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Качество хромает…
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Привыкаем жить
красиво
Владимир БУЗАНОВ,
глава администрации
Спас�Деменского района:

� Как�то прочитал в
газете: «Еще лет пят�
надцать назад Спас�
Деменск был самым
грязным и неустро�
енным городом в Ка�
лужской области, а
сейчас это самый
красивый и благоус�
троенный райцентр
региона».

Ну, «самый» � это,
пожалуй, преувели�

чение, но то, что город наш за последние
годы изменился основательно, сомнений
не вызывает. И отмечают это не только
сами спасдеменцы, но и гости, частенько
наведывающиеся в наши края.

Как удалось этого добиться?
Все началось с организованной губер�

натором поездки глав райадминистраций
в Белгород. Многое там нам понравилось.
Возвратившись, собрал районный актив,
глав администраций городского и сельс�
ких поселений. Показал им фотографии,
сделанные в Белгороде, сказал: «Надо  нам
сделать так же!»

Легко сказать: надо! Впрочем, некото�
рые главы администраций сразу проник�
лись необходимостью преобразить свои
населенные пункты. Другим пришлось на�
поминать, и не раз, а по отношению к кому�
то и серьезные меры принимать. И теперь,
по прошествии лет пяти после той поезд�
ки, могу сказать: главное в осуществлении
задуманного – зарядить своих первых по�
мощников, лиц, отвечающих за ту или иную
территорию, желанием делать красиво,
удобно и полезно для людей.

Главное, но не единственное. Чтобы
строить, ремонтировать, асфальтировать,
укладывать плитку, красить дома и забо�
ры, нужны деньги. Где их взять? Об этом
первым делом спрашивали главы адми�
нистраций, даже те, кто искренне хотел
сделать свои поселения не хуже белго�
родских.

Действительно, где? Естественно, надо
посмотреть собственные ресурсы. Пусть
крохи, но на благое дело найти всегда мож�
но. Что�то выделил район, помогла об�
ласть. Наш губернатор не устает повто�
рять: кто делает, тем обязательно
поможем.

Мы не раз оказывались победителями
конкурса по благоустройству. Все пре�
мии пускали на новые работы в том же
направлении.

Но и деньги � еще не все. Нужно повер�
нуть самих жителей с понятия «А, и так сой�
дет!» на другое: «жить красиво». Не сразу,
но это нам удалось. У людей появилось
стремление к соревновательности, к тому,
чтобы все делать лучше, чем у соседа.

Пройдитесь  сегодня по Спас�Деменс�
ку. Плиткой выложены не только тротуа�
ры, но и целые площади, подходы к
подъездам, к местам отдыха, и не просто
плиткой, а плиткой разноцветной, раду�
ющей глаз.  65 тысяч квадратных метров
уложено ее по райцентру.

Отдохнуть в городе есть где каждому – и
пожилому, и молодому, и детворе: сквери�
ки, цветники, лавочки. Шесть фонтанов
работают в райцентре с весны до осени.
На каждом шагу – урны. Хочешь не хочешь,
а сигарету или бумажку бросишь не на зем�
лю, не на дорогу, а в урну.

Но благоустройство – это не только до�
роги и дорожки, не только места отдыха и
покрашенные заборы, стены домов. Это
еще и строительство, прежде всего жилья.
На въезде в Спас�Деменск появилась но�
вая улица, на ней уже построено более
двадцати одноэтажных домов. А сейчас
строятся два 20�квартирных и один 24�
квартирный. Кроме того, построен дом для
медицинских работников, выделяется зем�
ля под  строительство жилья для молодых
и многодетных семей. И не только в горо�
де, но и на селе. Мы ставим задачу в год
возводить не менее 8 тыс. кв.м жилья � по
метру на каждого жителя района. За де�
сять месяцев этого года возведено около
шести тысяч метров.

И все равно жилья не хватает. Знаю, что
в Калуге строятся «дома для профессио�
налов», жилье, сдающееся в аренду. Вот
бы продумать схему сооружения такого
жилья в районных центрах! Нам 18�20 ком�
нат общежитейского типа вполне хватило
бы. Оплачивать их, хотя бы частично, наря�
ду с жильцами могли бы предприятия и
организации, приглашающие специалис�
тов. Возможно, проблему следует решать
законодательным путем. Скольких моло�
дых людей таким способом мы удержали
бы от попытки искать счастья на стороне –
в Москве и других больших городах!

ÊÀÄÐÛ

Сезонные работы по санитарной очис�
тке населенных пунктов и дорог, ремон�
ту фасадов, благоустройству территорий
по распоряжению губернатора проводи�
лись в регионе в период с 20 по 27 нояб�
ря. Предварительные итоги проделанной
работы были оглашены на состоявшемся
в начале недели рабочем совещании чле�
нов областного правительства.

По словам министра экологии, природ�
ных ресурсов и благоустройства Влади�
мира Жипы, за неделю в муниципальных
образованиях было организовано 459 суб�
ботников, в которых приняло участие
свыше 16 тысяч человек. Ликвидировано
329 стихийных свалок. Дополнительно
оборудовано 38 контейнерных площадок,
посажено более двух тысяч деревьев и

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В области прошла большая чистка
Подведены итоги прошедшей недели
по благоустройству территорий

кустарников. Приведены в порядок фа�
сады 265 зданий, установлено 340 све�
тильников уличного освещения, 15 детс�
ких и спортивных площадок.

Очищали от мусора и калужские леса.
По информации министерства лесного
хозяйства, от бытового мусора и захлам�
ленности было очищено свыше 228 гек�
таров лесного фонда региона. На свалки
вывезено 93,6 тонны мусора.

Одним словом, грядущую зиму область
встречает похорошевшей. Наиболее от�
личившиеся в деле благоустройства му�
ниципальные образования уже в ближай�
шее время получат по заслугам. В ско�
ром времени будут подведены итоги тра�
диционного конкурса «Самое благоустро�
енное муниципальное образование».

Но говорить о грандиозной победе в
тяжелой борьбе с мусором пока не при�
ходится. Как было отмечено на совеща�
нии, если центральные улицы райцент�
ров сияют чистотой, то на окраинах
картина по�прежнему безрадостная. И
зачастую в этом повинны сами жители,
которые организовывают стихийные
свалки рядом с местом своего прожи�
вания.

По мнению губернатора, для исправ�
ления ситуации необходимо активнее
применять нормы областного закона о
благоустройстве, которые предусматри�
вают материальную ответственность
собственников территорий за ее ненад�
лежащее санитарное состояние. Кроме
того,  он рекомендовал соответствую�
щим ведомствам систематизировать
организацию данной деятельности.

Андрей ЮРЬЕВ.

В ближайшие годы области потребу�
ется дополнительно более 56 тысяч ра�
бочих и специалистов. Об этом шла речь
на заседании регионального совета по
кадровой политике под председатель�
ством заместителя губернатора региона
Николая Любимова. Наибольший про�
цент потребности приходится на рабо�
чие специальности � 52%. На 22 процен�
та необходимых вакансий смогут пре�
тендовать специалисты с высшим про�
фессиональным образованием.

Срочно требуются пролетарии
Регион испытывает острую необходимость
в профессионалах рабочих специальностей

� Сейчас кадровый вопрос является
наиболее актуальным. Зачем привлекать
новых инвесторов и  расширять  грани�
цы технопарков, если мы не сможем
обеспечить их качественными  трудовы�
ми ресурсами? Борьба за профессиона�
лов � это уже сегодняшний день наших
предприятий, � подчеркнул заместитель
губернатора.

Во избежание диспропорций на реги�
ональном рынке труда выстраивается
система профессиональной ориентации

молодежи. В текущем году министерства
области выдали 1023 целевых направле�
ния на дальнейшее обучение, а  адми�
нистрации муниципальных районов и
городских округов региона  � 741.

Для повышения  открытости деятель�
ности органов государственной власти
области в сфере обеспечения предприя�
тий и организаций кадрами создана
электронная база данных, где размеща�
ются нормативные правовые акты, а
также сведения о потребности в кадрах,
о целевой подготовке и  профориента�
ционной  работе.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

За третьего � минимум
С нового года семьи
с тремя и более детьми
будут получать из областного
бюджета ежемесячно денежную
выплату в размере
прожиточного минимума

В конце июня был принят региональный за�
кон «О ежемесячной денежной выплате при
рождении третьего и последующего детей до до�
стижения ребёнком возраста трёх лет», который
вступит в силу с 1 января 2013 года.

� По новому закону право на ежемесячную де�
нежную выплату будут иметь семьи, среднеду�
шевой доход которых не превышает среднеду�
шевой денежный доход населения, сложивший�
ся в области на момент обращения лица за на�
значением денежной выплаты, � пояснили ре�
гиональный министр по делам семьи,
демографической и социальной политике Свет�
лана Медникова. � Выплата будет осуществлять�
ся в размере величины прожиточного миниму�
ма, который ежеквартально устанавливается пра�
вительством области и, соответственно, размер
выплаты будет меняться в течение года, индек�
сироваться. Единственно следует помнить: на�
чать получать деньги смогут лишь те родители,
дети которых появились на свет не ранее 1 ян�
варя 2013 года.

На реализацию закона в поддержку семей с
детьми в региональном бюджете уже предусмот�
рено  65 млн. рублей.

По оценкам министерства, третьими и пос�
ледующими детьми в будущем году родятся
около 900 малышей.

Наталья ТИМАШОВА.

Пора повернуться лицом
к пациенту

26 ноября заместитель губернатора
области Руслан Смоленский провел за�
седание межведомственной рабочей
группы по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье».

Обсуждалась текущая ситуация с ока�
занием медицинской помощи населе�
нию в соответствии с современными
требованиями. Речь, в частности, шла об
эффективности мероприятий по ранне�
му выявлению туберкулеза и онкологи�

ческих заболеваний,  а также о выпол�
нении программы модернизации здра�
воохранения.

Отмечалось, что за 9 месяцев текуще�
го года в области прошли флюорогра�
фию более 272 тысяч человек, вакцини�
ровано против туберкулеза почти 8 ты�
сяч граждан. За указанный период в
первичных онкологических кабинетах
обследовано свыше 39 тысяч человек. В
рамках программы модернизации здра�
воохранения в регионе отремонтирова�
но 37 поликлиник, 28 стационаров и 70
фельдшерско�акушерских пунктов, по�

ставлено 3226 единиц современного
медицинского оборудования.

Анализируя ситуацию,  Руслан Смо�
ленский подчеркнул, что, несмотря на
вложение крупных финансовых средств,
удовлетворенность населения области
деятельностью системы здравоохранения
остается невысокой. «Необходимо нако�
нец повернуться лицом к пациенту. Осо�
бое внимание надо уделять качеству и
доступности медицинской помощи», �
подчеркнул заместитель губернатора.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Фото с сайта rodonews.ru
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Апокалипсис
с доставкой на дом

Недавно я стал свидетелем следующе(
го разговора двух молодых людей в трол(
лейбусе:

( Ты к концу света готовишься?
( А как же! Затарился по полной про(

грамме: холодильник под завязку. Надо же
хоть раз в жизни нормально оттянуться!

( Я тоже затарился, еще на Новый год и
Рождество останется!

( А ты уверен, что доживем до них?
( А как же! Не пропадать же продуктам!
Вот так, с шутками и прибаутками, наш

несгибаемый народ готовится к 21 декабря.
Накануне предполагаемого апокалип(

сиса  словосочетание «конец света» ста(
ло международным брендом, его тиражи(
руют шире, чем рекламу памперсов или
собачьего корма. Интернет переполнен темой грядущего апо(
калипсиса. Интернет(магазины предлагают различные суве(
ниры с символикой апокалипсиса прямо с доставкой на дом.
Конец света (  самая обсуждаемая тема, на ней предприимчи(
вые дельцы по крайней мере уже со второго полугодия начали
стричь весьма неплохие купоны. С датой «21.12.2012» можно
купить черные футболки:  под «роковой» датой есть разные
варианты рисунков: череп и кости, столкновение Земли с ас(
тероидом, смерть с косой, фрагмент картины Э.Мунка «Крик»,
звездный календарь майя, цунами, смывающее город… Брр!
Впервые встретил такую сувенирную продукцию в конце сен(
тября в Пятигорске, где побывал в пресс(туре. Поинтересо(
вался, как берут. Продавщица только отмахнулась от меня,
потому что в этот самый момент у нее покупали три такие
майки. А еще рядом красовались такие же значки, магнитики
на холодильник, кружки, авторучки…

Недавно, проезжая по Москве, на нескольких кафе и пив(
барах встречал вывески следующего содержания: «Коллек(
тивные заявки на проведение конца света принимаем по теле(
фону…» Или «На конец света мест больше нет. Просьба не
беспокоить». Конец света стал настоящим шоу. Про него уже
слагаются песни и анекдоты, на канале «Рен(ТВ» эта тема
стала основной: похоже, это единственное электронное СМИ,
где предстоящий апокалипсис воспринимают без иронии, а
напротив ( с безысходностью, вселяя ужас в души сотен тысяч
зрителей. Хотя соль, крупы, спички в супермаркетах еще не
сметены с прилавков. «Почему?» ( интересуюсь у директора
одного из магазинов.

( А чего запасаться(то? Если уж врежет астероид, никакие
спички и соль не спасут…

Сложно уже и вспомнить, сколько раз нам обещали конец
света. До сих пор Бог миловал! Уверен, что так будет и на сей
раз. На всякий случай общался на эту тему со своим духовни(
ком. Грядущий 21 декабря апокалипсис он отрицал, но все
равно советовал не забывать о молитве: обращение к Богу
никогда не будет лишним. Но одно дело, когда к Богу обраща(
ются представители традиционных конфессий, и другое ( де(
сятки тоталитарных сект, которые, воспользовавшись извес(
тием о предстоящем апокалипсисе, могут превратить эту дату
в шабаш или массовый суицид. И такие факты в истории, увы,
уже известны… А где гарантия, что какой(нибудь психически
неуравновешенный политик из(за кордона (а такие наверняка
есть!) не даст команду нажать ядерную кнопку, оправдывая
свои действия грядущим апокалипсисом?! Вот это уже будет
не смешно. Поэтому накануне 21 декабря все чаще приходят
на ум слова известной антивоенной песни: «Люди мира, будь(
те зорче втрое! Берегите мир!»

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89,
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

ÐÅÊËÀÌÀ ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Калугастат приводит

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

по состоянию на 26 ноября
в нашем областном центре
и главных городах четырех

соседних регионов.

Бензин
автомобильной марки
АИ�92 самый дорогой

в Калуге –

27 руб. 40 коп.
за 1 литр,

самый дешевый
в Орле –

26 руб. 47 коп.
Бензин АИ�95

дороже всего в Туле –

29 руб. 57 коп.,
дешевле всего в Орле –

28 руб. 97 коп.,
в Калуге –

29 руб. 40 коп.
Дизельное топливо

самое дорогое в Туле –

30 руб. 06 коп.,
самое дешевое в Орле –

28 руб. 14 коп.,
в Калуге –

29 руб. 80 коп.

Игорь
ФАДЕЕВ

Фото с сайта i�swimmer.ru

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский пловец
Николай Скворцов
стал двукратным чемпионом России

На завершившемся в минувшую субботу в
Волгограде чемпионате страны по плаванию
на короткой воде блестящего результата до(
бился спортсмен из наукограда Николай
Скворцов. Николай победил на дистанции
100 м метров баттерфляем (50,93) и был луч(
шим на дистанции 200 метров баттерфляем
(1,51.16), тем самым успешно справившись
с выполнением квалификационного норма(
тива на чемпионат мира.

В Калуге начали устанавливать и наряжать новогодние ёлки

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

Приближаем праздник!
Гулять так гулять, решили

в Калуге и уже начали уста�
навливать и наряжать ново�
годние елки. Детвора вовсю
радуется  нарядным красави�
цам, которые  на днях поста�
вили в сквере на площади
Старый Торг и в парке куль�
туры. А всего на центральных
площадях и в микрорайонах
города  будут установлены
шесть искусственных елок и
пять натуральных. На Теат�
ральной площади поставят
новую искусственную елку
высотой 20 метров. Еще че�
тыре искусственные красави�
цы высотой 10 метров укра�
сят площадки у городской уп�
равы, кинотеатра «Централь�
ный», сквер на площади Ста�
рый Торг, Московскую
площадь. Натуральные ели
будут радовать жителей в
сквере Матери  на Правобе�
режье,  в микрорайонах Ма�
линники,  Кубяка, Северный
и на площади Маяковского.

Подготовка к веселому и лю�
бимому всеми празднику нача�
лась загодя: управление куль�
туры Калуги придумало не�
сколько забавных творческих
конкурсов, в которых предла�
гает принять участие всем без
исключения жителям города,
например, «Наряжаем елку
вместе!» и «Лучший костюм
для новогодней ёлки». Таким
образом, калужане будут при�

влечены к новогоднему офор�
млению города и внесут свою
посильную лепту в этот про�
цесс. В свою очередь городс�
кая казна в этом году на праз�
дничное оформление Калуги
выделит 4 миллиона рублей.

При такой подготовке, кото�
рая, как мы видим,  началась
больше чем за месяц до празд�
ника, Калуга может смело пре�
тендовать на лидерство в кон�
курсе «Лучшее муниципальное
образование области по подго�
товке и проведению новогод�
них и рождественских празд�
ников». Его уже объявило ми�
нистерство природных ресур�
сов, экологии и благоустрой�
ства. Жюри оценит, как
готовят  улицы, дома к празд�
нику, как украшают площади
и скверы, витрины магазинов
и залы кафе�ресторанов. Праз�
дничное настроение у людей
во многом зависит от этого.

В районах области пока при�
сматриваются, прикидывают,
что же они могут сделать, что�
бы порадовать жителей в но�
вогодние праздники. Напри�
мер, в Обнинске ёлок еще не
наряжают.

Первый день зимы уже пос�
лезавтра. Это значит, что
предновогодние заботы нач�
нутся для всех. Мы дружно
выходим на старт!

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Неблагоприятные дни и часы недели
4 декабря, вторник (с 7 до 11);
5 декабря, среда (с 17 до 19).

• В ночь на 21 ноября в Калуге неустанов(
ленный преступник,  отжав окно,  проник в
офис,  откуда совершил кражу оргтехники.• 21 ноября в Кондрове  двое неустанов(
ленных преступников через окно проникли в
дом, где, связав местного жителя, похитили
ювелирные украшения.• 22 ноября в поселке Якшуново Дзержин(
ского района  произошло загорание четырех
из десяти хозяйственных построек в блоке.
Причина пожара, по предварительным дан(
ным, неосторожное обращение с огнем неус(
тановленных лиц.• 22 ноября группой разминирования под(
разделения инженерного обеспечения пожар(
но(спасательной службы Калужской области в
Ульяновском районе (деревня Жуково, лесной
массив) были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной вой(
ны: 18 артиллерийских снарядов 105 мм.• В ночь на 23 ноября в Боровске неуста(
новленный преступник,  отжав дверь  магази(
на, совершил кражу продуктов питания и де(
нег.• 23 ноября в поселке Полотняный Завод
Дзержинского района произошло загорание
автомобиля ВАЗ(21140. В результате огнем
повреждены сгораемые конструкции задней
части автомобиля. Причина пожара, по пред(
варительным данным, поджог.• 24 ноября в Мещовске две неустанов(
ленные женщины в магазине из(под прилавка
совершили кражу денег.

• 24 ноября в деревне Каменке Козельско(
го  района произошел пожар в жилом доме.
Погиб мужчина. Причина пожара, по предва(
рительным данным, неосторожное обраще(
ние с огнём.• В ночь на 25 ноября в Мосальске неуста(
новленный преступник из квартиры украл со(
товый телефон, изделия из золота, несколь(
ко кошельков с деньгами и банковскими кар(
тами, после чего из гаража, расположенного
во дворе дома, совершил кражу электроинст(
румента.• 25 ноября в Калуге произошло загорание
автомобиля ГАЗ(3110. В результате огнем
повреждены  сгораемые конструкции  салона
автомобиля. Предварительная причина пожа(
ра – поджог.• В ночь на 26 ноября в селе Волковском
Тарусского района неустановленный преступ(

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Между молотом
и наковальней

Так можно охарактеризовать пого�
ду ближайших дней в нашем регио�
не. Атмосфера живая. Лучше всех это
знают синоптики. Как часто она вно�
сит свои коррективы в самые лучшие
прогнозы! В начале нынешней неде�
ли в СМИ, на интернет�сайтах при�
сутствовал  долгосрочный прогноз,
согласно которому к выходным дням
центральную Россию ожидала отте�
пель. Но уже во вторник, 27 ноября,
специалисты Росгидромета предуп�
редили: «В связи с влиянием атмос�
ферных фронтов циклона, который
переместится с юго�запада Европы
на Польшу 29�30 ноября, в Цент�
ральном федеральном округе ожида�
ются снег, местами сильный, мокрый
снег, в южной половине округа �
дождь». По информации сайта
Gismeteo.ru, в Москве за 48 часов
может выпасть около 50 мм снежных
осадков (при месячной норме 58 мм)
и намести полуметровые сугробы!
Таких ударов снежной стихии в но�
ябре Москва не получала с 2004 года,
когда за трое суток выпала месячная
норма осадков. Если природа реали�
зует этот сценарий, то ноябрь 2012
года может установить рекорд по вы�
соте снежного покрова, максимум
которого пока составляет 25 см.

� Формирование арктического ан�
тициклона и его усиление над Барен�
цевым морем внесли коррективы в
прогноз погоды для средней полосы
России. Антициклон опускается в
более южные широты, преграждая
путь на север теплым воздушным
массам, � рассказала метеоролог Та�
тьяна Инкина. � В четверг, 29 нояб�
ря, территория нашей области ока�
залась на границе теплого субтропи�
ческого и холодного арктического
воздуха. Контрасты в зоне атмосфер�
ных фронтов огромны � 10�14 граду�
сов! На севере и северо�западе обла�
сти ожидается мокрый снег, порыви�
стый ветер, налипание снега на про�
вода, гололедица. Температура воз�
духа от 0 до минус 3 градусов. В то
же время на юге � плюс 1�3 и дождь.
Целый комплекс неблагоприятных
погодных явлений на относительно
небольшой территории.

В пятницу, 30 ноября, на севере
региона температура воздуха пони�
зится до  минус 2 градусов, а на юге
… повысится до плюс 6�8 градусов!
Осадки усилятся, но на большей ча�
сти региона снег перейдет в дождь.
Можно сказать, что, уходя, осень
громко хлопает дверью.

В субботу, 1 декабря, будет наблю�
даться разброс температур от минус
4 до плюс 5 градусов. В воскресенье,
2 декабря, немного похолодает � 0 �
минус 5 градусов, временами неболь�
шой снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ник,  взломав дверь,  проник в магазин,  где из
терминала оплаты услуг совершил кражу ку(
пюроприемника с деньгами, после чего украл
деньги из лотерейного терминала.• 26 ноября в Жуковском  районе на авто(
дороге произошло загорание автомобиля
«Тойота Лендкрузер». В результате огнем
уничтожены все сгораемые конструкции ма(
шины. Причина пожара, по предварительным
данным,  аварийный режим работы электро(
оборудования.• В ночь на 27 ноября в Калуге неустанов(
ленный преступник, проломав стену  гараж(
ного бокса, совершил кражу электроинстру(
мента.• 27 ноября в Обнинске местный житель из
магазина совершил кражу жакета.

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Испытал судьбу
26 ноября в квартире одного из домов по улице Льва Толстого города Калуги скончался

мужчина в результате ранения в голову. Проводится доследственная проверка, сообща(
ет следователь СО по г. Калуге СКР Илья Бурлуцкий.

По предварительным данным, 38(летний калужанин производил чистку сигнального
пистолета, заряженного одним патроном. Со слов его отца, мужчина решил испытать
свою судьбу: покрутил барабан револьвера, после чего поднес его к виску и нажал на
спусковой крючок. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

ÁÄÈ!

Как водители такси
помогают мошенникам

Сотрудники полиции задержали водителя так�
си, который пытался получить деньги от житель�
ницы областного ценра для перевода мошенни�
кам.

В воскресенье около 17 часов на стационарный
телефон калужанки поступил звонок. Плачущим
голосом мужчина назвался сыном пенсионерки и
сообщил: он сбил пешехода и задержан полицией.
Сейчас, мол, с матерью будет разговаривать сотруд�
ник ОВД, который всё и объяснит. Аферист под�
твердил калужанке, что ее сын совершил преступ�
ление и ему грозит лишение свободы. Однако дело
можно «уладить»… всего за 300 тысяч рублей.

У потерпевшей имелось только 50 тысяч, о чем
она рассказала мошеннику. По словам злодея,
ему нужно посоветоваться со свидетелями пре�
ступления, достаточно ли им этой суммы. Вско�
ре он заявил, что 50 тысяч вполне хватит. Потер�
певшей он сообщил, что к ней подъедет сотруд�
ник полиции в штатском и заберет деньги. И пре�
дупредил: калужанка должна молчать о случив�
шемся, иначе только усугубит положение сына.

Женщина разволновалась и случайно сбросила
звонок. Тем временем пенсионерка решила пере�
звонить сыну, который, разумеется, находился
дома и никакого ДТП не совершал. Мужчина,
предварительно вызвав полицию, направился к
матери, проживающей по улице Кибальчича.

Мошенник перезвонил калужанке и пригрозил,
что не станет помогать сыну, если женщина еще
раз положит трубку. Та пыталась тянуть время,
чтобы полиция смогла задержать «комбинатора»
с поличным. Пенсионерка пообещала связь не
прерывать и четко следовать инструкциям. По сло�
вам афериста, через несколько минут к потерпев�
шей подъедет страж порядка в штатском, которо�
го нужно впустить в квартиру и передать деньги,
после чего сына отпустят, а дело «замнут».

Тем временем водитель такси уже выехал по ука�
занному адресу. Как утверждает мужчина, две не�
дели назад на стоянке такси на улице Марата к
нему подошел незнакомец и предложил зарабо�
тать три тысячи рублей. Мол, никакого кримина�
ла: после телефонного звонка необходимо съез�
дить по определенному адресу и кое�что забрать.
Таксист согласился и дал незнакомцу номер мо�
бильника.

В воскресенье около 17 часов ему позвонили,
указали номер дома и квартиры на улице Кибаль�
чича и попросили перезвонить для дальнейших
указаний, когда мужчина будет на месте. Подъе�
хав к дому, водитель такси стал набирать номер
телефона мошенника и номер квартиры по домо�
фону. Тогда к нему подошел сын потерпевшей, ко�
торый стал выяснять, зачем он пытается проник�
нуть в квартиру его матери. Тут же подъехал на�
ряд полиции и задержал таксиста.

Управление МВД России по городу Калуге на�
поминает: водитель такси при передаче денеж�
ных средств мошенникам является соучастником
преступления и в соответствии с Уголовным ко�
дексом Российской Федерации подлежит ответ�
ственности. В случае поступления подобных «за�
казов» полиция настоятельно рекомендует води�
телям и диспетчерам служб заказа такси немед�
ленно сообщать в дежурную часть по телефонам:
501�502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

Нервы не в порядке
Следственный отдел по городу Обнинску СКР принял к производству уго(

ловное дело, возбужденное органами полиции 18 ноября.
По версии следствия, 15 ноября около 6 часов 77(летний житель наукогра(

да в одной из квартир на улице Курчатова в ходе ссоры ударил молотком по
голове 50(летнего сына. Потерпевший в результате открытой черепно(моз(
говой травмы скончался через четыре дня в больнице. Подозреваемый пояс(
няет, что сделал это в состоянии сильного душевного волнения.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные дей(
ствия, в том числе назначена комплексная психолого(психиатрическая судеб(
ная экспертиза, которая сможет дать ответ о состоянии психического здоровья
подозреваемого и оценить его действия в момент совершения преступления.

Александр ЛАРИН,
руководитель следственного отдела по г. Обнинску СКР.

Цена подложных справок
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации

сельского поселения «Деревня Заболотье» Людиновского района. Он подо(
зревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2008 году подозреваемый выдал двум жителям
подложную справку о том, что они проживают на территории поселения с
декабря 1991 года. На основании данных документов одному из них, а также их
несовершеннолетнему сыну был оформлен паспорт гражданина Российской
Федерации.

Эдуард ВИНОКУРОВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

Денег не будет � будет статья
В органы Следственного комитета поступили материалы проверки, прове(

денной прокуратурой и полицией, о необоснованном получении субсидии
одним из сельскохозяйственных предприятий Перемышльского района. По
результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год работники  сельскохо(
зяйственной артели, осознавая, что одним из условий получения субсидии
является отсутствие у предприятия долгов по оплате налогов и сборов,
предоставили в министерство  сельского хозяйства области  подложные
справки об отсутствии такой задолженности. На основании фиктивных доку(
ментов артель необоснованно получила субсидии из бюджета на общую
сумму более 20 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные дей(
ствия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и
причастные к нему лица.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Кредитная афера
От действий мошенников пострадал один из банков Обнинска. Для оформ(

ления фиктивных кредитов сообщники использовали паспортные данные го(
рожан, которые законным путём подавали заявки в банк, но получили отказ.

Потерпевшие после поступления им уведомлений о необходимости произве(
сти выплаты по ранее оформленным кредитам стали осаждать банковских ра(
ботников и уверять, что никаких займов в их учреждении они не делали. В банке
провели ревизию и выяснилось, что все неплательщики(отказники ( клиенты
одной и той же фирмы, занимающейся продажей кухонной мебели. О случив(
шемся была проинформирована полиция. В ходе дальнейшего расследования
под подозрение блюстителей порядка попали два сотрудника этой фирмы.

Оперативники установили, что именно они разработали план хищения и
распределили роли, согласно которым предприниматель должен был подыс(
кивать потенциальных клиентов, а его сообщница занималась заключением
договоров. Документы оформлялись фиктивно, после чего злоумышленники
сообщали клиентам, что в кредите им отказано. А сами тем временем переда(
вали в банк документы, подтверждающие, что кредит оформлен.

Суммы кредитов составляли от 50 до 150 тысяч рублей. За несколько меся(
цев злоумышленникам удалось заключить более 20 кредитных договоров на
сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Кроме мошенничества, женщине предъявлено обвинение по ст.312 УК РФ
(Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и арес(
ту, а именно отчуждение имущества лицом, которому это имущество ввере(
но). Судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили
арест на проходящий по делу кухонный гарнитур, но обвиняемая решила его
продать, хотя была предупреждена о привлечении к уголовной ответственно(
сти за подобные действия.

Следствие по делу длилось более года. В настоящее время все материалы
направлены в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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«Мне интересно на автозаводе»
Понятно, что такое событие

не могло пройти незамечен�
ным, тем более что оно состо�
ялось буквально в канун пяти�
летия с момента пуска завода.
Были приглашены многочис�
ленные гости. Поздравить за�
водчан прибыли губернатор
Анатолий Артамонов, высоко�
поставленные чиновники из
федеральных министерств.

С немецкой стороны на тор�
жественной церемонии выс�
тупили директор завода в Ка�
луге доктор Йозеф Баумерт,
член правления марки «Фоль�
ксваген» Хуберт Вальтль, ге�
неральный директор ООО
«Фольксваген Груп Рус» Мар�
кус Озегович. С российской
стороны теплые слова в адрес
немецких партнеров произ�
несли заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации Вик�
тор Евтухов и заместитель ми�
нистра экономического раз�
вития Леонид Осипов, кото�
рые не преминули отметить
большой вклад в достижения
«Фольксвагена», который вне�
сла команда калужских управ�
ленцев во главе с Анатолием
Артамоновым.

Что узнали присутствую�
щие из прозвучавших выступ�
лений? Так, со слов господи�
на Баумерта, каждый мог
ощутить разницу между заво�
дом в день его открытия 28
ноября 2007 года (производ�
ство методом крупноузловой
сборки, всего 200 человек
персонала) и заводом сегод�
няшнего дня (производство
полного цикла, выход на зап�
ланированную мощность –
150 тысяч автомобилей в год,
численность работников –
5700 человек).

Виктор Евтухов подчеркнул,
что нынешнее достижение ста�
ло возможным благодаря даль�
новидной политике немецко�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Ночью, в самом начале

суток 21 ноября, с кон(

вейера завода «Фолькс(

ваген Груп Рус» в Калуге

сошел 500(тысячный

автомобиль. Юбиляром

стал «Поло седан» ( одна

из наиболее популярных и

востребованных в России

моделей, предлагаемых

немецким автопроизво(

дителем.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Ирина ЕРМАКОВА – один из самых опытных сотрудников цеха по�
краски «Фольксвагена».

� Ирина, расскажите, где вы родились, где учились?
( Жизнь у меня длинная, долго рассказывать (смеется), но попробую

коротко. Родилась я в Киргизии, в Бишкеке. Там же окончила школу.
Потом меня забросило совсем далеко от дома, я поступила в медучилище
в Ленинграде, где прожила 5 лет. Именно там, во времена моего студен(
чества, я познакомилась со своим мужем. Он у меня военный, а потому
нашей семье пришлось очень много путешествовать по стране, переез(
жая из одного города в другой. Можно сказать, я жила на чемоданах. Жили
мы и в Мурманске, и в Выборге, и в Чите, а потом переехали в Калугу.

� В Калугу вы как попали?
( Мой муж отдал большую часть жизни службе – получил звание полков(

ника. А в 1999 году он ушел в отставку. К тому моменту он уже выработал
свой стаж, да и в армии в то время дела шли далеко не лучшим образом,
и принял решение уволиться со службы. В Калуге у него живут родствен(
ники, потому мы и решили переехать сюда. Сейчас он трудится в Доме
правительства – работает с документами и перепиской.

А я поначалу работала на «Кристалле». Но стоит отметить, что это было
не самое завидное место за время всего моего трудового опыта. Когда в
2007 году в городе только открыли завод «Фольксваген», мы небольшим
коллективом (я и три мои подруги) решили попробовать устроиться сюда.
Ну и, как видите, все удачно сложилось, и я работаю здесь в лакокрасоч(
ном цехе.

� Не пожалели, что попали на завод «Фольксваген»?
( Нет, это действительно отличное предприятие, и мыслей насчет смены

места работы даже не появлялось. Мне очень интересно здесь трудиться,
да и на должность жаловаться не приходится. Я вношу свою лепту во
внешний вид автомобилей «Фольксваген» и «Шкода», и мне приятно осоз(
навать это.

Журнал «Фольксваген Груп News».

го автоконцерна, решившего
разместить производство в
России, и поддержке этого на�
чинания со стороны руковод�
ства страны и Калужской об�
ласти: «Здесь слились воедино
инвестиции и технологии не�
мецкой стороны и грамотные
действия управленцев регио�
на». Другой замминистра Лео�
нид Осипов признался, что
сам вот уже семь лет ездит на
«Фольксвагене» и очень дово�
лен этой машиной.

Господин Вальтль, по слу�
чаю важного события при�
бывший из штаб�квартиры
концерна, нарисовал перс�
пективы завода в Калуге. Он
сообщил о планах строитель�
ства новой столовой для ра�
ботников, создания совмест�
но с областью еще одного
учебного центра – он пона�
добится при подготовке пер�
сонала для завода автомо�
бильных двигателей, который
будет построен рядом с дей�
ствующим предприятием.

Губернатор Анатолий Арта�
монов уточнил, что закладка
первого камня в основание
будущего моторного завода
состоится в ближайшее вре�
мя. Видя, что в помещении,
где проходила церемония,
присутствует большое коли�
чество рабочих из числа на�
ших соотечественников, гу�
бернатор с явным чувством
удовлетворения сообщил, что
сегодня на предприятиях Ка�
лужской области трудится
большой отряд людей, при�
ехавших к нам из 67 россий�
ских регионов.

Закончились выступления
официальных лиц. Все ждали,
где же он, 500�тысячный ав�
томобиль. И все равно явле�
ние юбиляра собравшемуся
народу стало неожиданным.
Визуальное восприятие было
таким, будто машина сквозь

стену выехала на сцену. Вот
он, белого цвета «Фольксваген
Поло седан», у которого на
месте номерного знака при�
сутствовала внушительная
цифра: «500 000». Любопытно,
что кузов машины был разук�
рашен символикой Олимпий�
ских и Паралимпийских зим�
них игр 2014 года в Сочи.
Впрочем, давно уже известно,
что компания «Фольксваген
Груп Рус» является генераль�
ным партнером сочинских
Игр и предоставит оргкомите�
ту «Сочи�2014» около 3100 ав�
томобилей брендов «Фолькс�
ваген», «Ауди», «Шкода» и
«Фольксваген коммерческие
автомобили» для обеспечения
перевозок гостей во время
подготовки и проведения со�
ревнований. Значительная
часть этих машин будет родом
из Калуги.

Ну а юбилейный «Поло се�
дан» прямо здесь, на сцене,
обрел хозяев. Господин Озе�
гович вручил ключи от авто�
мобиля представителям Ка�
лужского физкультурно�
спортивного центра «Лидер»
� муниципального бюджетно�
го учреждения, одним из на�
правлений деятельности ко�
торого является физическая
реабилитация и социальная
адаптация людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья.

В заключение еще несколь�
ко слов об автозаводе «Фольк�
сваген». Сегодня здесь выпус�
каются по полному циклу про�
изводства две модели марки
«Шкода» («Октавия» и «Фа�
бия») и две модели марки
«Фольксваген» («Тигуан» и
«Поло седан»). Кроме того,
методом крупноузловой сбор�
ки производятся полноразмер�
ный внедорожник «Фольксва�
ген Туарег» и легкий коммер�
ческий автомобиль «Мульти�
вэн». В скором времени в мо�
дельный ряд калужского заво�
да войдет новый бюджетный
седан «Шкода Рапид».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

А пока здесь отметили выпуск
500�тысячного автомобиля
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Ветеранское спасибо
Группа вете�

ранов Великой
Отечественной

войны, военной
службы и труда из 20 человек от�

дыхала и поправляла свое здоровье
в одном из самых чудесных угол�
ков нашей Родины � в санаторно�
оздоровительном центре «Карача�
рово», что в Тверской области.

 Наша делегация была размещена
в комфортабельных номерах со все�
ми удобствами. Радушие персонала
чувствовали на протяжении всего
отдыха: и на приемах у докторов, и
при прохождении процедур, и в сто�
ловой, и на мероприятиях.

Санаторно�курортное лечение в
«Карачарове» позволяет облегчить
многие заболевания, в том числе
опорно�двигательного аппарата и
сердечно�сосудистой системы, же�

лудочно�кишечного тракта и обме�
на веществ, нервной системы, ор�
ганов дыхания и ряд профессио�
нальных заболеваний. В центре
есть отделение реабилитации боль�
ных, перенесших острый инфаркт
миокарда и страдающих сахарным
диабетом.

Но лечат недуги здесь не только
препаратами, медицинскими аппа�
ратами и умелыми руками. Во вре�
мя лечения для нас регулярно орга�
низовывались экскурсии, прогулки
по Волге на катере. Кроме того,
силами коллектива санатория орга�
низовывали концерт художествен�
ной самодеятельности и даже бан�
кет. Благодаря Дому культуры в са�
натории проводилась насыщенная
культурно�развлекательная про�
грамма, в которой мы сами прини�
мали непосредственное участие.

Моего дядю отправили в Афганистан,
когда ему было 28 лет.

� Старенький, � говорили солдаты.
� Да, дедок,� отвечал дядя Леша, � зато муд�

рый.
Он действительно был мудрый. Когда от�

служил танкистом в армии положенные два
года, не ушел:

� Как же я без танка? Мне без него как без
родной матери!

Вот и остался на сверхсрочную. А тут война в
Афганистане.

� Давай, Балмусов, всего�то на три недели!
Тебя на вертолете туда доставят. Три недельки
повоюешь – и домой. Мы тебе потом отпуск
устроим, � говорил командир.

� Нет, у меня жена, дочке всего четыре года,
я не могу.

� Да жена у тебя боевая! Всего на три недель�
ки, а потом – в отпуск!

Да, жена Татьяна была боевой женщиной, на�
стоящей женой военного. Потому без претен�
зий отпустила мужа на войну.

Война тогда только начиналась. Дяде повез�
ло. Отслужил без единого ранения, как поло�
жено, три недели. Прилетел вертолет, но дядю
назад не забирают, говорят:

� Тебя в списке нет, значит, воюй.
� Как же так? У меня жена, дети…
� А у вас у всех жены, дети. А Родину кто

будет защищать?
Прошел месяц, дядя не унывал, говорил, что

когда�нибудь все равно на родину заберут. И
забрали. Только не скоро. Приехал командир.
Конечно, извинился, но в отпуск отправил.

Дядя до 2007 года служил в Российской армии.
А потом пошел… таксистом. Он об этом с дет�
ства мечтал.

Ольга БАЛМУСОВА.
Студия журналистики и литературного

творчества при Центре развития творчества
детей и юношества

г. Обнинска.

И танкист,
и… таксист

За ЖКУ плачу,
но истина
дороже

Мы дважды
обращались в
«Весть» с прось�

бой помочь нам добить�
ся освещения на улице Полевой в на�
шем Дубинине Дзержинского района.
С 13 августа мы ждали этого света, ког�
да на установленные ещё раньше стол�
бы были повешены фонари. Но очень
долго фонари лишь на ветру болта�
лись, а света на улице не было. К нам
не приезжали таксисты, которые не
могли в темноте найти нужный дом,
наши дети по темноте ходили в школу
и возвращались домой после секций
тоже в темноте. Тогда�то мы и напи�
сали в газету второй раз, но когда это
обращение, видимо, только шло в ре�
дакцию, у нас на улице возобновились
работы по установке освещения.

Было это в двадцатых числах ок�
тября. Мы понимали, что вот�вот за�
горятся и на нашей улице фонари.

В последнее время в прессе довольно часто публику�
ются разъяснения о новой системе оплаты коммуналь�
ных услуг, но ответа на очевидные парадоксы, существу�
ющие в новшествах, я так и не нашёл, хотя ознакомился
с «томами» формул расчётов, созданных, как полагаю,
умными мужами.

Мне так и непонятно главное: почему и зачем обще�
домовые нужды (коэффициент отношения нежилой
площади подъезда к жилой) умножаются при новой си�
стеме оплаты коммунальных услуг на квадратные мет�
ры квартиры?..

Возьмём по составляющим квартплаты. Так, на об�
щедомовые нужды водоснабжения и водоотведения 20�
квартирного подъезда пятиэтажного дома заложено 20
кубометров воды в месяц, две тысячи вёдер! 240 тонн
воды в год! Не удивительно ли?..

А плата за вывоз ТБО, которая рассчитывается с пло�
щади квартиры? Разве мусор вырастает на квадратных
метрах, а не создают его проживающие люди, в основ�
ном на кухне? На метрах только пыль оседает.

Теперь об общедомовой электроэнергии. За освеще�
ние жилой площади мы платим по счётчику. Так поче�
му лампочки в подъезде умножаются опять�таки на мет�
ры в квартире?! Этот свет горит для всех квартир оди�
наково – и для однокомнатных, и для трёхкомнатных.

Да, безусловно, как за кордоном, нужны везде счёт�
чики. Но перед их установкой надо привести в порядок
коммуникации в домах, поменять хотя бы общедомо�
вые стояки, ибо после тридцати лет (а у кого и больше)
к некоторым трубам даже притронуться страшно.

Хочется верить, что подобные мысли не единичны и
в какой�то форме, возможно, дойдут до руководства
Калуги и области, чтобы уже они, аккумулировав на�
родное мнение, вышли с соответствующими предложе�
ниями о поправках на федеральный уровень.

И дело не только в оплате коммунальных ресурсов,
которые зачастую теряются в гнилых сетях, хотя и это
немаловажно. Истина дороже.

Геннадий ПАХОМЕНКО,
заслуженный работник транспорта РФ.

Газ
не для нас?..

Я пенсионер, а до ухода на
пенсию в 2004 году работал с 1981 года в долж�
ности линейного обходчика. Проживаю и заре�
гистрирован с женой опять же с 1981 года в д.
Залужье, ул. Садовая, д. 35, в Тарусском районе.

В конце лета мы получили письменное извеще�
ние из ООО «Газпром трансгаз Москва», в кото�
ром начальник филиала Белоусовского управле�
ния магистральных газопроводов Е.А.Смирнов
сообщал, что дом, в котором я проживаю, будет
отключен от газоснабжающей трубы с 1 августа
2012 года.

Меня удивляет, что при рассмотрении вопроса
об отключении нашего дома от отопления и от�
ключения его газоснабжающей трубы были при�
менены нормы ФЗ № 69 «О газоснабжении» от
31.03.1999 г., которые никак не могут превалиро�
вать над нормами Жилищного кодекса РФ и при�
меняться к возникшим правоотношениям. По
Жилищному кодексу никто не имеет права «от�
резать» дом от газа и перестать предоставлять эту
основную коммунальную услугу.

Предоставленный мне в своё время жилой дом
находится в собственности ОАО «Газпром транс�
газ Москва» Белоусовского линейного управле�
ния магистральных газопроводов, да еще по их
документам оказался нежилым. В приватизации
его мне было отказано руководством компании.
Дом был построен в 60�е годы, с этого времени
в нём не проводился капитальный ремонт, не ме�
нялось газовое оборудование и система отопле�
ния. Дом находится в плачевном состоянии, хотя
мной, конечно, проводился текущий ремонт на
собственные средства. Газовое оборудование в
доме не менялось с момента постройки и не со�
ответствует современным техническим нормам.
Деревня Залужье еще не газифицирована, и у
меня нет возможности заключить договор на по�
дачу газа, как того от меня требует ООО «Газ�
пром межрегионгаз», и оплачивать потребление
услуги.

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» является
одной из региональных компаний Российского га�
зового холдинга, ООО «Газпром межрегионгаз»,
отвечающего в системе ОАО «Газпром» за постав�
ку и реализацию природного газа на внутреннем
рынке страны. А так как эти организации при�
надлежат одному собственнику, надеюсь, что они
могут передать с баланса одной дочерней органи�
зации ОАО «Газпром» на баланс другой газоснаб�
жающую трубу и поставлять мне газ для отопле�
ния. Этот отвод к моему дому, наверное, возмож�
но вообще использовать для газификации д. За�
лужье. Только вот они не хотят или не могут взять
газопровод�отвод к моему дому к себе на баланс.

28 сентября нас всё�таки отключили от газа,
после чего моей жене стало плохо, а приехавшая
«скорая» поставила диагноз «предынфарктное со�
стояние». Похоже, руководство ООО «Газпром
трансгаз Москва» оставило нас замерзать! А ведь
на этой организации лежит обязанность людей
обогревать, снабжая дома голубым топливом.

Отключение моего дома не единственное: от�
ключен дом обходчика в деревне Дракино в Сер�
пуховском районе Московской области. Зато в де�
ревне Папино Калужской области отключение не
произведено, хотя там такой же дом линейного
обходчика с подобным оборудованием. Почему?..

Пётр МОЗГОВОЙ.

Мы обратились с просьбой прокомментировать
ситуацию в региональное министерство строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства. И.о. ми�
нистра Александр СКУБОРЕВ пояснил:

«По сообщению начальника Белоусовского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» Смир�
нова Е.А., предприятие готово в соответствии с
достигнутой договоренностью выполнить рабо�
ты по переводу теплоснабжения дома заявителя
на отопление от электрического водогрейного
оборудования, а также произвести ремонт сис�
темы отопления, внутреннего и наружного элек�
троснабжения.

Учитывая, что электрический котел, приобретен�
ный П.А. Мозговым, имеет мощность, превосходя�
щую мощность подведенного к дому электрическо�
го кабеля, ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва»
обратилось в ПО «Обнинские электрические сети»
за разрешением по замене электрического кабеля
на более мощный.

Для решения вопроса о признании дома непри�
годным для проживания П.А. Мозговому необходи�
мо обратиться в межведомственную комиссию, со�
зданную для этих целей администрацией Тарусского
района на основании пункта 8 постановления прави�
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Положение о признании помещения жилым помеще�
нием, жилого помещения непригодным для прожива�
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежа�
щим сносу и реконструкции», по адресу: Таруса, ул.
Ленина, д. 3».

Правда, несколько дней у рабочих
что�то не ладилось: то лампочки враз
перегорали, то что�то там искрило, а
потом и вовсе пришлось полтора су�
ток сидеть без света уже не только на
улице, но и дома.

Но теперь, надеемся, все наши мы�
тарства позади. Где�то после 25 октяб�
ря у нас наблюдается, что называется,
устойчивое уличное освещение. Хочет�
ся сказать спасибо, что наконец�то
наши просьбы были услышаны.

Правда, есть у нас ещё одна
просьба: сейчас фонари по утрам от�
ключают аккурат в восемь утра, ког�
да на улице ещё темно (ведь перево�
да часов так и не было), и нашим де�
тям приходится идти в школу опять
же в темноте. Но надеемся, что дос�
тигнуть договорённости в этом воп�
росе мы сможем уже без привлече�
ния областной газеты.

Наталья РАКОВА.

Своим пребыванием в санатории
«Карачарово» все калужские вете�
раны остались довольны. Нас по�
радовало гостеприимное отноше�
ние и  внимание со стороны кол�
лектива санатория. И самое глав�
ное, что и в санаторий, и обратно
нас доставили комфортабельным
автобусом в сопровождении меди�
цинского работника.

Благодаря помощи и поддержке
губернатора Анатолия Артамонова
и председателя областного совета
ветеранов контр�адмирала Влади�
мира Васенкова нам удалось по�
править свое здоровье в замеча�
тельном уголке на Волге, за что от
имени всей делегации говорю им
большое спасибо.

Евгений КОМЛЕВ, полковник в
отставке, ветеран Великой

Отечественной войны.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

На минувшей неделе между Израилем
и палестинцами было заключено пере�
мирие. Но говорить о том, что очеред�
ной ближневосточный конфликт окон�
чательно погашен, ни в коем случае
нельзя. Мировым посредникам факти�
чески удалось лишь растащить сошед�
шихся в клинче противников в разные
стороны. Но нет никаких гарантий, что
уже завтра они вновь не начнут воевать
друг с другом.

Ближний Восток сегодня напоминает
бурлящий на огне котел, и все с замира�
нием сердца следят, не сорвет ли с него
крышку. Произошедший конфликт еще
раз показал резкую радикализацию араб�
ского мира. Даже американские союзни�
ки в ОАЭ и Катаре не скрывали того,
что оказывают палестинцам прямую во�
енную и финансовую помощь. Резкую
антиизраильскую позицию занял Еги�
пет. Несмотря на качественный перевес
в военной силе, Израиль понял, что су�
ществуют конкретные риски остаться
один на один с коалицией арабских
стран. А если учесть, что поддержка
США уже не столь масштабна и катего�
рична, как ранее, то внезапное согласие
Израиля на перемирие не кажется уди�
вительным.

Вообще американцы вели себя в этом
конфликте очень непоследовательно.
Внезапный визит в регион госсекретаря
Хиллари Клинтон многие эксперты на�
звали запоздалым и неэффективным. И
хотя США пытаются делать хорошую
мину при плохой игре, все понимают,
что главную роль в урегулировании кон�
фликта сыграл прежде всего Египет, а
не американцы. Более того, по мнению
тех же экспертов, возможность США
влиять на ситуацию в регионе отныне
будет все более уменьшаться. И винова�
ты в этом прежде всего они сами.

Идиотский, не побоюсь этого резкого
слова, американский план организации
«цветных» революций в арабских стра�
нах привел к крайне печальным послед�
ствиям. К власти в Тунисе, Египте, Ли�
ване, Йемене пришли радикальные ис�
ламские силы, для которых сам факт су�
ществования государства Израиль явля�
ется величайшим преступлением.
Поэтому помощь с их стороны палес�
тинцам, и в частности группировке «Ха�
мас», будет только нарастать. Добавьте
сюда безграничные финансовые воз�

можности Саудовской Аравии, Омана и
Катара, и станет очевидно, что никаких
проблем с оружием и деньгами палес�
тинцы испытывать в ближайшем буду�
щем не будут. Нет у них дефицита и в
людских резервах. Число «шахидов» все
время растет. Поэтому Израилю придет�
ся существовать в режиме «осажденной
крепости», ежедневно ожидая новых
ударов.

Не случайно в Тель�Авиве в свое вре�
мя наступившую «арабскую весну»
встретили с нескрываемой тревогой, в
отличие от США и Европы, где чуть ли
не рыдали от умиления по поводу побе�
ды в регионе «демократических сил».
Израильтяне знали, что отныне им пред�
стоит иметь дело не со светскими режи�
мами Мубарака или Каддафи (которые,
прекрасно понимая исходящую от исла�
мистов опасность, старались пресекать
их деятельность), а с оголтелыми ради�
калами. Можно сказать, что сейчас ев�
реи расплачиваются за тупость и недаль�
новидность американцев, которые, судя
по всему, не могут или не хотят делать
правильных выводов из произошедшего
и продолжают предпринимать титани�
ческие усилия по свержению сирийско�
го лидера Башара Асада. Хотя даже пос�
леднему ослу уже понятно, что если это
произойдет, к власти в Дамаске тотчас
же придут исламисты и Ближневосточ�
ный регион, впрочем, как и весь мир,

Мало не покажется
Ситуация в Ближневосточном регионе
может вновь взорваться в любой момент

получит очередной очаг нестабильнос�
ти. Но американцам на это наплевать,
хотя до сих пор неясно, почему. Пока
Сирия держится во многом благодаря
усилиям России. Но насколько у нашей
страны хватит сил противостоять безрас�
судной американской политике в этом
регионе?

После распада Советского Союза
США стали с нескрываемым удоволь�
ствием играть роль «мирового жандар�
ма», позиционируя себя как единствен�
ную ведущую политическую силу на
международной арене. И, как мы видим,

заигрались, постепенно теряя чувство
реальности. Везде, куда влезали амери�
канцы (Югославия, Ирак, Афганистан),
они насаждали насилие, и в стране во�
царялся хаос.

Ситуация на Ближнем Востоке во
много раз опаснее. Здесь в конфликт
могут быть вовлечены десятки стран, а
сам он может выйти далеко за пределы
региона. И пока будет продолжаться
американская гегемония на мировой
политической доске, мы, увы, будем с
этим регулярно сталкиваться.

Константин ГОРЧАКОВ.

Безлики и косноязычны
Политические дискуссии у нас возникли уже достаточно давно, одновременно с появ(

лением в стране невиданной демократии. Был даже  политический деятель, который
прославился всего лишь одной фразой: «Парламент  (  не место для дискуссий!» Но, хотел
он того или нет, дискуссии из парламента выплеснулись на экраны телевизоров, в дискус(
сионные залы и даже на площади городов...

Мы, зрители, долгое время делали нашим политикам скидки на неопытность. Но время
шло, а неопытность оставалась, порой переходя во взаимные оскорбления, крики и
откровенное хамство.

Если я скажу, что безусловным лидером хамства в подобных поединках у нас  является
В. Жириновский, то вряд ли кого(нибудь удивлю такой новостью. Однако наша современ(
ная «элита», по сути своей достаточно либеральная, очень любит оглядываться на Запад.
Меня трудно упрекнуть в чрезмерном преклонении перед Соединенными  Штатами, но
телевизионные политические дискуссии кандидата в президенты, губернатора М.Ромни
с ныне действующим президентом Б.Обамой кого угодно заставят уважать обоих этих
политических деятелей.

Начнем с того, что действующий президент безоговорочно «снисходил» до  публичной
дискуссии с кандидатом. Что(то я не припомню у нас такого либерализма ни у кого из
бывших президентов страны. Чего в этом больше? Откровенной фанаберии, снобизма
или элементарной боязни убийственной логики противника? Хорошо выступать перед
непрерывно хлопающими единомышленниками: здесь тебя не ждут никакие сюрпризы.
Сплошные славословия и нескончаемое «одобрям(с(с(с». Гораздо сложнее дискуссия с
политическим противником, от которого не знаешь, чего ожидать. Тут потребуется макси(
мум собранности, находчивости, глубины знания самых неожиданных проблем, и все это
на глазах миллионов телезрителей.

Здесь невольно вспоминается один из многочисленных и остроумных указов Петра I: «Речь
держати не по писану, дабы глупость каждого всем видна была». В подобных поединках
политик, оставшись один на один со своим противником, без помощников, без консультантов
и референтов, сумеет достаточно полно показать все, на что он способен или не способен. В
любом случае избирателям будет виднее, за кого они собираются голосовать.

А поскольку добровольно наши ведущие политики на подобное ристалище не идут, то
можно было бы обязать их сделать это в законодательном порядке. В Думе для этого
имеется необходимое большинство «Единой России», которая настроена явно конструк(
тивно, по крайней мере на словах. Вот вам и карты в руки, господа! Пусть нашими
кандидатами будут люди действительно достойные.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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На днях состоится подведение
итогов областного конкурса на
звание самого благоустроенно�
го муниципального образова�
ния. Весь год главы админист�
раций и жители хлопотали, что�
бы сделать свою территорию
проживания красивой, чистили
ее, убирали мусор, сажали де�
ревья, разбивали новые клумбы
и газоны, дополнительно уста�
навливали уличные светильни�
ки, открывали скверы и парки.

Соревнование всегда на
пользу. Люди ездили друг к дру�
гу в районы, смотрели, у кого
что и как обустроено, перени�
мали опыт, стремились сделать
еще лучше, закупали уборочную
технику, устраивали субботни�
ки. Это все так естественно для
человека – быть лучше, совер�
шать добрые дела и поступки.

А есть и неестественные по�
ступки. Называются они ванда�
лизмом. В нашей газете мы ча�
сто писали о том, как подрост�
ки портят фасады, нанося на
них граффити, как ломают де�
ревья, ограждения, вытаптыва�
ют и обрывают цветы на клум�
бах, как устраивают несанкци�
онированные свалки, разбивают
фонари, громят надмогильные
памятники, уродуют обелиски.
Многим калужанам нередко
приходилось огорчаться, увидев
нецензурные надписи на сте�
нах, в лифтах, испачканные
краской фасады, автобусные ос�
тановки, приведённое в негод�
ность оборудование детских
площадок,  закрашенные аэро�
зольными красками спинки ка�
руселей, искореженные урны,
разрушенные памятники и
иные результаты чьих�то нездо�
ровых развлечений. Восстанов�
ление испорченных объектов,
ремонт, замена, смывание и
закрашивание надписей, устра�
нение многочисленных объяв�
лений требуют громадных мате�
риальных затрат и больших фи�
зических усилий.

Но совсем уже беспрецедент�
ный случай произошел в Дзер�
жинском районе. Рассказывает
журналист Владимир ПОСТОЛ:

� Утром 6 ноября Кондрово об�
летела неприятная новость: не�
известные разгромили городс�
кой парк. Хулиганы действовали
под покровом ночи, изуродова�
ли семь скамеек, являвшихся ук�
рашением города и установлен�
ных здесь год назад. Сил вандалы
не жалели. Как говорится, вот бы
эти силы да на благое дело! За
день до этого еще две скамейки
были похищены. Эту нелицепри�
ятную картину происшествия об�
наружили рано утром сотрудни�
ки городского Дома культуры.
После погрома осенний парк
выглядел тоскливо. Тут и там ва�
лялись поваленные скамейки и
оторванные детали от них.

Хотя город маленький, винов�
ных пока не нашли. Да и моти�
вы столь варварского поведения
непонятны. Вообще, что делать
в таких случаях? Негодяи могут
быть в каждом городе и селе. В
деревне Красный Холм Баря�
тинского района в последних
числах мая на местном кладби�
ще осквернены более десятка
могил – поломаны кресты, по�
валены гранитные надгробия.

На этом погосте никогда не
было охраны, люди с уважением
относились к чужому горю. И
вот варвары посягнули на не�
прикосновенное! По показани�
ям свидетелей сотрудниками по�
лиции были установлены два
подростка, которые обоснован�
но подозреваются в надругатель�
стве над могилами.

До недавнего времени мы се�
товали на то, что вандалы бьют
фонари на Каменном мосту в Ка�
луге, гнут металлические решет�
ки. Это заставило власти устано�
вить на том участке дороги доро�
гую систему видеонаблюдения,
что в какой�то степени позволи�
ло контролировать ситуацию.

Памятна история с вандализ�
мом в подземном переходе на
улице Гагарина в Калуге. Хули�
ганы наплевали на чувства ок�
ружающих и испоганили отдел�
ку перехода, на которую были
затрачены немалые средства.
Здесь тоже была установлена
видеокамера. Спустя время она
зафиксировала новое ЧП. В пе�
реходе стояла группа молодых
людей. Перед уходом один из
них ударил по двери ногой и
разбил стекло. Просто так. Ван�
дализм ради прикола.

Между тем такие действия
признаются в нашей стране
преступлением. Статья 214 Уго�
ловного кодекса РФ предусмат�
ривает ответственность за ван�
дализм, и она наступает с 14�
летнего возраста. Максималь�
ное наказание за вандализм –
до трёх лет лишения свободы.

А как исправлять ситуацию�
то? Вот это вопрос вопросов! Его
мы задали людям, которые ра�
ботают с подростками, и тем, кто
делает нашу будничную жизнь
красивой. Ведь не случайно го�
ворят, что красота спасет мир.
Так ли это на самом деле?

Людмила ДОРОФЕЕВА, руко�
водитель студии ландшафтного
дизайна «Люжанэ»:

� К вандализму можно отно�
ситься по�разному: обсуждать
его, изучать, осуждать, но про�
блема останется. Останется
боль и эмоции от потери равно�
весия между добром и злом,
между привычным укладом жиз�
ни и его потерей. Это проблема
не только нашего города и стра�
ны, это проблема любого сооб�
щества, где живет человек. Од�
ним наказанием или правовыми

мерами это не решить. В разных
странах по�разному подходят к
решению подобных проблем.

Чтобы горожане не бросали му�
сор на улицах городов, постави�
ли  анимированные и звуковые
мусорные баки в виде забавных
зверушек или роботов. Подхо�
дишь к мусорке�пингвину � он сра�
зу открывает клюв. Бросил бу�
мажку � пингвин в ответ: «Большое
спасибо! Вы бережно относитесь
к экологии».  Следующая мусор�
ка�робот похвалит вас: «Вы хоро�
ший человек»,  а привычный с
виду бак посетует: «Эх, были бы у
меня руки, я бы пожал вашу! Вы �
благородный человек». Ну и так
далее...  Но это было лет 10�15
назад в Европе. Там давно научи�
лись все беречь, не ломать, а без�
возмездно отдавать и украшать.
А говорящие мусорки остались
лишь в развлекательных парках.

В Англии, например, после не�
скольких терактов, когда в му�
сорные урны были заложены
взрывчатые вещества, их вооб�
ще убрали с улиц. Теперь лон�
донским дворникам приходится
трудиться усерднее, чем преж�
де. Но уверена, что англичане по�
прежнему не будут злоупотреб�
лять этим временным неудоб�
ством, а придумают, чем заме�
нить ставшие опасными урны.

Конечно, у нас колоссальная
разница с Европой по воспита�
нию, соблюдению правопорядка
и отношению к тому месту, где ты
живешь. Не стоит тратить время
на изучение этих корней неравен�
ства между нашим  желанием и
действительностью. Но появле�
ние простой социальной рекла�
мы с применением современной
графики и дизайна помогло бы од�
нозначно! Такие простые приме�
ры визуальной идеи всегда по�
нятны и доступны всем.  Если мы
видим подобную социальную рек�
ламу в виде контура человека на
пешеходной «зебре», мы пре�
красно понимаем, о чем речь, и
замедляем движение перед све�
тофором.

А если мы каждый день будем
видеть картинки с надписями:
«Не губи красоту!» (о клумбе),
«Не ломай дерево, оно живое!»,
«Тебе удобно на этой скамейке?
Мы сделали ее для тебя!», »Не
позволяй мусорить у тебя дома!»
(о городе), «Это твой город! Твоя
страна!» и т.д, это и будет пер�
вым шагом, направленным про�
тив вандализма, желания сло�
мать, разрушить. Когда тебя
хвалят, ценят твои хорошие по�
ступки, это  подталкивает тебя к

тому, чтобы стать еще лучше, по�
зволяет гордиться собой, вызы�
вает желание  реализовать свои
таланты и возможности.

Владимир ТЫЛКИН, началь�
ник управления по контролю и
надзору в сфере образования:

� На мой взгляд, среда, безус�
ловно, играет большую роль.
Школа как институт не может в
полной мере выполнять роль эс�
тетического и этического воспи�
тателя по нескольким причинам.

Первое: качество образова�
ния в целом не может быть выше
качества работающих в школе
учителей.

Второе: при всей видимости
свободы велика степень подав�
ления и как следствие неудо�
вольствия. И прежде всего под�
ростки свою латентную агрессию
выплескивают там, где могут.

Третье: нужна система воспи�
тания в каждой школе, а не набор
мероприятий. Не надо ждать от
работы в школе быстрого эффек�
та. Эффект проявится спустя де�
сятилетия, увы!

Четвертое: школа не в состо�
янии в одиночку справиться с ва�
лом проблем. Много детей с по�
вышенной возбудимостью, ги�
перактивностью. Кафе, спортза�
лы и досуговые центры должны
быть реально доступны. Штра�
фы могут помочь, но опасаюсь,
что карательные меры если и
будут работать, то лишь в крат�
косрочной перспективе. Да и не
всегда граффити � вред. Если
фасады домов в безобразном
состоянии, то граффити могут их
даже украсить.

Андрей ВОЛОХОВ, директор
Калужского реабилитационно�
образовательного комплекса:

� Говоря о вандализме, не сто�
ит поминать все маргинальные
слои общества, поскольку тихий
бомж, как правило, не способен
выразить свое отношение к со�
циуму через разрушение, кром�
сание и затаптывание. Тут моло�
дёжное крыло маргиналов
выступает со всем своим «задо�
ром». Это тип маргинала между
подростком и взрослым, между
свободой и тюрьмой, между сту�
дентом и рабочим. Он всегда в
гневе – на мать и брата, на учёбу
и сокурсников в училище или тех�
никуме, на тупых «преподов», на
подружку, на всех – и почти все�
гда. Он в гневе на людей в новых
шмотках, он обходит стороной и
храм Божий, и Дом музыки. Его
бар – подворотня, его коктейль –
«яга» и пиво № 9. Напитки эти,
кстати, имеют очень опасное

свойство, давно уже изученное:
они повышают градус гнева в
разы. Пиво заводит машину бе�
шенства с первой бутылки.

Мне сын рассказал, как однаж�
ды, несколько лет назад, в Кар�
повском сквере только что всё
обиходили и фонарики красивые
поставили. Сидели, мол, гово�
рит, с ребятами вечером. Откуда
ни возмись юный наркошка объя�
вился, да так «отоваренный», что
в экстазе фонарь обнял да с ним
вместе и завалился на землю.
Тогда «нормальные пацаны»
встали, его из сквера вынесли
да наглядно и ощутимо объясни�
ли, что не надо так делать в хоро�
шем месте. Фонарь поправили и
дальше разошлись по лавочкам
посиживать.

Тут, честно сказать, всё про�
сто: «нормальных пацанов» было
много. Они тех же лет, но им хо�
чется, чтобы этот фонарь стоял и
светил. Будет их, таких пацанов,
больше – и фонари будут све�
тить. А спросите, что с маргина�
лами? Они днём такие, как все,
потому что на них смотрят. По�
этому на них надо смотреть. Гла�
зами «нормальных пацанов»,
взрослых мужиков, объективами
камер...

Елена АКИМОВА, кандидат пе�
дагогических наук, доцент кафед�
ры педагогики КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, директор международ�
ного фестиваля «Мир гитары»:

� Помимо материального
ущерба, вандализм имеет соци�
альные и нравственные послед�
ствия. Известно, что некоторые
характеристики окружающей
среды ассоциируются у людей с
опасностью и нестабильностью.
Разбитые стекла, грубые надпи�
си и рисунки, поврежденные те�
лефоны, мусор и т.п. восприни�
маются как симптом социальной
деградации, признак ослабле�
ния социального контроля, что
порождает беспокойство, чув�
ство страха и уязвимости. Неко�
торые виды вандализма (напри�
мер, порча культурных симво�
лов, надписи, содержащие аг�
рессивные высказывания в
адрес отдельных национальных
групп) могут провоцировать со�
циальные конфликты.

В мире существуют две стра�
тегии борьбы с этим явлением.
Первая делает акцент на устра�
нении возможности разруше�
ния (создание физических ба�
рьеров для разрушения,
оперативный ремонт, ограниче�
ние доступа, охрана и наблюде�
ние т.д.). Вторая же связана с
воздействием на установки и
мотивы потенциальных ванда�
лов. Это наказание, отвлечение
и воспитание. На мой взгляд,
вторая стратегия более эффек�
тивна. Нужно использовать все
методы. Наказывать, безуслов�
но, необходимо, но акцент на
санкциях зачастую вызывает от�
ветное усиление вандализма и
агрессии. Поэтому все�таки
нужно воспитывать.

В основе вандализма, на мой
взгляд, лежит прежде всего не�
уважение. Неуважение к чужой
собственности, чужому труду, чу�
жим чувствам. Именно уважение
– основа цивилизованного обще�
ния между людьми. Я считаю, что
воспитать уважение даже важнее,
чем привить любовь. Этим долж�
на заниматься семья и воспита�
тельная система школы. И отвле�
кать, безусловно, тоже нужно.
Увлеченный, занятый полезным
или просто интересным делом
подросток вряд ли пойдет кру�
шить фонари и ломать решетки.

Вот он, ключ: наказание, от�
влечение и воспитание! Но что
сделано в последнее время для
подобного отвлечения, напри�
мер, в Калуге? Построены дома
творчества молодежи? Бесплат�
ные бассейны, корты, катки?
Кино�театральные студии? Те�
атры? Нет, построены банки,
кафе�рестораны, ювелирные
магазины, супермаркеты, торго�
во�офисные центры. И пока со�
храняется такая тенденция,
вряд ли скоро мы сможем по�
бедить это зло – вандализм.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Марины САМОХИНОЙ.

Вандализм
ради прикола?

Увлечённый
интересным
делом
подросток
вряд ли пойдёт
крушить
фонари
и ломать
решётки
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Навстречу
Новому году стр. 18

Кошкам �
доступное жильё стр. 24

√√√√√ Ноябрь зиме дорожку ка�
жет.

√√√√√ Кто в ноябре не зябнет,
тот и в крещенскую стужу не
мерзнет.

√√√√√ Ноябрь � бездорожник: ни
колесу, ни полозу нет хода.

√√√√√ Ноябрьский рассвет с су�
мерками среди дня встречает�
ся.

√√√√√ Сколько бы снега в нояб�
ре ни выпало, оттепели его сго�
нят.

√√√√√ В ноябре тепло морозу не
указ.

√√√√√ В ноябре мороз приосани�
вается.

26  (  Златоуст.  Говорили:
«Созывает зима на Ивана Зла(
тоуста свою свиту ( вьюги да
метели ( и дает им наказ отте(
пели унять». Морозы станови(
лись сильнее, растения засы(
пали, звери прятались в норы.
«На Златоуста все поле пусто».

Начиналась «пельменная
пора». Хозяйки делали фарш из
мяса, рыбы, грибов, сырого
картофеля, капусты, а лепили
пельмени всей семьей, стара(
ясь заготовить(заморозить их
впрок побольше.

27 ( Филиппов день. Филип(
пово заговенье ( начало Рожде(
ственского поста, конец сва(
дебным неделям. С Филиппо(
вок начинались «бабьи засид(
ки», женщины собирались в
одной избе за рукоделием, раз(
говаривали, пели.

28 ( Гурьев день. Считалось,
что если в этот день снег на зем(
лю лег, то пролежит до полово(
дья.

29 ( Матвеев день. В этот день
случались оттепели, говорили:
«На Матвея зима потеет». При(
мечали: если на Матвея сильный
ветер, то быть вьюгам(метелям
до Николы Зимнего (19 декаб(
ря). В Матвеев день облака низ(
ко идут ( к стуже.

30 ( Григорий Зимоуказатель.
Смотрели по этому дню, какая
будет зима. Например, если в
конце ноября мороз, то и зима
ожидается холодной, и т.п.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Ноябрь � не зима и не
осень. В народе говори�
ли, что этот месяц «сен�
тябрю внук, октябрю
сын, зиме батюшка», и
называли полузимни�
ком. А еще ноябрь полу�
чил такие меткие про�
звища, как «грудень»,
«мокрец», «бездорож�
ник», «снеговей», «су�
мерки года».

НОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬ
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Томаты
Два предыдущих года не�

сколько расслабили огородни�
ков средней полосы России.
Кто�то уже посчитал, что поми�
доры не требуют защиты от фи�
тофтороза, что обработки мож�
но не проводить. Однако это
вредоносное грибное заболева�
ние не дремлет. На действия че�
ловека по разработке новых
препаратов – фунгицидов оно
отвечает появлением новых рас.
И если раньше фитофтора по�
являлась на томатах в конце
июля � начале августа, после
проявлений на картофеле, то в
этом году на некоторых участ�
ках кусты почернели уже в кон�
це июня. Картофель же в это
время стоял совершенно чис�
тый. Значит, надо срочно вно�
сить коррективы в профилакти�
ку данного заболевания. Весь
комплекс защитных мер необ�
ходимо начинать уже вскоре
после посадки рассады на по�
стоянное место.

Я уже в течение ряда лет не
применяю химические сред�
ства защиты, заменив их на
биологические препараты
(Алирин�Б, Гамаир, Фитоспо�
рин�М). Одновременно с ними
использую средства для повы�
шения иммунитета растений
(Нарцисс, Экогель, Кендал),
которые также являются нату�
ральными. В наиболее крити�
ческий период их дозировку
увеличиваю.

 Обработки надо проводить
строго один раз в неделю. Это
необходимо для того, чтобы
колонии полезных микроорга�
низмов и спор грибов всегда
оставались на растениях, не
позволяя занять место патоге�
нам. Подобные мероприятия
не для ленивых, а для желаю�
щих всегда иметь на столе здо�
ровые и экологически чистые
плоды.

Один их экспериментов, про�
веденных мной в нынешнем
году, касался использования ре�
гуляторов плодообразования.
Считается, что они дают воз�
можность завязывания ста про�
центов плодов. Половину расте�
ний не обрабатывал, на второй
половине все завязи обработал
препаратом Томатон. Итог выз�
вал удивление. Никакой разни�
цы, никакого отличия между

группами не обнаружил! Более
того, у необработанных плодов
урожай был немного выше. Вы�
вод: партенокарпическое опло�
дотворение дает видимый ре�
зультат только на первой�второй
кистях, дальнейшее завязыва�
ние плодов более зависимо от
других факторов (температур�
ный режим, питание растений и
др. агротехнические мероприя�
тия).

В этом сезоне я испытал 62
сорта и гибрида томатов, из ко�
торых 29 новых. Общая урожай�
ность превысила 200 кг.

Из гибридов неплохо показа�
ли себя новички: F1 Буран (4,8
кг с растения), F1 Кохава (4 кг),
F1 Эйджен (4 кг), F1 Манон и
F1 Гуальдиньо (4,7 кг), F1 Ма�
тадор (3,8 кг), F1 Стреза, F1
Монро, F1 Женарос, F1 Мали�
ка, F1 Васильевна.

Из сортов (они меня вообще
удивили и очаровали) наиболее

ИТОГИ СЕЗОНА:Игоря Дуничева читателям приложения
«Кто в доме хозяин» представлять не
надо, он уже более пяти лет является
нашим постоянным автором.
Чем ценен именно его опыт выращива�
ния различных культур? Во�первых, тем,

что только он, обладая маленьким ого�
родом (одна сотка), умудряется еже�
годно собирать рекордные для региона
урожаи! Игорь Геннадьевич, насколько
я знаю, делает ставку на поиск и испы�

тание самых урожайных и качественных сортов и гибри�
дов, а также на усовершенствование (путем новых знаний
и смелых экспериментов) агротехники их выращивания.
Во�вторых, он каким�то непостижимым образом на своем
мизерном участке еще и испытывает большое количество
экзотов, доказывая, что в условиях нашей средней поло�
сы умный и пытливый растениевод добьется максималь�
ной отдачи и от невиданных заморских культур, в то время
как ленивый не вырастит и обычной морковки.
Чем ценно наше общение с этим человеком? Дело в том,
что Дуничев охотно делится секретами мастерства с зем�
ляками, не скрывает успехи, не таит неудачи. Его опыт
открыт для заимствования любому желающему заняться
растениеводством. Мало того, что этот человек готов от�
ветить на наши с вами вопросы, он зачастую их просто не
дожидается, а пишет статьи, пропагандирует ту или иную
культуру, те или иные показавшие лучшие результаты
сорта и гибриды.
И, конечно, с особым нетерпением мы с вами ждем вот
такого ежегодного отчета об итогах сезона – это всегда и
интересно, и полезно.

Татьяна МЫШОВА.

урожайны: Северные (5,3 кг),
Тлаколула (5,1 кг), Загадка при�
роды (4,9 кг), Беркли тай дай
(4,9 кг), Углерод (4,2 кг), Вин�
тейдж Вайн (3,9 кг).

Необыкновенно красивы:
BLEVE P20 (мировая новинка)
– первый томат с фиолетовыми
плодами, Король красоты, Бар�
хатный мелированный, Лота�
рингская красавица, Персик
Блоу саттон.

В группе красноплодных то�
матов отличились: F1 Бугай
(плод 950 г), Большой Кэррол
(880 г), Лотарингская красави�
ца (730, 680, 660 г), F1 Красный
буйвол (640 г).

Из розовоплодных (самые
сладкие) выделю: F1 Шедевр
(3,5 кг с растения, плоды по 500�
550 г), F1 Розовый клад (620 г),
Дакоста португальская (460 г),
F1 Старроуз, F1 Пинк Уникум,
F1 Розовый король, F1 Авентю�
няй.

Огурцы
Сезон для огурцов выдался

неплохой, но только там, где из�
за погодных условий не погуля�
ла ложная мучнистая роса (пе�
роноспороз). Надо напомнить
огородникам, что эта болезнь
практически не лечится, и в ка�
честве профилактики биопрепа�
раты�фунгициды бессильны.
Поэтому необходимо строго со�
блюдать все агротехнические
мероприятия.

Огурцы в нынешнем году уди�
вили меня потрясающей уро�
жайностью. Хороши были салат�
ные корейский Чун�Кью�Вонг
(8,9 кг с растения), китайский
Лифент Сенюс (9,2 кг) и новин�
ка – американский Жуан Дик�
флейч (9,6 кг) с крупными вкус�
ными зеленцами до 800 г каж�
дый. Ну а особенно неподража�

ем был мой любимчик голланд�
ский F1 Эколь, давший 123 (!)
плода общей массой 11,7 кг с
одного растения!

Перцы
Год был достаточно благопри�

ятным для этой культуры. На
испытании у меня было 29 гиб�
ридов. Из новичков прекрасно
показали себя F1 Рубик (плоды
до 25 см в длину, весом 400�420 г)
и F1 Адмирал (до 400 г). Оба от�
носятся к сортотипу Ламуйо. Оп�
равдали ожидания F1 Сарно, F1
Аркано, F1 Ведрана (белоплод�
ный), F1 Притавит. Подтверди�
ли свой уровень F1 Индало (ли�
дер по урожайности), F1 Омб�
роне, F1 Тевере, F1 Клаудио, F1
Денис, F1 Ариес, F1 Король Ар�
тур, F1 Красный бык. Общая
урожайность 43 кг.

Капуста цветная Кандид Шарм и Аметист.

Томат BLEVE P20.

Перец Рубик.

Еще один садово�огородный сезон позади. Сезон новых достижений и не�
сбывшихся надежд, редких удач и грустных разочарований. Чего было боль�
ше? Какие выводы можно сделать из нового опыта? Как показали себя новые
сорта и гибриды? Ответить на эти и другие вопросы мне хотелось бы, про�
анализировав итоги своего очередного овощного сезона.

РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА
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«Приключения
семьи Робинсон» 12+

Приключения, Новая Зеландия, 1998 г.
Режиссер Деклан Имис.
В ролях: Гарет Хауэллс, Кирен Хатчисон, Джеффри То�

мас, Дэйл Корлетт, Ричард Томас, Марго Ганн.

Классическая история по роману о семье Робинсон,
попавшей на необитаемый остров после кораблекруше(
ния. Построить хижину, найти пресную воду и пропитание
– это только самые первостепенные задачи. Но тропичес(
кий остров богат и гостеприимен, надо только хорошо
изучить его и понять. Отец, мать и трое детей не только
учатся выживать, но и находят новых друзей. Ну, а какой
же необитаемый остров без пиратских сокровищ?

«Ведьмак» 16+
Фэнтези, Польша, 2002 г.

Режиссер Марек Бродский.
В ролях: Михал Жебровский, Сильвестр Мачеевский,

Андзей Дабровски, Анджей Хыра.

Телесериал снят по одноименному литературному сериа(
лу польского фантаста Анджея Сапковского, в частности
книг «Меч Предназначения» и «Последнее желание».

«Сёстры Королёвы» 16+
Драма, Россия, 2010 г.

Режиссер Роман Нестеренко.
В ролях: Елена Дробышева, Надежда Бахтина, Викто�

рия Кобленко, Богдан Ступка, Юрий Беляев, Митя Горе�
вой.

Это фильм о семье Королёвых. В начале фильма семья
как единое целое не существует, сестры между собой об(
щаются мало. Но постепенно они находят точки соприкос(
новения. Это фактически история воссоединения трех се(
стер и шире — семьи. Это фильм о любви, о жизни, о
предательстве и о том, как преодолевать неприятности,
которые мы сами на протяжении всей жизни себе создаем.

АНОНСЫ «НИКАТВ
»

Что можно сказать о «Бесполез�
ной передаче»? Прежде всего хо�
чется обратить ваше внимание на
пользу, которую эта программа
приносит обществу в целом и каж�
дому индивиду в частности... Но об
этом чуть позже. Почему же мы на�
звали такую полезную передачу
«бесполезной»? � спросите вы.
«Бесполезная» – это ШУТКА.

А если серьёзно, мы хотим, что�
бы у вас поднялось настроение.
Если вы почувствовали апатию и
вам не хочется ничего делать, то мы
постараемся, чтобы вам захотелось
что�нибудь сделать, например, по�
смотреть телевизор, может быть,
даже погрызть орешки. Возможно,
у вас появится желание пошутить
самим или кого�то разыграть, толь�
ко будьте готовы, что сдачу вам да�
дут теми же монетами.

У некоторых зрителей после про�
смотра была зафиксирована потреб�
ность отдохнуть подольше, может
быть, взять отпуск, поехать на при�
роду, как говорится, вдохнуть пол�
ной грудью. Ведь наша программа �
это фильтр, необходимый людям как

воздух, все проблемы, проходящие
сквозь него, становятся смешными.

Когда мы решили создать такую
передачу, мы понимали, что рас�
смешить вас будет очень трудно.
Ведь самое тяжелое, что когда�либо
приходилось поднимать людям, –
это настроение. Непонятно, как за
него взяться, где у него ручки, есть
ли крюк для буксирования. Мы
даже думали сделать грустную пе�
редачу, но как только произнесли
это вслух, рассмеялись и больше не
останавливались.

Еще хочется открыто заявить о
средствах, которые мы используем
для осуществления замысла. Ведь
реакция на наши миниатюры мо�
жет быть непредсказуемая: мы бы
не хотели, чтобы зритель испугал�
ся или расплакался, мы не хотим,
чтобы он пошел бороться за спра�

ведливость или выяснять отноше�
ния с авторами. Мы хотим, чтобы
было весело.

Главное наше средство, наше ору�
жие � это персонажи. Они разные,
слегка сумасшедшие, зацикленные,
безумные, со странными фобиями
и наклонностями. В общем, обыч�
ные люди, которых мы встречаем на
улицах, в магазинах, те, что насту�
пают нам на ноги, толкают в транс�
порте, извиняются, когда спраши�
вают, сколько времени.

Абсурд – наш любимый жанр.
Нас привлекает все нелогичное,
противоречащее здравому смыслу,
нелепое – ведь всего этого, если
присмотреться, немало в нашей
жизни. Просто оно маскируется,
прячется и увиливает. Но «имею�
щий глаза да увидит», по крайней
мере, подсмотрит. «Бесполезная
передача» � это наша сатира на нас
самих, не кривое зеркало, а самое
настоящее, позволяющее внима�
тельно рассмотреть и полюбовать�
ся своими недостатками.

Леонид Клец и Константин Сол�
датов – бессменные актеры и ав�
торы «Бесполезной передачи».
Они легко вживаются в любые
роли, иногда забывают из них вы�
ходить, поэтому никто не знает,
как они на самом деле выглядят.
Не меньше пользы приносят сце�
нарист Надежда Лутошкина, опе�
ратор Михаил Кузьмичев и мон�
тажер Андрей Манкевич. Все они
хотят сеять разумное, доброе,
вечное, то есть смешное и жиз�
нерадостное.

Известный японский писатель
Рюноскэ Акутагава однажды ска�
зал: «Человеческая жизнь похожа
на коробку спичек. Обращаться с
ней серьезно � смешно. Обращать�
ся несерьезно � опасно». Мы бы
хотели заслужить такого же отно�
шения, ведь наша программа имен�
но о человеческой жизни.

А о пользе, которую приносит
«Бесполезная передача», говорить
уже и не хочется. Смотрите и сами
все увидите.

Самое тяжёлое,
что когда�либо
приходилось
поднимать
людям, �
это настроение

Леонид Клец.

Константин Солдатов.

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»

«Бесполезная
передача»
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.40 «Мир после динозавров»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.35 Музыка на канале
18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.40 «Как я снимал «Войну и мир»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Отражения Юрия Роста»
01.15 «Интонация времени. Влади(
мир Овчинников»
02.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 13.00, 18.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Высший сорт
11.00 «СПАСИБО НЕБЕСАМ» 12+
12.30 Портреты наций 12+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 Евромакс 12+
15.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.50 Родной образ 0+
17.20 Повесть временных лет 0+
17.30, 04.25 Пять историй 12+
18.00 Точка зрения
18.50 Территория внутренних дел
16+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+

23.00 Наше культурное наследие 6+
00.00 Программа 7 12+
01.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
04.50 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «На своих двоих» 6+
16.10 «Белая трость» 6+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны. Мусор(
ный ветер» 16+
21.05 «Ночная ликвидация» 12+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Цена жиз(
ни» 12+
01.40  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.45  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.40 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00, 01.20 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ЦЫГАНКИ»
14.45 «Неделя еды» 0+
15.45 «Звездная жизнь» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00, 05.35 «Звездные истории» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫХО�
ДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
03.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
02.35  «JONAS L.A.» 6+
03.00  «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: СПЯТ
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.00  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15 «ЛАПУШКИ»
11.00 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
12.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

13.50 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
16.15 «СТЕРВА» 16+
18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
19.55 «МОНРО» 12+
21.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
23.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
00.25 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
01.35 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 Концерт «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
16+
12.00 PRO(Обзор 16+
13.50 «10 самых звездных страхов»
16+
14.10 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
16.50 «10 самых звездных гурманов»
16+
17.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO(Новости 16+
19.50 «10 самых звездных шоу(менов»
16+
20.10 «Звездные промахи» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых остроумных звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00 Махинаторы на трассе 12+
06.25 Ситуация под контролем 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Правила внедорожного движения 12+
11.55 Как мы изобрели мир 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания
12+
13.45 Top Gear 12+
14.40, 15.35, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 В поисках суперлюдей 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00, 00.00, 00.55 Золотая лихорадка
16+
01.45 Пятерка лучших 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Конкурс на звание самой урод(
ливой собаки 12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран(
ция 12+
10.00 Последний шанс 12+
10.55, 05.10, 11.20, 04.45 Дельфиньи
будни, 12+

11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15 Ветеринары(стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна(
ми 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20 Введение в котоводство, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 02.15 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
23.45 Добыча ( человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Школа охоты для косаток 12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Подземный мир
майя 12+
10.00, 18.00 Секретные материалы
древности 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Акула по кличке Николь 12+
16.00 В поисках племен охотников
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни(
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга(
не 12+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+
02.00 Последние тайны «Третьего рей(
ха» 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00 «Тайна исчезновения самолета(
шпиона» 12+
13.00, 14.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма»
12+
16.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 09.00 «Городские соблазны (
история шоппинга» 12+
18.00, 04.00 «Восток ( Запад: путеше(
ствия из центра мира» 12+
19.00 «История электричества» 12+
20.00, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
22.00 «Великая битва Александра Ма(
кедонского» 12+
23.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
00.00 «Покинутая крепость крестонос(
цев» 12+
05.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок коман(
да»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.50, 13.30,
07.05, 07.15, 20.00, 07.40, 08.05, 20.25,
08.30, 01.45, 09.05, 18.20, 09.30, 12.15,
12.40, 13.50, 14.45, 16.50, 17.00, 19.20,
20.35, 21.10, 02.55, 04.20 Мультфильм
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 12+
16.20 «Мода из комода» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
19.30 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Звездная команда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Служба спасения домашнего
задания»
21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ» 12+
22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
22.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «Элементы» 12+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт(
фильм
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
16.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ» 6+
18.00 Мультсериал 12+
19.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Неразгаданный мир» 12+
09.00, 19.00 «У моего ребенка шестое
чувство» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения(
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
20.55, 21.50 «Апокалипсис» 12+
23.00 «КОНСТАНТИН» 16+
01.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ�2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ДЮРАНА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено» 16+
06.00, 03.30 «Моя планета»

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» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 17.00, 23.45 «6 кад(
ров» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.40 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 6+
16.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
02.40 «АМАДЕЙ» 16+
05.30 «Оружие второй мировой»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25 Мультсериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
09.00 Мультфильм
10.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп(
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «СКАЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО�
ДОМ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
00.15 «Дежурный по стране»
01.15 «Девчата» 16+
01.50 «Вести +»
02.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.50 «Комната смеха»

06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00 «Вести(Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 01.35 «Вести.ru»
09.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�4» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.50 «Местное время. Вести(Спорт»
12.20 «30 спартанцев»
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.55 Хоккей
18.15 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
01.05 «Вопрос времени»
01.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
11.30, 15.45, 17.00, 20.00, 00.45, 03.45
Снукер
12.30, 23.00, 02.45 Прыжки на лыжах
13.30 Лыжные гонки
14.15, 15.00, 21.45, 22.15 Биатлон
20.30, 02.00 Футбол
21.15 Теннис
23.45 Вот это да!
00.05, 00.35 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00 Утренний фреш
09.05 Концерт «Руки вверх!»
11.10  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ�2»
12.00 News Блок Weekly
12.30 Свободен
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике(2
15.00, 01.00 Радиоsex
15.30 Половинки
16.00 Мультфильм
17.00 Добрый вечер, животные
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу(бизнеса
19.00 Не бросай меня
20.00, 03.00 Тайн.net
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.00 News Блок
01.30 Домашнее видео звезд
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

ÒÂ-1000
04.00 «СИНОПТИК» 16+
06.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
08.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
10.10 «ЭЛИЗАБЕТТАУН» 12+
12.20 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
14.05 «КРИК СОВЫ» 16+
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
18.10 «БУГИ�ВУГИ» 16+
20.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
22.35 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»
16+
02.30 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ» 16+

13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р.
Уизерспун, Р. Дювалл, С. Спейсек,
Дж. Войт. Влюбленная пара, Брэд
и Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе со своими ро�
дителями, но дело осложняется
тем, что и его, и ее родители в
разводе, поэтому им нужно за один
день успеть в четыре разных мес�
та...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+
03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.10  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.50  «МАТРЕШКИ�2» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ�5» 16+
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06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ЦЫГАНКИ»
14.45 «Неделя еды» 0+
15.45 «Звездная жизнь» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ ИЛИ
САРА»
04.05 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
05.50 «Улицы мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «КАК ПОПАЛО» 12+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗАЩИТА» 16+
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.20 «ЛАПУШКИ»
11.05 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
12.40 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»

14.10 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
16.40 «ДОРОГА»
19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
23.00 «КВАРТИРАНТКА»
00.30 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+
01.45 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных гурманов»
16+
14.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных шоу(менов»
16+
17.10 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «10 самых спортивных звезд» 16+
20.10 «Звездные странности» 16+
21.25 Концерт «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
16+
22.15 «10 самых звездных страхов» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 Махинаторы
12+
06.25, 01.45 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Золотая лихорадка 16+
11.55 Полеты вглубь Аляски 12+
12.50 В поисках суперлюдей 12+
13.45 Top Gear 12+
20.00 Мегастройки 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
23.00, 00.00, 00.55 Динамо ( невероят(
ный иллюзионист 12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство,
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран(
ция 12+
10.00 Последний шанс 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Шамвари 12+
11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.45 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья(
нами 12+
15.30 Адская кошка 12+

16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15 Ветеринары нового поко(
ления со Стивом Ирвином 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
23.45 Нашествие кальмаров 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Неуловимая росомаха 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга(
не 12+
10.00, 18.00 Полицейские на Аляске
12+
12.00 Тюремные трудности 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 В поисках племен охотников 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни(
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
02.00 Последние тайны Третьего рейха
12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
14.00, 18.00 «Восток ( Запад: путеше(
ствия из центра мира» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма»
12+
16.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 09.00 «В поисках голубого брил(
лианта» 12+
20.00, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
22.00 «Золото фракийцев» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Храмовая гора» 12+
03.00 «История американских индей(
цев: после Мэйфлауэра» 16+
04.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
05.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.20,
09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10,
20.35, 02.55, 04.45 Мультфильм

05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
14.45, 20.55 «Служба спасения домаш(
него задания»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ» 12+
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультсериал 6+
16.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Неразгаданный мир» 12+
09.00 «Рецепт вечной жизни» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
16+
00.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3: УМРИ,
ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
04.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено» 16+
06.00 «Вопрос времени»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ»
01.00  «КАЛИФРЕНИЯ»
01.35, 03.05 «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
03.55  «СВЯЗЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
23.25 «Специальный корреспон(
дент»
00.25 «Икона»
01.35 «Вести +»
02.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.35, 02.40 «Большая площадь
Брюсселя»
12.50 «Русские художники во
Франции»
13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен(
джа»
14.25, 21.25, 01.55 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.50  Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Автопортрет на полях
партитуры»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Отражения Юрия Роста»
01.05  Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ» 16+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Времена и судьбы
14.30 Планета «Семья» 6+
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «ЛИЧНОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Новое время

20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Навигатор 12+
00.00 «ВЕДЬМАК» 16+
02.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники» 6+
08.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 6+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Тайный
мир акул и скатов» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Когда уходят любимые» 16+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
16+
02.40 «ПРОСТИ � ПРОЩАЙ» 6+
04.05 «Жизнь при Наполеоне» 6+
05.00 «Завещание императрицы
Марии Федоровны» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Профессия ( репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Главная дорога» 16+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
17.00 «6 кадров» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
00.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
02.35 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ» 12+
04.05 «Колизей. Арена смерти» 12+
04.55 «Оружие Второй мировой» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.50 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+

06.30, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.50 «Вести.ru»
09.10 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
11.10 «Приключения тела»
12.10 «Братство кольца»
12.40 Биатлон
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ 3» 16+
19.25 Хоккей
21.45 «Экспресс(курс Ричарда Хаммон(
да»
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
00.45 «Нанореволюция. Супергород»
16+
02.05 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
04.15 «Школа выживания»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
11.30, 14.45 Футбол
12.15, 13.00, 02.15, 03.00 Биатлон
13.45 Вот это да!
15.30, 17.00, 20.00, 22.00, 23.00, 03.45
Снукер
21.00 Прыжки на лыжах
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00 Утренний фреш
09.05 Русская десятка
10.05, 16.00 Мультфильм
11.10  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ�2»
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Свободен
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси(
ке(2
14.00, 19.00 Не бросай меня
15.00, 01.00 Радиоsex
15.30 Половинки
17.00 Добрый вечер, животные
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу(бизнеса
20.00 Тайн.net
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
01.30 Домашнее видео звезд
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 2»
02.50 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
06.20 «ЭЛИЗАБЕТТАУН» 12+
08.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
10.15 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
12.35 «БУГИ�ВУГИ» 16+
14.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
16.50 «АВИАТОР» 12+
20.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
22.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ» 16+
00.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02.00 «ГРАФИНЯ» 16+

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+

США, 2006 г. Режиссер П. Фейг. В
ролях: Л. Блэк, У. Вальдеррама,
Т.Дж. Уильямс, Д. Кристофер, Б.
Келли. Накануне Рождества пяте�
рых детей застает снежный бу�
ран, а аэропорт, в котором они на�
ходятся, засыпает снегом, и по�
близости нет никого из родителей.
Фильм повествует о том, как эта
юная компания попытается пере�
хитрить разъяренных охранников
аэропорта и вновь встретиться с
родными.

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН�
КАМ» 16+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
05.50 «Атака клоунов» 16+
06.20  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 16+
00.30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
16+
02.30  «СОЛДАТЫ�5» 16+
04.30 «Жить будете» 16+
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00.20 «Марина Голуб. Не привыкай
к дождю...»
01.20 «Вести +»
01.45 «Честный детектив». 16+
02.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.10, 16.35 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.35 «Марракеш. Жемчужина
юга»
12.50 «Незамеченное поколение
Владимира Варшавского»
13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен(
джа»
14.25, 21.25, 01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль «И свет во тьме
светит»
17.10 «4001 Литерный»
17.35  Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Всегда в движении. Диана
Вишнева»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Отражения Юрия Роста»
01.05  Музыка на канале
02.40 «Тикаль. Исчезнувший город
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Регион и бизнес 6+
10.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Евромакс 12+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15, 03.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Официально 12+
14.00 Жилищный вопрос 6+

14.15 Мы там были 12+
14.30 Искусство одеваться 12+
15.00 Я профи 6+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.15, 04.45 «ЛИЧНОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
18.30 Атлас животного мира 0+
18.55 Культурная среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Бесполезная передача 12+
00.00 Родной образ 0+
01.30 Повесть временных лет
01.40 Кругооборот 12+
02.10 Служба кулинарной развед(
ки 6+
02.30 Кумиры 12+
02.55 Мультсеанс 12+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «ЗВЕЗДА» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Укус змеи»
6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Деньги за пол(
часа» 16+
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
16+
00.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+
02.20 «СТУДЕНТКА» 16+
04.20 «Жизнь при Наполеоне» 6+
05.05 «Ночная ликвидация» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Профессия ( репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ЦЫГАНКИ»
14.45 «Неделя еды» 0+
15.45 «Звездная жизнь» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
03.25 «ДВА ФЕДОРА»
05.10 «Красота требует!» 16+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» 12+
04.55 «72 МЕТРА» 12+
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 19.00, 03.00  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор»
02.10 «Дачный ответ»
03.10 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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 «Ме(
тео(СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
16.00 «Галилео» 0+
17.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
01.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
02.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО» 12+

09.15 «ЛАПУШКИ»
11.05 «РЯДОМ С ВАМИ»
12.15 «КВАРТИРАНТКА»
13.50 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ»
16+
15.10 «О ТЕБЕ», «РАБА ЛЮБВИ»
19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
23.05 «ШЛЯПА» 12+
00.35 «ЗНАК БЕДЫ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных шоу(менов»
16+
14.10 Концерт «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
16+
16.50 «10 самых спортивных звезд» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных R`n`B(испол(
нителей» 16+
20.10 «Звезды в спорте» 16+
21.25 «Муз(ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных гурманов»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 Махинаторы
12+
06.25, 01.45 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Динамо ( невероятный иллюзионист
12+
11.55 Мегастройки 12+
12.50 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
13.45 Top Gear 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Адские трассы 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 00.00, 00.55, 02.35 Разрушители
легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Прирожденные охотники
12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство,
12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран(
ция 12+
10.00 Последний шанс 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Отдел по за(
щите животных 12+

11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья(
нами 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Галапагосские острова,
12+
21.55, 02.15 Большие и страшные, 12+
22.50 Отдел защиты животных ( Южная
Африка, 16+
23.45 Крокодилы(убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Поле боя хищников 12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 18.00 Машины 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 В поисках племен охотников 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 12+
22.00, 01.00 Запреты 16+
02.00 Охотники за нацистами 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Храмовая гора» 12+
14.00 «Охотники за мифами» 12+
15.00 «Эдвардианская ферма» 12+
16.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 09.00 «Золото фракийцев» 12+
18.00 «Александрия, великий город»
12+
20.00, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «Викторианская аптека» 16+
22.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
23.00 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
00.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
04.00 «Восток ( Запад: путешествия из
центра мира» 12+
05.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»

05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.20, 09.30,
12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35,
02.55, 04.40 Мультфильм
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ» 12+
15.30 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+
07.10, 11.10, 15.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 17.10, 19.00 Мультсериал
6+
16.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.00, 19.00, 20.00  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения(
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Чудотворец Серафим
Вырицкий» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
00.45 «Победи Покер СтарзПРО» 16+
01.45 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
16+
03.30, 04.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.30  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.20, 03.05 «МОРСКОЙ ПЕХО�
ТИНЕЦ�2»

США, 2009 г. Режиссер Р. Рейн. В
ролях: Т. ДиБиасе�мл., Т. Морри�
сон, Л. Кокс, Р. Колеби. Фильм ос�
нован на реальных событиях. Глав�
ный герой приезжает на отдых
вместе со своей супругой и мечта�
ет провести незабываемый отпуск
с любимой женой. Его мечты сбу�
дутся, только вот не совсем та�
ким образом, как он планировал...

03.15 «ГОСПОДА БРОНКО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено» 16+
06.00 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 «Вести(
Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.50 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на будущее»
12.10 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.05 «ШПИОН» 16+
16.20 «Хоккей России»
16.55, 19.15, 03.05 Хоккей
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
23.05 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 16+
00.45 «Вечная жизнь» 16+
02.10 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 15.30, 17.00, 20.00, 23.00, 03.15
Снукер
13.15, 14.00 Биатлон
14.45 Прыжки на лыжах
21.10 Конный спорт
22.30 Олимпийские игры
02.00 Теннис
02.30 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50, 05.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.05, 09.55, 16.00 Мультфильм
11.10  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ�2»
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Свободен
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси(
ке(2
14.00, 19.00 Не бросай меня
15.00, 01.00 Радиоsex
15.30 Половинки
16.50 Ну, погоди!
17.00 Добрый вечер, животные
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу(бизнеса
20.00 Тайн.net
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.30 Домашнее видео звезд
02.00, 02.25  «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ 2»
02.50 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
05.50 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
08.10 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
10.20 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
12.05 «АВИАТОР» 12+
15.00 «IN AND OUT»
17.00 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
22.00 «ГРАФИНЯ» 16+
00.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
02.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+

04.00 «Гладиаторы. Жестокая
правда.» 12+
04.50 «Оружие второй мировой»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+
02.45 «СуперИнтуиция» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.10  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «МЕГАРАЗЛОМ» 16+
00.30 «КЛИЕНТ» 16+
02.55  «СОЛДАТЫ�5» 16+
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испытания продолжаются
Баклажаны

Сезон показал, что баклажа�
ны все�таки сильно зависимы от
погодных условий нашей сред�
ней полосы. Большое количе�
ство осадков при недостатке
солнечной инсоляции резко
снижают урожайность этой
культуры. В моих наблюдениях
в течение нескольких последних
лет четко прослеживается дан�
ная тенденция.

В нынешнем сезоне мне уда�
лось проверить 38 сортов и гиб�
ридов. Из новичков приятно
удивил голландский F1 Рома. У
него отличная завязываемость
плодов на протяжении всей ве�
гетации, хорошая устойчивость
к заболеваниям, толерантность
к изменениям погоды, вырав�
ненность плодов. Порадовали
сорта Вакула и Соломон. А вот
широко разрекламированный
F1 Бибо разочаровал. Который
год стабильно высокие показа�
тели у F1 Солара, F1 Эпик, F1
Снорк (плоды по 770�880 г), F1
Лорд, F1 Щелкунчик, F1 Жи�
зель, F1 Мирабелла, Зеленень�
кий.

Арбузы
Сбылось мое прошлогоднее

предсказание о том, что как
только погода (температурный
режим) вернется в средней по�
лосе России к своим естествен�
ным показаниям, закончатся и
урожаи арбузов в открытом
грунте. В одночасье пропали
куда�то счастливые «бахчево�
ды», рассказывавшие два года
подряд, как легко и просто в Ка�
луге растут арбузы. И неспрос�
та. Эта культура очень зависима
от температурного режима, а у
нас не Краснодар или Астра�
хань. Еще раз хочу напомнить:
стабильный урожай арбузов и
дынь в средней полосе можно
получить только в защищенном
грунте.

Но даже и здесь могут быть
проблемы. В июне, в период
массового завязывания плодов,
в течение недели почти не по�
являлось солнце, и ночные тем�
пературы были плюс 4�7 граду�
сов. Такой стресс губительно
сказался на качестве опыления
завязей, что привело к сниже�
нию массы плодов и их товар�
ности. В этих условиях новые
голландские и японские гибри�
ды не смогли себя сполна про�
явить. И хотя у них (F1 Роман�
за, F1 Одиссей, F1 Виктория,
F1 Селебрейшн, F1 Блейд, F1
Долби, F1 Атаман, F1 №161, F1
Шуга Деликата) была высочай�
шая сахаристость плодов и об�
щая масса более 40 кг, настоя�
щую удовлетворенность резуль�
татом я не ощутил.

Дыни
Как ни странно, то, что я го�

ворил об арбузах, коснулось
дынь в значительно меньшей
степени. Уже в июле и начале
августа порадовали вкусными
плодами F1 Галия (1,9 кг), F1
Паспорт (2,1 кг), F1 Карамель
(2 кг), F1 Роксолана (1,5 кг),
французские Д

,
 Элджер (2,8 кг)

и F1 Амал (1,9 кг). В сентябре
созрели более поздние: велико�
лепный американский F1 Хар�
вест Кинг (1,6 кг), затем F1
Джокер (2 кг). А были еще F1
Делано, F1 Соларбел, F1 Голди
и др.

Как многообразен вкусовой
спектр данной культуры! По�на�
стоящему это можно оценить,
только выращивая дыни на сво�
ем участке, ведь сортотипов сей�
час достаточно много и, к счас�
тью, при желании большую их
часть можно выращивать в на�
шей полосе.

Цветная капуста
Рассаду этой культуры я все�

гда выращиваю в домашних ус�
ловиях, хотя часто приходится
слышать, что качественной она
быть не может. Мой опыт и
практика доказывают ошибоч�
ность подобных утверждений.
Судите сами. Уже 4 июля F1
Кандид Шарм дал головку ве�
сом 3,6 кг. Вслед за ним созрели
F1 Смилла (2,5 и 3,7 кг), F1
Спейс Стар (2,1 кг), F1 Инклайн
(3,5 кг). А в середине августа ка�
пустный «конвейер» завершил
F1 Картьер с плотными и вкус�
ными головками весом до 2 кг.
Порадовали также F1 Лекану, F1
Аметист (фиолетовая), F1 Уай�
тэксел. Отмечу, что погодные
условия для капусты были бла�
г о п р и я т н ы .

Бобовые
Вновь подтвердили свою пла�

стичность к переменам погоды
вигны Китайская и Японская,
не подвела Вьетнамская, а огор�
чила болезненная Графиня.
Весь сезон радовала фасоль вью�
щаяся спаржевая Фуа�гра. В
сентябре�октябре показала себя
позднеспелая фасоль зерновая
Королевская с огромными боба�
ми. Еще одна новинка – доли�
хос фиолетовый Руби Мун, ко�

ставительниц. Чтобы ей помочь,
я под один из дополнительных
всасывающих корней на длин�
ной плети установил емкость с
водой. Это сработало: три плода
общей массой 13,6 кг (самый
крупный – 6,5 кг) – неплохой
результат!

Трудно на маленьком участке
успешно растить тыквы, но мне
удалось с четырех растений по�
лучить 81 кг плодов!

Лук репчатый
Необходимое количество

осадков в мае�июне способство�
вало развитию неплохой вегета�
тивной массы, а сухая погода
июля помогла хорошему вызре�
ванию луковиц.

Два крупноплодных салатных
сорта – Эксибишен и Глобо –
по своим характеристикам очень
схожи, и при одинаковых усло�
виях выращивания можно было
ожидать плодов, близких по
массе и качеству. Но… Эксиби�
шен (из английских семян) дал
луковицы по 600�700 г, а Глобо
(семена российской фирмы)
был далек от сортовых характе�
ристик.

Напомню читателям, что для
получения крупных, сладких и
сочных луковиц этих сортов не�
обходимо вырастить рассаду и в
начале мая высадить ее в грунт.

Лук"порей
Еще не так часто берутся наши

дачники за выращивание у себя
на участке этой разновидности
лука – единственной культуры,
накапливающей в процессе хра�
нения витамин С. Видимо, мно�
гих пугает задача подготовки
рассады.

В этом сезоне я остановился на
двух сортах. Раннеспелый анг�
лийский Мамонт дал ножки до
1 кг. А никогда не подводящий
голландский Коламбус (поздне�
спелый) был особенно хорош и
по выровненности ножки, и по
размерам (от 1 до 1,4 кг).

При выращивании лука�порея
я применяю только органичес�
кие удобрения. Обратил внима�
ние, что ему особенно нравится
куриный помет, который я вно�
шу в компостированном виде.

Окончание на 16 стр.

ную в Италии Марину из Киод�
жи. Да уж, тамошние кулинары
отнюдь не дураки… Они исполь�
зуют эту вкуснейшую тыкву для
приготовления самых разных
блюд. А что говорить о ее фан�
тастическом внешнем виде?!

Крупноплодные тыквы я фор�
мировать перестал. Да, для выс�
тавок они интересны, но намно�
го приятнее, если плоды будут
«порционными», для собствен�
ного потребления. К примеру,
Гигантская М

,
 Солдоми дала

урожай 31,4 кг, но он был раз�
бит на пять плодов весом от 5 до
8 кг.

Еще одна разновидность тыкв
– мускатные. Они бывают такие
сладкие, что их лучше всего ис�
пользовать в свежем виде. Но
эти тыквы совсем уж неболь�
шие, весом до 2�3 кг.

Испанская гитара – одна из
самых крупных мускатных пред�

торый является растением боль�
ше декоративным, нежели
овощным. Его плети длиной до
5 м обладают огромной силой
роста. Цветет с конца августа до
самых морозов, пригоден на
срезку. Молодые плоды очень
вкусны.

Тыквенные
Новинки тыквенных отлича�

лись удивительно красивой фор�
мой плодов и прекрасным вку�
сом. Это гость из Италии каба�

чок Восхождение, крукнек
Скрудж, страйтнек Кукурузное
чудовище.

Говоря о самих тыквах, хочет�
ся обратиться к огородникам:
стоит ли гордиться огромными
кормовыми тыквами, из плодов
которых многие кроме пресло�
вутой каши и приготовить ни�
чего не могут? А ведь настоящая
столовая тыква при правильной
кулинарной обработке просто
изумительна на вкус – об этом
еще раз подумалось, когда я про�
бовал великолепную, популяр�

Дыня Д'Элджер. Долихос.

Лук�порей Коламбус.

Кабачок Восхождение.
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ИТОГИ СЕЗОНА:
испытания продолжаются

Окончание.
Начало на 10, 15 стр.

Батат
Обзор корнеплодных культур

начну с овощей, редко встреча�
ющихся в огородах россиян. Ду�
маю, что такое отношение к ним
несправедливо. В мире посадоч�
ные площади батата, который
часто называют «сладким карто�
фелем», значительно превыша�
ют картофельные. У нас в стра�
не более широко распростра�
няться ему мешает, видимо, су�
ровый климат, ведь батат очень
теплолюбив. Но мой практичес�
кий опыт показывает, что даже
в такое нежаркое лето, как ны�
нешнее, можно получить непло�
хие результаты. А в тепличных
условиях батат способен давать
суперурожаи.

Так, российский сорт Кара�
мельный с одного растения да�
вал до 5 кг. Масса одного клуб�
ня часто превышала 1 кг и дос�
тигала даже 1,8 кг! До 5 кг с од�
ного посадочного места я полу�
чал и с американского сорта
Ненси Холл.

Из�за компактного располо�
жения клубней Карамельного
можно убирать урожай машин�
ным способом.

У этого растения в сравнении
с картофелем много плюсов: не
поражается болезнями и вреди�
телями, не требует окучивания
и прополок (заглушает все сор�
няки), хранится в комнатных
условиях! В блюдах батат вкус�
нее картофеля и готовится в два
раза быстрее. К тому же его
можно есть и сырым.

 Якон
Клубни этого растения не

только вкусные, но и целебные.
Они содержат большое количе�
ство инулина, крайне необходи�
мого для больных диабетом.
Данное заболевание, к сожале�
нию, все чаще поражает орга�
низм человека в наше непрос�
тое время, а лекарства от него
недешевы. Так вот якон – от�
личный выход. По процентно�
му содержанию инулина с ним
может сравниться топинамбур,
растущий в России, но невысо�
кая урожайность (клубни менее
100 г) и плохая способность к
хранению топинамбура не по�
зволяют ему стать более попу�
лярным.

А вот якону умеренный тем�
пературный режим нашего лета
только на пользу. Сорт Биос,
который я выращивал, дал клуб�
ни по 850�900 г. Общая урожай�
ность с каждого растения со�
ставляла более 3 кг, а макси�
мальная – 4,3 кг.

Всего же удалось получить бо�
лее 60 кг батата и якона. Напом�
ню нашим садоводам, что эти
культуры не распространяются
семенами, только клубнями (ба�
тат) и корневищами (якон).

Морковь
На моркови условия сезона

сказались неоднозначно. С од�
ной стороны, было достаточное
количество осадков, что позво�
лило корнеплодам развиваться.

морковной мухе. Надземная
часть стояла зеленой до самого
конца вегетации, оказалась ус�
тойчивой к грибным заболева�
ниям. И урожайность высочай�
шая: 25,2 кг с 1 кв. м! Это еще
раз подтвердило мое убеждение,
что сильные, крепкие, мощные
растения лучше противостоят
вредителям и болезням.

Пастернак
Никак не могу понять: поче�

му этот корнеплод так редко вы�
ращивается нашими огородни�
ками? Он и урожаен, и морозо�
стоек, и крайне неприхотлив к
условиям произрастания.

В нынешнем году провел экс�
перимент с получением корнеп�
лодов через рассаду. Считается,
что если при пересадке стерж�
невой корень не повреждается,
то развитие растения продолжа�
ется без нарушений. Чтобы со�
блюсти это условие, посеял па�
стернак в индивидуальные ста�
канчики, а затем крайне осто�
рожно, не нарушая ком земли,
высадил растения в возрасте
один месяц на грядку. Одновре�
менно посеял пастернак семена�
ми. Что же получилось в итоге?
Сорт под названием «Лучший из
всех», посеянный как обычно,
дал ровные длинные корнепло�
ды массой 700�900 г. А на рас�
садных растениях выросли раз�
ветвленные (все!) корнеплоды
массой 500�700 г.

Выводы делайте сами.

Дайкон
Очень сильно вредили этому

растению слизни, особенно на
ранней стадии развития. Это уг�
нетало рост корнеплодов, не по�
зволяя им достичь положенных
размеров. Благоприятные усло�
вия осени положение несколь�
ко исправили.

Порадовали результатами F1
Большая удача, F1 Омни, Боль�
шой бык, F1 Спринг Лайт, Квед�
линбург – 2,8 кг (85 см), F1 Ми�
новаси Саммеркросс – 2,6�3,7 кг
(93 см).

Сельдерей
В этом сезоне я продолжил ра�

боту над совершенствованием аг�
ротехники, направленной на по�
лучение крупных и товарных кор�
неплодов сельдерея. Для кого�то
получение их массой 1 кг – дос�

тижение и радость, а для меня –
неудача. Вопросов о моем опыте
я получаю очень много и более
подробно отвечу на них в ближай�
шее время в отдельном материа�
ле.

Считаю, что самое сложное  �
это угадать с семенами при по�
купке. Именно угадать, потому
что в нашей стране у всех агро�
фирм почему�то свой взгляд на
семена корневого сельдерея од�
ного сорта. Например, сорт
Пражский гигант мне встречал�
ся минимум в четырех интер�
претациях. Какой из них клас�
сический, мне так и неизвест�
но. В данном аспекте уже хоро�
шо, если вырастет именно кор�
невой сельдерей…

Применяя сбалансированное
органическое и минеральное
питание, удалось получить кор�
неплоды средней массой… 2,4
кг! Именно такие ориентиры
(учитывая условия сезона), ду�
маю, могут взять для себя наши
огородники.

Так, Диамант дал корнеплоды
от 2 до 2,4 кг, Албин – 2,1�2,6
кг. А Пражский гигант свое на�
звание полностью оправдал,
один из его корнеплодов «потя�
нул» на 3,4 кг!

… И еще несколько размыш�
лений�впечатлений этого сезо�
на. В номинации «Вредитель
года» безусловным лидером
стал слизень. Он обретался вез�
де в таком количестве,  что
отыскать хоть одну неповреж�
денную им культуру было
сложно. А на некоторых куль�
турах (пекинская капуста, пе�
рец, дайкон и др.) местами ос�
тавил хозяев без урожая. Ду�
маю, такой всплеск активнос�
ти связан с «африканской» жа�
рой 2010 года, когда выжили
только самые крепкие особи.
Они�то и стали в дальнейшем
многократно множить потом�
ство, восстанавливая популя�
цию, да и еще с запасом – за�
кон природы…

Очень часто в моем традици�
онном обзоре сезона говорится
о сортах и гибридах, названия
которых демонстрируют их ино�
странное происхождение. Дей�
ствительно, российские произ�
водители семян сейчас все боль�
ше отдаляются от коллег из Япо�
нии, Голландии, Англии и др.
Покупка отечественных семян
все больше напоминает рулет�
ку: повезет � не повезет. Груст�
но: фирм у нас становится все
больше, а качество материала
все хуже – пересортица, мусор,
сорняки, болезни…

Частенько приходится слы�
шать от сторонников органичес�
кого земледелия: не вносите ми�
неральные удобрения, не копай�
те землю, вы делаете ее мертвой!
У меня другое мнение, основан�
ное на собственном опыте. Я
ежегодно перекапываю участок,
вношу вместе с органикой ком�
плексные минеральные удобре�
ния и на огороде площадью в
одну сотку получаю суперуро�
жаи. А в нынешнем сезоне уста�
новил собственный рекорд –
715 кг овощей, большинство из
которых относится к весьма не�
простым в выращивании куль�
турам.

Изучайте агротехнику расте�
ний, кормите землю, на которой
они растут. Полюбив их, отда�
вая знания и опыт, вкладывая
труд, вы заслужите взаимность
и максимальную отдачу. Я ис�
кренне в этом уверен! Всем ус�
пехов!

Игорь ДУНИЧЕВ.

С другой стороны, излишняя
сырость способствовала тому,
чтобы на грядках похозяйнича�
ла морковная муха.

Грибные болезни также не
обошли стороной оранжевую
красавицу. Так, бурую пятнис�
тость листьев (поражает ботву,
«отнимая» часть будущего уро�
жая) с трудом удавалось сдержи�
вать даже системными фунгици�
дами.

Несмотря ни на что, хорошую
урожайность показали F1 Коро�
на, Карлена, Трофи, Олимпус,
F1 Балтимор, F1 Берски.

Особенно восхитил (другого
слова не подберу) F1 Кантербю�
ри – мощнейшая ботва (около 1
м), красивые и выровненные
корнеплоды (от 400 до 800 г),
которые оказались не по зубам

Батат.Сельдерей Албин.

Якон.
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Букет на финише сезона

В 1992 году завел весной десяток кур и
петуха – купил на Карачевской фабри�
ке. И одного лета мне хватило, чтобы по�
нять, почему у Алексея (так звали това�
рища) яблоки не такие, как у соседа, у
которого куры гуляли по саду (что каса�
ется сжигания старой листвы, то вместе
с ней уничтожаются личинки и споры
вредителей и болезней).

Повадились мои пеструшки под куста�
ми землю разгребать. Как ни гонял – не
усмотришь, будто медом там намазано.
Особенно большой куст смородины «Во�
логда» у забора пострадал – разгребли его
полностью, как бригада землекопов, ос�
тался один центральный корень в земле,
остальные – голые, успели подсохнуть, и
лист начал вянуть. Пришлось для кур сроч�
но загон сделать, а куст хотел выбросить,
думал, не жилец – лежит на боку, вялый
весь. Да стало жалко: дело было в мае, он �
весь в цвету и завязях. Решил попробовать
спасти. Подсыпал сухого перегнойчика,
золы, привязал к трубе, поправил все го�
лые корни � расстелил равномерно по кру�
гу, обильно полил и засыпал землей, ко�
торую куры раскидали вокруг.

Защита сада
с помощью кур

На другое утро пришел к кусту, а он
весь благоухает, листья распрямились,
заблестели, побеги молодые выпрямились
� ожил мой куст и быстро стал расти и
набирать урожай. А когда урожай сморо�
дины созрел, в конце июля, приехала к
моему соседу тогдашний председатель
областного общества садоводов с опера�
тором телевидения. Меня тоже позвали и
спрашивают: «А у вас, Николай Никола�
евич, есть что посмотреть»? Я сказал: «Да
есть, особенно один кустик «Вологды».

Пригласил их к себе. Когда я поднял
ветки с ягодами, была немая сцена! Гроз�
дья смородины � полные, ягоды – огром�
ные, рекордные по весу (4,67 г, на заводе
на электронных весах взвешивал), и ни
одной ягоды, пораженной огневкой! Это
были скорее гроздья винограда, чем смо�
родины, � зрелище потрясающее, даже
именитый сосед обалдел. Так и появи�
лась первая телепередача про меня.

Так вот почему мои подопечные так
атаковали именно этот куст: под ним
было огромное количество личинок ог�
невки, а для кур любые личинки – дели�
катес! Их я до осени кормил прополотой

Очень давно, в начале 90�х годов (я тогда был начинающим рас�
тениеводом), состоялся у меня разговор с товарищем, с которым
мы трудились в одном цеху на калужском «моторном». Он имел
участок в Товаркове, и времени для ухода за садом не хватало �
значительная часть его уходила на поездки к месту работы и об�
ратно. Зато он радовался, что близко к участку располагались
деревни, откуда было удобно и дешево привозить навоз, который
он ежегодно обильно вносил под деревья.
Так вот он поделился наблюдениями: у соседа, мол, яблок боль�
ше,  хотя тот навоз не кладет вовсе, и почти не бывает плодов
червивых и с паршой. Никак не мог сослуживец понять, в чем
дело. Мы, говорит, оба на участках почти ничего не делаем, раз�
ве что сосед по осени листву собирает и сжигает да все лето у
него куры по саду бегают. А я, поясняет, считаю, что листву жечь
не надо, она перегниет и послужит удобрением…
Я этот разговор до поры забыл, в чем дело, тогда не понял, а
через годы до меня дошло...

травой, со всего сада собирал и кидал им
охапки � одни веточки оставались...

Потом я купил книгу «Обиходная ре�
цептура садовода или 1000 полезных со�
ветов» 1914 г., переизданную в наше
время, и там прочитал: «Достаточно за�
пустить в сад кур из расчета 50 кур на
десятину сада – это чуть больше гекта�
ра, и ваш сад будет и удобрен, и защи�
щен от всех вредителей на сто процен�
тов».

Так что, у кого есть возможность, про�
верьте � не разочаруетесь никогда!

Да и веселей жить, когда куры кудах�
чут и петухи поют. У нас в садоводчес�
ких товариществах многие уже построи�
ли теплые дома, живут там круглый год
и кур держат, и даже гусей, с моей дачи
их слышно � душа радуется! Я этого, к
сожалению, позволить себе уже не могу,
о чем очень жалею. Только вспоминаю,
как по утрам просыпался у бабушки на
сеновале от дружного кудахтанья: «Я
снесла яичко – забери!» А уж когда пету�
хи пели…

Николай СЕВЕРИН.

Удивительно, но этот дивный
букет � из капусты. Сегодня так
много видов и сортов декора�

тивных капуст! Их поклонников
среди огородников становится все

больше, потому что декоративные
формы этой культуры украшают учас�

ток, когда большинство цветов уже от�
цвели или повреждены холодами. Такая

капуста как раз набирает красоту в конце
сентября � октябре и пышно «расцветает»

при понижении температуры.
А этот прекрасный букет, не уступающий по

прелести розам, мы увидели на областной выстав�
ке садовых достижений наших уважаемых ветера�
нов, его представила Нина Ильинична Мосина из
Ульянова.
Капуста � одна из самых удивительных культур, в
разнообразии своих видов она может дарить всем
нам не только вкус, пользу для здоровья, но и эсте�
тическое наслаждение! Кстати, декоративную капу�
сту тоже можно есть, правда, при большой необхо�
димости, так как ее листья тверже и не так вкусны,
как у пищевых видов культуры.
Некоторые дачники, видя, что в конце сезона эта
красавица только�только начинает проявлять свои
лучшие качества, и опасаясь ноябрьских, уже се�
рьезных, заморозков, выкапывают это растение и
переносят с комом земли в цветочный горшок и в
дом. А некоторые просто срезают растение и ста�
вят в вазу.

Татьяна МЫШОВА.

Поздняя красота
Декоративная капуста являет�

ся одним из немногих растений,
которые совсем не боятся осен�
них заморозков и украшают сад

яркими красками до глубокой
осени.

Я сеяла эту капусту сразу в от�
крытый грунт в мае, отведя ей
место на скромной деляночке
сада. Всходы появились дружно

и быстро тронулись в рост.
Впоследствии я рассадила во�
шедшие в силу растения по два�
три кустика по всему участку,
где оставались пустые, неудоб�
ные для других посадок места.

Весь сезон поливала и рыхли�
ла развивающиеся кустики лишь
мимоходом. Росли они хорошо,
но были абсолютно непримеча�
тельными. И только осенью, при
наступлении похолодания, де�
коративная капуста внезапно,
словно по волшебству, измени�

ла свой облик, одарив поздний
поблекший сад роскошной кра�
сотой.

В конце сентября и в октяб�
ре капуста еще больше похо�
рошела! И в самом конце ок�
тября, когда в саду, готовящем�
ся к зиме, уже совсем не оста�
лось ярких красок, эта модни�
ца почувствовала себя короле�
вой и еще пышнее развернула
свои шикарные розетки, похо�
жие на гигантские сказочные
цветы!

В пакете семян, который я по�
купала, находилась смесь сор�
тов, и поэтому из каждого кус�
тика вырос уникальный экзем�
пляр! Один � малиновая капуста
с кружевной бахромой по краю
листьев, другой � бело�розовая
капуста, третий � словно куст
пиона с белыми шапками цвет�
ков. А одна � словно щеголиха�
барыня в пышной сиреневой
юбке…

«Что это за чудо�цветы?!» �
удивляются все, кто видит мою
питомицу�модницу. Соседи
тоже никак не налюбуются на
эту необыкновенную красоту и
пребывают в жуткой зависти.

О декоративной капусте я
прочитала, что она совершенно
не боится сильных осенних хо�
лодов, что при морозе в 8 �10
градусов становится еще при�
влекательнее.

Купите и вы пакетик семян
декоративной капусты к новому
сезону, весной посейте семена
на рассаду или сразу на посто�
янное место. Поверьте, это рас�
тение не позволит вам горевать
об ушедшем лете и вздыхать при
виде увядающего осеннего сада.

Исходя из своего опыта сове�
тую: при высадке рассады луч�
ше группировать растения погу�
ще клумбочкой, тогда осенью
декоративная капуста в саду бу�
дет смотреться эффектнее, на�
ряднее, пышнее.
Из материала Людмилы БЕЛЫХ

«Декоративная капуста»,
сайт Gardenia.ru.
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Ёлки из бумаги

Не так много времени остается у нас
с вами, уважаемые читатели, на под�
готовку к Новому году. Не успеем од�
ним глазом моргнуть – и зима начнет�
ся, буквально уже послезавтра. Не
успеем моргнуть вторым – на пороге
главный зимний праздник.
К встрече Нового года нужно гото�
виться заранее. И не только покупать
мишуру, свечки, игрушки и сувениры
(которых, обратите внимание, в на�
ших магазинах уже с середины нояб�
ря полным полно!), но и продумывать,

что можно соорудить своими руками
для украшения дома, рабочего каби�
нета, группы в детском саду или клас�
са в школе.
Интернет к этому времени прямо�таки
блестит�переливается, фонтанирует
идеями для хэнд�мейда. Выбирая, чем
порадовать вас на страницах приложе�
ния, мы просто заблудились в чаще ру�
котворных елочек. Однако некоторые
мастер�классы все же удалось выде�
лить из общей массы: они достаточно
доступны и в то же время интересны.

Что�то из увиденного�прочитанного мы
уже смогли воплотить и сегодня с удо�
вольствием представляем на ваш суд.
Догм для творчества, сами знаете, не
существует, поэтому это просто идеи,
их воплощение зависит от вашей фан�
тазии. Есть только один совет: творить
хорошо не в одиночку, а обязательно с
друзьями, членами семьи, а самое луч�
шее � с детьми. Это и веселее, и быст�
рее, а главное � создается атмосфера
предвкушения чего�то необычайно ра�
достного, волшебно�праздничного.

Ёлочка
стильная

Когда мы закупали мате�
риалы для поделок, зашли
за тонкими ленточками в
цветочную лавку в центре
Калуги. Там нас сразу по�
корили стильной простотой
несколько самодельных
елочек, представленных ра�
ботниками магазина. Рас�
спросили�уточнили, из чего
получается этакая красота,
и девушка�дизайнер охотно
все рассказала. Ну, конеч�
но, можно было сказать спа�
сибо за идею, развернуться
и уйти, а дома попытаться
смастерить нечто подобное,
но не смогли – приобрели
новогоднюю красавицу,
чтобы сделать приятное и
автору, и себе.

А нужно�то всего ничего:
толстая ветка, твердый кар�
тон, фольга, шишки, различ�
ные украшения�блестючки.
Ветку надо укрепить на ка�
кой�либо основе, к ней при�
крепить вырезанный треу�
гольником картон. Треу�
гольник обмотать фольгой, а
уж потом эту основу разук�
расить по желанию. Все при�
клеивается на клеевой тер�
мопистолет.

Эти поделки мы увидели на
сайте «Страна мастеров»
(stranamasterov.ru) и быстрень�
ко смастерили после рабочего
дня � процесс описания зани�
мает больше времени, чем само
изготовление.

Первая о�о�очень простая.
Нарезаем 12 квадратов из

обыкновенной офисной белой
бумаги. Первый – со стороной
15 см, каждый последующий –
со стороной на 1 см меньше
предыдущего. Дважды склады�
ваем их пополам. На получив�
шихся треугольниках от руки
рисуем «елочные лапы), выре�
заем. Затем делаем основу: де�
ревянную шпажку (или что�то
наподобие) закрепляем на пла�
стилине или пенопласте. Нани�
зываем на основу наши заготов�

ки, сделав в вершине каждой
(кроме самой маленькой,  вер�
хушечной) отверстие. Верхуш�
ку приклеиваем. На клей мож�
но прикрепить различные бле�
стки, бусинки.

А вторая � еще проще, делает�
ся за десять минут из одного ли�
ста бумаги формата А4. Главное
� понять принцип сворачива�
ния. Мы предполагаем, что та�
кие мини�елочки можно будет
поставить как на письменный
стол или процессор в рабочем
кабинете, так и дома на порци�
онные тарелки для каждого гос�
тя, приглашенного на новогод�
нее застолье. Чтобы было весе�
лее и стильнее, для елочек мы
взяли бумагу разных цветов.

Чтобы получить квадрат,
сворачиваем стандартный лист
треугольником, лишнее отре�
заем. Сгибаем пополам, затем
еще пополам. Теперь беремся
за уголок, примыкающий к са�
мому толстому сгибу и склады�
ваем нашу заготовку еще раз.
Лишний угол отрезаем. Разги�
баем обратно и срезаем тупой
угол по ее основанию. Расправ�
ляем нашу красоту и склады�
ваем чуть по�новому: по лини�
ям сгиба чередуем «гору» (на�
ружный сгиб) с «оврагом» (сгиб
вовнутрь). И тех, и других дол�
жно получиться по восемь
штук.

Расправляем заготовку по�
полам: по четыре складки в
каждой половине. Делаем ка�
рандашом пять отметок по
краям (через равные проме�
жутки) и делаем разрезы, не
доводя их до серединки. За�
тем по каждому разрезу угол�
ки «веточек» на каждой из
сторон загибаем или вверх,
или вниз .

Все! Немного расправляем
«веточки», делая их пышными.

Удачи всем в творчестве!
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Змейка"подарок
Одна из поделок � символ наступающего года. Для

этого понадобятся: папиросная бумага (любого цве�
та, у нас – зеленая, наиболее близкая к «природно�
му» змеиному), узкая ленточка, ножницы, клей.

Отрезаем полосу бумаги шириной около 17 см, а
длиной – в зависимости от количества конфет (змея
у нас со сладостями, подарочная). Конфеты лучше
выбрать круглые или овальные. Мастерим «голову».
Оборачиваем первую конфету, в бумаге протыкаем
маленькую дырочку и сквозь нее пропускаем «язык»
(с одной стороны отрезок ленточки надрезаем, ими�
тируя раздвоенность «языка», с другой делаем узе�
лок, чтобы лента не выпала из дырочки). Завязываем
сверток лентой. Остальные конфеты тоже оборачи�
ваем бумагой, каждый сверток закрепляя лентой.
«Хвост»: остаток полосы просто скручиваем руками.
Приклеиваем глаза. Мы еще «повязали» нашей зме�
ючке�девочке бантик, склеив его из обрезков лен�
точки. Все готово!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.40 «Лао(Цзы»
12.50 «Возвращение Гречанинова»
13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен(
джа»
14.25, 21.25, 01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль «И свет во тьме
светит»
17.10 «4001 Литерный»
17.35  Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Монологи кинорежиссера»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Отражения Юрия Роста»
01.15  Музыка на канале
02.40 «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
11.30 Зарисовки 12+
12.05 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15, 03.35 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная среда 6+
14.15 Навигатор 12+

14.45 Территория внутренних дел
16+
15.05 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
16.50, 04.20 Пять историй 12+
17.20, 04.45 «ЛИЧНОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
18.35 Секреты садовода 6+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБА�
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 16+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа. Миссисип(
ский аллигатор» 6+
16.25 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Московская паутина» 16+
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
16+
00.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
02.10 «ЗВЕЗДА» 12+
04.05 «Жизнь при Наполеоне» 6+
04.55 «Бегство из рая» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 01.20 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
14.30 «Неделя еды» 0+
15.30 «Звездная жизнь» 16+
17.30 «Тайны тела» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «Год Собаки»
04.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 10.15, 11.10, 04.40, 15.50,
03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.10  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 00.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30, 01.45  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.15  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
22.55, 03.00  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
23.30  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.55, 00.25  «ДЖЕССИ» 6+
02.35  «JONAS L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 18+
07.15 «ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ»
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25  «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
09.20 «ЛАПУШКИ»
11.10 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
13.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+

14.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.25 «АТОМНЫЙ ИВАН»
19.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.35 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
23.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
01.35 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Муз(ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых спортивных звезд» 16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных R`n`B(испол(
нителей» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных провокато(
ров» 16+
20.10 «Звездные сплетни» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных шоуменов»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 Махинаторы
12+
06.25, 01.45 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00,
02.35 Разрушители легенд 12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Адские трассы 12+
13.45, 23.00, 00.00, 00.55 Top Gear 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00, 22.30 Федеральная полиция Ав(
стралии 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей(
кера 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство,
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран(
ция 12+
10.00 Последний шанс 12+
10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.15, 16.25, 16.50, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+

12.45, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна(
ми 12+
15.30, 15.55 Необыкновенные собаки
12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Приключения Остина Сти(
венса 12+
21.55, 02.15 Жизнь в стае 12+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Лососевые войны 12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи(
дании конца света 12+
10.00, 18.00 Запреты 16+
12.00, 20.00 Байкеры ( спасатели жи(
вотных 12+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Долина гризли, или Поле битвы (
Йеллоустоун 12+
16.00 В поисках племен охотников 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
02.00 Охотники за нацистами 12+
04.00 Тюремные надзирательницы 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
13.30 «Пилоты бомбардировщиков» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 08.00 «Золотой век Парижа: рож(
дение модернизма» 12+
17.00, 09.00 «Расцвет и упадок Верса(
ля: Людовик XIV» 12+
18.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад(
риатического моря» 12+
20.00, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
22.00 «Храмовая гора» 12+
23.00 «Покинутая крепость крестонос(
цев» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Каннибалы каменного века» 16+
05.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.20, 09.30,
12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35,
02.55, 04.30 Мультфильм
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа(Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ�
ШЕБНОЕ» 6+
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.25,
19.00 Мультсериал 6+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
16.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.00, 19.00, 20.00  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви(
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Вера, Надежда, Лю(
бовь» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 16+
01.45 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
03.30, 04.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено» 16+
06.00 «Экспресс(курс Ричарда Хаммон(
да»
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 «Вес(
ти(Спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
 6 äåêàáðÿ 6 äåêàáðÿ 6 äåêàáðÿ 6 äåêàáðÿ 6 äåêàáðÿ

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.35  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.35  «ДИКИЙ�3» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 16+
04.20 «Дикий мир»
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
16.00 «Галилео» 0+
17.00, 23.50 «6 кадров» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Планеты» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.05,
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
01.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
03.25 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.50 «Рамзес III ( легенды и ре(
альность» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп(
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.40  «ГРИММ»
01.30, 03.05 «СУБМАРИНА»

Великобритания � США, 2010 г.
Режиссер Р. Айоаде. В ролях: Н.
Тейлор, П. Консидайн, К. Робертс,
Я. Пейдж, С. Хокинс. Познакомь�
тесь с Оливером Тейтом � не по
годам развитым тинэйджером, не�
исправимым романтиком и сенти�
ментальным мечтателем, кото�
рого никто не воспринимает все�
рьез. Главные цели Оливера: сохра�
нить разваливающийся брак своих
родителей и лишиться девствен�
ности до наступления шестнадца�
ти лет в объятиях девушки меч�
ты.

03.25  «СВЯЗЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол(
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»

07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.35, 02.30 «Вести.ru»
09.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Человек искусствен(
ный»
12.05 «Полигон»
12.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
16+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.30, 01.25 «Удар головой»
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ 3» 16+
23.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду(
щее»
02.45 «Моя планета»
03.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
11.30, 15.30, 17.00, 20.00, 22.00, 23.00,
03.05 Снукер
13.15 Биатлон
14.00, 21.00 Теннис
14.30, 21.30 Вот это да!
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00 Утренний фреш
09.05, 09.55, 16.00 Мультфильм
11.10  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ�2»
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Свободен
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси(
ке(2
14.00, 19.00 Не бросай меня
15.00, 01.00 Радиоsex
15.30 Половинки
16.50 Ну, погоди!
17.00 Добрый вечер, животные
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу(бизнеса
20.00 Тайн.net
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.30 Домашнее видео звезд
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2»
02.50 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
06.10 «АУТСАЙДЕРЫ» 16+
07.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
09.35 «IN AND OUT»
11.15 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
14.00 «МАМОНТ» 16+
16.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ» 12+
17.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
20.00 «ЛАРА КРОФТ: Р2АСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
22.05 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
00.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+
02.10 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

11.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» 12+

США, 2006 г. Режиссер Дж. Уай�
тселл. В ролях: Д. ДеВито, М. Бро�
дерик, К. Дэвис, К. Ченоуэт, А.
Шокат. В маленьком североаме�
риканском городке в канун Рожде�
ства впору объявлять военное по�
ложение: один из жителей решил
украсить свой дом иллюминацией,
которую было бы можно видеть из
космоса.

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Школа ремонта» 12+
06.15 «Атака клоунов» 16+
06.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
01.00 «ГУБЫ НАПРОКАТ» 18+
02.45  «СОЛДАТЫ�5» 16+



15.45  «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50  «КРУЖЕВА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Юрмала(2012» 12+
22.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
00.35 «СТАЯ» 16+

Франция, 2009 г. Режиссеры Я.
Даан, Б. Роше. В ролях: К. Перрон,
Ж.�П. Мартен, Э. Эбони, О. Реку�
ан. Север Парижа. Собираясь ото�
мстить за убийство сослуживца
безжалостной бандой, четыре по�
лицейских пробираются в здание,
служащее гангстерам штаб�квар�
тирой. Замеченные и пойманные,
офицеры готовятся к казни, как
вдруг случается невообразимое...

02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 21.35 Новости
культуры
10.20 «2 БУЛЬДИ�2»
11.45 «Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек»
12.25 «Итальянская душа: влече(
ние к России»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30 «Мир после Стоунхенджа»
14.25 «Academia»
15.10  Музыка на канале
15.50 Спектакль «Эрмитаж»
17.50 «Битва за гитару»
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Ченме. Сокровищница ко(
ролей»
19.50 «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТО�
РА»
01.55 «Искатели»
02.40 «Монастырь в Санкт(Галлене»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 19.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30, 15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
12.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
13.15, 02.30 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
16.50 Евромакс 12+
17.20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.35 Кумиры 12+
19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Экология красоты 6+
22.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 16+
23.30 «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ�
РЕТЬ» 16+
01.30 Зарисовки 12+
02.20 Мультсеанс 12+
02.45 Атлас животного мира 0+
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНСОН» 12+
03.30 «ВЕДЬМАК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
«События»
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Вся правда о динозаврах»
6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
12+
22.20 Приют комедиантов 16+
00.30 «МЕСТЬ» 16+
02.20 «Когда уходят любимые» 16+
04.00 «Жизнь при Наполеоне» 6+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20, 03.15 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дело Астахова» 16+
11.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
23.00 «Достать звезду» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
04.05 «Городское путешествие с Пав(
лом Любимцевым» 0+
05.20 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 12.25, 05.55, 12.50, 15.25, 04.15,
06.10, 12.00, 06.30, 11.35, 06.55, 10.45,
07.35, 16.45, 20.45, 10.15, 11.10, 04.40,
15.50, 03.55 Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.25, 19.20  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.15 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 18.25, 18.55  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.20  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.10  «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
22.05 «СЛАВА» 12+
00.10, 00.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
00.55, 01.45, 02.25, 03.10  «НЕО�
БЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 19.00, 03.00  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ТИХОНЯ»
10.35 «МОНРО» 12+
12.05 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
12.55 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+
14.30 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ», «АГИТБ�
РИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 18+
21.35 «ДВОЕ» 16+
21.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

23.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
01.20 «ФИЗИКИ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 «Муз(Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных R`n`B(испол(
нителей» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных провокато(
ров» 16+
17.10 Концерт «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
16+
19.50 «10 самых звездных любимцев
фортуны» 16+
20.10 «Звездные женщины(кошки» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых спортивных звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 01.45 Пятерка лучших 12+
07.20, 03.25 Как это устроено? 12+
07.50, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 10.05, 11.00, 13.45, 17.00, 18.00,
19.00 Top Gear 12+
11.55 Парни с пушками 12+
12.50 Первая неделя за решеткой 16+
14.40, 05.05 Махинаторы возвращают(
ся 12+
20.00 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга(
ном Фрименом 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00, 00.00, 00.55 Речные монстры
12+
02.35 Разрушители легенд 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50, 12.15, 18.40 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
07.15 Введение в котоводство, 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 13.40, 20.05, 03.05 Дикая Фран(
ция 12+
10.00 Скорая помощь для животных,
12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
12.45, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья(
нами 12+

15.30 Плохой пес 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Челюсти 12+
21.55, 02.15 Войны жуков(гигантов, 12+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Рыбы(хищники 12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
10.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Потерянный рай Африки 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Тайны Гуантанамо 16+
21.00, 00.00, 05.00 Взгляд изнутри 12+
22.00, 01.00 Охотники за головами вре(
мен второй мировой 16+
02.00 Охотники за нацистами 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
12.00, 19.00 «История электричества»
12+
13.00, 17.00, 09.00 «Янтарный путь: от
Дуная до Адриатического моря» 12+
14.00 «Александрия, великий город»
12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 08.00 «Золотой век Парижа: рож(
дение модернизма» 12+
18.00 «Первый Иисус» 12+
20.00, 02.00 «По следам Тинтина» 12+
22.00 «Городские соблазны ( история
шоппинга» 12+
23.00, 00.00 «Лондонская больница»
12+
04.00 «Что мы знаем про дьявола?» 12+
05.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.20, 08.30, 09.05, 18.20, 09.30, 12.30,
16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 02.25,
03.20, 03.25 Мультфильм
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55 «Путешествуй с нами!»

08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45 «Мы идем играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40, 02.00 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
19.30 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ДОКТОР КТО» 16+
00.45 «Естествознание. Лекции + опы(
ты» 12+
01.10 «МАЧЕХА» 16+
02.50 «Смешные праздники»
03.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 6+
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.25, 17.35,
19.00 Мультсериал 6+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
16.00 «ТРЕНЬ�БРЕНЬ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.00  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения(
ми» 12+
12.30, 05.00 «Городские легенды» 12+
13.00 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Предупреждения Ванги» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 16+
23.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 16+
02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 «Вес(
ти(Спорт»
07.10 «Полигон»
08.40, 11.30, 01.10 «Вести.ru»
09.10 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Голос» 12+
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ�ЙОРКЕ»

США � Франция, 2009 г. Режиссер
М. Таджедин. В ролях: С. Уортинг�
тон, К. Найтли, Э. Маунт, Е. Мен�
дес, Г. Кане. Молодожены Майкл и
Джоанна � красивы, успешны, жи�
вут в огромной квартире центра
Манхэттена, но всего одна ночь за�
ставит их усомниться друг в дру�
ге. За день до нее на вечеринке Джо�
анне всего на мгновение покажет�
ся, что Майкл неравнодушен к сим�
патичной Лауре, своей новой со�
труднице, с которой ему предстоит
отправиться в командировку: И
когда на следующее утро неподале�
ку от дома Джоанна встретит сво�
его бывшего возлюбленного, фран�
цузского драматурга Алекса, она
примет его предложение поужи�
нать, не задумываясь..

02.45 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва»
12.00 Разговор с Дмитрием Мед(
ведевым
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.20 «МУХА» 16+
01.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» 16+

Франция, 2008 г. Режиссер Т. Мар�
шалл. В ролях: Н. Бэй, Э. Байер, Г.
Маршан, М. Бенишу. История, по�
вествующая о случайной встрече
двух неприкаянных сердец � безра�
ботного иллюзиониста Дарри и
взбалмошной, ищущей свое место
в жизни Ирэн. Ирэн оказывается
на обочине дороги с сумкой денег,
которые она получила от мини�
стра Пьера за помощь в поставке
оружия корейцам. И теперь ее пре�
следуют люди министра, чтобы
забрать флэшку с компроматом �
ее своеобразный «оберег».

03.45  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00, 14.00 «Животный
смех» 0+
09.30  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.10 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» 12+
16.00 «Галилео» 0+
17.00 «6 кадров» 16+
21.00, 22.00, 23.30 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
13.10, 14.35, 16.35, 02.10,
03.15, 04.20 «ОБРАТНОЙ ДОРО�
ГИ НЕТ» 12+
16.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 23.55, 00.40, 01.25
«СЛЕД» 16+
05.25 «Планеты» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» 12+
13.30, 18.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Атака клоунов» 16+
05.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Какие люди!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.00 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 18+
02.40  «СОЛДАТЫ�5» 16+
03.40  «СОЛДАТЫ�6» 16+

10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 Премия «Возвращение в
жизнь»
13.20 «30 спартанцев»
14.25, 17.20 Биатлон
16.00, 19.00 Фигурное катание
21.45 «Футбол без границ»
23.05 «КРЕСТ» 16+
01.40 «Вопрос времени»
02.10 «Моя планета»
03.35 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»
03.55 «Нанореволюция. Супергород»
16+

EuroSport
11.30, 18.45, 00.00 Снукер
12.15 Санный спорт
12.45, 14.30, 17.30, 22.00, 03.15 Биат(
лон
13.15, 15.45, 16.15 Горные лыжи
20.00, 20.45, 02.15 Прыжки на лыжах
22.45 Лыжное двоеборье
02.00 Конный спорт
03.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music
07.00 Утренний фреш
09.05, 09.55, 16.00 Мультфильм
10.40 Тренди
11.10  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ�2»
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Свободен
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси(
ке(2
14.00 Не бросай меня
15.00, 18.00, 01.00 Радиоsex
15.30 Половинки
16.50 Ну, погоди!
17.00 Добрый вечер, животные
18.30, 23.00 Секретные материалы
шоу(бизнеса
20.00 MTV Special
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.30 Домашнее видео звезд
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2»
02.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
05.50 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
07.50 «МАМОНТ» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ» 12+
11.45 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
14.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
15.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
17.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
20.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
00.00 «ШЕРИ» 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+



15.55 «Вокзал мечты»
16.35 «Человек перед Богом»
17.30 «Вслух»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Марвенкол»
21.10 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.40 «ПОЛЛОК»
00.45 «Блюз в ответ»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Программа 7 12+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Бесполезная передача 12+
11.00 Высший сорт 0+
11.15 Жилищный вопрос 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 Евромакс 12+
16.00, 01.30 Зарисовки 12+
16.35 Кошачий алфавит 6+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+
18.00 Времена и судьбы
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «АТЛАНТИДА» 16+
01.00 Неформат 16+
02.20 Повесть временных лет 0+
02.30 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш(бросок» 12+
06.15 «День аиста» 6+
06.40 Мультфильм
08.30 «АБВГДейка»
09.05 «Православная энциклопе(
дия» 6+
09.35 «Наши любимые животные»
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «Марина Голуб. Я не уйду»
12+
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
12+
15.30 «День города» 6+
16.30, 17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «Культурный обмен» 12+
00.50 «40» 16+
02.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+

04.25 «Городские войны. Мусор(
ный ветер» 16+
05.15 «Взрослые люди» 12+

ÍÒÂ
05.40  «ХВОСТ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25  «ШЕРИФ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер» 16+
19.55 «Программа(максимум» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Метла» 16+
00.30 «Луч Света» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.55  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.50  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.27, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
07.55, 09.00, 09.30 Мультсериал
6+
08.10 Мультсериал 0+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 22.50 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.20 «СОЛДАТИКИ» 12+
19.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 12+

США, 2001 г. Режиссер Роберт Род�
ригес. В ролях Роберт Патрик, Кар�
ла Гуджино, Тери Хэтчер, Ричард
«Чич» Марин, Алекса Вега, Антонио
Бандерас, Элан Камминг, Дэрил Са�
бара, Тони Шэлхоуб, Дэнни Трехо.
Приключенческий боевик.  Два самых
крутых шпиона, Грегорио Кортес и
Ингрид, получили одно и то же сек�
ретное задание � убить друг друга.
Но их встреча закончилась счастли�
вым браком, они поженились, завя�
зали со своим ремеслом, у них роди�
лись двое шустрых детишек, девочка
и мальчик... А тем временем некий
ученый, мистер Флуп, создал для од�
ной богатой корпорации искусствен�
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.35 «Спросите повара» 0+
13.35, 22.15 «Звездные истории» 16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «АССА»
05.00 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.15, 06.10, 06.30, 03.00,
03.25, 03.55, 09.15, 09.40, 10.30, 15.15,
10.45, 15.45, 11.10, 11.40, 04.40 Мульт(
сериал 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
12.05  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
12.35  «КАК ПОПАЛО» 12+
13.00  «ХАННА МОНТАНА» 6+
13.25  «ДЖЕССИ» 6+
13.55  «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
14.25, 14.50 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00 Анимац 6+
19.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
21.05 «НЯНЬКИ» 12+
23.00, 23.50, 00.45, 01.30, 02.15
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.15 «АГАПЫЧ»
07.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 19.00, 03.00  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+
10.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.10 «КАДРИЛЬ» 12+
14.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА» 12+
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 16+
21.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА�
МЕННОГО ВЕКА» 16+

22.55 «ДОРОГА» 12+
00.15 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» 16+
01.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»

Þ
05.00, 11.10, 12.25, 15.50, 18.25, 04.00
Муз(ТВ Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «ChatOn чарт» 16+
12.00 PRO(Новости 16+
12.10 Fresh 16+
14.35 «Популяр чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат чарт» 16+
20.30 Первый сольный концерт Нюши в
Москве 16+
22.05 Dance Хит 16+
00.00 PRO(Обзор 16+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 В поисках суперлюдей
12+
08.45, 01.45 Речные монстры 12+
09.40, 23.00 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 Иллюзии с Китом Берри 16+
13.20 Первая неделя за решеткой 16+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп(
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 Полеты вглубь Аляски 12+
00.00, 00.25 Федеральная полиция Ав(
стралии 16+
00.55 Парни с пушками 12+
02.35 Адские трассы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 12+
10.55, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50 Плохой пес, 12+
17.20 Королевы саванны 12+
18.15 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+

19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Я живой, 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
00.35 Крокодилы(убийцы 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры ( спасатели животных
12+
08.00 В поисках племен охотников
12+
09.00, 09.30 Зона строительства 12+
10.00 Криминалистическая лаборато(
рия 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Мир хищников 6+
16.00 Подземный мир майя 12+
17.00 Секретные материалы древности
12+
18.00 В ожидании конца света 12+
19.00 Испытайте свой мозг 6+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 05.00, 06.00,
08.00, 09.00 «Охотники за нацистами»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «История электри(
чества» 12+
17.00 «Первый Иисус» 12+
18.00 «Охотники за мифами» 12+
19.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
20.00 «Покинутая крепость крестонос(
цев» 12+
21.00 «Храмовая гора» 12+
22.00 «Великая битва Александра Ма(
кедонского» 12+
23.00 «История американских индей(
цев: после Мэйфлауэра» 16+
00.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
01.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
02.00 «По следам Тинтина» 12+
04.00 «История конспирологии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.10, 05.55, 17.45, 06.50, 02.25,
07.15, 20.00, 07.50, 08.00, 08.35, 12.00,
12.30, 13.15, 17.00, 21.10, 20.35, 00.20,
03.20 Мультфильм
05.20, 08.20 «Мы идем играть!»
05.30, 13.45 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.35, 20.25 «Почемучка»
08.55 «Подводный счет»
09.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35, 01.45 «Дорожная азбука»
11.20, 02.50 «Смешные праздники»
12.15 К(200(летию Отечественной вой(
ны 1812 года
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо(путешествия»
13.25 «Давайте рисовать!»
14.30 «Новая волна ( 2012» 12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «История России. Лекции» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО» 12+
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 23.40 «ДОКТОР КТО» 16+
22.45 «Элементы» 12+
00.30 «НЕпростые вещи» 12+
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 19.35 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ТРЕНЬ�БРЕНЬ»
12+
07.35, 09.00, 11.35, 13.00, 15.35 Мульт(
сериал 6+
08.00, 12.00, 17.10 Мультсериал 12+
16.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» 12+
18.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
10.15 «Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым» 12+
11.00 «Вспомнить все» 12+
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
15.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 16+
19.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
20.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.45 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
01.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
03.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

ных тайных суперагентов в виде
мальчика и девочки. Детишки, надо
сказать, получились очень способны�
ми, и мистер Флуп назвал их «дети
шпионов». Обещал он поставить та�
ких целую армию. Через несколько
лет исчезновение семерых спецаген�
тов вынуждает Кортесов снова вер�
нуться в игру. Их бывшие коллеги,
самые крутые профессионалы, нача�
ли пропадать один за другим, но ни�
какого выкупа или других требова�
ний похитители не предъявили. Кор�
тесы должны раскрыть секрет ми�
стера Флупа и заняться исчезнове�
нием агентов. Супруги выехали на
задание и... попались в ловушку зло�
дея Флупа. Теперь судьба пленников
зависит от того, смогут ли их дети,
Кармен и Джуни, правильно распо�
рядиться всеми новейшими сверхсек�
ретными шпионскими штучками из
арсенала легендарных родителей,
чтобы спасти их...

21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2. ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
12+

США, 2002 г. Режиссер Роберт Род�
ригес. В ролях: Антонио Бандерас,
Карла Гуджино, Алекса Вега, Дэрил
Сабара, Дейл Дадли, Стив Бушеми,
Билл Пэкстон, Дэнни Трехо, Алан
Камминг, Мэттью О’Лири. Коме�
дийный боевик. Джуни и его стар�
шая сестра Кармен еще предыдущи�
ми своими приключениями доказали,
что они не только умеют помогать
своим родителям, но и могут само�
стоятельно справляться с делами,
достойными настоящих шпионов! На
этот раз не их родителям, Грегорио
и Ингрид, а самим Джуни и Кармен
предстоит выполнить новое задание.
Они отправляются на таинствен�
ный остров, где один ученый�изобре�
татель создает сверхъестественные
существа. Дети должны остановить
безумного злодея, однако в этом за�
дании у них есть конкуренты � брат
и сестра Гари и Герти. У этих двух
конкурирующих шпионских дуэтов
одна цель � найти и уничтожить ус�
тройство, которое может нанести
непоправимый вред всему миру. Но
задание оказывается слишком слож�
ным для юных шпионов, и им на по�
мощь приходят родители и дедушка
с бабушкой...

00.20 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10
«ГРУППА ZETA» 16+
23.00, 00.05 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00 «БАНДИТКИ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.25 Смешанные единоборства
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 «Вес(
ти(Спорт»
07.40 «Вести.ru»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25, 03.45 «Индустрия кино»
09.55 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.55 «Магия приключений» 16+
12.55 Волейбол
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.35, 17.50 Биатлон
16.25, 18.40 Фигурное катание
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние(
вым»
00.00 Профессиональный бокс
04.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 22.15 Лыжное двоеборье
12.15, 12.45, 14.15, 16.30 Горные лыжи
13.45, 17.00, 18.45, 02.00 Прыжки на
лыжах
15.45, 17.45, 04.15 Биатлон
20.45, 23.45 Снукер
03.00 Фигурное катание

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
07.05, 09.20 Мультфильм
08.20, 23.30 Русская десятка
11.00  «ПОЛОВИНКИ»
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 Тайн.net
14.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
17.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
19.00, 22.00, 23.00, 02.30 Каникулы в
Мексике(2
00.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ»

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
05.55 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
08.10 «СИЛЫ ПРИРОДЫ» 12+
10.20 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
12.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
13.50 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
18.00 «ШЕРИ» 16+
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
00.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
02.00 «ЛОВУШКА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00  «СВЯЗЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ТЕГЕРАН�43» 12+
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жизнь под каблуком» 16+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.10  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон» 16+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ�
РА» 16+
03.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
11.20 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 16+
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна(2012»
17.50 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «НЕ УХОДИ» 12+
00.30 «СВАДЬБА» 12+
02.25 «Горячая десятка» 12+
03.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30, 01.40 Мультфильм
15.25 «Уроки рисования»

02.45, 04.10 «ДВОЙНИК АГАТЫ»
16+
05.40 «Черные фараоны» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал 12+
08.50 «Женская лига» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

Новая Зеландия � США, 2001 г. Ре�
жиссер П. Джексон. В ролях: Э. Вуд,
Й. МакКеллен, Л. Тайлер, В. Мор�
тенсен, Ш. Эстин, К. Бланшетт,
Д. Риз�Дэйвис, Б. Бойд. Первый
фильм трилогии Дж.Р.Р. Толкиена
«Властелин колец». С помощью ко�
манды смелых друзей и союзников
Фродо приступает к выполнению
рискованной миссии по уничтоже�
нию Кольца Всевластья. За Фродо
охотятся слуги Черного Властели�
на Саурона � злого создателя Коль�
ца. Если Кольцо вернется к Саурона
� Средиземье обречено...

23.20, 00.20, 02.50 «Дом 2» 16+
00.50 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
03.55 Мультфильм
05.35 «Атака клоунов» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Жить будете» 16+
05.15  «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Ё�МОЁ!» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 «Специальный проект» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+
22.00, 04.30 «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
01.20 «КЛЮЧ» 18+
03.30  «СОЛДАТЫ � 6» 16+



23.30 «Воскресный вечер с Влади(
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ИРЛАНДЕЦ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Хенс�
ли. В ролях: Р. Стивенсон, В. Д“О�
нофрио, В. Килмер, Л. Карделлини,
К. Уокен, Т. Дарроу, Р. Дави. Вся
фабула фильма основана на жизни и
преступной деятельности гангсте�
ра Дэнни Грина, по происхождению
ирландца. Фильм «биографичен» и
следует законам этого жанра, так
как повествует о жизни этого зна�
менитого бандита, в которой на�
шлось место и мощным подъемам, и
столь же крупным провалам...

03.40 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20, 01.45 Мультфильм
13.50, 00.55 «Краски воды»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Свидетельство красотой»
16.00 Музыка на канале
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 Док. фильм
20.35 «Хрустальной Турандот»
21.55 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА»
02.40 «Соляные копи Велички»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мульфильм 0+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Регион и бизнес 6+
09.15 Зарисовки 12+
09.45 Пригласительный билет 6+
10.00 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Кумиры 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.00 Навигатор 12+
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+

17.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
20.40 «РЕБЕККА» 16+
23.55 «ВЕДЬМАК» 16+
02.25 Зарисовки 16+
02.55 «АТЛАНТИДА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 Мультфильм
06.50 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
08.15 «Фактор жизни» 6+
08.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Тайна 25(го кадра» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЛЕОН» 16+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.25 «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР» 12+
03.10 «Московская паутина» 16+
04.45 «Города мира. Рио(де(Жа(
нейро» 16+
05.25 «Врача вызывали?» 16+

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
06.05  «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по(русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние» 16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
21.35 «ЦТ. Откровения» 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее» 16+
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
01.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.05  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Сладкие истории» 0+
09.00 «САНГАМ»
12.35 «ЗИТА И ГИТА»
15.10 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.15 «Звездные истории» 16+
23.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.15 «Одна за всех»
01.30 «Удобный вечер» 16+
02.00 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
04.40 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 14.10, 04.15, 06.10, 06.30,
03.55, 09.15, 09.40, 10.30, 15.15, 10.45,
15.45, 18.30, 04.40 Мультсериал 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
11.10 Анимац 6+
12.25 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
14.25, 14.50 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00  «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.55 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
20.45 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 12+
22.40 «СЛАВА» 12+
00.40  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
01.05  «ДЖЕССИ» 6+
01.30  «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.55, 02.15, 02.40  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
03.05, 03.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 16+
05.30 «РУЛОН»
05.40 «СТЕРВА» 16+
07.20, 09.10, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
08.25, 19.00, 03.00  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
09.20 «ИДИОТ»
11.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
16.15 «ДОМОВОЙ» 18+
19.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
22.05 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
23.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
00.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

07.55, 11.45 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 0+
10.45 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 16+
15.00, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.30, 22.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+

США, 2003 г.  Режиссер Роберт
Родригес.  В ролях: Антонио Бан�
дерас, Карла Гуджино, Алекса Вега,
Дэрил Сабара, Рикардо Монтал�
бан, Холланд Тэйлор, Сильвестр
Сталлоне, Майк Джадж, Сэльма
Хайек, Мэтт О’Лири, Эмили Ос�
мен. Комедийный боевик. Агенты
Джуни и Кармен Кортес отправ�
ляются на выполнение нового за�
дания. На этот раз их ждет пу�
тешествие по виртуальному миру
3D видеоигры. Дети шпионов дол�
жны проходить все более трудные
уровни, среди которых будут гон�
ки с воинами дорог и серфинг в ки�
пящей лаве. И все это для того,
чтобы спасти мир от власти оче�
редного злодея!

21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН» 12+

США, 2011 г. Режиссер Роберт
Родригес. В ролях: Джессика Аль�
ба, Дэнни Трехо, Антонио Банде�
рас, Алекса Вега, Джереми Пивен,
Джоэль МакХэйл, Дэрил Сабара,
Тайгер Дарроу, Эр Джей Смит�
Тилльман, Мэйсон Илстон.  Ко�
медийный боевик. Брат с сестрой
вынужденны превратиться в су�
перагентов, чтобы спасти своих
родителей из рук злобного гения,
мечтающего о мировом господ�
стве.

00.10 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.05, 06.30, 03.00 «Оружие вто(
рой мировой» 12+
07.00, 05.00 «Тигр(шпион в джунг(
лях» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.30, 11.55, 12.30,
12.55, 13.30, 13.55, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»

Þ
05.00, 11.10, 12.15, 15.50, 04.00 Муз(ТВ
Хит 16+
07.30 «Муз(Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
14.35 «ChatOn чарт» 16+
15.00 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.15 Billboard чарт 16+
18.35 PRO(Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
20.30 Tophit Live 16+
22.05 Dance Хит 16+
00.15 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 12+
06.55, 02.35 Новый мир 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Сквозь крото(
вую нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 12+
10.35 В поисках суперлюдей 12+
11.30 Полеты вглубь Аляски 12+
12.25 Как мы изобрели мир 12+
14.15, 23.00 Почему? Вопросы мироз(
дания 12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Адские трассы 12+
17.00, 18.00, 19.00 Оружие, которое
изменило мир 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Природа человека 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
16+
04.15 Гигантские самолеты 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 12+
10.55, 03.05 Большие гонки по саванне
12+
11.50, 12.45 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
13.40, 14.05, 21.00, 01.25, 21.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 15.00 Ветеринары(спасатели,
12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+

18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 00.35 Большие и страшные, 12+
21.55 Плохой пес, 12+
22.50 Я живой, 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 16+
02.15 Медуза(убийца 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Дикая природа Америки 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00, 15.30 Я не знал этого, 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст(
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Эвакуация Земли
12+
23.00 Потерянные сокровища Америки
12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 05.00, 08.00, 09.00
«Охотники за нацистами» 12+
14.00, 15.00 «Восток ( Запад: путеше(
ствия из центра мира» 12+
16.00 «Золото фракийцев» 12+
17.00, 04.00 «Александрия, великий
город» 12+
18.00, 19.00 «Золотой век Парижа: рож(
дение модернизма» 12+
20.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю(
довик XIV» 12+
21.00, 22.00 «Лондонская больница»
12+
23.00 «Храмовая гора» 12+
00.00, 06.00 «Пилоты бомбардировщи(
ков» 12+
01.30 «Животные, которые переверну(
ли историю» 6+
02.00 «По следам Тинтина» 12+
07.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.10, 05.55, 17.45, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 08.30, 09.10, 10.20, 11.35,
12.25, 13.25, 17.00, 21.10, 20.35, 00.20,
01.45, 02.55, 04.50 Мультфильм
05.20, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита(
минки»
06.20, 11.50 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»

07.40, 20.25 «Почемучка»
08.55 «Подводный счет»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
13.50 «Пора в космос!»
14.30 «Новая волна ( 2012» 12+
15.55 «Элементы» 12+
16.45 «Фа(Соль. Мастерская»
17.25 «Давайте рисовать!»
18.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
00.30 «ЕХперименты» 12+
00.55 «МАЧЕХА» 16+
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.35, 13.35, 18.00, 19.05 Мульт(
фильм
06.00, 10.00, 14.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+
07.10, 11.10 Мультсериал 12+
08.00, 12.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 16+
15.10, 17.20 Мультсериал
16.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
10.45 «Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым» 12+
11.30 «13 знаков Зодиака» 12+
12.30 «У моего ребенка Шестое чув(
ство» 12+
13.30 «Х(Версии. Другие новости» 12+
14.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ» 0+
17.15 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.45 «ГЕЙМЕР» 16+
22.45 «ДОРОГА» 16+
01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 12+
03.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.30 Профессиональный бокс
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 «Вести(
Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТЕГЕРАН�43» 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.40 «Тайные знаки конца света»
16+
15.45 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

США, 2006 г. Режиссер Г. Вербин�
ски. В ролях: Д. Депп, О. Блум, К.
Найтли, С. Скарсгард, Н. Харрис,
А. Нортон. Пришло время Джэку�
Воробью отдать кровный долг ле�
гендарному капитану Летучего
Голландца Дэйви Джонсу � соглас�
но сделке, заключенной 13 лет на�
зад, Джэк должен теперь стать
членом команды Джонса. Если, ко�
нечно, он не найдет «Сундук Мер�
твеца», который может его спас�
ти. Так, Воробей отправляется в
очередное полное приключений пу�
тешествие, а его друзьям Уиллу
Тернеру и Элизабет Суонн прихо�
дится в силу обстоятельств от�
правиться на его поиски.

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя»
23.10 «Познер» 16+
00.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес(
ти ( Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
12+
15.25 «Аншлагу ( 25» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
12+

08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.45, 03.20 «Моя планета»
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «КРЕСТ» 16+
12.25 АвтоВести
12.40 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.30 «Полигон»
14.05, 17.25 Биатлон
15.45 «Майя. Пророки апокалипсиса»
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние(
вым»
19.00 Футбол
21.00 «Футбол.ru»
21.50 «Картавый футбол»
23.45 Баскетбол
01.40 «Секреты боевых искусств»
02.40 «Антарктическое лето»
04.05 «Нанореволюция. Супергород»
16+

EuroSport
11.30, 15.45, 22.00, 03.00 Прыжки на
лыжах
12.15, 13.30 Горные лыжи
14.15, 17.45, 03.45 Биатлон
19.00, 23.00, 00.00 Снукер
21.15 Керлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
07.05, 09.20 Мультфильм
08.20 Шпильки Чарт
11.00 News Блок Weekly
11.30 Добрый вечер, животные
12.00 Домашнее видео звезд
12.30 Секретные материалы шоу(биз(
неса
14.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16.00, 18.00 MTV Special
17.00 «Gaga от Готье»
19.00, 20.00, 22.00, 02.30 Каникулы в
Мексике 2
23.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ»
01.00 Big Love Чарт
02.00 Тренди

ÒÂ-1000
04.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
06.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 12+
07.50 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ» 16+
10.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
12.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
14.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
16.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
20.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
21.55 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
23.55 «ЛОВУШКА» 16+
01.35 «ОТСТУПНИКИ» 16+

19.30, 20.25, 21.15, 22.05
«ГРУППА ZETA» 16+
23.00, 00.05 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
03.25, 04.10 «Пассионарность»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте(
рея» 16+
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Не сиди на месте, и все по(
лучится» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00, 15.30  «УНИВЕР» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+

США � Новая Зеландия, 2002 г.
Режиссер П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортен�
сен, Л. Тайлер, Ш. Эстин, К.
Бланшетт, Б. Бойд. Братство
распалось, но Кольцо Всевластья
должно быть уничтожено! Фродо
и Сэм вынуждены доверить свои
жизни Голлуму, который взялся
провести их к вратам Мордора.
Громадная армия Сарумана при�
ближается...

23.20, 00.20, 03.00 «Дом 2» 16+
00.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Атака клоунов» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» 16+
06.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+
09.45  «ЭНИГМА» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской» 16+
01.10 «ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 18+
02.45  «СОЛДАТЫ � 6» 16+
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КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

По горизонтали:
1. След проложен от машины

На дороге грунтовой.
Дождь осенний прошуршит –
След наполнится водой.

4. Им в старой сказке на картине
Откроет дверцу Буратино.

6. Конечно, каждому известно:
Для пирога нам нужно…

8. Так зовётся неспроста
Человека высота.

10. Есть рыжий корнеплод на свете,
Им любят хрустеть и зайцы, и дети.

12. При переправе через реку
Он за руку цапнул Греку.

14. Туристов группа вся дивится
На прибалтийскую столицу.

15. Укажешь ты на конверте его –
Дойдёт до друга твоё письмо.
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По вертикали:
1. Нам ласкать его не лень,

Он мурлыкает весь день.
2. Корабельный длинный хвост –

В бухте он ко дну прирос.
3. Этим словом обозначено

Самое высокое качество.
5. Он на стройке помогает,

На кране грузы поднимает.
7. Большое животное, ноги – столбы.

Боятся все звери, и тигры, и львы.
9. Страшится мальчик всех подряд:

Мышей, собачек и ребят.
10. Всем это слово известно вполне –

Это противоположность войне.
11. Такую корону красивую носят

Лани, олени, косули и лоси.
13. Над полем битвы слышен крик,

И враг повержен в тот же миг!

В одной деревне жили�были
дед, бабка и кот Васька. Дед и
бабка выращивали разные ово�
щи, Васька ловил мышей в ого�
роде. Однажды решили старики
посадить капусту. Капуста вы�
росла большая, хорошая. Да вот
беда: кто�то стал по ночам в
огород наведываться и есть ка�
пусту.

Бабка говорит:
� Надо бы подкараулить во�

ришку!
И пошёл дед караулить капу�

сту ночью с ружьем, но так ни�
кого и не увидел.

На другую ночь пошла бабка
и тоже никого не увидела.

А капуста всё равно пропада�
ла. Пригорюнились дед с баб�
кой, тут кот им и говорит:

� Настал мой черед охранять.
Шубка у меня чёрная, и вориш�
ка не заметит меня в траве.

Наступила ночь, и Васька от�
правился в дозор. Сидел он

СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

Вот здесь, говорите, меня и нашли?
Фото Михаила ТИМОХИНА.

Кот5охранник
тихо, не шевелился, только
ушами поводил � прислушивал�
ся да смотрел во все глаза. Ночь
была темная�претемная, и толь�
ко два кошачьих зрачка посвер�
кивали в кромешном мраке.

Вдруг раздался хруст капусты,
Васька пригляделся и увидел
длинноухого зайца. Тот сидел
посреди огорода и с удоволь�
ствием хрумкал сочную капусту.

� А вот и воришка! Ну, сейчас
я ему покажу, где раки зимуют!
– встрепенулся кот.

Он незаметно подкрался, по�
том как громко заурчит, когти
выпустил, шерсть дыбом вста�
ла! И налетел на зайца…

Косой перепугался и дал стре�
кача � еле лапы унёс, только
пятки сверкали.

Кот вернулся домой, лег
спать, а утром все рассказал
деду и бабке.

С тех пор больше никто не
воровал капусту. А коту хозяева
дали целую крынку сметаны.
Васька ел да усы облизывал. За�
работал!

Людмила ТРОФИМОВА.
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Осень
Осень�тётушка

пришла
С дядюшкою

Холодом.
Мир украсила она
Кумачом и золотом.
Кто, скажите,

равен ей?
Ладная, нарядная...
Пляшет буйный Ветер

с ней,
Шепчет:

«Ненаглядная!»
Дождь поёт:

«Моя краса!»
И сырыми ночками
Помогает ей леса
Засевать грибочками.
Каждый день дела,

дела
Добрые у Осени:
С урожаем помогла,
Помогает озими...
Сна�покоя роща ждёт
Над листвой

опавшею.
Осень�тетушка идёт,
Тихая, уставшая.
Потускнел её наряд,
И самой недужится.
Птицы за море летят.
Льдом оделись

лужицы.
Это Холод

с каждым днём
Набирает силушки,
Стать Морозом

хочет он
Для Зимы,

для милушки.
Ольга ТИМОХИНА.

«Всё начинается с любви – к
Родине, к друзьям, к творче�
ству», � считает Валентина Под�
копаева, которая недавно выпу�
стила в свет из своей творчес�

Из сборника «Всё начинается с любви»

Снежинка
Ко мне на ладошку снежинка упала,
Но не растаяла ( тихо сказала:
(  Здравствуй, дружок, ты меня не узнала?
(  Здравствуй, снежинка, ( я прошептала.
Как(то раз я гуляла во дворе, и мне на ладошку упала

cнежинка. Она прошептала: «Я cнежинка, прилетела от Деда
Мороза. Он меня прислал, чтобы я показала, что зима идёт
и скоро будет Новый год». А потом снежинка превратилась
в капельку.

Мне очень было жаль её.
Анна ТРОФИМОВА,

2«А» класс.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Девчонки
и мальчишки
написали
книжку

кой лаборатории одиннадцатую
книгу. Авторами альманаха «Всё
начинается с любви» стали уче�
ники средней школы № 51 Ка�
луги, где Валентина Степанов�
на уже несколько лет ведёт юн�
коровский кружок.

В сборнике, подготовленном
В. Подкопаевой, пять глав: «О
Родине, о дружбе, о себе», «Ре�
бёнок учится тому, что видит
у себя в дому», «Моя душа
близка к природе», «Стань та�
ким» и самая большая «В сказ�
ке душа народа». В ней, между
прочим, собраны произведе�
ния ребят, ставшие победите�
лями в разных творческих кон�
курсах.

Книга «Всё начинается с люб�
ви» будет интересна прежде все�
го, конечно, мальчишкам и дев�
чонкам, а взрослым дядям и тё�
тям может дать волшебную воз�
можность заглянуть в детскую
душу, посмотреть на происходя�
щее глазами детей и стать тем
мостиком, по которому можно
хотя бы на время заглянуть в
детство. А кто из нас не мечтает
об этом?..

Составил Евгений СМИРНОВ.



Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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цирк. И вот дрессировщик засовывает
голову в пасть льву. Сынуля тихо шеп(
чет:

( А что будет, если сейчас посветить
льву в глаз лазерным фонариком?

Двое на рыбалке:
( Вась, да не плюй ты так сильно на

червяка! От его пьяного дебоша потом
вся рыба шарахается...

Приходит жаба к доктору Айболиту с
носком на голове, он спрашивает:

 ( Что с тобой случилось, дорогая моя
жабочка?

 ( Захлопни рот, это ограбление!

Один мужик на сельской дороге уго(
дил в кювет. Сам выбрался, пошел ис(
кать помощь, чтобы вытащить машину.
Встретил фермера, который пообещал,
что легко вытащит машину одним ко(
нем. Закрепили трос, фермер закри(
чал:

 ( Тащи, Бурка, тащи!
 Конь стоит, не шевелясь.
 ( Тащи, Звездочка, тащи!
 Коняга ни с места, ушами прядет.
 ( Тащи, Сивка, тащи!
И вдруг тот напрягается и лихо вытя(

гивает автомобиль из канавы. Мужик
удивился:

 ( Почему вы три раза называли коня
разными именами?

 ( Знаете, Сивка слепой да ленивый
и, если будет знать, что один должен
тащить, ни за что не сдвинется с места!

Рублевская моль близка к попаданию
в Красную книгу ( она гибнет от ожире(
ния.

( Почему кошки научились видеть в
темноте?

( Потому что не достают до выключа(
теля...

В зоопарке:
( Мама! Купи мне слона!!
( Да ты что! Чем мы его будем кор(

мить?
( Ничем! Тут же написано: «Кормить

слона строго запрещается!»

Народные приметы. Если суслик сто(
ит прямо, не двигается и смотрит на
вас, выпучив глазки, значит, на улице
минус 40.

Летит аист, несет в клюве косынку, а в
косынке ( ста(а(а(аренький такой стари(
чок. Летит аист, летит, долго летит... Тут
старичок трогает его за шею:

( Да ладно, признайся, что ты заблу(
дился!

Фото basik.ru.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

Жила�была в одном из районов Калу�
ги бесприютная кошка. Сердобольные
горожане ее подкармливали, справедли�
во полагая, что не только бомжи, но и
бездомные животные имеют право на су�
ществование.

А недавно, перед грядущей зимней сту�
жей, какой�то очень ответственный
гражданин построил этой кошке дом.
Такому теремку позавидует и иной калу�
жанин: стены из бревнышек, крыша ши�
ферная, да еще с оцинковкой – чтобы
дождь не заливал. Сконструировано гра�
мотно, построено качественно, все про�
думано, входное отверстие прорезано
маленькое, чтобы крупная собака влезть
не смогла. Видно, что все это сделано из
обрезков с какого�то строительства, но
человек старался всерьез, как для себя.

Кошке особнячок понравился.
Вообще�то проблема бродячих кошек

и собак состоит не только в жилье для
них. И вот, пока власти и защитники
животных на протяжении многих лет ду�
мают, решают, ищут и все никак не мо�
гут найти оптимальный выход, неизвес�
тный гражданин своими силами помог
решить жилищный вопрос для отдельно
взятого животного.

Поздравляем Мурку с новосельем!
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

...А на деньги, полученные от сдачи металлолома, я купил новую иномарку.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

Кошкин дом

Видит око, да клюв неймет...

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Уральский пёс каждый
день ездит на трамвае

в университет
В Екатеринбурге живет собака, которую

знают все пассажиры трамвайных маршру(
тов города. Пес прославился тем, что все(
гда садится в трамвай на одной и той же
остановке, а выходит тоже в определенном
месте.

По словам очевидцев, собака выходит из
салона трамвая и идет в столовую универ(
ситета, где, вероятно, его кормят. Потом,
ближе к вечеру, собака возвращается домой
этим же маршрутом. Обычно пес садится на
боковое сиденье, чтобы никому не мешать.
Также он пытается выбирать такое время для
поездки, когда людей в салоне мало.

По материалам tsn.ua.

Зачем козлу педикюр?
Из зоопарка в Сан(Диего похитили шес(

тимесячного козла. Вскоре похищенное
животное вернули обратно в вольер. Ока(
залось, что за время, пока козел по кличке
Билли отсутствовал, ему сделали «педи(
кюр».

Момент похищения Билли был зафикси(
рован камерой видеонаблюдения, установ(
ленной в зоопарке. На видео запечатлена
девушка и ее сообщник. Камера засняла, как
девушка взяла козла на руки (он не сопро(
тивлялся) и перенесла его через забор.

По словам хозяина зоосада Дэррила Да(
дона, у вернувшегося в свой вольер Билли
были накрашены копыта. Очевидно, «педи(
кюр» животному сделали похитители. Они
зачем(то выкрасили копыта в ярко(розовый
цвет. Сотрудники зоопарка попытались сте(
реть краску, но ничего не вышло.

По информации Лента.ru.

Конкурс красоты
среди рыб

В китайском городе Фучжоу состоялся
первый в истории конкурс красоты, участ(
ницами которого были золотые рыбки. В
мероприятии было задействовано более
трех тысяч участников из 14 стран мира.

Рыбки «боролись» за награды в 12 катего(
риях, среди которых, например, «самая
длинная рыбка» и «самая тяжелая рыбка».
Судьи оценивали также их цвет, форму, гра(
циозность и манеру плавания.

Как отметили организаторы соревнова(
ний, для Китая разведение золотых рыбок
является весьма популярным и прибыльным
бизнесом. Ежегодно китайские хозяйства
экспортируют домашних золотых рыбок на
общую сумму до 30 миллионов долларов.

По материалам Лента.ru.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
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Суть проблемы такова.

Арестованный службой

судебных приставов авто(

мобиль «БМВ» после семи

месяцев «заточения» верну(

ли хозяевам не только

потерявшим товарный вид и

непригодным к эксплуата(

ции, но еще и представляю(

щим угрозу здоровью и

жизни того, кто сядет за

руль и в салон автомашины.

Кто за это ответит?

Есть у этой истории своя пре�
людия. Предприниматель Евге�
ний Григорьев договорился с
неким Андроновым (его фами�
лия изменена) о некоторой сум�
ме денег, которую тот будет ча�
стями одалживать ему на разви�
тие бизнеса. Так оно и было не�
которое время. И вдруг креди�
тор объявляет: денег больше
нет, верни то, что уже получил.
Временные рамки возврата дол�
га были установлены жесткие.
Сразу вернуть из дела 150 ты�
сяч рублей Григорьев тогда не
мог, а Андронов входить в его
положение и ждать не пожелал.
В итоге деловые люди встрети�
лись в суде. Григорьев по реше�
нию суда должен был выплатить
истцу уже 180 тысяч рублей (на�
росли проценты, здесь же услу�
ги представителя). До погаше�
ния долга Андронов просит у
суда обеспечительную меру �
наложить арест на автомобиль
«БМВ» и запретить пользовать�
ся им кому бы то ни было.

На тот момент машина Гри�
горьеву уже не принадлежала,
он продал ее своему компаньо�
ну Анне Ермаковой, не зная,
что автомобиль вовлечен в ор�
биту исполнительских дей�
ствий. Андронов также иници�
ировал признание сделки куп�
ли�продажи «БМВ» недействи�
тельной.

Анна Ермакова, не имевшая
ни перед кем никаких долгов,
тем не менее осталась без своей
машины, которую арестовали,
изъяли и… Собственно, отсюда
начинается вся соль. Иномарку
передали на ответственное хра�
нение взыскателю, то есть Анд�
ронову. Все, в общем�то, про�
исходило в русле закона. В со�
ответствии с ч. 2 ст. 86 ФЗ «Об
исполнительном производстве»
движимое имущество должни�
ка, на которое наложен арест,
передается на хранение под рос�
пись в акте о наложении ареста
должнику или членам его се�
мьи, взыскателю либо лицу, с
которым территориальным ор�
ганом ФССП заключен договор.
Имущество может также хра�
ниться и в подразделении су�
дебных приставов при условии

обеспечения сохранности.
Итак, ответственным за хране�
ние стал Андронов.

Анна Ермакова слезно про�
сила приставов и суд назначить
любого другого хранителя,
только не Андронова, закон
ведь это позволяет. Ее аргумен�
тация была проста: с Андроно�
вым отношения конфликтные,
он не заинтересован в сохран�
ности автомобиля. А из усло�
вий хранения почему�то сдела�
ли тайну. Судебный пристав�
исполнитель Светлана Жаво�
ронкова на суде парировала:
«Место хранения выбирает хра�
нитель, он же несет ответствен�
ность и расходы по содержа�
нию имущества». (Из протоко�
ла судебного заседания от 28
февраля, спустя неделю после
ареста автомобиля).

� Мне нужен адрес местона�
хождения автомобиля, � наста�
ивала Ермакова.

� Андронов не хочет, чтобы
должники знали о месте нахож�
дения автомобиля, так как от�
ношения у них конфликтные, �
получила она ответ.

А Андронов устами своего
представителя (сам он в суд не
являлся) ставил свою точку в
этом споре: «Место хранения
вообще не является существен�
ным условием договора хране�
ния, тем более условия хране�
ния».

� Это как? � удивляется Анна
Ермакова уже в разговоре с
журналистом. � Значит, можно
хранить на дне реки?

Тогда еще, в феврале, она об�
ращалась в УФССП с просьбой,
чтобы ей показали, в каких ус�
ловиях хранится ее автомобиль
и как опечатан. Вроде бы ей по�
шли навстречу, назначили день
и время «смотрин». Примчалась
Анна к гаражу на такси, но ей,
образно говоря, фигу показали,
а не автомобиль: мол, взыска�

тель категорически против ос�
мотра даже издалека.

� Ну не издевательство это? �
спрашивает Анна. � Мы были
уверены, что Андронов что�ни�
будь сделает с автомобилем:
либо тормоза подрежет, либо
колеса проколет. Но того, что
имущество будет практически
уничтожено, у меня и в мыслях
не было.

Арест с автомобиля был снят
в августе. Уже другой судебный
пристав�исполнитель вернул
Ермаковой автомобиль. Но в
каком состоянии!

Плесень в салоне и в мотор�
ном отсеке, коррозия на метал�
лических деталях двигателя и
кузова, новые сколы и вмятины,
испорченная электропроводка,
колеса заблокированы. Такой
«портрет» подтверждается фото�
и видеоматериалом.

Удручающий внешний вид �
это еще не все. Вот выдержка из
заключений микологической эк�
спертизы: «При натурном обсле�
довании обнаружено, что в сало�
не автомобиля, а также в багаж�
нике и в моторном отсеке при�
сутствуют признаки массового
поражения плесневыми грибами.
Массовое развитие плесневых гри�
бов крайне опасно для здоровья
людей, так как споры плесени со�
держат сильные аллергены и ток�
сины. Некоторые виды плесневых
грибов могут начать расти и раз�
виваться в организме человека,
приводя к серьезным заболевани�
ям � глубоким микозам, в том
числе со смертельным исходом.

Пользование автомобилем по
состоянию на момент проведения
исследования невозможно, даже
кратковременное пребывание в
нем представляет угрозу здоро�
вью людей».

Аккредитованный эксперт�
миколог с длинным списком
заслуженных регалий, то есть
человек весьма авторитетный,

делает еще такой вывод: «Мас�
совое плесневое поражение авто�
мобиля вызвано ненадлежащими
микроклиматическими условиями
его хранения (при высокой влаж�
ности воздуха, протечках и от�
сутствии вентиляции). Осмотр
фотографий гаража, в котором
7 месяцев хранился автомобиль,
показал, что стены сырые, на
полу лужи, на потолке и стенах
имеются следы действующих
протечек и характерные высолы
(известковые или солевые образо�
вания) в виде сталактитов или
сосулек на местах протечек. Фо�
тографии автомобиля и гаража
в момент снятия ареста показы�
вают, что гараж мокрый, а
стекла автомобиля покрыты
конденсатом со стороны салона.
Такие условия и сроки хранения
достаточны для того, чтобы в
автомобиле развилось поражение
плесневыми грибами».

Не обмануло Анну Ермакову
ее предчувствие еще тогда, в
феврале. Не церемонились с
ней и в день возврата автомо�
биля.

«Я обращалась к судебному при�
ставу�исполнителю Е.Дорохиной
с просьбой перенести исполни�
тельные действия, так как мне
было необходимо вызвать специ�
алистов и экспертов в те усло�
вия, в которых на протяжении 7
месяцев хранился мой автомо�
биль, � пишет в своей жалобе
Анна, � чтобы они сделали необ�
ходимые замеры и составили со�
ответствующие акты. Е.Доро�
хина в категоричной форме от�
ветила: либо она делает запись в
акте о том, что я отказываюсь
забирать свой автомобиль, и
тогда ни ответственный храни�
тель, ни служба судебных при�
ставов ответственности больше
не несут, либо я забираю свой ав�
томобиль, точнее, то, что от
него осталось, и ее не волнует,
как я это буду делать с автомо�

«Добро» на это никто не давал,
но на поверку вышло именно так

билем, который полностью ис�
порчен и непригоден для эксплуа�
тации». А это уже штрихи к ма�
нере общения с гражданами.
Всегда удивляюсь: откуда такая
забронзовелость у госслужа�
щих?

Газета попросила руководите�
ля регионального управления
ФССП Анатолия Кравченко
прокомментировать ситуацию с
таким хранением имущества и
эмоциональную жалобу с опи�
санием всех мытарств Анны Ер�
маковой. Смысла нет давать
весь ответ � в нем сухая хроно�
логия уже известных нам собы�
тий. Процитируем лишь кон�
цовку: «Ермаковой разъяснено,
что в соответствии с п. 5.1 до�
говора хранитель (в данном слу�
чае Андронов) несет имуществен�
ную и иную предусмотренную за�
конодательством ответствен�
ность за убытки, причиненные
поклажедателю и третьим ли�
цам, связанные с утратой и пор�
чей имущества. При наличии пре�
тензий к хранителю А.Ермакова
вправе обратиться в суд с иско�
вым заявлением».

Однако у потерпевшей сторо�
ны иное мнение на сей счет:
«Вся сложившаяся ситуация яви�
лась пособничеством в уничто�
жении моего дорогостоящего
имущества». Этот свой вывод
Анна Ермакова в письменном
виде донесла до руководства
УФССП.

Больше всех в этой истории
пострадала Анна. Во�первых,
длительное время она была ли�
шена возможности пользовать�
ся средством передвижения
при разъездном характере сво�
ей работы. Во�вторых, сейчас у
нее нет ни автомобиля, ни де�
нег. Суд все�таки признал сдел�
ку купли�продажи «БМВ» мни�
мой, но Григорьев не принима�
ет заплесневелый автомобиль
и, соответственно, не возвра�
щает Ермаковой деньги. Он об�
ратился с исковым заявлением
в суд,  призвав в ответчики
УФССП, поскольку в данном
случае правоотношения по хра�
нению возникли между судеб�
ным приставом�исполнителем
(он же поклажедатель) и храни�
телем, а не между владельцем
имущества и хранителем. По�
клажедатель и хранитель долж�
ны разобраться между собой,
кто возместит ущерб. Но соб�
ственник испорченного иму�
щества вправе спросить имен�
но со службы судебных приста�
вов. Такова логика, и закон с
ней не расходится.

Но что скажет суд? Признает
ли ведомство свои ошибки? От�
ветит ли перед гражданами? На
кону ведь не только деньги
(около 300 тысяч рублей), на
весах Фемиды, как это ни ба�
нально звучит, справедливость.

Людмила СТАЦЕНКО.

Уничтожить
ответственным
хранением!

Уничтожить
ответственным
хранением!
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ответственным
хранением!

Уничтожить
ответственным
хранением!

Уничтожить
ответственным
хранением!

Уничтожить
ответственным
хранением!

Уничтожить
ответственным
хранением!

В плесени не только руль, ею поражён весь автомобиль, побывавший на ответственном хранении.



Калуга �
главный
его причал
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Со стихами Станислава Куня�
ева я подружился ровно на чет�
верть века раньше, чем с ним
самим. В 1960 году в Калужском
книжном издательстве вышла
его первая книжка � «Землепро�
ходцы». Тоненькая, всего 58
страниц. В Калуге к тому вре�
мени сложилась довольно�таки
крепкая группа поэтов � Авдо�
нин, Панченко, Окуджава, Про�
свирнов, Шпилев. А тут � Ку�
няев. Кто такой?

Но книгу его прочитал с ин�
тересом. Она показалась мне
парусом, наполненном ветром
романтики, свойственной моло�
дежи той поры.

В вагончике, к земле
примёрзшем,

То засмеются, то примолкнут.
Притихнут мальчики

калужские
Под звон стихов

и треск поленьев.
О юные и наилучшие
Из нынешнего поколенья!
Рваный ритм стихов, от ко�

торого читатель поотвык со
времен Маяковского, входив�
шая в моду «корневая» риф�
мовка (когда  созвучны не
столько окончания слов,
сколько их корни) говорили о
том, что в литературу пришел
поэт, не похожий на многих из
тех,  кого изучали в  школе
(если не считать того же Мая�
ковского).

Соснам не давали пощады:
На чурки и на дома!
Как трещали,
Как звонко трещали
Мороженые дрова!
Уже позже я узнал, что Ку�

няев родился в 1932 году в Ка�
луге, потом были эвакуация,
скитания по городам и весям
России, снова Калуга. Окончив
здесь 9�ю школу, поступил на
филологический факультете
МГУ, а получив диплом, поехал
покорять Сибирь � работал в
Тайшете в районной газете.

Несколько лет после «Земле�
проходцев» о Станиславе Куня�
еве в наших краях ничего не
было слышно, а потом замель�
кали его стихи в московских из�
даниях, одна за другой выходи�
ли его книги.

Его знаменитое «Добро долж�
но быть с кулаками» стало са�
мой цитируемой строчкой из
современных стихов. Имя Ку�
няева звучало рядом с именами
популярных тогда Евтушенко,
Рождественского, Вознесенско�
го, Ахмадулиной…

В Калуге он если и появлял�
ся, то не давал об этом знать.
По крайней мере, как говорит�
ся, широким массам об этом
не было известно. А в 1985
году мы впервые встретились
с ним. Дело было так. Я под�
хожу к редакции и вижу на
крыльце Дома печати стоит
невысокий, но плотный муж�
чина, грустный такой и даже,
как мне показалось, какой�то
растерянный.

� Здравствуйте, � поздоровал�
ся он, когда я поравнялся с ним.
� Я Станислав Куняев…

О чем�то задумавшийся, я не
сразу сообразил, о каком Куня�

еве идет речь, и лишь через се�
кунду�другую пришел в себя.

� Станислав Юрьевич?
� Да. Я только что похоронил

маму и хотел бы через газету
поблагодарить тех, кто помог
мне с организацией похорон.
Знаю, здесь, в «Знамени», рабо�
тает Татьяна Кунакова, с кото�
рой я учился в МГУ. Не подска�
жете, как ее найти?

� Конечно, подскажу. Пой�
демте. А с публикацией благо�
дарности никаких проблем нет.
Я ответственный секретарь га�
зеты.

Так мы познакомились. Я
пригласил Станислава Юрьеви�
ча в свой кабинет, поговорили,
обменялись телефонами. Он
обещал, как только снова при�
едет в Калугу, позвонит. И сло�
во свое сдержал.

� Может быть, встретимся у
меня? � имея в виду мамину
квартиру, предложил он.

� С удовольствием .
 И вот мы сидим в кухне од�

нокомнатной квартиры бывше�
го железнодорожного дома на
улице Комарова. После мы еще
не один вечер проводили там.
И вдвоем, и в присутствии дру�
гих калужских друзей Станис�
лава. Больше говорил Станис�
лав � рассказывал о делах в ли�
тературном сообществе, о сво�
их поездках, в том числе зару�
бежных, и о многом другом. Я
в основном задавал вопросы.
Жалею, что не брал с собой
диктофон � записи были бы
бесценны! Но кое�что запом�
нилось и так. Помню ответ на
мой вопрос о том, как он при�
шел в поэзию:

� Видимо, тут свое дело сде�
лали гены. Брат моего деда,
Алексей Николаевич Куняев,

работая учителем в Олонецкой
губернии, писал стихи народни�
ческого «надсоновского» толка.
В 1919 году в Петрозаводске
вышла книга его стихов. Сам я
« с рифмою схлестнулся» в эва�
куации в северном селе Пыщуг,

куда нас занесло ветром войны.
Первое мое стихотворение было
«опубликовано» в школьной га�
зете. А по�настоящему привил
нам любовь к литературе учи�
тель Григорий Иванович Бли�
нов. Именно при нем мы в сво�

ей 9�й школе начали выпускать
рукописный литературный жур�
нал. Помню, в восьмом классе,
в первые дни знакомства с
нами, он дал нам задание напи�
сать сочинение по «Слову о
полку Игореве». А через не�
сколько дней, проверив тетра�
ди, ошеломил меня: «Куняев �
тройка!» Правда, потом «успо�
коил»: «Всем остальным � двой�
ки!» Для меня уроки учителя за�
помнились на всю жизнь. Ну, а
что касается стихов того перио�
да, то я, как это ни смешно,
подражал двум своим кумирам
сразу � Маяковскому и Есени�
ну. Долго потом избавлялся от
подражательства…

Многие составили впечатле�
ния о Станиславе Куняеве по
«телевизионной версии» (хотя
показывают по ТV его неоправ�
данно мало), а кое�кому удалось
побывать на его вечерах. Я же
чаще видел его в домашней об�
становке � в фуфаечке или в
крупной вязки жилете, в вален�
ках, ну прямо�таки старичок.
Как�то спросил его:

� Что за страсть у тебя к ста�
рым вещам?

� Знаешь, после смерти мате�
ри я нашел в гардеробе несколь�
ко коробок с пуговицами, ког�
да�то отрезанными с различных
одежек и тщательно рассорти�
рованными по размерам и рас�
цветкам. Эта бережливость пе�
решла по наследству и ко мне.
До сих пор я испытываю не�
жность к недоношенным ве�
щам, к недоеденному куску, ко
всякой ерундовой вещице, в ко�
торую вложен чей�то труд…

Однажды мы проговорили с
ним всю ночь. А наутро, первой
электричкой, нам надо было
ехать в Москву, на творческий
вечер поэта Юрия Кузнецова.
Я�то ехал как просто слушатель,
а Станиславу предстояло вести
тот вечер. «Как же это ему уда�
стся � невыспавшемуся, после
четырехчасовой дороги?..» � с
горечью думал я.

В Москве Станислав позвал
меня к себе домой: «Перекусим
маленько, прикорнем чуток». Я
действительно поспал часок, а
ему и этого не удалось: то звон�
ки («Вот почему не могу рабо�
тать в Москве � авторы по теле�
фону донимают»), то какие�то
дела по дому.

А на вечере, к моему изумле�
нию, за столом президиума был
совершенно другой Куняев �
энергичный, бодрый. Боец.
Оратор!

� Сказывается спортивная за�
калка в юности, � объяснял он
потом свое преображение. �
Как�никак был чемпионом Ка�
луги по плаванию. А кроме того,
бег, прыжки, гимнастика, шах�
маты…

В последние годы Станислав
Юрьевич реже стал наведывать�
ся в Калугу, хотя мамину квар�
тиру (не без труда!) удалось по�
лучить в наследство. Но реже,
так сказать, физически, а в сти�
хах � даже чаще. Я насчитал бо�
лее 150 стихотворений, где он
так или иначе вспоминает о Ка�
луге, об Оке, об окрестных мес�
тах. Один из сборников � «Липы
загородного сада» � целиком по�
священ калужской теме. Цикл
«Калужская хроника» вошел не
только в этот сборник.

На стыке снега и дождя
Я, вновь беспечный, как дитя,
Приехал к матери в Калугу
Затем, чтоб в городе родном
Забыться отроческим сном,
Проснуться и услышать вьюгу.
Калуга остается для него глав�

ным причалом. А она и не воз�
ражает. Более того, в эти юби�
лейные для поэта дни (27 нояб�
ря ему исполнилось 80 лет), да
и не только в эти, но и всегда
повторяет: «Приезжайте, Ста�
нислав Юрьевич! Мы рады
встрече с вами!»

Алексей ЗОЛОТИН.С матерью и отцом. 1937 г.

Встречи со Станиславом Куняевым:
с глазу на глаз и посредством его книг



ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 433-436 (7743-7746) 27ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Его третье
любимое слово

В свое время Роман Соколов
поставил спектакль по пьесе Але�
хандро Касона «Третье слово». В
афишах эта постановка значилась
под названием «Дикарь». Так её
и запомнил зритель. В тогдашние
советские времена идеологи со�
циализма не дремали. Прочтя
пьесу, они чуть было не запрети�
ли спектакль. Претензии были к
беременности главной героини
Марго и звучащему со сцены тер�
мину «францисканский орден».
Тогда положение спас директор
театра Юрий Логвинов. Он убе�
дил партработников в том, что
слово «францисканец» не выго�
ворит ни один актер, а сам автор
был испанец�антифашист, Фран�
ко его преследовал, он был вы�
нужден эмигрировать в Южную
Америку, где вел борьбу за мир и
писал жизнеутверждающие пье�
сы. Беременность героини в ито�
ге оставили.

В 2006 году режиссер Алек�
сандр Баранников решил снова
поставить «Дикаря». Как объяс�
нил сам Александр Георгиевич:
«Я поставил спектакль светлой
памяти Романа Валентиновича.
Я специально взял цитаты из
той его легендарной постанов�
ки». Действительно, нынешний
«Дикарь» в отдельные моменты
вызывает дежа�вю. Музыкаль�
ная тема, декорация, отдельные
мизансцены возвращают в па�
мяти тот, поставленный Рома�
ном Соколовым, спектакль.

В прошедшую среду театр по�
казал «Дикаря» в память о Рома�
не Соколове. К сожалению, за�

явленный вечер памяти режиссе�
ра не состоялся. На то были
очень уважительные причины. В
зале был аншлаг, причем пришла
на спектакль в подавляющем
большинстве молодежь. Уж не
знаю, то ли из�за отмененного
вечера, то ли «просто звезды так
сложились», но история о любви
Пабло и Марго в тот вечер была
просто потрясающей.

Нельзя сравнивать два спек�
такля. Они ставились разными
режиссерами, с разными акте�
рами и главное – в разные вре�
мена. Единым, на мой взгляд, в

тот вечер было так любимое Ро�
маном Валентиновичем «третье
слово». Любовь.

Говоря о постановке Алексан�
дра Баранникова, не могу не от�
метить игру актера Игоря Кор�
нилова. В этом спектакле, на
мой взгляд, он сумел раскрыть�
ся, сумел пройти через весь
спектакль, что называется, на
одном дыхании, без тени фаль�
ши. В его любовь действитель�
но веришь. И это, наверно, са�
мое главное в театре. То, к чему
всегда стремился, чего добивал�
ся всеми силами от актеров Ро�
ман Валентинович. Браво, Кор�
нилов!

«Этот мальчик будет
мной руководить?»
Юрий Логвинов работал ди�

ректором театра во времена Ро�
мана Соколова. Вот как он вспо�
минает свою работу с главным
режиссером.

� Романа Ва�
л е н т и н о в и ч а
пригласили в
театр накануне
200�летия Ка�
лужского дра�
м а т и ч е с к о г о .
Именно его ста�
раниями театр
готовился к
юбилею. Я при�

шел в театр в 1981 году в каче�
стве «двадцатипятитысячника».
Роман тога был уже матёрым ре�
жиссером, на сцене шли его блес�
тящие спектакли «Касатка»,
«Ивушка неплакучая», «Интервью
в Буэнос�Айресе», «Святая свя�
тых». Будучи на семь лет моложе

сколько лет мы могли откровен�
но размышлять о жизни, о те�
атре. В этих разговорах он от�
крывался как человек, удиви�
тельно эрудированный и глубо�
кий, с философским складом ума.

Внешне богемный, любвеобиль�
ный, он вдруг выдавал поразитель�
но тонкие пронзительные лири�
ческие спектакли. У него никогда
на сцене не было пошлости. Когда
его спросили, как ему удается при
таком характере ставить такие
вещи, он ответил гениально от�
кровенно: «А я ставлю о том, чего
мне в жизни не хватает». На�
звать его человеком беззащитным
я бы не осмелился, он был доста�
точно сильным. Его борода, его бо�
гемность в какой�то степени,
быть может, были неким щитом
от окружающих пошляков и ха�
мов. Но говорить об этом одно�
значно я не берусь – Роман Вален�
тинович был необъятным по
внутренним свойствам, по объе�
му души, если так можно ска�
зать, человеком.

О многом мы говорили. Я узнал,
что ходившая в те времена байка
о том, что Роман Валентинович
присутствовал на концерте
«Битлз», имеет реальную основу.
Действительно, когда он ходил на
кораблях, у них была стоянка в
Ливерпуле и в порту, в доке, выс�
тупали «битлы». И он их дей�
ствительно видел и слышал «вжи�
вую». Ходило много разговоров. И
эти его двухдневные командиров�
ки в Москву, в ВТО, когда он про�
падал на месяц и просаживал на
бегах все деньги.

В Министерстве культуры
РСФСР со мной начинали разго�
вор с традиционной фразы: «Ког�
да представите Соколова на зва�
ние?!»,а в высоких калужских ин�
станциях звучал другой вопрос:
«Когда наконец он сбреет боро�
ду?!» (Мол, после этого и можно
будет рассматривать вопросы о
почётном звании, зарубежных по�
ездках и т.д.)

Несколько раз Роман перед сво�
ими коллегами клятвенно обещал
сбрить бороду: то к очередному
капустнику, где он собирался иг�
рать женскую роль (а актёр он
был потрясающий!), то к юбилею
советской власти, то в канун Но�
вого года, чтобы не отрывать ку�
сок хлеба у артистов, халтуря�
щих в роли не совсем трезвого
Деда Мороза...

Но до бритья дело так и не дош�
ло. Невзирая на бороду, пришло и
всенародное признание, и зритель�
ская любовь, и даже долгождан�
ное звание «Заслуженный деятель
искусств РСФСР», которое было
действительно заслужено им, как
никем другим...

Роман Соколов был очень иро�
ничным человеком, самоирония его
порой достигала шедевральных
фраз. Однажды журналисты
спросили его: «Что вы можете
сказать о выдающихся мастерах
современности?» Роман Валенти�
нович устало ответил: «Нас ос�
талось совсем немного». Эту его
фразу до конца может понять,
наверно, лишь тот, кто знал Ро�
мана, кто общался с ним.

О преферансных
ночах

и беспартийности
Юрий Демидов сегодня рабо�

тает в драмтеатре заместителем
директора по художественно�по�

становочной части. В 70 � 80�х
годах прошлого века Юрий Бо�
рисович трудился осветителем и
затем монтировщиком сцены. В
его памяти Роман Соколов оста�
вил только светлые воспомина�
ния.

� Работяг он
всегда уважал,
всегда готов
был помочь,
п о д с к а з а т ь .
Техникам с Ро�
маном было
даже легче ра�
ботать, чем
актерам, не�

смотря на монументальность его
постановок в плане декораций. По�
мню, выпускали мы в Ивано�Фран�
ковске спектакль «Любовь под вя�
зами» Юджина О’Нила. На сцене
двухэтажный дом, деревья в два
обхвата по 12 метров высотой.
Тяжеловато было, но какой это
был замечательный спектакль! А
с актерами Роман был как скуль�
птор, он мог из них лепить как из
глины. Старался, чтобы актер сам
дошел до сути образа. Я когда ещё
работал осветителем, помню, си�
дел в ложе на «водящем» прожек�
торе на спектакле «Святая Свя�
тых» и меня всегда на слезу про�
бивало.

В человеческом плане… Если
вспомнить, сколько было проведе�
но ночей за преферансом!.. Ночи
напролет, утром на работу, я еле
живой, а он на репетиции бодряч�
ком – будь здоров! Роман любил
рыбалку. Я вспоминаю, как в 1982
году в Липецке на гастролях мы
ловили раков. Сварили их и на
этом бульоне варили потом рыбу.
Из ракушек делали ложки и под
вкуснейшую юшку принимали по
рюмочке. Заводной он был человек.
Тогда же в Липецке он нашел сет�
ку рыболовную. Представьте себе
картину: я стою с сеткой в воде,
а мне навстречу полуголые по воде
с криками бегут ребята, Роман с
бородой впереди – рыбу загоняли.

Однако при всем при этом он
был далеко не простой человек.
Мыслитель, философ, огромного
таланта был режиссер. И стой�
кий. В те времена он был, пожа�
луй, почти единственный бес�
партийный главный режиссер
театра в СССР. На него давили,
но он упорно стоял на своем. Как
и на худсоветах. Он мог защи�
тить свои спектакли,  свою
правду. Тогда это было очень
сложно. Ведь доходило практи�
чески до абсурда. Помню, на худ�
совете сильно возмущались, ког�
да в спектакле «Любовь и голу�
би» персонаж несколько раз про�
износил «ёшкин кот», мол, ру�
гань со сцены. Сейчас�то это
даже смешно, а тогда,  при
партийной идеологии, это было
табу. Роман сумел убедить, и
«ёшкин кот» звучал со сцены.

О Романе Валентиновиче я могу
вспомнить только хорошее. В те�
атре он был безусловным лидером.
Больше всего мне нравится его
спектакль «Ивушка неплакучая».
Я пришел в театр в 1977 году, как
раз когда его выпускали. И, конеч�
но же, «Любовь под вязами». Хотя
сейчас, какой спектакль ни вспом�
нишь – все отличные. Не было у
него спектаклей, чтобы раз по�
ставил � и через год забыли.

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Виктора КРОПОТКИНА
и автора.

Вспомним Романа
13 октября этого года Роману Валентиновичу Соколову,
главному режиссеру Калужского драматического театра
с 1975 по 1987 год, исполнилось бы 75 лет

Роман Соколов � это эпоха. Да простят меня за банальность этой
фразы, но это действительно так. Все, с кем мне привелось пооб�
щаться, готовя этот материал, в один голос говорят об этом. Его
спектакли до сих пор на слуху у поколения тех лет. О них помнят,
их цитируют. Ваш покорный слуга, будучи мальчишкой, после
школы работал в театре осветителем в его эпоху. Роман Валенти�
нович был громадной энергии человек. Его глубокие и бескрайне
добрые глаза, знаменитая борода завораживали.

На репетициях я часто ловил себя на мысли, что наблюдаю не
за актерами, а за ним. А как он показывал! Взлетал на сцену,
размахивая руками, и играл за персонажа так, как не под силу
иному народному артисту. А этот его неповторимый, чуть лука�
вый прищур и брошенное в раздумье в бороду: «А черть его зна�
ет…» Сегодня его спектакли уже давно сняты с репертуара. Но
Роман Валентинович и без них все равно незримо присутствует в
нашем театре.

Романа Валентиновича, я был вос�
принят им весьма иронически. Тог�
да он сказал одну из своих хресто�
матийных фраз: «И что, мной бу�
дет руководить этот мальчик?»

Постепенно Роман Валенти�
нович убедился в том, что я не
влезаю в творческий процесс, не
хожу в шапке по театру, в га�
лошах по зрительному залу. Это
сблизило нас. Нет, закадычной
дружбы я не искал. Театр � орга�
низм очень сложный. Отношения
у нас были ровные, и моя внут�
ренняя любовь и уважение к нему
привели к тому, что через не�

Сцена из спектакля «Дикарь».



� Народная культура тем и
жива, что постоянно возвраща�
ется к традиции, как бы далеко
ни уводили от неё авторские
новации. По сути, это был фес�
тиваль�эксперимент, откровен�
ный разговор, и он, безуслов�
но, удался, � считает Жанна
Столярская.

Среди целей, которые ставил
перед собой фестиваль�конкурс
«Ты, душа моя, игрушечка», не
только открытие новых имен,
развитие творческих связей меж�
ду мастерами из разных регио�
нов, но и популяризация тради�
ционного искусства среди подра�
стающего поколения. Передать
эстафету � одна из главных задач
для каждого настоящего мастера.
И конкурсами эта работа не ог�
раничивается. На самом деле фе�
стиваль стал промежуточным
итогом кропотливой, не всегда
заметной повседневной работы.

К примеру, у Раисы Михай�
ловны ближайший мастер�класс
намечен на декабрь. В свои вы�
ходные (долгое время она рабо�
тала бухгалтером, а сейчас смот�
ритель в калужском Доме мас�
теров) она занимается с ребя�
тишками в детских садах. Со�
трудничает с Калужским коллед�
жем культуры. Когда написала
книжку «Обрядовые куклы», там
по ней сделали сценарий. Жан�
на готовит свои варианты кук�
лы «краля» на конкурсную про�
грамму Всероссийской выставки
народных промыслов «Ладья
2012». Традиция должна продол�
жаться и радовать.

А что до фестивалей, то по�
чин у народного мастера и уче�
ницы получился удачный. На�
деемся в следующем году узнать
о новых успехах калужских ма�
стеров, и не только в области
текстильной куклы. Благо та�
лантами мы не бедны.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива

Ж. Столярской.
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Традиционная текстильная
кукла, глиняная игрушка в на�
шей области направления попу�
лярные. Регулярно проходят се�
минары, мастер�классы, выс�
тавки. И мы в нашей рубрике не
раз рассказывали о мастерах,
исследователях, собирателях.
Но, чтобы не остались свис�
тульки, «крали», «махрушечки»,
«кукушки» и другие шедевры
народного искусства в дне вче�
рашнем, традиция должна пере�
даваться новым поколениям.

Не так давно в Липецке про�
шел первый в России фести�
валь�конкурс «Ты, душа моя,
игрушечка». Он собрал имени�
тых мастеров и их учеников, ра�
ботающих с глиняной игрушкой
и текстильной куклой, из раз�
ных регионов России. Нашу об�
ласть представляли народный
мастер России Раиса Головаче�
ва и ее ученица Жанна Столяр�
ская � знатоки тряпичной кук�
лы.

Уникальность липецкого фес�
тиваля в том, что, хорошо изучив
местные традиционные ремесла,
организаторы предложили масте�
рам всей России задуматься и по�
делиться опытом: как передать
традицию от поколения к поко�
лению и как оценить творческий
союз мастера и ученика.

� Остались в далеком про�
шлом времена, когда мастера
могли набирать себе учеников и
даже брать за это плату. Высо�
кая плата гарантировала со�
хранность традиции, так как
вложенное нужно было отрабо�
тать. Ученик вынужден был
стремиться стать мастером. В
современном мире владение
традиционным мастерством � не
первоочередная потребность,
поэтому народному мастеру не�
просто подобрать себе учени�
ков. У учеников (людей, любя�
щих культуру своего народа)
проблема другая � найти себе
ремесло по душе и подходяще�
го мастера. Как правило, учат�
ся дистанционно, посещая ред�
кие мастер�классы и выставки,
поэтому и трудно признаться:
«Я ученик такого�то мастера», �
поделилась Жанна Столярская.

Народного мастера Раису Ми�
хайловну Головачеву и Жанну
объединили … «махорики» и
«махрушечки». Глянулись им
эти традиционные куклы�
скрутки. Делали таких в Сухи�
ничском районе. На них шли
остатки совсем уж негодной,
разлохматившейся ткани � «ма�
хорики» во все стороны торча�
ли. Узнала об этих куклах Раи�
са Головачева от местных бабу�
шек. Уже более 20 лет она со�
бирает информацию и учится
делать традиционных кукол в
деревнях и селах области.

� Муж с сыном � на рыбалку,
и я с ними. Пока они рыбачат,
я � в народ. Рассказы деревенс�
ких бабушек записывала, они
мне показывали, как делали ку�
кол. Записей много набралось,
потом я стала их систематизи�
ровать. Так появилась моя
книжка «Обрядовая кукла. Кук�
лы�обереги», � рассказала Раи�

У мастеров учиться
всегда пригодится

С дипломами фестиваля «Ты, душа моя,
игрушечка» вернулись калужанки
из Липецка

Есть в Калуге небылица.
Разыграем ее в лицах.
В гости ШЕЛ мужик простой,
Бабу НЕС свою с собой.
Из гостей же баба ШЛА,
Мужика с собой НЕСЛА.

са Михайловна. � Сама делать
кукол стала позднее. Меня к
этому подтолкнула выставка
Ирины Агаевой. Увидела там
«моховичков», а я незадолго до
этого собрала о них материал, и
подумала: «А я почему не сде�
лаю этих моховичков?»

Детство Раисы Головачевой
прошло в Челябинской области.
В те годы игрушек у большин�
ства детей не было. А ей папа
разные игрушки делал сам � то
птицу из яичной скорлупки и
соломинок, то коника деревян�
ного. И сегодня она трепетно от�
носится к подобным игрушкам,
как к весточкам из прошлого.

� Для меня Раиса Михайлов�
на давно стала открытием. Мне
нравится её манера передачи
информации от первоисточни�
ков, от народа, её искренние пе�
реживания за деревенских тру�
жеников и за сохранность и бу�
дущее традиции, того, с чем она
сама выросла и что сама делает.
Поэтому я и предложила по�
ехать вместе в Липецк, � отме�
тила Жанна Столярская.

На липецкий конкурс нужно
было представить совместную
домашнюю композицию мастера
и ученика и уже на месте выпол�
нить конкурсную работу. Все ма�
стера делали специальный пода�
рок Романовскому центру народ�
ного творчества, что в селе Тро�
ицком. Он считается центром

изучения и сохранения традици�
онных ремесел в Липецкой обла�
сти. Раиса Михайловна сделала
«кралю» � куклу из Кировского
района. Кукла на ножках�палоч�
ках, искусно скрытых тканью. О
«крале» Раиса Головачева узнала
от бабушки Марии Сергеевны

Зубковой, настоящей храни�
тельницы народных тради�
ций. Ученикам за два часа
надо было сочинить не�
былицу и воплотить ее в
традиционной игрушке.
Жанна стала победитель�
ницей конкурса «Небыли�

цы в лицах». Двойная тря�
пичная кукла � фигурки
мужчины и женщины � ил�
люстрировала историю,
позаимствованную из

хлудневского промысла:
глиняной игрушки (на
фото).

Калужский край �
Клондайк традиций
по изготовлению иг�
рушки. Выставка тря�
пичных кукол, орга�

низованная Калуж�
ским областным
центром народного

творчества,которая в
течение месяца до от�
крытия фестиваля рабо�
тала в Липецком облас�
тном центре культуры и
народного творчества,
вызвала огромный инте�
рес. Все номинанты, ко�
торых привезли наши
мастерицы, тут же ра�
зошлись по липецким
коллекциям.

Но калужанки не
только себя показали, но и

на других мастеров посмотрели.
� Нам посчастливилось позна�

комиться с Марией Петровной
Кузнецовой из Липецкой обла�
сти. Она делает куклу своего
детства, которая, как и сама на�
родный мастер, была одета в
уникальный местный традици�

онный костюм, � сказала Раиса
Головачева.

� Это традиционный костюм
ее села. Такого больше нигде
нет, � продолжила Жанна Сто�
лярская. � Есть мнение, что он
сохранился чуть ли не с язычес�
ких времен. Весь процесс обря�
жения Марии Петровны в этот
костюм мы наблюдали каждое
утро, поскольку жили в одном
номере. Структура костюма
очень интересная � есть рубаха,
называемая «земля», рубаха
«под землю», сверху � рубаха
праздничная. В заключение
сложный процесс надевания
украшений и головного убора
из бересты � лычки. Надевает�
ся она на особым образом уло�
женные косы. Если косы уло�
жены неровно, лычка ровно не
ляжет. Помогала пожилой жен�
щине ее ученица Оксана. Ей 12
лет. Она потрясающая деревен�
ская девчонка � кладезь мудро�
сти народной и менталитета.
Несмотря на ее юный возраст,
она за 78�летней женщиной
ухаживала с такой нежностью,
я бы сказала, глубочайшим по�
ниманием того, что она делает.
И косы укладывала, и следила,
правильно ли легла лычка, и
ласково называла своего масте�
ра «бабушкой». Именно эта гар�
моничная пара «мастер� уче�
ник» заслужила гран�при этого
фестиваля.

Большое впечатление произ�
вели на участников не только
конкурсные работы липецких
керамистов, но и их представ�
ления народных мастеров, кото�
рые нашли в себе силы продол�
жать ремесло в и советское вре�
мя, и в годы перестройки. Была
создана настоящая локальная
школа мастерства, традиции ко�
торой хранят и развивают не
только потомки мастеров, но и
педагогические институты, учи�
лища и колледжи южных обла�
стей России.

Справа налево: Раиса Михайловна Головачева, Мария Петровна Кузнецова, ученица М.Кузнецовой Оксана.
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В Исаакиевском соборе се�
верной столицы состоялась церемо�
ния открытия специального лифта и
передвижной платформы для инва�
лидов.

С помощью новых приспособлений
люди с ограниченными возможностя(
ми смогут увидеть Петербург с высоты
птичьего полета. Раньше это было дос(
тупно лишь тем, кто способен преодо(
леть крутую винтовую лестницу на ко(
лоннаду.

Современный лифт поднимает посе(
тителя на крышу за 46 секунд. На кры(
ше установлена подъемная платформа
( за полторы минуты она доставляет
туриста на смотровую площадку, рас(
положенную на 5,5 метра ниже знаме(
нитой колоннады, где его ожидает спе(
циально разработанная сотрудниками
музея 20(минутная экскурсия. Все пу(
тешествие занимает около получаса и
проходит в сопровождении музейного
администратора.

Услуга предоставляется бесплатно,
однако требует предварительной заяв(
ки по телефону. Правда, посещение
смотровой площадки для инвалидов(
колясочников возможно только в теп(
лое время года и при хорошей погоде,
хотя музейщики готовы обеспечить го(
стей дождевиками и пледами.

Компания «Тойота» предста�
вила нового робота, который при�
зван помогать инвалидам.

Роботом «HSR» можно управлять с
помощью простого графического
пользовательского интерфейса —
планшетного ПК. В отличие от после(
дних роботов, он имеет руки и поэтому
может выполнять больше задач.

Робот способен поднимать с пола
различные предметы, а благодаря сво(
ему телескопическому телу может дос(
тавать предметы с высоких полок. В вы(
соту достигает от 2,7 до 4,3 фута. Когда
робот не используется, его единствен(
ная рука автоматически сворачивает(
ся, тем самым уменьшая общий диа(
метр тела до 14,5 дюйма. Технические
данные робота полностью неизвестны,
но известно то, что он весит 70 кг и
способен удерживать двумя пальцами
объекты до 2,6 кг.

Британец Карл Ходжетс, с
детства прикованный к инвалидно�
му креслу, стал тренером по кикбок�
сингу.

Устав бороться с насмешками и из(
девательствами в свой адрес, он стал
заниматься кикбоксингом и спустя семь
лет удостоился звания одного из луч(
ших тренеров в Англии.

В большой спорт инвалид Ходжетс
попал случайно ( после того, как од(
нажды, провожая девушку до дома, вы(
нужден был защитить подругу от напа(
дения местной банды. Инвалид так
ловко расправился с обидчиками при(
ятельницы, что решил профессиональ(
но изучать боевые искусства.

После долгих лет тренировок брита(
нец является обладателем черного по(
яса по кикбоксингу и виртуозом в тех(
нике вин чун ( вида боевого искусства,
основоположником которого стал Брюс
Ли. Сейчас Карл преподает кикбоксинг
студентам(инвалидам и трудоспособ(
ной молодежи. А девушка, ради кото(
рой он много лет назад посвятил себя
спорту, находится рядом с ним.

На собак�проводников доба�
вят денег.

Министерством труда и социальной
защиты РФ подготовлен проект поста(
новления правительства России об ин(
дексации ежегодной денежной компен(
сации расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак(
проводников с 2013 года на 5,5%.

Сегодня ежегодная денежная ком(
пенсация расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак(
проводников составляет 17420 рублей,
а после индексации ее размер соста(
вит 18378 рублей.

Считается, что собака(проводник иг(
рает особую роль в жизни человека с
ограниченными возможностями, и за(
частую только благодаря такому по(
мощнику человек, имеющий инвалид(
ность по зрению, может преодолеть
барьеры за пределами своей кварти(
ры.

Самостоятельность, приобретенная
с помощью собаки(проводника, помо(
гает инвалидам по зрению найти дру(
зей, увлечения, получать образование,
справляться с повседневными бытовы(
ми проблемами.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

«Я хочу дарить
людям радость»

«Творческий и человеческий облик»
Надежды Палтусовой

По следам
наших

публикаций
Напомню, что пенсионерка,

о которой мы писали в февра�
ле нынешнего года в статье
«На смену почитанию и успе�
ху», в прошлом талантливая
певица, никак не могла ре�
шить бытовые проблемы, бук�
вально замерзала в своей квар�
тире. Старые окна давно тре�
бовали замены, была неисп�
равна газовая колонка. Из�за
холода женщина часто страда�
ла от простудных заболеваний.
Но, будучи человеком очень
скромным, никогда не искала
защиты у высоких чиновни�
ков, никуда не жаловалась.

Одна из подруг Надежды
Кузьминичны, не в силах тер�
петь происходящее, обратилась
к нам в редакцию. Сейчас си�
туация в квартире Палтусовой
изменилась к лучшему, и она
очень благодарна людям, ока�
завшим ей помощь. Она полу�
чила единовременное социаль�
ное пособие в размере 10 тысяч
рублей, которые и потратила на
первостепенные нужды. Сейчас
в квартире тепло, и предстоя�
щая зима так не страшит На�
дежду Кузьминичну, как быва�
ло прежде.

Рождённая
для песни

Надежда Палтусова роди�
лась в Сибири в многодетной
семье.  После окончания
школы в Томске поступила в
музыкальное училище на во�
кальное отделение, позже пе�
решла на дирижерское. Она
признается, что в детстве лю�
била петь только для себя,
как правило, гуляя по лесу,
наслаждаясь прекрасной
природой Томского края. Од�
нако в музыкальном училище

ей дали понять, что она об�
ладает уникальным голосом.
С тех пор она дарит его лю�
дям.

В Калугу Надежда Кузьми�
нична приехала вместе с суп�
ругом 1971 году, вскоре у них
родилась дочь Люба. Препода�
вала в культурно�просвети�
тельном училище, в музыкаль�
ном училище, была приглаше�
на работать в областную фи�
лармонию, достигла вершин
исполнительского мастерства,
имела большой успех. Она
многим своим ученикам от�

крыла дорогу в мир вокально�
го искусства, они руководят
академическими, народными
хоровыми коллективами,
фольклорными ансамблями,
являются солистами в профес�
сиональных коллективах. Ре�
пертуар самой Надежды Пал�
тусовой был огромен. Она ис�
полняла сложнейшие арии из
оперетт, романсы зарубежных
и советских композиторов,
русские народные песни.
«Творческий и человеческий об�
лик Надежды Палтусовой, �
говорится в публикациях тех
лет, � являет собой пример вы�
сокоэтичного отношения к сво�
ей профессии. Где бы ни пела
Палтусова – на сцене филар�
монии, в шефском концерте, в
красном уголке фермы, в завод�
ском цеху, � каждое выступле�
ние для нее  � радость творчес�
кого акта, но вместе с тем и
колоссальная ответствен�
ность».

Выйдя на пенсию, Надежда
Кузьминична несколько лет
преподавала в Москве � в ин�
ституте культуры, духовной
академии, начала писать и ис�
полнять духовные песни, да�
вала сольные концерты в са�
натории «Воробьево».

Только
в труде �

долголетие певца
Несмотря на то, что женщи�

на блистала на сцене, в ее
жизни было немало горестей
и проблем. Однажды на нее
напали хулиганы, жестоко из�
били, после чего Надежда
Кузьминична оказалась в реа�
нимации. Ей дали вторую

группу инвалидности. Теперь
она чувствует себя лучше, но
все�таки не может поднять
руки, быстро наклониться, у
нее часто повышается артери�
альное давление.

Надежда Кузьминична уже
порядка двух лет выступает в
центре социального обслужи�
вания населения «Забота», в
котором имеет преданных по�
клонников. Она поделилась,
что всегда серьезно готовится
к концертам, раз в неделю ре�
петирует с пианисткой. Скоро
начнут репетировать новогод�
нюю программу, и зрители
обязательно услышат в испол�
нении Надежды Кузьминичны
свои любимые песни: «Снегу�
рочка», «Пять минут» и дру�
гие.

Надежда Палтусова высту�
пает в библиотеках и других
учреждениях, куда ее пригла�
шают. Она готова совершенно
бесплатно выступать перед
любой аудиторией – служащи�
ми, пенсионерами, инвалида�
ми.

� Голос у меня еще есть, �
делится она, � пою в полную
силу, от души. Я хочу дарить
людям радость своим пением.
Это нужно и мне самой. Пе�
вец не может и не должен ос�
танавливаться в работе, иначе
неизбежен творческий спад.
Только в труде – долголетие
певца.

Всем людям, которые имеют
инвалидность, она желает доб�
ра, здоровья и никогда не сда�
ваться, не опускать руки, на�
ходить для себя интересные
занятия, помогать другим.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора и из домашнего

архива Н.Палтусовой.С дочерью Любой, 1970�е годы.

Выступление в «Заботе».
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Экзотических насекомых
можно увидеть в эти дни
в Калужском краеведческом музее

Орёл�карлик,
соловьиный сверчок,
чёрный аист

Благодаря исключительному разнообразию местообитаний на
небольшой территории государственного заповедника «Калужс(
кие засеки» можно встретить птиц, типичных для тайги и широко(
лиственного леса, тростниковых болот и суходольных лугов. Мо(
заичность угодий способствует близкому соседству выходцев из
разных климатических зон, и потому таежники ( глухарь, трёхпа(
лый дятел, снегирь, клёст(еловик ( живут рядом с обитателями
широколиственного леса ( орлом(карликом, мухоловкой(бело(
шейкой, черноголовой гаичкой. За годы изучения природы запо(
ведника на его территории установлено пребывание 196 видов
птиц. Среди них 156 постоянно или периодически гнездятся, а 40
появляются здесь во время миграций, кочевок или залетов.

Почти половина видов птиц заповедника относится к редким и
охраняемым. Наиболее важной задачей орнитологов является изу(
чение и охрана тех пернатых, что занесены в Красную книгу Рос(
сии. Среди них ( чёрный аист, одна из самых редких и малоизучен(
ных в заповеднике птиц. Внешне он похож на всем знакомого
белого аиста, только верхняя часть тела у него блестяще(чёрная,
и гнездится он, в отличие от белого, в глухих высокоствольных
лесах, тщательно избегая соседства с человеком. В заповеднике
и его окрестностях ежегодно отмечается одна(две пары чёрных
аистов, однако гнезд их до сих пор найти не удается.

Среди «краснокнижных» хищных птиц засечных лесов ( малый
подорлик и змееяд. Подорлики гнездятся в дубовых и елово(
дубовых лесах заповедника. Численность их достигает трех(пяти
пар. Некоторые их гнездовые участки известны уже второй деся(
ток лет. В отличие от других, более крупных видов, орлов малый
подорлик охотится на мелкую добычу: лягушек и мышевидных
грызунов.

Змееяд ( один из самых редких пернатых хищников Европейс(
кой России. В окрестностях заповедника обитает всего две пары
змееядов. Питается этот хищник в основном змеями, несколько
реже он охотится на других рептилий. Как и у остальных крупных
хищных птиц, птенец змееяда долгое время остается в гнезде,
покидая его лишь в двухмесячном возрасте.

К редким относятся не только крупные птицы. Например, сред(
ний пёстрый дятел ( также достопримечательность засек. Этот
вид, занесенный в Красную книгу России, обитает только в сплош(
ных массивах европейских дубрав. Численность его повсеместно
сокращается вследствие лесозаготовок, и популяция, сохранив(
шаяся в дубовых лесах заповедника и национального парка «Угра»,
играет очень значимую роль для сохранения этого вида. Близок к
нему по размерам и серый сорокопут. Эта небольшая, со скворца,
птица относится к отряду воробьиных. Но по образу жизни это
активный и отважный хищник, который питается мышевидными
грызунами, землеройками, мелкими птичками и крупными насе(
комыми. В последние годы в окрестностях заповедника наблюда(
ется рост численности этого редкого вида, заселяющего массивы
мелколесий, образовавшихся на месте полей.

В период миграций и кочевок «Калужские засеки» посещают и
другие очень редкие виды: скопа, орлан(белохвост, беркут, боль(
шой подорлик, сокол(сапсан.

Помимо видов, охраняемых на международном и федеральном
уровнях, в заповеднике обитает и немало пернатых, занесенных в
Красную книгу Калужской области. Например, орёл(карлик, хищ(
ник среднего размера с необычайно эффектной окраской и вирту(
озно маневренным полетом. Распространен он в лесах Южной
Европы, Кавказа, Средней Азии. Калужская область находится на
севере его ареала, а первое для региона гнездо этого вида было
найдено в заповеднике лишь в 2004 году.

Трудно представить себе русскую природу без журавлей. И хотя
подходящих для их обитания мест в засеках немного, одна журав(
линая семья поселилась в центральной части заповедника ( на
подтопленном бобрами ручье Машок. Еще три(четыре пары еже(
годно держатся у его границы, на болотах и сырых лугах поймы
Вытебети. Некоторые из них успешно гнездятся.

Немало в заповеднике и других регионально редких видов. Не(
которые из них ( «южане», чья основная область распространения
лежит в более низких широтах. Это удод, золотистая щурка, го(
рихвостка(чернушка, соловьиный сверчок. Численность других,
таких как дикие голуби клинтух и горлица, лесной жаворонок,
ястребиная славка, сократилась вследствие изменений среды
обитания, либо они всегда были редки.

Богатство фауны птиц заповедника и сопредельной территории
позволило выделить здесь две ключевые орнитологические тер(
ритории международного значения: «Калужские засеки» и «Брян(
ско(Жиздринское полесье», расположенное в междуречье рек
Рессета и Вытебеть.

Выявление территорий, на которых сохранились жизнеспо(
собные популяции птиц, редких в общеевропейском масштабе,
стало плодом многолетней кропотливой работы, проводимой
Союзом охраны птиц России (СОПР) при сотрудничестве с Меж(
дународной ассоциацией охраны птиц (Birdlife International).
Основанием для признания тех или иных угодий ключевой орни(
тологической территорией (КОТР) является обитание здесь гнез(
дящихся группировок одного или нескольких редких видов птиц,
причем необходимая для получения статуса КОТР численность
рассчитывается по определенным критериям, разработанным
орнитологами. Применительно к ключевым территориям юга
Калужской области такими видами стали чёрный аист, малый
подорлик, золотистая щурка и некоторые другие. Статус КОТР
не предусматривает специальных мер охраны. Его цель ( регу(
лярное наблюдение за состоянием редких видов и их среды
обитания, а также привлечение внимания общества к сохране(
нию уникальных уголков дикой природы.

В девяностые годы, когда создавался заповедник и описыва(
лись КОТР, реальной угрозы существованию комплекса редких
видов не было. В настоящее время ситуация изменилась. Прово(
димые в регионе значительные рубки леса, развитие охотничьего
хозяйства уже затронули места обитания редких видов птиц. На
самой заповедной территории режим охраны по(прежнему эф(
фективен, но размеры ее меньше, чем индивидуальные участки
некоторых крупных птиц. Проблема была бы решена созданием
охранной зоны вокруг «Калужских засек», но все усилия админис(
трации заповедника в этом направлении пока не приводят к же(
ланному результату.

Алексей КОСТИН,
старший научный сотрудник заповедника,

кандидат биологических наук.

Гости из тропиков

Там развернута выставка, на
которой представлено более 60
живых насекомых из тропиков, и
не только их. Подолгу замирают
посетители, рассматривая насто�
ящего красавца � радужного кра�

ба. Как пояснила работник музея
Анастасия Попова, этот обита�
тель морских прибрежий боль�
шую часть своей жизни проводит
на суше, роя себе норки в каче�
стве убежища. Экскурсовод обра�

тила внимание и на жука–тита�
на с мощными челюстями. Изве�
стен он как жук�боец в странах
Азии, с которым  устраивают не
только декоративные шоу�бои,
но и коммерческие. Далее она
представила гигантскую сколо�
пендру � символ зла в странах
Америки: опасно ядовитая, стре�
мительная, непредсказуемая.

В экспозиции можно увидеть
скорпионов, пауков, бабочек и
других страшных и не очень насе�
комых. Если повезет попасть на
выставку во время кормления бо�
гомолов, то можно наблюдать на�
стоящую охоту � стремительную
атаку неуклюжего на первый
взгляд�богомола. На днях прошла
линька у мексиканского паука�
птицееда, и теперь он выглядит
более ярким и нарядным.

Создана эта коллекция тульс�
ким биологом Владимиром Мель�
никовым,  более 20 лет занимаю�
щимся изучением экзотической
фауны тропиков. В целом выстав�
ки насекомых в стране проводят�
ся крайне редко, по набору жи�
вотных и эстетическому дизайну
данное собрание является уни�
кальным. Но лучше все это уви�
деть своими глазами. Выставка
продлится до 2 декабря.

Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.Радужный краб.

Бразильский паук� птицеед.

Скорпион императорский.

Лишаистый богомол.
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По горизонтали: 3. Ретроплуг.
5. Золотодобытчик. 10. Древне�
римский воинствующий бог. 15.
Дамский угодник. 18. Бумага
для черчения. 19. Мегафон. 20.
Черное золото. 21. Ткань от гу�
сеницы. 22. Место массовых
спортивных заболеваний. 26.
Пернатый спаситель Рима. 27.
Легкий трикотажный свитер. 28.
Цитрусовый прохладительный
напиток. 29. Призвание Цвети�
ка. 31. Обратная сторона иг�
ральной карты. 32. Ложка экс�
каватора. 34. Оберег от сглаза.

36. Математическая составная
суммы. 37. Розничная надбавка.
41. И Воробей, и Потрошитель,
и Лондон. 43. Библиотечная
единица. 44. Белая кровь. 45.
Гладильный аппарат. 47. Подлая
змея. 48. Канун Нового года на
Руси. 51. Рукоять шпаги. 52.
Типографский макет докумен�
та. 53. Джентльменский поеди�
нок. 54. Семейный огонь. 56.
Живая цепь. 58. И Бэрримор, и
Константин. 62. Доктор Айбо�
лит. 66. Домик зверя. 69. Гада�
ние на картах, бобах и кофей�

ной гуще. 71. Металлический
канат. 73. Театральная оптика.
74. Собаковед. 75. Запретный
продукт для мусульман. 77. Вы�
печка для шофера. 81. Солнеч�
ный зайчик на воде. 82. Шари�
ковое перо. 83. Предельная нор�
ма. 84. Плотницкая стамеска.
85. Страна пирамид и фараонов.
86. Доминошная живность. 87.
Музыкальный инструмент Ша�
рикова. 88. Добродушная сати�
ра.

По вертикали: 1. Отсвет зака�
та на небе. 2. Бабушкина ра�

дость. 3. Нефтяной колодец. 4.
Царские чертоги. 6. Гордость
культуриста. 7. Одежда смире�
ния и покаяния. 8. Пудра для
век. 9. Враль и обманщик. 11.
Песенный гарнитур. 12. Ранде�
ву. 13. Алое знамя. 14. Правая
сторона бухгалтерского баланса.
16. Фитолавка. 17. И Венера, и
Диана. 23. «Лифт» для Санта�
Клауса. 24. Выяснение отноше�
ний с помощью кулаков. 25.
Областной комитет. 29. Воен�
ный смотр. 30. Курительный
прибор. 32. Сырье для приготов�
ления текилы. 33. Пожарный
рукав. 35. Винная отрасль. 38.
Цифровая панель в часах. 39.
Ворожея�предсказательница.
40. Жилое пространство в квар�
тире. 42. Природный вегетари�

Три ужасные новости:
1. Сегодня не пятница.
2. И завтра не пятница!
3. И даже послезавтра не

пятница!
* * *

Прямо сейчас из корзи�
ны под кухонной ракови�
ной за тобой наблюдают
тысячи маленьких глазок.
Это картофель.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
22 ноября

По горизонтали:
3. Тушь. 5. Бюллетень. 10.

Крем. 15. Шампур. 18. Орбита.
19. Налог. 20. Веник. 21. Штат.
22. Авоська. 26. Хлам. 27. Бухан(
ка. 28. Магарыч. 29. Нрав. 31.
Соблазн. 32. Вода. 34. Окулист.
36. Пластилин. 37. Мозаика. 41.
Клон. 43. Смена. 44. Лента. 45.
Лава. 47. Деготь. 48. Корень. 51.
Вилы. 52. Факир. 53. Тюбик. 54.
Тент. 56. Никотин. 58. Телевизор.
62. Флагман. 66. Мгла. 69. Зап(
лата. 71. Соус. 73. Награда. 74.
Деканат. 75. Балл. 77. Парторг.
81. Гром. 82. Вилка. 83. Осень.
84. Пистон. 85. Матрос. 86. Тайд.
87. Маркетинг. 88. Мода.

По вертикали:
1. Шахтер. 2. Опыт. 3. Трибу(

нал. 4. Шантаж. 6. Юнга. 7. Лото.
8. Течь. 9. Нива. 11. Рюкзак. 12.
Мормышка. 13. Обух. 14. Стюард.
16. Клюква. 17. Январь. 23. Вдо(
ва. 24. Салют. 25. Козел. 29. Но(
жик. 30. Викинг. 32. Вакула. 33.
Афиша. 35. Иммигрант. 38. Зат(
рещина. 39. Карьера. 40. Слякоть.
42. Лапти. 46. Вагон. 49. Лысина.
50. Страус. 51. Варум. 55. Тубус.
57. Орнамент. 59. Лиана. 60.
Взлет. 61. Затор. 63. Гематома.
64. Модель. 65. Тренер. 67. Гра(
фин. 68. Гравий. 70. Пальто. 72.
Уголок. 76. Литр. 77. Пара. 78.
Раек. 79. Осот. 80. Горн. 81. Гать.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня
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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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.

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.

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.

� Сёма, что там такое грохнуло на кухне?

� Люся, у меня случилось озарение... я видел бу�

дущее!
� И что там в будущем?

� Мы покупаем новую сахарницу.

� Сынок, почему в

квартире беспорядок?

� Вечеринка была с

друзьями!
� А пианино где?

� Дал послушать!

� Милая! Дай мне ком�
потику!

� Какого?
� Не видишь, как мне

плохо? Давай огурцового!

Звонок в милицию:

� Все украли!!! Руль � украли, педали � сперли,

приборную доску � украли!

Трубку бросают. Через минуту � звонок:

� Командир, прости, сел на заднее сиденье...

Врач пациенту:
� Как ваше состояние, больной?
� Благодаря вам, доктор, мое состояние стало зна�

чительно меньше.

Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романову

Марию. Возможно, фамилия уже другая.
Мама знает меня по имени Вишнёвый Ар�

кадий. Был маленький и уехал жить с па�
пой в Молдавию. Очень хочу встретиться.

У мамы были две дочери: Мстислава, при�
мерно 28 лет, и Ольга, примерно 25 лет».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу, которая прежде проживала в
Перемышльском районе, находилась в дет�
ском доме. Последние данные о Вере, ко�
торыми располагаю, что она работала в
магазине «Магнит» в Калуге. Отзовитесь,
кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Наши мужья –

братья. Маша – крёстная моей дочери. У
Марии также есть дочь.

Когда жили в Донецкой области, мы ра�
ботали с ней на шахте имени 1 Мая. По�
том Мария уехала к родным в Калугу, с тех
пор мы не встречались».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия)  Людмила Петровна.

Из истории поиска: «Людмила 1950 года
рождения, родом из Дзержинского района.

Мы учились вместе в Алексинском гидро�
метеорологическом техникуме, закончили
учебу в 1969 году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�нибудь о ней».

Разыскивается РЫБАК Марина Гаври�
ловна.

Разыскивается РЫБАК Сергей Гаврило�
вич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
брата и сестру. Их отец Гаврила – млад�
ший брат моего отца».

Разыскивается ФИЛАТОВ Роман Лео�
нидович.

Из истории поиска: «Ищу внука. В 1990
году Роман поступил в университет в Ка�
луге. После окончания вуза в 1994�м о нём
ничего не знаю. Надеюсь на вашу помощь».

Разыскивается КАПИТАНОВА Вален�
тина Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу дорогого мне
человека. Мы вместе работали на Севере.
Потом я уехала в Башкирию, а Валентине
дали квартиру в Калуге.

Буду очень рада встрече с ней».
Разыскивается БАХТЕВА Ольга Михай�

ловна.
Из истории поиска: «Ищу свою род�

ственницу, единственную наследницу.

В 1985 году Ольга вышла замуж, а в
1995�м уехала в Калугу».

Разыскивается ПОЛЯКОВ Алексей Ген�
надьевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по матери.

После смерти мамы, Поляковой Людми�
лы Ивановны, меня забрали из деревни Лоб�
ково в 1977 году родственники. На тот мо�
мент Алексею было 12 лет».

Разыскивается КАПИРУСОВА Татьяна
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь моего
мужа Капирусова Николая Михайловича
1925 года рождения».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. Но там мне сказали, что сестру удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Я оставила поиски, обзавелась семьёй,
детьми, а теперь дети выросли, и я реши�
ла снова попытаться найти сестру Лену».

анский «кран». 46. Отрок, под�
росток. 49. Несостоявшийся вы�
стрел. 50. Чистая победа в бок�
се. 51. Компьютерный проек�
тор. 55. Органическая подкорм�
ка для растений. 57. Отопитель�
ная батарея. 59. Пушной
промысел. 60. Шалун, непосе�
да. 61. Спортивный приз. 63.
Служащий на добровольных
началах. 64. Не деньги, а пус�
тяки. 65. Головокружительный
успех. 67. Маэстро красноречия.
68. Землехранилище с холод�
ком. 70. Маскарадный наряд. 72.
Оксид. 76. Рулонная отделка. 77.
Продуктовый оптовый склад.
78. Полноводный ручей. 79.
Протестующая музыкальная
буква. 80. Алкаш, пропойца. 81.
Двухмачтовое парусное судно.



((

Астропрогноз
с 3 по 9 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы будете легки на подъем, активны
и более нетерпеливы, чем обычно.
Повысится общий тонус и улучшит(
ся настроение. Своевременный со(

вет, полученный от близкого человека, помо(
жет вам найти выход из тупика. В выходные
постарайтесь выкроить достаточно времени
для отдыха.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Наступает время подведения ито(
гов и переоценки ценностей. По(
верьте в свои силы, сейчас наступа(
ет благоприятный момент для реа(

лизации давно вынашиваемых  замыслов. Ве(
роятны денежные поступления. В выходные
вероятны поездки за город.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Если у вас не будет что(то получать(
ся, не отчаивайтесь, займитесь дру(
гим делом, а эта проблема постепен(
но решится сама собой. Не увили(

вайте от работы, но в то же время и не берите
на себя слишком много обязательств. Поста(
райтесь не терять контроль над ситуацией,
тогда почти все дела вы сможете завершить в
намеченные сроки.

РАК (22.06�23.07)
Ветер перемен вы воспримете с ра(
достью, так как размеренная жизнь
стала надоедать. Прислушивайтесь
к мнению окружающих, это позво(

лит сделать ценные выводы, столь необходи(
мые для реализации ваших собственных идей.
В выходные путешествуйте, общайтесь, не ос(
тавайтесь в одиночестве.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Отнеситесь со всем вниманием к но(
вым знакомым и к их предложениям.
Постарайтесь сдерживать эмоции,
внимательно следите за своими сло(

вами и реакцией собеседников. Таким обра(
зом вы сможете избежать крупных неприятно(
стей. Постарайтесь поймать момент и приме(
нить инициативность и предприимчивость с
максимальной пользой.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ощущение собственной значимости
возникнет не на пустом месте, и ис(
пользовать плодотворный период
лучше сполна. Успех в делах может во

многом зависеть от ваших организаторских
способностей, хотя вряд ли дело обойдется
без конкурентной борьбы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Отличный период для проявления ак(
тивности в профессиональной дея(
тельности. Будьте внимательными и

осторожными, фортуна не терпит ошибок. Мо(
жете рассчитывать на помощь друзей. В вы(
ходные вам удастся спланировать ход собы(
тий на ближайшее будущее.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не стоит торопить события, и ваше
терпение обязательно будет вознаг(
раждено. Величина вознаграждения
может оказаться фактически безгра(

ничной. Умение общаться с коллегами по ра(
боте может принести вам расположение на(
чальства.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Побольше работать ( поменьше раз(
говаривать. Этот принцип будет впол(
не отвечать вашему собственному на(

строению, главное, суметь реализовать.
Нельзя допускать эмоциональных срывов. По(
старайтесь избежать встреч с начальством, так
как ваша несдержанность может привести к
крупному скандалу.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вероятны знакомства, встречи, по(
ездки, новая информация. Поста(
райтесь быть максимально собран(
ными и сосредоточенными на глав(

ном, безжалостно отбрасывайте ненужную ин(
формацию. Вы можете смело обратиться за
помощью к друзьям. Выходные проведите в
семейном кругу, пора отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Подумайте о себе любимом. У вас
накопилось много дел и нерешен(
ных проблем, пора заняться их ре(

шением. Не пытайтесь сделать все одновре(
менно, начинайте с самого главного. Дру(
жеское участие поможет преодолеть основ(
ные трудности. В выходные вашей задачей
будет оказаться в нужное время в нужном
месте.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам потребуется проявить редкост(
ную выдержку и такт при встречах с
коллегами по работе и в беседах с

начальством. Если сумеете оставаться кор(
ректным, вас ожидает успех: поступят вы(
годные предложения, появятся влиятельные
знакомые, откроются небывалые перспекти(
вы. В выходные отодвиньте от себя бытовые
вопросы и позвольте себе полноценный от(
дых.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Хранители снов (Мультфильм)
Мой парень – псих (Комедия)
Соловей Разбойник (Комедия)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Рассказы (Комедия)

Облачный атлас (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 54(82(53.

РИО
(ул.Кирова, 19)

Хранители снов (Мультфильм)
Грязная компания за честные выборы

(Комедия)
Соловей Разбойник (Комедия)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Экипаж (Драма)

Облачный атлас (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 900808.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Хранители снов (Мультфильм)
Грязная компания за честные выборы

(Комедия)
Соловей Разбойник (Комедия)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Экипаж (Драма)

Облачный атлас (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
1, 2, 8, 9 декабря, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
30 ноября, 5 декабря, 11.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
2 декабря, 11.00
6 декабря, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�дереза
4 декабря, 13.30

Открытие XXIX областной выставки
детского творчества

«Христос рождается, славите!»
6 декабря, 18.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки Рябы
Справки по телефону: 57(83(52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

1, 2 декабря, 18.30
А.чехов Бенефис Светловидова
4 декабря, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
5 декабря, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6 декабря, 18.30
Ж�Б.Мольер Лекарь поневоле

Справки по телефонам:

57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Калуга приглашает Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
30 ноября, 19.00

Концерт к юбилею
Отечественной войны 1812 года

2 декабря, 19.00
Вечера в музыкальной гостиной

Ансамбль SARMATICA
(Украина�Германия)

Лютни при свечах
3 декабря, 19.00

 Констанца ЛЕОН, сопрано (Испания)
6 декабря, 19.00

Танцевальная лаборатория ТЭК
Хореографический спектакль
«Танец  длиною в жизнь»

7 декабря, 19.00
Оркестр русских народных

инструментов «ТУЛА»
Телефон для справок: 55(44(50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 16 декабря

«Иллюстрации Натальи Гончаровой»
Справки по телефону 56(28(30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 2 декабря

«Живые тропические насекомые»
Выставка

«Мастера художественных промыслов
Дагестана в Калуге»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00

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»
Телефон для справок:74(40(07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка декупажа
Любови Самошенковой

Телефон для справок:57(90(44.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Персональная выставка народного
художника России Виктора Макеева

(Москва)
Справки по телефонам: 22(61(58, 56(38(20.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
4 декабря, 19.00

Группа «Пикник»
6 декабря, 19.00

Филипп Киркоров
Справки по телефону: 55(11(48, 55(04(53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 декабря, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
Московский эклектичный камерный

оркестр «МААТА» (Этно�джаз)
при участии трайбл�фьюжн

танцовщицы Яманы
Справки по телефону:79(59(32.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

Выставка «С человеком на борту»
Справки по телефонам: 74(50(04, 74(97(07.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Выставка живописи М.Чюрлениса
«Гимн солнцу»

Справки по телефону: 56(11(39.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Все свои»
Выставка шаржей А.Фандеева

«Мальцов С.И. – предприниматель,
патриот, человек»

«Бессмертная юность»
(Людиновское подполье)

Справки по телефону: 4(37(00, доб. 05(81.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00�18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8(499(172(77(91 (Москва),
8(484(35(2(50(70 (Таруса).

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2(27(11.

Музейно�выставочный центр
им.  И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 10 декабря

Владимир Пугачев
«Любимой Родины мотивы»

Телефон для справок:8(48431) 310(58.

… 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.


