж. Дентон. Джимми Вон уже
полгода работает на наркобосса
Зиги и блестяще выполняет одно
его задание за другим. На самом
же деле Джимми � внедренный
агент ФБР Кевин Коул, фанатич�
но преданный своему делу. Коул го�
тов пойти не все, ради завоевания
доверия мафиози...

03.50 «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.30 «ОТ�
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием 2»
09.20 «Подруги»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Бьет / значит любит?»
03.00 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА
ПОГОДЫ»
04.55 «Миллениум»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОЛИГАРХ»
05.30 Мультсериал
06.00 Мультфильм
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00, 13.00 «Не ври мне!»
12.00 «Экстренный вызов»
19.00 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
01.45 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР»



08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ДУБЛЕРША»
15.10 «НАЙДЕНЫШ»
17.10 «Десять миллионов»
18.15 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «НАЙДЕНЫШ�2»
00.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
02.45 «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.10 «Комната смеха»
05.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
14.45, 01.30 Мультфильм
15.00 «Сила жизни»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья»
17.05 «Большая семья»
18.00 Итоговая программа «Кон/
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Фонтенбло»
19.40 «Герои «Тихого Дона»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
22.10 «Белая студия»
22.50 Спектакль «Дядя Ваня»
02.40 «Магический город из кам/
ня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.15 Мультсеанс
06.40 Йога для всех
07.10 «ЧУЧЕЛО»
09.15 Думский вестник
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь

15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
20.05 «ЗВЕРОБОЙ»
22.35 Зарисовки
23.00 Неформат
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
01.45 Кругооборот
02.15 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
05.20 Кремль 9

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш/бросок»
06.35, 05.05 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Лесные тигры: история двух
семей»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Отдых на свою голову»
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО»

Россия, 2009 г. Детектив, Мелод�
рама. Режиссёр: Виктория Дер�
жицкая. В ролях: Михаил Богда�
саров, Светлана Иванова, Анна
Уколова, Андрей Ильин, Софья
Каштанова, Андрей Лебединский.
Наталья, скромная сотрудница
турагентства, подбирает на ули�
це потерявшегося ротвейлера.
Придя по адресу, написанному на
ошейнике собаки, Наталья не об�
наруживает хозяев и, открыв дверь
ключом, найденным в почтовом
ящике, остается в квартире.
Вскоре Наталья обнаруживает,
что ниже этажом живет писа�
тель Воронов, детективами кото�
рого она зачитывается...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
03.00 «ВСЕ ПО�ЧЕСТНОМУ»
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Äîìàøíèé

06.30, 10.00, 16.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
08.45 «Дачные истории»
09.15 Репортер
09.30 «Сладкие истории»
10.20 «Главные люди»
10.50 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
16.30 «Звездные истории»
17.30 «Платье моей мечты»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ГРЕХИ КАСТЕЛ КОУВ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 «ШУТКА»
23.30 «НЕЖНАЯ КОЖА»
01.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.45 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, 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,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 22.50,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
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 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок/группе»
19.30 «КРУТОЙ ВИРАЖ»
21.15 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ»
23.05, 23.25, 23.50, 00.15, 00.40
«МЕЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.45 «ЦАРЬ»
07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
09.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.35 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
12.00, 21.50, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «Неизвестная версия. Собачье
сердце»
13.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.55 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:

ÍÒÂ
05.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос/
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна/
ние»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.35 «ШПИЛЬКИ»
02.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.30 «СПИРИТ � ДУША ПРЕ�
РИЙ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 «Шоу «Уральских пельме/
ней»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
08.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 «СЛЕД»
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
00.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.30 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»
05.10 «Живая история»

ДАМА С КОГОТКАМИ»
19.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
21.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
23.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
01.05 «ОБИДА»
02.30 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз/ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO/обзор
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.05 «10 самых звезданутых артис/
тов»
11.35 Мультсериал
13.00 «Billboard Чарт»
13.25 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
14.25 «Горячие мамочки»
15.55 «ОНА МУЖЧИНА»
18.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ�
ГО ДРУГА»
20.00 Концерт «100% свежий хит»
22.00 «10 поводов влюбиться»
23.55 «Playboy: снимите девушку»
01.35 «Роковые красотки»
02.35 «Sex/Битва»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст/
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Динамо
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35 Золотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25, 21.00 Разрушители легенд
14.15, 23.00 Как устроена Вселен/
ная
15.10 Строительная помощь
16.05 Мужчина, женщина, природа
17.00, 18.00, 19.00 Грязная работен/
ка
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Иллюзии с Китом Берри
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли
05.05, 05.35 Производство

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10 Планета малышей
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50 Планета мутантов
12.45 Переводчик с собачьего
13.40 SOS дикой природы
14.35 Кошек не любить нельзя

15.30, 15.55, 04.45 Семейное сафа/
ри
16.25 Вызов «Большой пятерке»
17.20, 17.45 Природа Великобрита/
нии с Реем Мирсом
18.15 Приключения панды
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен/
са
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Укус живых мертве/
цов
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
/ отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Лицом к лицу с белым медве/
дем
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 В поисках гигантского осьми/
нога
08.00 Рыбы/чудовища
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 По следам исчезающих живот/
ных
16.00, 17.00, 18.00 Кладбище вои/
нов
21.00, 00.00, 03.00 Пропавшая коло/
ния Колумба
22.00, 01.00, 04.00 Затерянный кон/
тинент Тихого океана
23.00, 02.00, 05.00 Тайны мирозда/
ния

Viasat History
09.00 «Звезды голубого экрана»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Скрытая правда»
12.00 «Жертвы и обольстители /
певцы/кастраты»
13.00 «Монархии Азии»
14.00, 15.00 «Рим не сразу строил/
ся»
16.00, 16.30 «Видео убило звезду
радиоэфира»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Неизвестный Микелан/
джело»
19.00, 03.00 «Гениальная геомет/
рия»
20.00, 04.00 «Путь Мохаммеда
Али»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00, 06.00 «Бегство Людовика XVI»
23.30, 07.30 «Животные, которые
перевернули историю»
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, 13.30, 16.40, 17.45,
18.45, 20.00, 20.05, 21.20, 00.25
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг/Скок ко/
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 13.00, 15.20, 01.35,
02.00, 03.15, 04.50 Мультфильм
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.55, 21.10 «Почемучка»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
15.35, 23.20 «Школа волшебства»
15.50, 23.35 «Элементы»
17.05 «Фа/Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «НЕОкухня»
22.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.00 «Чаепитие»
03.45 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УСАТЫЙ
НЯНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.35 Мультсе/
риал
08.00, 12.00 «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт/
фильм
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 «Удиви меня!»
12.50 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
15.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ�
БЕ»
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. КАЗИНО
РОЯЛЬ»
21.45 «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
23.40 «НИККИ, ДЬЯВОЛ�МЛАД�
ШИЙ»
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
03.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.45, 09.35, 12.10, 19.35, 00.55
«Вести/Спорт»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30, 01.05 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.50 «Страна спортивная»
10.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
12.25 АвтоВести
13.00 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»
13.55 Футбол. Навстречу Евро/ 2012
14.25 Футбол. Первенство России
16.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.25 «Футбол.ru»
19.55 Хоккей. Евротур
22.10 Мини/футбол. Кубок УЕФА
23.55 «Белый против Белого»
00.40 «Картавый футбол»
01.40 «Бриллиант. Сияние вечности»

EuroSport
10.30, 10.45, 16.00, 17.00 Автоспорт
11.15, 20.30, 02.15 Теннис
11.55 Спортивный путь
12.00, 13.00, 18.00, 22.15 Снукер
01.00 Велоспорт
02.00, 03.15 Мотоспортивный жур/
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 01.30 Русская десятка
09.20, 10.10, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер/
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol 11
00.40 Worl

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ»
06.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
08.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
10.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
13.30 «СИТИ�АЙЛЕНД»
15.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
18.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
20.00, 02.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
00.30 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН�
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ�
СЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав Третьяк. Вра/
тарь без маски»
12.15 «Большая разница»
16.30 «Евгений Моргунов. Невыно/
симый балагур»
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «ДО РЕ: Ф. Киркоров»
23.35 «СВЯЗЬ»
00.30 «БЬЮТИФУЛ»

Мексика � Испания, 2010 г. Режис�
сер: А.Г. Иньярриту. В ролях: Х.
Бардем, М. Альварес, Х. Бушаиб,
Г. Эстрелла. Разведенный отец
двоих детей Уксбаль � свой человек
в теневом мире Барселоны. Для
правоохранительных органов он �
нарушитель закона; для нелегаль�
ных иммигрантов, которым помо�
гает получить работу, � добрый
ангел. Узнав, что неизлечимо бо�
лен, Уксбаль начинает готовить�
ся к смерти...

03.15 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИ�
НОВНЫМ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Люмет.
В ролях: В. Дизель, А. Рокко, Ф.
Пьетранголаре. Фильм основанный
на реальных событиях, рассказы�
вает о суде над мафиозным кла�
ном Луччези, ставшим в американ�
ской истории самым долгим судеб�
ным процессом, связанным с ганг�
стерами.

05.30 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.20, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио/
нальная лотерея»
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Экстрасенсы ведут расследова/
ние»
20.00 «Комеди клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом/2»
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА»

США, 2003 г. Режиссер: К. Таран�
тино. В ролях: У. Турман, Д. Кэр�
рэдин, Л. Лиу, Д. Ханна, Вивика Э.
Фокс, М. Мэдсен, М. Паркс. Смер�
тоносные Гадюки � самая жесто�
кая банда убийц. А Черная Мамба
� лучшая из них. И ее предали свои!..
Пуля в голову. Красное на белом.
Кровь на подвенечном платье,
темнота... Но она воскресла! Вер�
нулась, чтобы напомнить о себе.
Теперь только безжалостная
месть успокоит ее сердце!..

03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3.
ГУБЕРНАТОР»
05.20 «Жить будете»
06.25 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
08.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
10.00 «Страшные игрушки»
11.00 «Найти Атлантиду»
12.00 «Смерть в Зазеркалье»
13.00, 14.00 «Гуд бай, Америка»
15.00 «Морские разбойники»
16.00 «Мертвое место»
17.00 «В поисках чистилища»
18.00 «Вся правда об Апокалипси/
се»
19.00 «Демоны моря»
20.00 «Странное солнце»
21.00 «Вселенная. Космический
пульс»
22.00, 03.25 «МЕЧ»
01.00 «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»
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В одной деревне жил крес�
тьянин Дорофей. Детей куча�
мала, старший сын Роман. Не�
подалёку  жил крестьянин
Анисим.  Детей куча�мала,
старшая дочь Маша. Роман и
Маша с детства подружились и
не мыслили жизни друг без
друга. А как подросли, стали у
родителей благословения про�
сить. Родители порадовались
за них и назначили свадьбу на
осень.

В ту пору приехал барин из
города. Решил он вместе с уп�
равляющим владения осмот�
реть. Выехали в поле. Там му�
жики травы косят. За ними
бабы идут, сено ворошат, в валы
собирают, перекликиваются,
пересмеиваются, а одна девуш�
ка звонче всех смеётся. Платок
белый, коса русая, глазки озор�
ные, веснушки золотые.

Взглянул на неё барин, и сер�
дце заколотилось. Как отъехали,
спросил у управляющего:

� Это что за девица, самая ве�
сёлая?

� То Анисима дочка Маша. И
женишок есть Ромка. Скоро
свадьба у них.

� Не будет той свадьбы, � ре�
шил барин. – Разлучу я их.

К вечеру, закончив косьбу,
крестьяне отправились в дерев�
ню. Только Роман и Маша по�
отстали. Присели они на при�
горочке у реки, разговаривают,
друг на друга любуются. Хотел
бы Роман девушку обнять, да
нельзя � только после свадьбы
можно. Сорвала Машенька ро�
машку, поцеловала её и сказа�
ла:

� А знаешь, почему ромашка
мой самый любимый цветок?

� Почему же?
� Потому, что в нём два на�

ших имени спрятаны – Рома и
Маша.

� Вот так диво, а я и не дога�
дывался. – И тоже поцеловал
цветочек. А самим до свадьбы
целоваться не положено.

А барин на другой день выз�
вал к себе Дорофея.

 � Слышал я о тебе, Дорофе�
юшка, что ты мужик честный,
трудолюбивый, но не богатый и
детей у тебя много.

� Всё так, барин. Но я карто�
ху со своего огорода уберу – ох
и хороша у меня картоха, круп�
ная, рассыпчатая, дай бог всем
такую! � до следующего лета и
доживём.

� Приглянулся ты мне, Доро�
фей. Мужики тебя уважают.
Хочу предложить тебе место уп�
равляющего в этом моём поме�
стье. А нынешнего управляю�
щего в другую деревню переве�
ду. Будет у тебя дом большой,
землицы отвалю. Из нищеты
выбьешься, разбогатеешь.

Обрадовался Дорофей:
� Слава Богу, будет куда мое�

му сыну Роману молодую жену
привести.

� А вот об этом забудь. Роман
не должен жениться на Маше.
Пусть найдёт себе другую. А за�
упрямится, я его в солдаты от�
дам годков на двадцать пять.

Побежал Дорофей домой, ног
не чуя. И сам не поймёт, радо�
ваться ему или огорчаться.

Тем временем к барину по
вызову явился Анисим. Барин
говорит:

� Слышал я, что мужик ты че�
стный, но не богатый. И детей
у тебя много.

� Даст бог ещё будет, � отве�
тил Анисим. � Картоха уродит�
ся, всех прокормлю, просить
подаяния не буду.

� Добро. Имею я к тебе дело�
вое предложение. Есть у меня
вёрст за шестьдесят отсюда
большое имение. Одно плохо:
тамошний управляющий прово�
ровался. Я его велел выпороть
и в полицию сдал. Но ты�то че�
ловек надёжный, благоразум�
ный. Дом хороший дам, земли�
цы отвалю. Заживёшь.

Обрадовался Анисим:
� Согласен я. И с имением ва�

шим справлюсь, и воровать не
буду. Верьте мне.

� Вот и сговорились. Осталась
одна малость. Ты свадьбу доче�
ри Маши отмени. Со сватом

твоим несостоявшимся, Доро�
феем, я уже договорился. Машу
я с собой в город заберу.

Анисим насторожился:
� Как так, в прислуги что ли?
� Нет, нет. Она у меня в доме

будет жить, у самой прислуга
будет.

� Не по�людски это, барин.
Венчайтесь и везите.

� Ты в своём уме, мужик? Где
это видано, чтобы князь на кре�
стьянке женился? Меня же зас�
меют, в приличные дома на по�
рог не пустят.

Однако ж Анисим упорство�
вал:

� Моя дочь не игрушка, не для
забавы растил я её.

Тут барин принял грозный
вид:

� Не согласишься, силой уве�
зу. Но и тебе не быть управля�
ющим. По миру всю твою се�
мейку пущу. Ты свою картоху
только во сне видеть будешь, о
горелой корке хлеба мечтать
станешь. Пшёл вон!

Дома Дорофей рассказал о
том, что скоро станет управля�
ющим и что свадьбы не будет.
Бедный Роман побежал к неве�
сте.

Анисим тоже рассказал о раз�
говоре с барином, и Маша, зап�
лакав, побежала к Роману.

Они встретились на полпути,
только взялись за руки, как по�
явились прислужники господс�
кие. Хотели они Машу схватить,
да только та сорвала цветочек,
сказала что�то непонятное и ис�
чезла вместе с Романом. А вок�
руг всё белым�бело от ромашек.
Лепесточки от ветерка чуть ко�
лышутся, будто перешёптыва�
ются о чём�то своём, тайном…

Дорофей и Анисим так и не
стали управляющими, но они об
этом не горевали, а горевали
лишь о детях своих, которые
исчезли неизвестно куда.

Барин в город уехал и вско�
рости сошёл с ума. Родственни�
ки его в психиатрическую боль�
ницу поместили, где он и про�
жил до конца своих дней.

А вот куда пропали Роман и
Маша, никто не знает. Но толь�
ко однажды ветерок, пролетая
мимо, прошептал мне на ушко,
что живут они далеко�далеко и
очень счастливы. И что рядом с
их домом растёт много�много
белых ромашек…

Татьяна АЗАРОВА.

Сказка о ромашках

На поляне в хоровод
И ладони вверх подняли,
Спели, глядя в небосвод:
� Ой ты наше Солнышко!
Ой ты наше Красное!
Тьме и тучам в небушке нас

не застращать.
Будем мы, как Солнышко,
Будем мы, как ясное,
Светом мысли Матушку�Землю

освещать!
Мрак и тьму коварную,
Злобу и страдание
Помыслами светлыми

будем изгонять.
Будем все, как Солнышко,
Будем все, как Красное,
Мы любовью

Матушку�Землю согревать!
Все те, кто светом названы,
По кругу закружились
И новым Ясным Солнышком
Для Матушки явились.
Людское это Солнышко
Всё веселей сияло
И злые тучи чёрные
На небе разгоняло.
Вновь вышло Красно

Солнышко,
Подружке улыбаясь,
Со светом дум и помыслов
Людских соединяясь.
За то, что Солнце славили
И в песнях воспевали,
Людей тех славных, солнечных
Славянами назвали.
А вы, земные детушки,
Подумайте, скажите,
Вы на Земле, на Матушке
Добро иль зло творите?

Ольга ТИМОХИНА.

Живёт на синем небушке
Солнышко прекрасное:
Лучистое да круглое,
Тёплое да ясное.
И дружит Красно Солнышко
С планетою Землёю,
С яйцом по виду схожею,
Но цветом голубою.
Дарует Солнце Красное
Подруженьке�планете
Жизнь � под лучами ясными
Растут цветы и дети.
И жили в солнечном тепле
Во времена былые,
Как ныне, люди на Земле:
И добрые, и злые.
Одни – Солнце прославляли
И любили Землю�мать.
Деревца на ней сажали,
Чтоб планету украшать.
А другие – сад рубили
И леса шли поджигать,
Землю дымом закоптили,
Всех пытались обижать.
Потому�то, ясно это
Детям, как и мне самой,
Добрых называли – светом,
Злых людей прозвали – тьмой.
Время шло. Тьма расползаться
Стала всюду. Вместе с тем
Тучи начали сгущаться,
Землю спрятали совсем.
Луч живой не мог добраться
Сквозь все тучи и дымы.
Стала кашлять, задыхаться
Матушка�Земля от тьмы.
Люди добрые тужили,
Жить без света не могли,
Сообща они решили
Тьму изгнать со всей Земли.
Друг за дружкой кругом встали

Солнечные
люди

По вертикали:
1. Развалилась на прилавке
Раскрасавица/краса /
Розовая и без жира
Докторская...
3. Для космических прогулок
Вся еда вместилась в...
4. Придуман неспроста для нас
Целебный хлебный русский...
По горизонтали:
2. Именины справил кот /
Именинный слопал...
5. Для взрослых к чаю ты отрада,
Десерт красивый / ромовая...
6. Щи да... / пища наша!
7. Зайди рано утром в весенний лесок /
Подарят березы берёзовый...

Мини<ребусы

Составил Евгений СМИРНОВ.

Ответы: Василиса. Марина. Несмеяна.

Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»
Кроссворд
«Смак»

Ответы
По вертикали: 1. Колбаса. 3. Тюбик. 4. Квас.
По горизонтали: 2. Торт. 5. Баба. 6. Каша. 7.
Сок.
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Сделала четыре дела одновремен/
но: открыла минералку, умылась, по/
мыла пол, довела кота до инфаркта.

Даже черная кошка обошла меня
стороной, видимо, решив, что с меня
и так хватит.

Из/за погодных условий коты пе/
ренесли март на апрель.

Новоселы запустили кошку первой
в квартиру, а кошка двери закрыла,
замки сменила, третий год  живет, в
дверной глазок топор показывает.

Бывают дни, когда ты голубь, а
бывают дни, когда ты памятник.

На дне рождения один пьяный му/
жик другим:

/ Не будите во мне зверя!!!
/ А нам не страшно. Какого зверя/

то?
/ Белочку! Ну, правда, мужики, хо/

рош наливать, завтра на работу.

Чтобы добиться успехов в дресси/
ровке черепахи, нужна династия
дрессировщиков.

Мужик прибегает в администрацию
отеля и кричит:

/ Что это такое? Что у вас за отель?
Я просыпаюсь среди ночи от шума и
вижу, что две мыши дерутся посреди
комнаты!

Администратор хмуро смотрит на
мужика и говорит:

/ А вы хотели, чтобы за 10 долла/
ров в сутки мы вам бой быков в номе/
ре демонстрировали?

Аленушка первой из девушек узна/
ла, что мужики / козлы, стоит им толь/
ко напиться.

Ей на ухо наступил медведь. Не
пожалел он и остальные черты лица.

Комары стали хитрее... Подлетают,
садятся на кровать. А дальше идут
пешком, чтобы их не слышно было...

До свадьбы жених называл невес/
ту мышкой, птичкой и т. п. С каждым
годом совместной жизни животные
становились все крупнее...

Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Гнездиться невеличка предпочитает у
воды, где есть проточные канавы, боло�
та, небольшие озерца, малые речки. Там
можно и увидеть эту птичку, если, ко�
нечно, очень внимательно присматри�
ваться. Варакушка очень быстро прыга�
ет по земле, сливаясь с прошлогодней
бурой травой, и уследить за ней очень
трудно. Стоит отвести на секунду взгляд,
и все – пропала из виду.

В чем же красота варакушки? Все опе�
рение у нее бурое, но горлышко � ярко�
лазурное, да еще на грудке белое или
красное пятнышко. Из�за этих пятен ва�
ракушку не спутаешь ни с какой другой
птицей. Недаром ее называют синегруд�
кой, лазоревкой да и просто синей пти�
цей. Пятнышко на синей грудке называ�
ется звездочкой. В зависимости от его
цвета варакушку называют или красно�
звездной, или белозвездной. Красная
звездочка бывает чаще у птиц, живущих
на севере, а у южных обитательниц звез�
дочка белая, но есть и промежуточные
подвиды с двухцветным пятном, а есть и
вовсе без пятен.

Но не только за это необычное опере�
ние мы любим птичку. Варакушка – за�
мечательный умелый пересмешник, да и
само слово «варакушить» означает «пе�
редразнивать». В песне пичужки можно
услышать разнообразные трели, громкие
свисты, соловьиные прищелкивания и
щебетания. Слушать это можно часами �
как будто присутствуешь на весеннем

концерте разных исполнителей, но со�
лист при этом один – самец варакушки.

Гнездо птицы найти очень трудно, оно
спрятано под кустами и травами, на пес�
ке да еще на пригорке. Если и пойдут
дожди, то вода с небес быстро впитыва�
ется в песок, и через несколько минут
вокруг сухо. В кладках «северных» вара�
кушек бывает от 6�7 яиц, в южных ши�
ротах меньше – 4�5. В благоприятное
лето варакушка успевает сделать вторую
кладку и вырастить этих поздних  птен�
цов.

Яйца насиживают оба родителя по оче�
реди. До полудня � самец, после полудня
� самочка. Потомство выводится уже в
мае или в июне, ведь время высижива�
ния всего 13�14 дней. Еще 14 дней птен�
цы остаются в гнезде, а родители хлопо�
чут, чтобы их прокормить. Питаются ва�
ракушки и ее птенцы насекомыми и их
личинками. Возле болот и речек корма
хватает на всю семью!

Вот такая замечательная птичка выб�
рана символом нынешнего года! Как
любим мы пение соловья, так нам
мила, пусть и не громкая, песня вара�
кушки. К тому же соловей скромен в
своих концертных одеждах, а варакуш�
ка выходит на сцену в наградных голу�
бых и красных муаровых лентах. И мы
можем не только наслаждаться вирту�
озным исполнением, но и любуемся
нарядным артистом.

Владимир СИМАЧЕВ.

Синяя птица года
Героиней нынешнего года Союз охраны птиц России выбрал варакушку.
В 2011�м именинницей была трясогузка, она – птица «публичная», ее
наверняка хоть раз встречал в своей жизни и сельский житель, и горо�
жанин. А вот варакушка ведет более скрытный образ жизни: посмот�
реть на нее удается далеко не каждому.

� Давай знакомиться. Меня зо�
вут Бафи, а тебя как?

Фото Михаила ТИМОХИНА.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Мыши поют

серенады
возлюбленным

Мыши, как оказалось, большие ро/
мантики. Когда грызун решает поуха/
живать за приглянувшейся самкой, он
поет ей настоящие серенады.

Люди даже и не догадывались об
этом, потому что поют мыши в ультра/
звуковом диапазоне, который нашим
слухом не воспринимается.

Дастин Пенн из Ветеринарного уни/
верситета в Вене уже несколько лет
изучает звуки, которые издают живот/
ные, старясь привлечь «даму сердца».
Он и его коллеги с удивлением обнару/
жили, что грызуны могут не только пи/
щать. Когда ученые проанализирова/

ли акустические параметры мышиной
песни, то обнаружили, что она обладает
весьма сложной структурой. Она похожа
на птичье пение большим разнообрази/
ем музыкальных фраз, которые могут по/

вторяться с произвольной частотой и
длительностью.

Но это еще не все сюрпризы, кото/
рые грызуны припасли исследовате/
лям. Оказывается, каждый самец об/
ладает своим индивидуальным стилем,
поэтому каждая песня уникальна.

Дастин и его коллеги не намерены ос/
танавливаться на достигнутом. Теперь
их интересует мнение самок / как имен/
но они выбирают подходящего партне/
ра по песне. Например, некоторые пти/
цы устраивают настоящие состязания,
где победителя выбирает строгое жюри
самок. Обладатель лучших вокальных
данных получает поистине ценный приз.
Есть ли что/то подобное у мышей / пока/
жут дальнейшие наблюдения.

По информации NEWSrin.ru.
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Рано свалилась на голову кре�
стьян весна 2011 года. Уже в на�
чале марта так полыхнуло сол�
нышко, что снега вытаяли даже
по лесам, лощинам и глубоким
оврагам. Однако работников
ОАО «МосМедыньагропром»
она не застала врасплох. Огром�
ная колонна тракторов и машин
выстроилась на окраине Меды�
ни на традиционный смотр–па�
рад. К синим «Беларусям» горо�
жане попривыкли. А это что за
огромные зеленые звери? Одних
«Джон�Дирами» именуют, дру�
гих «Вольтра». Один такой
«иностранец» может вспахать за
смену 30 гектаров, то есть заме�
няет несколько наших отече�
ственных тракторов.

Одна старушка, увидев во гла�
ве колонны знакомые лица –
Олега Смирнова, его отца и двух
дядек, прослезилась и восклик�
нула:

� Жива деревня, родимые
мои! Значит, жива Россия!

Той весной на пахоте и севе
работали семь механизирован�
ных звеньев. В две смены. Надо
было за 14 дней посеять 2500
гектаров зерновых, за 3 дня –
820 гектаров однолетних, в сжа�
тые сроки – 1500 гектаров ку�
курузы, пробороновать и под�
кормить озимые, внести сотни
тонн удобрений. Масштабы
космические – около сорока де�
ревень, более 12 тысяч гектаров
пашни. Поломки исправляли на
месте: летучку «скорой помо�
щи» возглавляли опытные меха�
ники и слесари. Трактористам,
шоферам, сеяльщикам дважды в
день привозили вкусные горя�
чие обеды из столовой «Меду�
ница» прямо в поле.

Только отсеялись, сразу без
передышки принялись заготав�
ливать корма, пока травы были
сочными, зелеными. А потом
настал сумасшедший август: и
уборка, и пахота, и сев – все
слилось в такую страду деревен�
скую, что некогда было сменить
или просушить просоленную от
пота рубашку. И всегда, во все
эти яростные дни династия
Смирновых показывала приме�
ры самоотверженного труда.
Некоторые смогли заработать за
сезон около 100 тысяч рублей.

� Как дела? – спрашивали у
Олега Смирнова приятели.

� Все пучком, � улыбался он в
ответ.

Осенью медынский агрохол�
динг предъявил калужанам на
областной сельскохозяйствен�
ной выставке свои достижения:
надой – 6500 килограммов на
корову, урожайность – 40 цен�
тнеров зерна с гектара; кукуру�
за стояла стеной, не хватило
траншей для хранения зеленой
массы, и ее укладывали под
пленку в курганы вместе с раз�
мельченными початками. Кор�
мов заготовили с полутораго�
дичным запасом. А как же ина�
че? Год на год не приходится:
то зальет, то засушит. Зона рис�
кованного земледелия. А в хо�
зяйстве более 10 тысяч голов
крупного рогатого скота, в том
числе 2800 коров лучших миро�
вых пород. И почти все содер�
жатся, как барыни, в комплек�
сах со стеклянными крышами,
похожими на супермаркеты.

В тот год агрохолдинг вышел
на первое место в области по
валовому производству не толь�
ко молока, но и зерна, добавив
к многочисленным дипломам,
грамотам, золотым медалям еще
целый ряд наград.

Зимой того же года Олег
Смирнов возвратился домой из

Уфы с V Всероссийской зимней
сельскохозяйственной спарта�
киады и смущенно доложил
гендиректору Валерию Пучко�
ву, что занял только четвертое
место. Извините, мол, малень�
ко недотянул. Директор с удив�
лением посмотрел на парня:
чего смущаться�извиняться, это
же победа! Семьсот человек из
сорока восьми регионов уча�
ствовали в соревнованиях, и
оказаться на финише четвертым
� весьма почетно.

� Да, но на областных сорев�
нованиях я занял первое место,
� вздохнул Олег.

� Ничего. У тебя все еще впе�
реди. Ну�ка, расскажи попод�
робней.

� С первой задачей я справил�
ся: фигурное вождение. Правда,
оно оказалось посложнее, чем
на соревнованиях в Калуге:
надо было подъехать на тракто�
ре к грузу, точно попасть шты�
рем навески в кольцо крепежа,
поднять груз, проехать с ним не
прямо, а по «змейке» так, что�
бы ничего не упало, вернуться
обратно и безошибочно опус�
тить груз на указанное место.
На все про все семь минут, а я
управился за две минуты и семь
секунд.

� Отлично.

� Так�то оно так. Лучше не
сделал никто. Меня окружили,
спрашивали, откуда такой про�
ворный. Зато на следующих эта�
пах успокоился и дал промаш�
ку. На лыжах надо было пробе�
жать три километра, а потом
подтянуться на перекладине не
менее десяти раз. Тут�то меня и
обскакали более проворные ре�
бята из Омской области.

� Так ведь сибиряки! Пони�
мать надо и не обижаться на
них. Так что не расстраивайся.

Олег вышел от директора ок�
рыленным.

� Ну как, поговорил? – спро�
сили Олега друзья–товарищи на
тракторном стане.

� Все пучком, � улыбнулся он
в ответ.

Из восьмисот работников аг�
рохолдинга более половины –
молодежь. Ей тут везде дорога.
Здесь постоянно проходят про�
изводственную практику сту�
денты аграрных университетов
и колледжей страны. Посмот�
рят, какие созданы условия для
жизни и работы, и возвращают�
ся сюда навсегда. Некоторые
даже променяли Москву на ро�
мановские коттеджи. Вернулся
из столицы вместе с женой
Дмитрий Леонов и стал замом
директора по техническим воп�

росам. Приехала коренная мос�
квичка, стала работать операто�
ром машинного доения…

Охотно идут ребята и девчата
на фермы, где оборудованы
комнаты отдыха, душевые, бы�
товки с холодильниками и сти�
ральными машинами, совре�
менные телевизоры. Ручной
труд – минимальный, все дела�
ют машины и автоматы. Зато
зарплата у лучших доярок – до
30 тысяч рублей. Да еще премии
по праздникам. Вот почему на
стендах, на Доске почета так
много молодых счастливых лиц!

Братьев Пучковых знают не
только в нашей области, но и
далеко за ее пределами. Они
стояли у истоков ОАО «МосМе�
дыноагропром». Этот гигант
рождался в муках. Сначала мос�
квичи пытались сами на базе
разорившейся Медынской рай�
онной сельхозтехники создать
фирму по производству кормов
для московских сельхозпредп�
риятий. Но у них ничего не
вышло, потому что плохо знали
местные условия и не всегда
верно ориентировались в лаби�
ринтах рынка.

В 2003 году два правительства
– Москвы и Калуги – решили
спасти обанкротившееся хозяй�
ство и пригласили возглавить его
председателя крепкого КП «Ро�
маново» Сергея Пучкова, у ко�
торого, несмотря на все трудно�
сти, были высокие и привесы, и
надои, и урожаи. Когда тот от�
казался, обратились к его брату
Валерию Борисовичу, работав�
шему в «Романово» агрономом и
заместителем председателя. Тот
рискнул и принял погрязшее в
долгах хозяйство, в котором ос�
талось всего 25 работников, дав�
но не получавших зарплату, а
также несколько единиц техни�
ки и около тысячи гектаров зем�
ли. Новый руководитель сделал
ставку на производство молока,
а заготовленные и не реализо�
ванные прежним руководством
корма пустил на содержание ре�
конструированной в деревне Гу�
сево фермы, куда завезли гол�
ландское оборудование и 200 не�
телей черно�пестрой породы.
Они и стали племенным ядром
будущего агрохолдинга.

Первая победа! Инвесторы
поверили в успех, перестали

осторожничать. Они понимали:
пора всерьез заняться продо�
вольственной безопасностью
столицы, куда завозили из за�
падных стран 88 процентов
мяса и 89 – сливочного масла
сомнительного качества, а по�
рой и вредного для здоровья.
Совместными усилиями двух
правительств стали из года в
год наращивать дойное стадо за
счет завоза лучшего племенно�
го скота из Германии, Швеции
и других стран, строить дороги
и подъездные пути к реконст�
руированным фермам и новым
комплексам в деревнях Доши�
но, Варваровке, Михальчуково,
Михеево. Разбазаривали воро�
хами, собираем крохами, гово�
рили люди. В деревни, на ко�
торых было поставили крест,
стали возвращаться покинув�
шие их земледельцы. К тому
времени к «МосМедыньагроп�
рому» примкнули СПК «Пет�
ровский», «Труд», «Корнеевс�
кий», «Заря».

Глядя, как у младшего брата
все идет пучком, согласился
войти в его агрохолдинг и стар�
ший брат Сергей Борисович.
Но сказал, что мешать ему не
будет, создаст небольшое фер�
мерское хозяйство, станет вы�
ращивать коров мясной поро�
ды. В то же время заверил млад�
шего брата, что отгораживаться
от него кремлевской стеной не
будет, особенно в страдную
пору они должны помогать друг
другу. На том и договорились.
И теперь на весеннем смотре–
параде выстраивается техника
обоих братьев.

Скрепленное землей и потом
братство оказалось таким же
прочным, как скрепленное кро�
вью. Оба закончили Костромс�
кой сельскохозяйственный ин�
ститут. Когда старший получал
диплом зоотехника, младший
только поступал на первый курс
агрономического факультета
(по примеру своей матери, ра�
ботавшей агрономом). Оба вер�
нулись в свой колхоз с женами�
однокурсницами и сделали хо�
зяйство лучшим в районе. Те�
перь Романово – центральная
усадьба агрохолдинга. Вокруг
построены три новых поселка –
34 тысячи квадратных метров
современного жилья для специ�
алистов и рабочих (со всеми
удобствами, как и в городе).
Это государство в миниатюре:
тут и детские сады, и школы, и
Дом культуры, и магазин с ап�
течным пунктом, и гостиница,
и баня с прачечной, и пекарня.
А от голубых и золотых купо�
лов церкви Георгия Победонос�
ца глаз нельзя оторвать.

Но более всего удивляет гос�
тей молочный завод «Школьное
питание» мощностью 110 тонн
в сутки. Он оснащен новейшим
европейским оборудованием и
выпускает более 40 наименова�
ний экологически чистой мо�
лочной продукции высочайше�
го качества, в которой нет ни
бактерий, ни вредных приме�
сей. Установленные здесь ком�
пьютеры позволяют в автомати�
ческом режиме отслеживать ка�
чество каждой упаковки моло�
ка, сметаны, творога, йогуртов,
масла, желе и других видов про�
дукции. Марка «Большая пере�
мена» хорошо известна сегодня
школьникам Москвы, Калуги и
других городов – именно для
них и был построен этот агро�
гигант.

Пусть растет достойная сме�
на братьям Пучковым, динас�
тии Смирновых и другим геро�
ям нашего времени.

Сейчас «МосМедыньагроп�
ром» переживает трудные вре�
мена – смена собственника. Но
паники здесь нет. Хозяйство
прочно стоит на ногах и уверен�
но смотрит в завтрашний день.

Виктор БОЕВ.

Всё пучком

Хозяйство не раз отмечалось как одно из лучших в области.

ОАО «МосМедыньагропром»
твёрдо стоит на ногах

Руководитель ОАО «МосМедыньагропром» Валерий Пучков.
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Помогите Алёнке!

ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

19 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 142-145 (7452-7455)26 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

За четыре года своего суще�
ствования она превратилась в
эффективный инструмент целе�
вой социальной помощи.

Неделю назад семья Мягко�
вых, в которой воспитывается
семеро детей, стала 27�й семь�
ей, которой организаторы бла�
готворительной акции ОАО
«Хлебокомбинат» и админист�
рация города Обнинска вручи�
ли ценный подарок � бытовую
технику.

Идея поставить эту акцию на
регулярную основу принадлежит
заместителю генерального ди�
ректора ОАО «Хлебокомбинат»,
депутату Обнинского городско�
го Собрания Дмитрию Самбуро�
ву. Именно благодаря этой ак�
ции уже десятки многодетных
семей не только Обнинска, но и
Жуковского и Боровского райо�
нов и даже Калуги получили
ценные подарки в виде мебели,
одежды, бытовой, компьютер�

ной техники, то есть нужные в
хозяйстве вещи. Еще только ког�
да появилась идея проведения
акции, ее автор за эту свою со�
циально значимую задумку был
удостоен престижного звания
«Человек года�2008».

Напомним читателям, что
суть акции «Каждая крошка – в
ладошку» заключается в том,
что с каждого (!) хлебобулочно�
го изделия, произведенного
ОАО «Хлебокомбинат», в осо�
бый благотворительный фонд
перечисляется всего�навсего 1
копейка. Казалось бы, пустяк,
но в итоге по копеечке набега�
ют весьма приличные деньги, на
которые и приобретаются цен�
ные подарки для многодетных
семей. Причем важно, что по�
дарки приобретаются конкрет�
ные � именно такие, какие по�
желают получить эти семьи.

� К руководству нашего пред�
приятия и раньше нередко об�

ращались за благотворительной
помощью, и мы никогда в этой
помощи людям не отказывали,
� рассказывает Дмитрий Сам�
буров. � Однако, чтобы помо�
гать действительно тем, кто
нуждается, мы решили сделать
благотворительность систем�
ной. Чтобы не вылиться в про�
сто красивый одномоментный
жест, а стать долгосрочным и
традиционным социальным яв�
лением, она должна быть тща�
тельно продумана и подготов�
лена.

Самый щепетильный момент
в благотворительной деятельно�
сти – выявление людей, дей�
ствительно нуждающихся в по�
мощи. И в этом плане акцию
«Каждая крошка – в ладошку»
охотно поддерживает отдел со�
циальной защиты администра�
ции Обнинска. Обладая досто�
верной документальной инфор�
мацией, чиновники отдела все�
гда могут сказать, кто именно из
многодетных семей нуждается в
помощи. К слову, в стороне от
«хлебной» благотворительности
не остались и администрации
Боровского и Жуковского рай�
онов – они тоже помогают оп�
ределять нуждающиеся в помо�
щи семьи.

Что касается Калуги, то в об�
ластной столице в тандеме со
службой социальной защиты
работает благотворительный
фонд «Возрождение». В этой
связи «главный по хлебу» горо�
да Обнинска Дмитрий Самбу�
ров даже особо  подчеркнул, что
социально полезные инициати�
вы в регионе обычно осуществ�
ляются без проволочек, если в
них принимают активное учас�
тие муниципальные и районные
администрации.

В течение четырех лет своей
работы благотворительная ак�
ция «Каждая крошка – в ладош�
ку» превратилась в эффектив�
ный инструмент социальной за�
щиты. Показателен такой слу�
чай. Когда речь зашла о покуп�
ке холодильника для одной
многодетной семьи в Жуковс�
ком районе, то вдруг выясни�
лось, что к земельному участку,
где в скромном домике прожи�
вала эта семья (мать и семеро
детей!), не подведен газ. В дело
мгновенно включилась админи�
страция Жуковского района:
спонсоры были найдены, про�
ект газопровода разработан и
согласован, а сам газопровод
был смонтирован в кратчайшие
сроки. В результате многодет�

ное, не избалованное людским
вниманием семейство получило
в подарок не только холодиль�
ник, в котором остро нужда�
лось, но и газопровод, в кото�
ром нуждалось не менее остро.

Впрочем, не только для чи�
новников муниципальных и
районных администраций
«Каждая крошка – в ладошку»
теперь служит поводом и спо�
собом безотлагательно решать
проблемы целевой помощи
многодетным семьям. Акция
стала заразительным примером
и для других предпринимате�
лей, желающих заниматься бла�
готворительностью не «декора�
тивно», а целевым образом,
ориентируясь на социально не�
защищенные слои населения.

«Хлебная» акция дала толчок
двум другим  благотворитель�
ным акциям:  «молочной» «Ка�
пельке добра», адресованной
уже не только многодетным се�
мьям, но и малоимущим и пен�
сионерам, а также туристичес�
кой акции «Алые паруса», по�
могающей детишкам из много�
детных и малоимущих семей
получить яркие впечатления,
бесплатно совершая путеше�
ствия по интересным местам.

Сергей КОРОТКОВ.

Милосердие входит в привычку

Летом 2011 года ничто
не предвещало беды в од/
ной дружной калужской се/
мье, пока старшая, тогда
еще четырехлетняя дочь
Аленка не пожаловалась на
боль в шее. Ребенка сразу
показали врачу, начали ле/
чение. Но боль почему/то
усиливалась, стали сла/
беть мышцы рук. И тогда
начались длительные об/
следования девочки в раз/
ных специализированных
клиниках Москвы, Санкт/
Петербурга. Один диагноз
сменялся другим, пока не
прозвучал страшный при/
говор: «Саркома Юинга
тела С5 позвонка».

Трудно описать, что
было потом. Недели, проведенные в больницах чужого
города, складывались в месяцы, одни врачи сменялись
другими. Операции, процедуры, манипуляции, реанима/
ция, реанимация, хоспис. Безумный страх за жизнь ре/
бенка. И мама Аля / такая маленькая, нежная, женствен/
ная и одновременно бесконечно мужественная, ни на
минуту не уступающая этому страху. Папа Алексей делал
все, что мог, чтобы поддержать, защитить, помочь. И они
отстояли своего ребенка у смерти. Пока.

Сейчас они дома. Пятилетняя девочка, прикованная к
постели, смотрит на вас глазами взрослого человека и на
вопрос, как дела, неизменно отвечает: «Хорошо». Она и в
таком состоянии остается ребенком – смешливым, разго/
ворчивым. Очень любит, когда мама чем/нибудь ее укра/
шает, принаряжает. А еще ей очень нравится смотреть, как
мама рядом с ней делает разные поделки – лепит необык/
новенно красивые фигурки из пластилина, рисует. Это по/
могает хотя бы на время забыть о болезни и боли и побы/
вать в мире фантазий, где все такие красивые, здоровые и
счастливые.

Сегодня наша отечественная медицина не в состоянии
помочь Аленке, так как дальнейшее лечение вызывает у
нее осложнения, несовместимые с жизнью. Но вот про/
фессора из Германии заинтересовались этим случаем и
хотят ее посмотреть. Возможно, после этого они смогут
назначить лечение. Семье нужны деньги на оплату кон/
сультаций специалистов, перевозку ребенка в Германию и
проживание там. Это 130 тысяч евро.

Ресурсы семьи уже истощены, и помочь девочке можем
только мы с вами. Может быть, и не случится чуда, и тогда
в жестоком мире станет на одного ребенка меньше. А вдруг
оно возможно, это чудо? Ведь неисповедимы пути Господ/
ни! И мы с вами можем помочь чуду произойти! У нас с вами
есть шанс не пройти мимо, равнодушно глядя на то, как
страшная болезнь постепенно выдавливает хрупкую жизнь
из маленького человека.

Мы просим ваших молитв за избавление от тяжкой бо/
лезни младенца Елены. Мы просим откликнуться добрых
людей и помочь собрать средства на поездку Аленки в
Германию. Каждый перечисленный вами рубль может ока/
заться для нее спасительным.

Лечат ярмарки краски Нужны
Нужны детские пюре �

овощные и фруктовые, без саха�
ра, особенно с грушей, а также
мясные, для малышей – подо�
печных БФ «Вместе», находя�
щихся в больнице.

Очень нужна специализи�
рованная смесь «Нутриэн Пуль�
мо» или любая другая для зон�
дового питания (производитель
значения не имеет) для тяжело�
больного трехлетнего малыша с
легочной патологией. Отзови�
тесь, кто может помочь!

Выездной детской хос�
писной бригаде требуется унип�
ласт операционный. Очень!

Фонду «Вместе» для ле�
жачих тяжелобольных подопеч�
ных требуются взрослые подгуз�
ники Seni нулевого размера.

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/
Если вы можете помочь,

звоните
по телефону: 89109123939
(благотворительный фонд

«Вместе»).
Нужны соки: яблочный,

грушевый, банановый и их вари�
ации, а также детские творожки
и различные пюре для детей�от�
казников в городской детской
больнице Калуги, для больных
детей в отделении гематологии
детской областной больницы.

Бисер. В любом количе�
стве, но желательно побольше
зеленого � дети в гематологии
очень любят делать из него раз�
ные цветы, на листики и стебель�
ки уходит очень много зеленого
бисера.

Мягкая туалетная бумага,
салфетки вытирать носы.

Игры, журналы для под�
ростков 10�16 лет в детскую ге�
матологию.

Клей для поделок, бума�
га белая, бумага цветная, клее�
вые карандаши, пластилин, фло�
мастеры, краски, цветные
карандаши, альбомы, ножницы
� все это требуется в большом
количестве для мастер�классов
в гематологии.

Желающие помочь, обращай�
тесь: 89307502050 (Елена, фонд

«Волонтеры � детям»).

Благотворительная акция
ОАО «Хлебокомбинат»
«Каждая крошка – в ладошку»

Пожертвования вы можете сделать на счет благо�
творительного фонда «Вместе» или позвонив
по телефону: 8�910�914�77�80 (мы приедем и
заберем).

Благотворительные ярмарки в кон/
цертном зале областной филармонии
стали уже традиционными и проходят
в основном в рамках концертов «Мир
гитары» при активной поддержке ди/
ректора некоммерческого партнер/
ства Олега Акимова.

Зрители в антрактах буквально тол/
пились у столов с разложенными на
них изделиями, предоставленными
калужскими умельцами. Причем люди
не только покупают милые вещицы руч/
ной работы и сувениры, но и просто
опускают  деньги в кружки для пожер/
твований. Все средства, вырученные
от продажи, идут на помощь тяжело/
больным детям и взрослым – подо/
печным фонда «Вместе».

Фонд от души благодарит за помощь
и искреннее участие областной Центр
народного творчества в лице его ди/
ректора Александра Шелковникова и
его заместителя Вадима Вострикова,
всех мастеров, предоставивших свои
изделия, и всех добровольцев, при/
нявших участие в ярмарке.

Отдельная огромная благодарность
директору Калужской областной фи/

лармонии Вадиму Прикладовскому за
предоставленную возможность устра/
ивать  ярмарки в стенах концертного
зала.

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».
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Хорошая должность
укрепляет
иммунитет

Нас с детства учат мамы с па�
пами, что не место красит че�
ловека, а наоборот. То есть
усердствуй всегда, чем бы ты ни
занимался, и тогда все будет хо�
рошо. Но недавно ученые Чи�
кагского медицинского универ�
ситета сделали открытие, кото�
рое переворачивает с ног на го�
лову эту, казалось бы, пропис�
ную истину.

Правда, новая информация
касается не людей, а наших бли�
жайших родственников �обезь�
ян. В обезьяньей стае, как из�
вестно, общественное устрой�
ство основывается на строгих
правилах. Здесь обязательно
имеется в наличии альфа�са�
мец, который всеми командует,
и несколько любимых самок с
детишками�наследниками. Ос�
тальные подчиненные представ�
ляют собой электорат, от кото�
рого требуется безусловная по�
корность. Иначе начальник уг�
рожает тяжкой расплатой
вплоть до пожизненного изгна�
ния и даже смертного пригово�
ра. И ведь такое униженное су�
ществование терпят! Хотя зако�
ны и суровы, зато совместная
жизнь гарантирует относитель�
ную безопасность.

Оказывается, социальный
статус напрямую влияет на здо�
ровье � чем выше ступенька в
обезьяньей иерархии, тем креп�
че иммунитет!

Биологи изучали 10 групп ма�
как�резусов (это в их честь на�
зван резус�фактор – один из
важнейших белков крови, впер�
вые обнаруженный именно у
обезьян). Пересаживая самок из
одной группы в другую, ученые
делали анализы их крови по
различным параметрам. Дело в
том, что новичок в группе авто�
матически получает самый низ�
кий социальный статус, но по�
степенно обезьяна может заслу�
жить более высокое положение
в стае.

Проверялось множество ве�
ществ, влияющих на работу
мозга, отвечающих за стресс,
состояние нервной системы,
уровень гормонов, в том числе
половых, и других показателей
здоровья. Обнаружено, что в
пробах крови одной и той же
обезьяны, поднимавшейся по
социальной лестнице, иммуни�
тет тоже поднимался. Если же
обезьянка опускалась на сту�
пеньку ниже, то и ее иммуни�
тет ухудшался.

Все проанализированные со�
ставные части крови определя�
ются работой почти тысячи ге�
нов, имеющих, как выяснилось,
особую чувствительность к со�
циальному положению. Если
говорить точно, то их 987 штук.
Роль в обезьяньем обществе на�
прямую влияет на действие этих
генов � какие�то из них подав�
ляются, какие�то, напротив, ак�
тивизируются. То есть положи�

тельные перемены в жизни пе�
реключают работу генов с «низ�
костатусного» на «высокоста�
тусный» режим. Более того, эта
зависимость оказалась очень
четкой: состояние иммунитета
обезьяны позволяет предска�
зать, какие изменения в соци�
альной жизни ждут особь в бли�
жайшее время (с вероятностью
более 80 процентов!).

Интернет�портал Лента.ру,
сообщивший об этом исследо�
вании, приводит окончатель�
ный диагноз специалистов: низ�
кий социальный статус или по�
нижение в статусе может испор�
тить иммунитет, а значит, здо�
ровье в целом. А если занял
высокое положение, то сразу
оздоровился.

Ученые пока не делают таких
же выводов относительно чело�
века, все�таки мы считаем себя
более сложными существами,
чем обезьяны, и общество наше
построено более хитроумным
способом. И все же какой�то
смысл в этом есть…

Кстати, исследователи подо�
зревают, что изменение работы
генов, связанных с социальным
статусом, может наследоваться.
То есть родился в семье началь�
ников – быть тебе начальником.
Но это еще не доказано, только
предположение.

Кумир всегда прав
Считая себя царем природы,

человек, видимо, иногда пре�
увеличивает свои умственные
способности. Между тем неко�
торые человеческие качества не
чужды и животным. Скажем,
подражание среди приматов
очень похоже на наше – обезь�
яны тоже стараются копировать
тех, кто поднялся выше по со�
циальной лестнице. Подражают
они не просто так, а с целью
выгоды.

Исследователи университета
Эмори изучали шимпанзе,

обитающих в Национальном
исследовательском центре при�
матов, пишет NewsRu. За осо�
бую награду обезьян научили
собирать пластиковый мусор.
Например, одна обезьяна дол�
жна была складывать пластик в
коробку, раскрашенную пят�
нышками, другая делала то же
самое, но ее коробка была с по�
лосками.

Остальные не обученные жи�
вотные просто наблюдали. Ког�
да же их запустили в вольер,
они также принялись собирать
пластик и складывать… Пра�
вильно, в ту коробку для мусо�
ра, которой пользовалась обезь�
яна с более высоким статусом.
И таких умных оказалось 90
процентов!

По мнению авторов работы, в
подобном подражании есть эво�
люционный смысл � раз некая
обезьяна добилась высокого по�
ложения, значит, ее поведение
способно привести к успеху, и
более выгодно копировать ее, а
не поведение менее уважаемых
сородичей.

Дружба продлевает
жизнь

Благородное чувство � друж�
ба. Люди особенно ценят поче�
му�то мужскую дружбу, женская
считается похуже. И все мы из
собственного опыта знаем, что
животные тоже способны дру�
жить. Но почему они это дела�
ют? Потому что душевная бли�
зость соплеменника доставляет
им удовольствие? Или дружба
появилась в процессе эволюции
как положительное качество,
помогающее выживать?

Целых 6 лет биологи наблю�
дали за группой из 44 павианов,
обитающих в заповеднике в
Ботсване, пишет портал
ScienceNOW. Дружба у обезьян
выражается в чистке шерсти
друг дружке и поиске паразитов.
Ученые внимательно следили,

Это примитивное племя / один
из коренных народов Андаманс/
ких островов, принадлежащих
Индии. Племя, как пишет Росбиз/
несконсалтинг, начало контакти/
ровать с современным миром
только в конце XX века. Его чис/
ленность составляет около 300/
400 человек, местным жителям и
туристам запрещено общаться с
джарава, снимать их на фото и
видео, в противном случае пра/
вонарушитель будет арестован и
предстанет перед судом.

Однако за взятки (порядка 560
долларов) туристы могут нарушать
эти запреты, а местная полиция
закрывает на это глаза. Более того,
иностранцы кидают джарава еду,
заставляют танцевать и проделы/
вать различные трюки.

Некоторые мужчины даже имели
сексуальные контакты с женщина/

сколько времени посвящала
каждая пара такой чистке и ча�
сто ли у обезьян менялись ком�
паньоны. В зависимости от это�
го исследователи оценивали
прочность их дружеских связей.

В итоге всех павианов поде�
лили на три группы: наиболее
социально активные, обезьяны
со средней социальной актив�
ностью и обезьяны�одиночки.
После прошедших лет исследо�
ваний оказалось, что павианы
из третьей (самой недружелюб�
ной) группы жили меньше
всех, в среднем от 7 до 18 лет,
из второй � от 9 до 25 лет. Сред�
нюю продолжительность жизни
павианов из первой группы ав�
торы выяснить не смогли, так
как многие из животных были
еще живы на момент оконча�
ния исследования.  Однако
можно сказать, что  ни одна из
указанных обезьян не жила
меньше 10 лет.

Вывод ученых: социальные
связи помогают приматам избе�
гать опасностей и вести более
спокойный образ жизни. При�
чем такие высокие отношения
встречаются только у самок.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Человеческий зоопарк
ми джарава. Дети, которые рожда/
лись после таких связей, не прини/
мались в племя и умерщвлялись.
Как оказалось, человеческий зоо/
парк пользуется большой популяр/
ностью среди иностранных турис/
тов. Экскурсию на территорию про/
живания джарава организовывали
под предлогом визитов в пещеры
вблизи Порт/Блэр / администра/
тивного центра Андаманских ост/
ровов.

Джарава проживают в горной
местности, на западе архипелага,
промышляют охотой и сбором пло/
дов. Расовый тип этого племени —
негритосы, ветвь австралоидной
большой расы. Это одно из самых
закрытых для общения племен.
Власти объявили районы обитания
аборигенов заповедными и закры/
тыми для посещения и лесоразра/
боток.

На Андаманских островах / архи/
пелаге в Индийском океане /
туроператоры организовали для
иностранцев незаконный аттракци/

он. Туристы за взятки снимают на
фото и видео представителей джа/
рава и обращаются с ними, как с
животными в зоопарке.

Племя джарава. Фото с сайта ourcompas.ru

Венец творения – homo sapiens – вплотную занялся
изучением своих меньших братьев. И обнаружил
немало интересного и полезного для себя

Когда у обезьяны много подруг,
они с большой вероятностью
предупреждают ее о приближе�
нии хищника, позволяя самке
спокойно искать пищу или сле�
дить за детенышами. К тому же
дружелюбные животные больше
времени чистят шерсть друг
друга, и у них обычно меньше
паразитов, чем у одиночек.

 Дружба помогает самкам
компенсировать свой низкий
социальный статус – как прави�
ло, животные, находящиеся на
низших ступенях иерархии, жи�
вут намного меньше лидеров,
однако у павианов общитель�
ные обезьяны из низших слоев
зачастую переживали «высоко�
поставленных» самок.

А вот самцы павианов прак�
тически никогда не заводят дру�
жеских связей. Ученые полага�
ют, что причиной этого являет�
ся постоянное соперничество за
самок и соревнование друг с
другом. Какая может быть
дружба при нечеловеческой
конкуренции!

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.
Фото Галины ШТЕРЦЕР.

Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства
Нечеловеческие
чувства

Китай. Остров обезьян.
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Вот и возобновилось первен�
ство России 2011�2012 годов
среди клубов второго дивизио�
на (зона «Центр»). 17 апреля
ФК «Калуга» на стадионе «Аре�
на Анненки» принимал рязанс�
кую «Звезду». Соперника слаба�
ком не назовешь, хотя он и на�
ходится в турнирной таблице
ниже калужан. Рязанцы накану�
не в контрольном матче выиг�
рали у одного из лидеров зоны

То, что сейчас происходит в Калуге, на площадке спортком�
плекса «Вымпел», не назовешь иначе как кульминацией чем�
пионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Это
действительно решающий отрезок – второй заключительный
круг финального этапа соревнований.

Как известно, первый круг, проходивший три недели назад в
Уфе, доставил много радости калужским болельщикам. Наша
«Ока�Буревестник» с южного Урала вернулась домой, занимая
первую строчку в турнирной таблице. В спину дышали две
уфимские команды: «Урал�2» отставал от калужан всего на одно
очко, а «Динамо�БашГАУ» � на три очка.

17 апреля в первой игре второго круга «Ока» встречалась с
барнаульским «Университетом». Напомню, что в Уфе наши во�
лейболисты выиграли у сибиряков в напряженнейшей борьбе
– 3:2. Вот и сейчас в стартовой партии «Ока» вновь уступила
сопернику – 19:25. Но калужане проявили незаурядную волю
и в трех последующих партиях взяли верх со счетом 25:23, 25:19,
25:17. Итог встречи – 3:1 в пользу «Оки».

В других поединках зафиксированы следующие результаты:
«Динамо� БашГАУ» (Уфа) – «Урал�2» (Уфа) – 3:1 (25:21, 25:21,
15:25, 25:22), «Зоркий» (Красногорск) � «Газпром�Ставрополь»
(Георгиевск) – 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 25:22).

Положение команд
И  О     П

1. «Ока�Буревестник» ................... 6 .......... 16 ....... 18:5
2. «Динамо/БашГАУ» ............................ 6 ............. 13 ........... 15:8
3. «Урал/2» ............................................ 6 ............. 12 ........... 13:10
4. «Зоркий» ........................................... 6 ............. 7 ............. 10:14
5. «Университет» .................................. 6 ............. 6 ............. 10:14
6. «Газпром/Ставрополь» .................... 6 ............. 0 ............. 3:18

Чемпионат продолжается и завершится в воскресенье, 22 ап�
реля. Ставки высоки: на кону, кроме медалей, две путевки в
высшую лигу «А». Волейбольная Калуга никогда еще не была
так близка к столь большому успеху в этом популярном виде
спорта.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÎËÅÉÁÎË

«Ока» от «вышки А»
недалека?

Парни высокого роста
намерены повысить иерархию
своей команды

Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!
ФК «Калуга»
постепенно
превращается
в слаженный
коллектив

«Запад» � смоленского «Днеп�
ра».

Матч 17 апреля собрал более
полутора тысяч зрителей – не�
плохо для начала. Если же «Ка�
луга» и дальше будет играть ре�
зультативно (основания на это
надеяться есть), а руководство
клуба продолжит в отношении
болельщиков политику наи�
большего благоприятствования
(доставка на стадион и обратно

в город, бесплатные билеты для
первой тысячи зрителей), то
свободных мест на трибунах не
останется.

«Калуга» оправдала ожида�
ния, порадовала земляков побе�
дой над «Звездой» со счетом 2:0.
Особенно радует, что разыгры�
вается форвард  Сергей Анохин
– его гол болельщики называ�
ют красавцем.

До этой встречи «Калуга» де�
лила 8�9 места с «Русичами», а
теперь поднялась на шестое ме�
сто. Хочется думать, что это не
предел для наших футболистов.

Вот в каком составе выступа�
ла наша команда в стартовой
игре сезона: Сулик, Петрушин,
Полосин, Голубев, Ерошкин,
А.Оганесян, Баранов, Булатен�
ко (Мельников, 81), Анохин
(Герасимов, 90+2), Акимов,
Тринитацкий (Вагин, 78).

Приводим результаты осталь�
ных матчей 31�го тура, состояв�
шихся 17 апреля:

«Спартак» (Тамбов) – «Со�
кол» (Саратов) – 1:1;

«Подолье» (Московская об�
ласть) – «Металлург» (Липецк)
– 2:0;

«Зенит» (Пенза) – «Витязь»
(Подольск) – 1:1;

«Салют» (Белгород) – «Локо�
мотив» (Лиски) – 2:1;

«Авангард» (Курск) – «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) –
1:1;

«Русичи» (Орел) – «Губкин»
(Губкин) – 0:0.

До конца нынешнего первен�
ства осталось восемь туров. 23
апреля «Калуга» сыграет в Са�
ратове с «Соколом». Достаточ�
но еще раз посмотреть на тур�
нирную таблицу, чтобы понять,
насколько принципиальным бу�
дет этот матч для обеих команд.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Положение на 18 апреля
 И  О    М

1. «Салют» ............................................. 31 ............. 67 .......... 63/26
2. «Авангард» ........................................ 31 ............. 56 .......... 50/27
3. «Металлург/Оскол» .......................... 31 ............. 53 .......... 43/34
4. «Витязь» ............................................ 31 ............. 52 .......... 45/41
5. «Сокол» ............................................. 31 ............. 45 .......... 47/38
6. «Калуга» .................................. 31 ........... 44 ........ 29�32
7. «Металлург» ...................................... 31 ............. 43 .......... 41/41
8. «Локомотив» ..................................... 31 ............. 42 .......... 31/31
9. «Русичи» ............................................ 31 ............. 42 .......... 39/48
10. «Губкин» .......................................... 31 ............. 40 .......... 32/34
11. «Спартак» ........................................ 31 ............. 32 .......... 36/46
12. «Звезда» ......................................... 31 ............. 30 .......... 27/46
13. «Зенит» ........................................... 31 ............. 29 .......... 18/36
14. «Подолье» ....................................... 31 ............. 24 .......... 25/46

ÔÓÒÁÎË



«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия
даже в самые экзотические
места земного шара для лю�
бителей открывать новый
для себя мир стали возмож�

ны и реальны. Вот мы и ре�
шили: почему бы нам не соста�

вить карту маршрутов читателей
«Вести»? Присылайте нам свои фотографии�отчеты из ин�
тересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или командиро�
вок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими пояс�
нениями. Несомненно, вы заработаете несколько допол�
нительных бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь
читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого конкурса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппа�

рат на прогулку по ближайшему лесу или в путе�
шествие по дальним странам, остановили свой

взгляд на неброских красотах средней полосы или
буйстве тропических красок? Пробуете свои силы в

жанре пейзажа? Если на ваших снимках запечатле�
ны горы или равнины, восход или закат, море или руче�

ек, зима или лето, ветка или цветок, смело присылайте их нам.
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные – неважно, предста�

вители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об
этих встречах, поделитесь теплом общения с ними языком фотографии.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу: 248600,
г.Калуга, ул. Марата, д.10, редакция газеты «Весть», с пометкой
«Фотоконкурс «Мать�природа» или «Фотоконкурс «Куда ступала
нога калужанина». Цифровые файлы высылайте на электронную
почту ry@vest�news.ru или mo@vest�news.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 автора

на их публикацию или использование редакцией в других целях.

Сергей ДЕМИН.
г. Калуга.

Окрестности деревни Варваренки Бабынинс/
кого района Калужской области.

Марина СЕМИЧАСТНОВА.
г. Калуга.

Отражение в луже.
Любовь ЛУЧИНИНА.

с.Высокиничи,
Жуковский район.

«Мать�природа»

Кто хоть однажды увидел красоты Дальнего Востока,
тот будет вновь стремиться побывать в этих удивительных
краях.

Марина ГРИШИНА.
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Сосна/великан. Растёт в нашей местности.
Валентина КУЛИШИНА.

с.Терпилово, Мещовский район.



ÒÓÐÈÇÌ

Чуть больше года назад в Ка�
луге появилась новая туристи�
ческая услуга – бесплатные пе�
шеходные экскурсии, в которых
может принять участие любой
желающий. В туристическом се�
зоне 2012 года проект приобре�
тет новый облик – в качестве
экскурсоводов себя будут про�
бовать дети – юные экскурсо�
воды школы дополнительного
образования «Эрудит».

Экскурсии начинаются с про�
гулки по старому администра�
тивному центру. Туристы по�
знакомятся с теми местами, где
в XVI столетии стояла мощная
бревенчатая крепость с 12 баш�
нями, прогуляются по парку
культуры, познакомятся с архи�
тектурой Троицкого кафедраль�
ного собора, зданием Дворянс�
кого собрания, домом губерна�
тора и посетят музей истории
народного образования Калуж�
ской области. Первая экскурсия
состоится 27 апреля в 14 часов.
Сбор группы у главного входа
в парк культуры и отдыха. Про�
должительность экскурсии – 2
часа.

� Уверен, что новый вид экс�
курсий особенно привлечет
школьников, � говорит директор
Туристско�информационного
центра «Калужский край» Вячес�
лав КАСАБОВ, – ведь об исто�
рии края детям будет рассказы�
вать тоже ребенок, а это гораз�
до интереснее. Взрослым же бу�
дет не просто интересно � такая
прогулка принесет много радо�
сти. Кроме того, к открытию
походного сезона наш центр
совместно с министерством
спорта, туризма и молодежной
политики подготовил соци�
альный проект «Походы выход�
ного дня». Это 40 маршрутов, на
которые мы приглашаем калу�
жан для приобщения к истории
родного края.

Походы организуются с апре�
ля по октябрь, еженедельно, по
субботам. Группу ведут инст�
руктор�проводник (для преодо�
ления препятствий, ориентиро�
вания на местности, организа�
ции бивака) и экскурсовод с
краеведческой подготовкой, ко�
торый отвечает за познаватель�
ную часть путешествия. Это бу�
дет либо пешая, либо автобус�
ная прогулка. Посмотреть пере�
чень маршрутов можно на на�
шем сайте visit�kaluga.ru. Выбор
богатый.

� А если зайти на ваш сайт, в
раздел « Все места», просто гла�
за разбегаются: всё хочется по�
смотреть, везде побывать. Ока�
зывается, туризм бывает по�
знавательный, экологический,
аграрный, оздоровительный,
спортивный, паломнический. И у

каждого из этих видов десят�
ки предложений. Куда, по�ваше�
му, все же следует поехать
прежде всего?

� У нас два выездных «туза».
Это парк птиц «Воробьи» в Жу�
ковском районе и культурно�
образовательный туристический
центр «Этномир» в Боровском.
Туда можно ездить каждый год,
поскольку постоянно появляет�
ся что�то новое. «Этномир» �
это самый дешевый способ
«объехать мир». За небольшие
деньги (на входной билет) вы
легко совершите «кругосветное
путешествие».

А еще могу порекомендовать
усадьбу «Берегиня» — это уни�
кальный музей традиционных
кукол, собранных по всей Рос�
сии народным мастером Рим�
мой Тарасовой. Музей располо�
жен совсем недалеко от Калу�
ги, в старинном селе Козлово,
на берегу речки Росвянки. Хра�
нительница музея � Римма
Яковлевна � по крупицам трид�
цать с лишним лет собирала то,
что связано с народными ку�
кольными традициями. Сегодня
коллекция насчитывает более
2000 разных кукол, каждая из
которых не лежала в сундуке, а
участвовала в народных празд�
никах или создавалась как обе�
рег или иной символ. А некото�
рые куклы – последнее напоми�
нание о традициях деревень,
которые уже вымерли.

Побывав там, я поймал себя
на мысли, что мне, взрослому
мужчине с двумя детьми, было
интересно слушать про все эти
куколки, тряпочки, обряды. И
это благодаря хранителю музея,

потрясающе интересному чело�
веку Римме Яковлевне. У нее
даже глаза горят по�особому.
Она так вдохновенно, так ин�
тересно и загадочно рассказы�

вала, что я две недели после
этой поездки был на  подъеме.
Такие поездки дают возмож�
ность отойти от проблем, и ты
возвращаешься с эмоциональ�
ным подъемом, готов сворачи�
вать горы.

� Эти маршруты просто вели�
колепны для семейного отдыха.
А что можете предложить мо�
лодежным компаниям?

�Да, собственно говоря, то же
самое.  Это интересно людям
всех возрастов. Плюс к тому
для молодежных компаний
организуется масса фестива�
лей, среди них ставшие уже
фирменными «Иван Купала» и
«Дикая мята». У нас всё лето
будет действовать площадка в
Ферзиковском районе «Высо�
кие берега», где еженедельно
будет проводиться развлека�
тельная фестивальная про�
грамма. И, конечно, приглаша�
ем в Тарусу, где места вдохно�
венно�поэтические, пронизан�
ные особым воздухом, куда хо�
чется приезжать почаще и
оставаться надолго.

С оператором национального
туризма «Раша тудей» мы сей�
час разрабатываем интересней�
шие маршруты. Например, в
Людинове появятся велосипед�
ные экскурсии, а на озере Лом�
падь � байдарочные. У нас море
планов, которые дадут отдыха�
ющему человеку позитив. И ка�
лужанам надо этим пользовать�
ся, чтобы заряжаться энергией
и оптимизмом. Предложения у
нас есть на каждую группу.

� И не только возрастную, но
и для людей с разным материаль�
ным достатком?

Погода уже позволяет говорить о туризме. Новый сезон на

пороге. Отпуск, конечно, святое, наверняка вы уже зара/

нее запланировали маршрут, по которому отправитесь

отдыхать. А вот на летние выходные можно принять

предложения, которые делают нам в Туристско/информа/

ционном центре «Калужский край». Прежде всего их

задача / знакомить жителей области с многообразием

всех видов туризма, которым располагает наша область.

� Безусловно. У нас прекрас�
но развит аграрный туризм. Мы
имеем порядка ста хозяйств, где
400 гостевых домиков , снять
которые для отдыха по карману
любому жителю области. Еще
раз напомню, что со всеми ту�
ристическими объектами мож�
но познакомиться на нашем
официальном сайте.

� Вячеслав, я вижу на вашем
столе путеводители и прочий
туристско�рекламный материал
о Калужской области на каком�
то восточно�азиатском языке.
Кому иероглифы рассказывают о
Калуге? 

� Это мы готовимся к приему
китайских туристов. Следую�
щий год объявлен Годом китай�
ского туризма в России. А в
марте этого года мы ездили в
Пекин на открытие Года рос�
сийского туризма в Китае. Ка�
лужской области была оказана
большая честь. Ростуризм при�
гласил нас туда в числе десяти
регионов России. Естественно,
это были области, которые на�
ходятся вблизи Китая,� это Вла�
дивосток, Алтай, Бурятия... А из
центра России было всего три
представителя: Москва, Петер�
бург и... Калуга. Это говорит о
том, что Ростуризм делает на
нас большие ставки.Так что на
следующий год калужские воро�
та откроются перед самой мно�
гочисленной туристической
аудиторией в мире – китайской.
Мы уже подготовили рекламно�
информационный материал на
китайском языке. В «Этномире»
пройдет закладка первого кам�
ня китайского дома.

� Может случиться так, что
китайцы будут знать калужс�

кие туристические маршруты
лучше наших жителей. Это в
том случае, если калужане ока�
жутся ленивыми и не воспользу�
ются возможностью чаще путе�
шествовать по всем направлени�
ям, а не только в сторону дачи.

� Думаю, калужане примут наши
приглашения. А что касается ино�
городних жителей, то мы ставим
своей задачей создание имиджа
Калужской области как туристи�
ческого кластера, где можно от�
дыхать душой, телом, разумом,
отдыхать от души и качественно.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Самое время конкретизировать
свои планы

Экскурсионная тропа «Городище и святилище Никола�Ленивец» в Дзержинском районе.

В китайском павильоне на улице Мира в «Этномире». Боровский район.

Оптина Пустынь в Козельском районе �
одна из жемчужин паломнического туризма в регионе.
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Хорошо там, где нас нет.
Если не верите, можем
прийти.

* * *
Написал свое резюме...

Распечатал... Перечи�
тал... Аж расплакался...

Ну просто жаль такого
человека на работу отда�
вать!
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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,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина КРИВО�
ВА Андрея Викторовича, 1962 года рожде�
ния, пропавшего без вести в Чеченской
республике во время боевых действий.

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина ИГНА�
ТОВА Сергея Сергеевича, 1963 года рож�
дения, погибшего в Афганистане в 1985
году.

Разыскивается БОРОВКОВА Нина
Александровна, 1919 года рождения.

Из истории поиска: «По просьбе моей
мамы, которой 17 июля 2011 года исполни�
лось 98 лет и которая, слава Богу, в пре�
красной памяти и хорошем здравии, и на�
чали поиск.

У маминого отца (нашего дедушки) По�
лякова Николая Ивановича (31.01.1878 г.р.
стар. ст. – 21.06.1934 г. нов. ст.), кото�
рый был протоиереем и за веру Христову
«прошёл» лагеря, было три сестры и брат.
Судьбы детей брата и его сестёр почти с
полной определённостью известны: в жи�
вых нет никого. А вот судьба третьей сес�
тры Варвары (4.12.1872 г.р. ст. ст.) про�
сто чудесным образом вдруг в 2006 году
всплыла для нас из неизвестности.

Варвара была замужем за священником
Любимовым Александром Евлампиевичем. У
них было четверо детей: Александр, 1890
г.р., Юлия, 1895 г.р., Сара, 1898 г.р. и Ми�
хаил, 1901 г.р. Младшие Любимовых оба
умерли в молодости. А судьба Александра и

Юлии были неизвестны. Мама знала, что
Юля вышла замуж за преподавателя лите�
ратуры Пензенского епархиального женс�
кого училища, которое и закончила, Беляе�
ва Александра Александровича. У них роди�
лись две дочки: Юля 1914 г.р. и Нина 1919
г.р. По родству они были маме племянни�
цы, являясь дочерьми маминой двоюродной
сестры, но по возрасту были не намного
младше мамы (она с 1913 года). Мама так�
же знала, что сама Юленька (мама дево�
чек) умерла рано – 22.06.1920 г.

В 2006 году с помощью сыновей я попы�
талась искать родных среди репрессирован�
ных. Можете представить, какие чувства
переполняли душу, когда мы увидели сведе�
ния о Беляеве Александре Александровиче –
новопрославленном священномученике Авгу�
стине, и в его житие увидели фото всех
родных! Но самым большим потрясением
для нас было то, что в составлении жи�
тия принимала участие его родная млад�
шая дочь Нина Александровна Боровкова
(Беляева). День памяти Августина 10 (23)
ноября.

С верой написали в Калужскую епархию
в надежде, что в этот день, возможно,
приезжают его дети или внуки (2 апреля
1936 г. преосвященный Августин был воз�
ведён в сан архиепископа Калужского и пос�
ле расстрела 19 ноября 1937 года погребён
в общей безвестной могиле). Три раза я пи�
сала и просила помощи в поиске родных. Но
решили обратиться и в «Жди меня».

По горизонтали:
3. Фирменное блюдо в ресто�

ране «Плакучая ива». 5. Дело�
вой предприниматель. 10. Ло�
вушка для шаров. 15. Изображе�
ние механизмов на бумаге. 18.
Древнеримский «коллега» По�
сейдона. 19. Куда нельзя наки�
нуть платок. 20. Знаменитые

лошадиные скачки. 21. Француз
Сережа. 22. Решка ткани. 26.
Ядовитая гигантская муха. 27.
Отряд военных кораблей. 28.
Воздушный флот. 29. Enter на
клавиатуре. 31. Запечный куз�
нечик. 32. Хвойный сибиряк со
съедобными шишками. 34.
Древко ружья. 36. Руководитель

подчиненного. 37. Механизиро�
ванный лук. 41. Верный това�
рищ. 43. Подкислитель в мари�
наде. 44. Место обитания небо�
жителей. 45. Компьютерный
грызун. 47. Нерв на гитаре. 48.
Пресноводная рыба с красными
плавниками. 51. Лучший друг
гайки. 52. Безветрие на море.

53. Стилистический образ. 54.
Полудрагоценный разноцвет�
ный минерал. 56. Спасительни�
ца мира по Достоевскому. 58.
Самокат с педалями. 62. Горба�
тый корабль в пустыне. 66. Если
груз свой, то он не тянет. 69.
Метка на дереве. 71. Граф�муш�
кетер. 73. Золотые посиделки
для царской семьи и т.д. 74. Зо�
диакальный снайпер. 75. Мине�
рал для лепнины. 77. Партий�
ный комитет. 81. Доминошное
водоплавающее. 82. Папирос�
ная зола. 83. Раб азарта. 84. Ан�
типод корешков. 85. Альтерна�
тива болтливости. 86. Каюта
высшего класса. 87. Возлюблен�
ная Ромео. 88. Полевое убежи�
ще для иголки.

По вертикали:
1. Запас, откуда черпаются

еще не использованные воз�
можности. 2. Слой небоскреба.
3. Игровой рычаг. 4. Мансарда.
6. Цивилизованные американс�
кие индейцы. 7. Рекламный газ.
8. Бурлацкая песня. 9. Движе�
ние на колесах. 11. Раковина в
уборной. 12. Письмо без подпи�
си. 13. Пушистая комнатная де�
коративная собака. 14. Само�

Итак, разыскиваем детей и внуков Бе�
ляева Александра Александровича (1886�
1937), прославленного священномученика
Августина и его жены Юлии (1895�1920),
в девичестве Любимовой. Дочери: Юлия
1914 г.р. и Нина 1919 г.р. (в замужестве
Боровкова).

Возможно, откликнутся дети старше�
го сына Варвары Ивановны и Александра
Евлампиевича Любимовых – Александра
Александровича Любимова (1890 г.р.), в
первой половине прошлого века прожи�
вавшего в Ленинграде. По специальности
он был художник. В 1934 году именно он
сообщил нашей бабушке в Ленинград, что
её муж (наш дедушка) весь больной вер�
нулся из концлагеря и находится в Пен�
зе. Дедушкин родной дом, в котором он
родился и рос и в котором жили Люби�
мовы со своей семьёй, находился в Пензе,
на ул. Козье Болото (теперь ул. Либер�
сона), д.22. К возвращению дедушки из
лагерей дом был уже экспроприирован.
Жил Александр уже постоянно в Пензе
или приехал на время – неизвестно. Ни�
чего о нём не знаем».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
12 апреля

По горизонтали:
3. Даша. 5. Баскетбол. 10.

Диск. 15. Бистро. 18. Ацетон.
19. Столб. 20. Ручка. 21. Ринг.
22. Аксиома. 26. Табу. 27. Де/
вочка. 28. Семинар. 29. Нимб.
31. Вмятина. 32. Сейф. 34. Бан/
крот. 36. Кочерыжка. 37. Брой/
лер. 41. Толь. 43. Свист. 44.
Обгон. 45. Лава. 47. Пенсне. 48.
Измена. 51. Долг. 52. Отсек. 53.
Оазис. 54. Брод. 56. Глухота.
58. Восьмерка. 62. Реактор. 66.
Доза. 69. Коллега. 71. Овца. 73.
Сосиска. 74. Хворост. 75. Визг.
77. Должник. 81. Сума. 82. Зер/
но. 83. Раджа. 84. Библия. 85.
Корень. 86. Куга. 87. Глинтвейн.
88. Ватт.

По вертикали:
1. Бикини. 2. Итог. 3. Дожде/

вик. 4. Шесток. 6. Арба. 7. Курс.
8. Трио. 9. Охра. 11. Италия.
12. Казначей. 13. Цент. 14. Ков/
бой. 16. Конкур. 17. Ячмень. 23.
Кумач. 24. Интер. 25. Манеж.
29. Нечет. 30. Братья. 32. Свер/
ло. 33. Фишка. 35. Равенство.
38. Околесица. 39. Отметка. 40.
Помидор. 42. Олово. 46. Вес/
ло. 49. Иголка. 50. Яблоко. 51.
Доход. 55. Диета. 57. Холостяк.
59. Слово. 60. Муляж. 61. Рег/
би. 63. Конспект. 64. Токарь.
65. Заводь. 67. Обилие. 68. Зиг/
заг. 70. Триада. 72. Цемент. 76.
Гель. 77. Дойл. 78. Лгун. 79.
Нерв. 80. Край. 81. Сера.

Два хроника сто�
ят в пивнухе:

� Ты как, еще не
женился?

� Да нет. Сколь�
ко лет хожу в нашу
пивнуху, да все ни�
как порядочную де�
вушку не встречу...

Этот сложный русский язык:

Задело � за дело.

И дико мне � иди ко мне.

Покалечилась � пока лечилась.

Мы женаты � мы же на ты.

Ты жеребенок � ты же ребенок.

Несуразные вещи� несу разные вещи.

Ему же надо будет� ему жена добу�

дет.
Надо ждать � надо ж дать.

убийство. 16. Охранник на скла�
де. 17. Ложь, неправда. 23. Зам�
директора в школе. 24. Кипеж
на корабле. 25. Цирковой шут.
29. Объект поиска в лабиринте.
30. Путеводительница для
странника. 32. Зажим на акку�
муляторе. 33. Концертное пиа�
нино. 35. Ассортимент аптеки.
38. Футболист�передовик. 39.
Дорожное покрытие. 40. Авто�
мобиль, тезка столичного жите�
ля. 42. Болтливое изобретение
Попова. 46. Копи. 49. Занятие
для прачки. 50. Иностранные
деньги. 51. Метель в степи. 55.
Штат настоящих ковбоев. 57.
Коренной житель, абориген. 59.
Канат для обезьян. 60. Финиш�
ный рывок. 61. Летний зной. 63.
Летун с возвратом. 64. Рельеф�
ная мышца плеча. 65. Окольцо�
ванная планета. 67. Шахматный
слон. 68. Вата в коробочках. 70.
Орлиная команда захвата. 72.
Траектория планеты. 76. Засуха
в пустыне. 77. Прибрежный со�
лярий. 78. Испанский футболь�
ный клуб. 79. Капучино, гляс�
се, эспрессо. 80. Душистый веч�
нозеленый кустарник. 81. Окон�
ный переплет.
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Астропрогноз
с 23 по 29 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Практически вся эта неделя может
оказаться поглощена работой, и
всему этому периоду будут сопут/
ствовать ответственность и напря/

жение. Учитесь не только требовать внимания
от людей, неравнодушных к вам, но и отвечать
взаимностью, делая что/то и для них. Выход/
ные хорошо провести с семьей и родными.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Рабочая ситуация будет склады/
ваться удачно. Дела, связанные с
работой, будут даваться легко, а
любые проблемы отступят на зад/

ний план. Вы получите шанс быть увиденными
и услышанными. Выходные / удачный период
для начала новых и интересных дел, главное,
верить в успех собственных действий.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Уделяйте особое внимание общению
с нужными и влиятельными людьми.
Вас может порадовать неожиданное
признание ваших профессиональных

достижений. Уверенность в собственных си/
лах сделает все за вас. В выходные стоит пе/
ресмотреть свою стратегию отношений с род/
ственниками, в первую очередь / с детьми.

РАК (22.06�23.07)
Перед вами могут открыться новые
горизонты. Дела на работе обстоят
благополучно и не очень вас беспо/
коят. Родственникам понадобится

ваша поддержка и помощь. Уделите больше
внимания и своим детям. Постарайтесь по/
меньше болтать / излишняя разговорчивость
может обернуться против вас. В выходные по/
радуйте себя новыми приятными впечатлени/
ями.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не стоит создавать себе лишних про/
блем. Вы узнаете массу новостей, но
большинство из них не принесут вам
пользы. Ближе к концу недели дети

могут выдвинуть свои претензии, причем чем
дети старше, тем их претензии будут больше и
материальнее. И только в выходные вы почув/
ствуете, что большая часть забот свалилась с
плеч.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Соберитесь с силами и попытайтесь
объективно оценить свои возможно/
сти. Может сложиться непредвиден/
ная ситуация на работе, которая по/

ставит вас в затруднительное положение. С
начальством желательно не спорить и не кон/
фликтовать. Фортуна будет благосклонна к
движению вверх по карьерной лестнице. В
выходные лучше избегать шумных компаний.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Лучше не изводить себя лишними пе/
регрузками на работе, а посвятить вре/
мя планированию своей деятельности

на ближайшее время. Не форсируйте события
и не пытайтесь делать десять дел одновре/
менно. Вас могут порадовать благоприятные
события в личной жизни. В выходные отдох/
ните вместе с семьей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Будьте предельно осторожны, сораз/
меряйте свои силы и возможности и
тщательно подбирайте слова. Вы на/
конец/то сможете решить несколько

самых разных дел одним махом. Только вот с
инициативой и напором стоит повременить. В
выходные ваша настойчивость сможет прине/
сти положительные сдвиги и возникшие про/
блемы разрешатся в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Будьте предельно внимательны даже
к самым незначительным изменени/
ям на работе, так как разумная бди/

тельность еще никому не вредила. Постарай/
тесь все важные служебные вопросы решить
до выходных. В выходные дни постарайтесь
отдохнуть так, как бы вам этого хотелось, ни/
кого не слушайте.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас появится шанс на исправление
ошибок и просчетов, совершенных в
недавнем прошлом. Постарайтесь ус/
мирить свою гордыню, и тогда дела

пойдут на лад. В выходные возможны разногла/
сия между вами и близкими, их улаживание по/
требует серьезных усилий с вашей стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Откажитесь от чужих и необязатель/
ных дел, решите сначала свои про/
блемы. Бесполезно заниматься пла/

нированием, действуйте в зависимости от
сложившихся обстоятельств. В выходные не
провоцируйте конфликты с близкими.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы получите важные новости от дав/
него знакомого. Возможны ссоры и
непонимание со стороны близких лю/

дей, не переживайте, проблемы будут исчер/
паны сами собой. Выходные дни следует про/
вести на людях / прекрасное время для поси/
делок с друзьями.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Титаник (Драма)
Шпион (Приключения)

Справки по телефону/автоответчику:
56/27/21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Маппеты (Мюзикл)
Ворон (Триллер)

Титаник (Драма)
Шпион (Приключения)

Американский пирог (Комедия)
Гнев титанов (Приключения)

Проект Х: Дорвались (Комедия)
Хижина в лесу (Ужасы)

Справки по телефону/автоответчику:
54/82/53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Маппеты (Мюзикл)
Закон доблести (Боевик)
Мачо и ботан (Комедия)

Титаник (Драма)
Шпион (Приключения)

Американский пирог (Комедия)
Хижина в лесу (Ужасы)

Гнев титанов (Приключения)
Справки по телефону/автоответчику:

909/888.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
21, 22, 29, 30 апреля, 11.00, 13.00
О.Емельянова      Волк и семеро козлят
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Светлая Седмица
XXVIII областная выставка детского
творчества «Пасха! Господня Пасха!»

и VII областной фестиваль
православных театров

20 апреля, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Во все дни Седмицы
в 15.00 спектакли воскресных школ

и детских театров области
Справки по телефону: 57/83/52.

Калуга приглашает Детский театр «Салют»
(ул.К.Маркса, 1)
22 апреля, 12.00

«Пеппи Длинный Чулок
Справки по телефону: 57/46/50.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)

21 апреля, 18.30
Ж.�Б.Мольер  Лекарь поневоле
22 апреля, 18.30
К.Гольдони  Венецианские близнецы
27, 28 апреля, 18.30

Премьера
Н.Садур Брат Чичиков
29 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Справки по телефонам:
57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
5 мая, 19.00

Группа «Сплин»
Справки по телефону: 55/11/48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 апреля, 17.00
Творческий вечер Дмитрия Лаврушкина

24 апреля, 18.00
Юбилейный концерт артистов

Народной филармонии
27 апреля, 19.00

Концерт Муниципального
камерного оркестра

Справки по телефону: 79/59/32.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка пасхальных яиц
27 апреля, 17.30

Концерт народных ансамблей
«Калужская тальянка»

и «Вольный ветер»
Справки по телефону: 57/90/44.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 6 мая

«Новые поступления»
Выставка

До 3 июня
«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Выставка
Музейный лекторий

22 апреля, 15.00
«Книжная графика

XVIII�XIX веков»
 Уроки мастерства

для детей и родителей
22 апреля, 11.00, 12.30

«Рисование текстом»
(альбом для рисования, карандаш, ластик,

черная гелевая ручка)
29 апреля, 11.00, 12.30

«Рисуем птиц. Попугай»
(альбом для рисования, гуашь, кисти № 1,3,5,

салфетки, стакан)
Справки по телефону: 56/28/30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Под знаменем Советов.

Калужский край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«Экзотические животные»
Выставка из фондов музея

Занятия с детьми
21 апреля, 12.00

 «Ищем медведя в лесу»
28 апреля, 12.00

«Обитатели морских глубин»
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)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г., выполненной
в формате 3D

Занятия с детьми
21 апреля, 13.00

«Пасхальный благовест»
28 апреля, 13.00

«В гости к бабушке и дедушке»
Телефон для справок: 74/40/07.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

20 апреля, 19.00
Андрей Макаревич

и оркестр креольского танго
22 апреля, 19.00

«Свободная любовь»
Комедия по пьессе Леонарда Герша

«Эти свободные бабочки»
В ролях:Дмитрий Дюжев, Ирина Купченко,
Елена Сафонова, Валентин Смирнитский,

Сергей Никоненко
23 апреля, 18.30

Юбилейный концерт ансамбля «Чао»
24 апреля, 19.00

Ансамбль танца «Кредо»
25 апреля, 19.00

Абонемент
«Шедевры вокальной музыки»

«Viva bel canto»
Золотой век европейской оперы

Справки по телефону: 55/40/88.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка В.И Елецкого
(Живопись)

Выставка народного художника России
Бориса Мессерера

Выставка живописи Вадима Кузьмина
(Москва)

Керамика и дерево
Любови и Бориса Спешинских

Справки по телефону:2�51�83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Кружево»
Филейный гипюр Нинель Коршиковой.

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.

К
И

Н
О

 Н
Е

Д
Е

Л
И

В  конце апреля фанатов непо/
бедимого Джейсона Стэтема ждет
грандиозный подарок. В широкий
прокат выходит новый боевик с
этим великолепным актером, «За/
щитник».

Преступным миром Нью/Йорка
правят гангстеры, киллеры и про/
дажные копы. Но сегодня все охо/
тятся не на них, а на 12/летнюю
девочку. Люк Райт, который был
когда/то самым крутым копом,
вступит в бой. И он не остановит/
ся, пока не спасет ее.

Она — единственная, кто знает
код сейфа, где хранятся милли/
оны долларов китайских Триад.
И теперь только профессионал
может защитить ее от мафии, ази/
атских ассасинов и коррумпиро/
ванных полицейских. На улицах
Нью/Йорка развернется погоня
за девочкой, которой очень повез/
ло с защитником…

«Защитник»


