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За успехами
не упустить бы
проблемы
Владимир ИВАНОВ,
глава сельского поселения
«Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция»
Перемышльского района:

� Не скажу за дру�
гие сёла, а наше, с не�
привычным для мно�
гих названием – Ка�
лужская опытная
сельскохозяйствен�
ная станция, живет и
развивается. Вот
приятные новости
только последних
двух�трех лет.

Поистине прорыв�
ным достижением
можно считать введе�
ние в строй совре�
менного спортивно�
культурного центра в
нашем селе.

Сооружение СКЦ
дало новый толчок ак�

тивизации спортивной жизни в поселении. Число
спортсменов�рязрядников достигло сорока пяти.
Наши спортсмены заняли первое место в области
по пауэрлифтингу, команда девушек победила в
первенстве области по волейболу, в этих же сорев�
нованиях среди женщин мы оказались вторыми,
среди мужчин – четвертыми. Кроме того, женская
волейбольная команда заняла второе место в Куб�
ке губернатора. А главное – к спорту приобщаются
юные. Спортивные площадки не пустуют ни летом,
ни зимой.

Но комплекс – это не только спорт, это еще и
культура. У нас не было Дома культуры. Теперь есть
где заниматься и певцам, и танцорам, и любителям
других полезных занятий.

О хорошем я мог бы рассказывать долго. Но не�
могу умолчать и о проблемах. Село стареет. Чтобы
привлечь молодых работников, нужно жилье. Мы
хотели бы его строить, но парадокс в том, что вок�
руг – федеральные земли (принадлежат Калужско�
му научно�исследовательскому институту Россель�
хозакадемии). Так вот, чтобы перевести эти земли
в муниципальную собственность, нужно пройти не
один круг ада. Об упрощении этого процесса гово�
рят и пишут много, а толку нет.

Неоднократно на совещаниях разного уровня я
выступал по проблемам местного самоуправления.
Когда задумывалось это самое самоуправление,
подразумевалось, что оно будет существовать на
собираемые налоги. Но чтобы обеспечить все зат�
раты, которые приходятся на сельские муниципа�
литеты, налоги должны быть неподъемными для
наших граждан. Поэтому сегодня муниципальные
образования, подобные нашему, примерно на 50%
обеспечиваются федеральным и региональным
бюджетом. Это ненормально, а что делать?

Отсюда постоянное недофинансирование, в том
числе и на содержание местных администраций.
Да и что это за содержание! Зарплата главы мест�
ного самоуправления меньше средней по области
и в два раза меньше директора школы. Причем аб�
солютно не учитывается ни численность населе�
ния, ни размеры сельского поселения. Привнес ли
я в муниципальную казну миллион, пять миллионов
или не привнес ничего � не имеет значения. То есть
отсутствуют стимулы работать на бюджет. Но если
директор сельской школы отвечает за десятки лю�
дей, то мы – за сотни и тысячи. В том числе и за
директора школы и школу в целом. Зарплата – это
тоже, между прочим, показатель отношений влас�
тей к той или иной сфере. В данном случае – к
местному самоуправлению.

Прошла реформа МВД. Нам она вышла боком.
Был у нас участковый, мы выделили ему квартиру. А
сейчас участковый на пять сельских поселений. Это
треть района. Где ему успеть побывать всюду! К
тому же зачем�то он каждое утро ездит в Козельск.
Преступность возросла, а некоторые не хотят этого
замечать. Говорят: наводите порядок силами об�
щественности. Но сегодня не очень�то много жела�
ющих работать бесплатно. Жизненная необходи�
мость – вернуть нам участкового.

Еще об одном. Небезызвестный 94�й федераль�
ный закон ставит нас порой в дурацкое положение.
Чего ни коснись – начиная от уборки улиц и кончая
ремонтом или строительством социальных объек�
тов – требуются торги. А это процедура долгая, на
нее уходит не один месяц. К тому же, бывает, кто�то
из участников торгов умышленно занижает смету
работ и в случае его отказа продолжать работы
создаются непреодолимые препятствия, ведь за те
же деньги не каждый согласится завершать нача�
тое.

То, о чем я говорю, не из разряда фантастики,
вполне реально и выполнимо. Нужна только, как
говорится, политическая воля. Естественно, со сто�
роны федеральных властей.

Я не пессимист. Более того, скажу, что работа в
органах местного самоуправления интересная,
нужная людям. Хорошо бы только, нам меньше ме�
шали, а, наоборот, создавали стимулы в работе.

В регионе открылся Год дополни�
тельного образования. Он объявлен в
соответствии с постановлением гу�
бернатора.

В торжественном открытии Года до�
полнительного образования приняли
участие председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин, министр
образования и науки Александр Ани�
кеев, министр культуры Александр Ти�
паков, председатель областного проф�
союза работников образования Марга�
рита Пономарева.

Нынешний год – юбилейный для го�
сударственной системы (внешкольного)
дополнительного образования детей. Ее

история начинается с 1918 года, когда в
Москве открылось первое государствен�
ное внешкольное детское учреждение –
станция юных любителей природы.

В настоящее время система допол�
нительного образования в России –
особое образовательное пространство,
где формируется личность, осознаю�
щая свои возможности и способности
для успешной самореализации. Деся�
тилетия развития (внешкольного) до�
полнительного образования доказало,
что оно востребовано детьми, их ро�
дителями, педагогами.

У каждого юного жителя региона
– широкие возможности для полу�

чения дополнительного образова�
ния, реализации творческих способ�
ностей и организации интересного
досуга. Сегодня в системе дополни�
тельного образования области рабо�
тает 33 учреждения. Под руковод�
ством 3420 педагогов интересным,
познавательным и творческим делом
занято около 80 процентов детей и
подростков.

Молодое поколение развивает и ре�
ализует свой творческий потенциал в
самых разных направлениях: учится
петь и танцевать, рисовать, писать
очерки, моделировать, овладевает ос�
новами предпринимательства, дизай�
на и социологии, открывает в себе и
применяет на практике свои лидерс�
кие качества.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Творчество в приоритете
У каждого юного жителя региона есть возможность
для реализации своих способностей

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

656 рублей $ за детский сад
Постановлением правительства области установлен сред&

ний размер родительской платы за содержание ребенка в
государственных, муниципальных образовательных учреж&
дениях, реализующих на территории региона основную об&
щеобразовательную программу дошкольного образования.

В 2013 году она составит 656 рублей в месяц.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Третий состав Общественной палаты региона
начал свою работу

Это люди самых разных профессий, заслуженные и известные.
Их авторитет и огромный профессиональный и жизненный опыт ни
у кого не вызывают сомнения. Выбранные на общественных нача&
лах, теперь именно они станут связующим звеном между властью и
обществом.

По традиции первое заседание вновь избранного состава палаты от&
крыл старейший из ее членов Александр Брылев. В своем обращении он
отметил, что Общественная палата – это прежде всего форма участия
граждан в решении важных вопросов экономического и социального
развития региона. Это и выдвижение инициатив, и контроль и экспертиза
принимаемых властью решений, а главное& мобилизация простых людей
на решение текущих и перспективных задач.

Первым вопросом повестки дня стал выбор председателя. Ко&
нечно, все были достойны, однако с выбором не колебались и
избрали руководителя палаты единогласно. Им стал Виктор Саф&
ронов, в недавнем прошлом главный федеральный инспектор по
Калужской области. Заместителем его, также без прений, избрали
Юрия Логвинова.

Поздравляя кандидатов с избранием, председатель Законода&
тельного Собрания Виктор Бабурин отметил, что отбор в члены
Общественной палаты позволяет привлечь к работе тех людей,
которые по&настоящему авторитетны:

& Именно вы – тот стержень, вокруг которого строятся все поли&
тические события. Именно благодаря вам в нашей области будет
осуществляться связь между властью и обществом.

Алексей КАЛАКИН.

Виновата не глыба, а кто$то другой. Кто?
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту

падения в Калуге на ребенка глыбы льда со снегом (ч.2 ст.118 УК РФ).
Напомним, это случилось 11 февраля. Около 8 часов 15 минут с крыши дома № 3/

5 по улице Кутузова на 6&летнего мальчика и его бабушку упала глыба льда со
снегом общей массой не менее 20 килограммов. В результате ребенку причинен
закрытый перелом бедра со смещением. В тот же день мальчика прооперировали
под наркозом, сейчас он продолжает лечение в стационаре.

Управление указанным многоквартирным домом в соответствии с договором
осуществляет МУП «УК МЖД Московского округа города Калуги». Представители
управляющей компании предоставили следствию договор с индивидуальным пред&
принимателем от 28 декабря 2012 года, согласно которому он берет на себя обя&
занности по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества соб&
ственников дома, в том числе по очистке кровли от снега и наледей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на уста&
новление виновного в случившемся и сбор доказательств. Расследование уголов&
ного дела продолжается, сообщает нам заместитель руководителя по г.Калуге СКР
Игорь Зайцев.

ÂËÀÑÒÜ

Глава администрации Кировского района
ушёл в отставку

В пятницу, 15 февраля, в Кирове прошло совместное за&
седание администрации района, регионального кабинета
министров и территориальных структур федеральных орга&
нов власти. С отчетным докладом об итогах социально&эко&
номического развития муниципалитета выступил глава рай&
онной администрации Николай Соколов.

В ходе обсуждения присутствовавший на собрании губер&
натор Анатолий Артамонов удовлетворил личную просьбу Ни&
колая Соколова об освобождении его от занимаемой должно&
сти. Отставка была принята на внеочередном заседании
районной Думы. Исполнение обязанностей главы админист&
рации муниципального образования «Город Киров и Кировс&
кий район» возложено на Игоря Феденкова, в последнее вре&
мя возглавлявшего администрацию Куйбышевского района.

Календарная зима закончится ров�
но через неделю. Однако, судя по ко�
личеству снега, ждать его таяния при�
дется в этом году долго � выпало
слишком много. На минувшей пла�
нерке у городского головы было обра�
щено внимание на то, что от калужан
поступает много жалоб на неудовлет�
ворительное состояние въездов во дво�
ры. В некоторые из них не могут зае�
хать даже машины скорой помощи.
«Нужно принимать срочные меры!» –
обратился глава городского самоуп�
равления Александр Иванов к руково�
дителям профильных управлений.

Надо, кто бы спорил! Может быть,
увеличить количество уборочной тех�
ники и дворников? Вчера, к примеру,
в уборке города было занято 63 едини�
цы техники. Остановки, пешеходные
переходы и перекрестки от снега очи�
щали более восьмидесяти дворников.
В ночь со вторника на среду на калуж�
ских улицах работала 61 снегоубороч�
ная машина, в итоге было вывезено
более двух тысяч кубометров снега, из�
расходовано около ста пятидесяти тонн
песко�соляной смеси. Днем вчера вы�
воз снега проходил по улицам Желез�
няки, Тарутинская, Новослободская,
Радищева, Чичерина, Московская,
Алексеевская, в д. Пучково.

Городская управа Калуги просит го�
рожан не оставлять свой автотранс�
порт на проезжих частях города, дабы
уборочные машины могли свободно
проехать и тщательно убрать снег из
всех закоулков. Однако справиться с
задачей до конца пока еще не удает�
ся. Главное, было бы желание и воля
руководителей.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Весна на пороге,
а снега всё ещё много
Население по�прежнему жалуется на некачественную уборку улиц
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И форма,
и содержание…

Как же у нас
п р и в ы к л и
охаивать все
с о в е т с к о е ,
ставя синони&
мом этому по&
нятию такие
слова, как
«скверное»,
«отжившее».
Но жизнь так
или иначе
возвращает
нас к советс&
кой эпохе, где
далеко не все
было таким уж
с к в е р н ы м .
Все новое –
это хорошо забытое старое. Памятуя об
этом, российские педагоги, мальчишки и
девчонки, а также их родители начали все&
рьез задумываться о возвращении в оби&
ход школьной формы. Ведь  в отдельных
школах дошло уже до того, что мальчики и
девочки весной приходят на занятия в
рваных шортах и топиках с оголенными
животами, объясняя это тем, что им, мол,
больше нечего надеть! Кстати, такой вне&
шний облик формировал и соответству&
ющее поведение его обладателя. В со&
ветской школе о таком внешнем виде и
подумать&то было страшно!

На минувшей неделе наши коллеги с
телекомпании «Ника» в утренней про&
грамме «Легко» подняли тему введения
школьной формы, проанализировав все
«за» и «против». Кстати, с годами у
школьной формы появляется все боль&
ше сторонников. В качестве гостей у те&
лежурналистов побывали ученики и пре&
подаватели калужской школы № 25, где
по общей договоренности между роди&
тельским комитетом, педсоветом, а
главное – самими учащимися, введена и
успешно применена школьная форма.
Почему «успешно»? Да потому, как от&
метили педагоги, что с введением этого
атрибута в школе повысились успевае&
мость, дисциплина, возросло уважение
к старшим и к самим себе. Дети стали
аккуратнее, подтянутей, дружнее. Если
раньше школьники одевались исходя из
уровня семейного достатка, что разде&
ляло детей на своеобразные «касты», а
порой и враждебно настраивало друг к
другу, то теперь здесь все стали равны.
Равны, но не обезличены, ведь у каждо&
го под школьной формой есть своя душа,
свое мировоззрение, свой характер. К
примеру, можно ли считать «инкубатор&
скими» воспитанников Царскосельско&
го лицея, которые также имели едино&
образную форму?!

Воспитанники и классные наставники
кадетских классов нашего региона (а их
больше двадцати) однозначно утверж&
дают, что форма дисциплинирует каде&
тов, обязывает их быть требовательнее
к себе, ответственнее подходить к лю&
бому делу. С кадетскими классами воз&
вратилось в Россию такое подзабытое и
исковерканное с годами понятие, как
«честь мундира»…

В советскую эпоху все школяры дей&
ствительно выгляди несколько обезли&
ченными, потому что школьная форма у
всех мальчиков и девочек была абсолют&
но однообразной, а шили ее две&три
фабрики в СССР. Сейчас же каждая шко&
ла вправе вводить собственную форму,
как это и делается во многих странах
Европы. В той же 25&й школе эскизы бу&
дущей формы обсуждались педагогами
совместно с родителями и учащимися.
И, надо сказать, они попали в точку: кра&
сиво, доступно по цене, практично…
Даже вышитую школьную эмблему раз&
местили на этой форме. Опыт – достой&
ный подражания!

Конечно, некоторым семьям не по кар&
ману даже относительно недорогой ва&
риант, разработанный в 25&й школе. В
таких случаях, как мне думается, помощь
должен оказать муниципальный бюджет,
возможно, какие&то благотворительные
фонды…

Возвращению школьной формы, как
мне думается, теперь уже нет альтерна&
тивы. Пусть российских школяров XXI века
встречают по одежке, а провожают по
уму. Но только не надо введение школь&
ной формы навязывать «сверху» & зако&
нодательно. Каждая школа должна сама
выстрадать это решение и найти на него
собственный ответ, как это было на при&
мере 25&й да и ряда других учебных заве&
дений области, где школьная (или кадет&
ская) форма прописались всерьез и на&
долго.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Игорь ФАДЕЕВ

Майя Якунина родилась в 1998 году,
можно сказать, под занавес второго ты�
сячелетия. В начале третьего тысячеле�
тия, когда ей исполнилось десять лет,
стала заниматься лыжами. Пример было
с кого брать: старшая сестра, отец – до�
статочно известные в нашей области
лыжники.

Просто удивительное дело: в таком не�
простом виде спорта, как лыжные гон�
ки, девушка всего за четыре года сумела
достичь серьезных спортивных успехов.
Большой победой Майи стало первое
место, которое она на днях завоевала в
Сыктывкаре на первенстве страны сре�
ди девушек. Что интересно, наша зем�
лячка опередила две сотни соперниц,
большинство из которых старше нее на
целый год. Это весьма существенный
фактор, ведь в возрасте 14�15 лет один
год значит много.

Майя на дистанции пять километров
показала время 14 минут 05,3 секунды,
опередив свою главную соперницу Оль�
гу Кучерук на 1,7 секунды. Внимание,

The best of Орлов
В эти дни в Центре
современного искусства
«Винзавод» проходит выставка

лучших фоторабот
художников из России,

в числе которых
наш коллега
Георгий Орлов

Пятнадцатилетняя калужанка
стала победительницей
первенства страны
по лыжным гонкам

товарищи взрослые. Многие ли из вас
могут пробежать на лыжах «пятерку» на
14 минут? Ответ ясен: немногие � разве
что профессиональные гонщики�мужчи�
ны.

Ровно через год зимняя Олимпиада в
Сочи. Это здорово. Но вот если бы этот

Экспозиция собрана из 365 фотографий –
победителей всероссийского конкурса на луч�
шую фотографию года «The best of Russia». В
этом году на конкурс было прислано более 21
тысячи работ фотохудожников. Среди победи�
телей конкурса оказался и наш коллега фото�
корреспондент «Вести» Георгий Орлов. По ито�
гам конкурса в марте выйдет фотоальбом, а сама
выставка будет экспонироваться на крупнейших
выставочных площадках России и за рубежом.

Надо сказать, что Георгий не первый раз
принимает участие в этом конкурсе. Четыре
раза, начиная с 2008 года, он подавал заявки
и в трех случаях становился лауреатом кон�
курса. Отбор на «The best of Russia» очень не
простой. В выставке принимают участие, по�
мимо региональных фотохудожников, акулы
объектива центральных СМИ. Бороться с их
профессионализмом сложно. В этом году из
отобранных 365 (по числу дней в году) работ
около 70 процентов составили фотографии
московских профи.

� Я снимал парад 9 Мая и увидел, как в ко�
лонну одетых в советскую военную форму
вклинился паренек в штатском костюме и
кепке «Спайдермен», � вспоминает Георгий
момент, принесший ему звание лауреата кон�
курса. – Нацелился и стал ждать. И когда па�
рень вдруг широко зевнул, палец автомати�
чески нажал на затвор фотоаппарата.

Мы поздравляем коллегу с очередным вы�
соким признанием его мастерства и с нетер�
пением ждем от него новых прекрасных сним�
ков, которые частенько становятся украшени�
ем номеров нашей газеты.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

праздник состоялся немного позже, гля�
дишь, наша землячка Майя Якунина
могла бы защищать спортивную честь
страны. Впрочем, у этой юной лыжни�
цы все еще впереди.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

VI зимние сельские спортивные игры,
прошедшие в минувшие выходные в
спортивном комплексе «Анненки», про�
шли на высоком организационном уров�
не, став для аграриев всех районов об�
ласти настоящим праздником спорта.

Команды муниципальных районов со�
ревновались по десяти видам, среди ко�
торых: лыжные гонки, гиревой спорт,
полиатлон, состязания дояров, конько�
бежный спорт, зимняя рыбалка, мини�
футбол, перетягивание каната. Отдель�
ные соревнования в рамках игр были
организованы для глав администраций
муниципальных районов, а также для
спортивных семей.

На всех этапах соревнований борьба
была жаркой, команды проявили волю
к победе. Победителей и призеров на
некоторых этапах отделяли одно�два

ÑÏÎÐÒ

В Красноярск за медалями
готова отправиться областная сборная
сельских спортсменов

очка. Конечно же, многочисленные бо�
лельщики  подбадривали своих земля�
ков, которые, вдохновленные такой под�
держкой, показывали весьма высокие
для массового спорта результаты.

Но наибольшего успеха удалось до�
биться сельским спортсменам Сухинич�
ского района, оформившим на этих иг�
рах победный дубль. Во�первых, во вто�
рой зачетной группе сухиничане в на�
пряженной борьбе заняли первое место,
обойдя команду Медынского (вторые) и
Юхновского (третьи) районов. А во�вто�
рых, в соревнованиях глав администра�
ций муниципальных районов старейших
среди прочих руководитель района Ана�
толий Ковалев, давно разменявший
седьмой десяток, сумел обойти своих
более молодых коллег. А пример главы
администрации Анатолия Ковалева стал

примеров и для всех остальных членов
сборной, настроившихся на максималь�
ный результат. В первой зачетной груп�
пе в очередной раз одержала победу ко�
манда Дзержинского района, доказав тем
самым, что их прошлые успехи были от�
нюдь не случайными. Вторыми в этой
группе стали малоярославецкие спорт�
смены, третьими – перемышляне.

Победители, призеры и участники игр
получили дипломы, кубки, медали и
ценные подарки от организаторов VI
зимних сельских спортивных игр. Но,
возможно, что эти награды для наших
сельских спортсменов не будут в этом
году последними. 28 февраля сборная
области отправится в Красноярск, что�
бы принять участие во Всероссийских
зимних сельских спортивных играх. По�
желаем нашим спортсменам успехов в
Сибири и будем ждать их возвращения с
медалями и кубками!

Игорь МИХАЙЛОВ.

Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой
Девочка с весенним именем
побеждает зимой

Вместе со своим отцом и тренером Юрием Якуниным Майя готовится к новым стартам.
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Неблагоприятные дни и часы недели
25 февраля, понедельник

(с 7 до 9, с 21 до 23).

Февральская погода переменчива –
то оттепель маслится, то мороз по�
трескивает. По информации сайта
Gismeteo.ru, в начале нынешней не�
дели на территории европейской Рос�
сии ситуация в тропосфере определя�
лась глубокой ложбиной, направлен�
ной из района Новой Земли. У земли
сказывалось  доминирующее влияние
скандинавского антициклона. Сочета�
ние этих двух факторов обусловило
по�зимнему спокойную, холодную по�
году. Северный ветер принес аркти�
ческий воздух.

Во вторник, 19 февраля, жителей
столичного региона ожидала еще одна
порция умеренного февральского мо�
роза на фоне спокойной комфортной
погоды. Под влиянием высотного цик�
лона облачно с прояснениями, места�
ми легкий пушистый снег. Темпера�
тура еще немного понизилась и соста�
вила минус 6�8, что больше соответ�
ствует среднему дневному максимуму
января.

Согласно прогнозам с четверга, 21
февраля,  погода стабилизируется, об�
лаков станет меньше, вероятность сне�
га уменьшится. Однако морозы про�
должат крепчать. По предварительным
расчетам, самая низкая температура,
до минус 20, придется на воскресенье,
24 февраля, — Власьев день. Как пра�
вило, в это время случаются после�
дние, завершающие зиму власьевские
морозы.  Их интересной особенностью
является большой суточный ход тем�
пературы: ночью морозит, днем греет.
Отсюда поговорка: «Оттепель в фев�
рале ничего не стоит, однако сильные
морозы бывают только ночью».

В народе говорили: «Власьевские ут�
ренники подошли, держи ухо востро!»,
«Февраль днем корове бок нагреет, а
ночью рог морозом сорвет». Власьев
день — коровий праздник, так как
Власия считали заступником скота.
Наблюдали: «Коли снег долго лежит
глыбами, легко скоту будет».

Несмотря на умеренные морозы, ко�
торые сохранятся в течение всей этой
недели, погода имеет множество при�
знаков предвесенья. Это и увеличива�
ющийся суточный ход температуры, и
появление наста, и рост сосулек, и ко�
варная наледь.  Специалисты отмеча�
ют, что такая погода характерна для
второй половины февраля, когда зима
уже достигла зрелого возраста и спо�
койно, без юношеского максимализ�
ма, наслаждается жизнью.

В Калуге в четверг, 21 февраля, ут�
ром минус 14, днем минус 10 граду�
сов. В пятницу, 22 февраля, ночью
минус 16, днем минус 9 градусов. В
субботу, 23 февраля, ночью минус 14,
днем минус 10 градусов. В воскресе�
нье, 24 февраля, ночью минус 15, днем
минус 9 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 13 февраля в деревне  Радюкино Ме&
дынского района неустановленный преступ&
ник из школы совершил кражу ноутбука.• 13 февраля в Балабанове неустанов&
ленный преступник в магазине из сумки мес&
тной жительницы совершил кражу кошелька,
банковской карты и денег.• 14 февраля в Обнинске две неуста&
новленные преступницы,  представившись ра&
ботниками горгаза, проникли в  квартиру, где
совершили кражу денег.• 14 февраля в деревне Березовке Жиз&
дринского района произошел пожар жилого
дома.  Погибла женщина.  Огнем уничтожены
дом и сарай.  Причина пожара,  по предвари&
тельным данным,  неосторожное обращение
с огнем.• 15 февраля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом разблокировки
банковской карты через банкомат завладел
деньгами местной жительницы.• 15 февраля на  автодороге М3 «Украи&
на» двое неустановленных преступников, ос&
тановив автомобиль «Фольсваген&Транспор&
тер» T&5,  угрожая предметом, похожим на
пистолет,  открыто похитили деньги у жителя
Дзержинского района.• В ночь на 16 февраля в деревне Бели&
лово Сухиничского района неустановленный
преступник через окно из помещения фермы
совершил кражу поросенка.• 16 февраля в Обнинске неустановлен&
ная преступница в магазине под предлогом
освящения денег завладела деньгами мест&
ной жительницы.• В ночь на 17 февраля в Калуге неуста&
новленный преступник из автомашины «Рено&
Сценик» совершил кражу сумки с документа&
ми, видеорегистратора, зарядного устрой&
ства для телефона.

• 17 февраля в поселке Полотняный
Завод Дзержинского района произошел  по&
жар в дачном доме. Погиб мужчина. Причина
пожара, по предварительным данным, & нео&
сторожное обращение с огнем при курении.• 18 февраля в Малоярославце две не&
установленные преступницы,  представив&
шись соцработниками, вошли в дом, где со&
вершили кражу денег.• 18 февраля в Тарусе двое неустанов&
ленных преступников,  представившись ра&
ботниками соцзащиты,  под предлогом вру&
чения подарков завладели деньгами местной
жительницы.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Погиб на рабочем месте
19 февраля в селе Березичи Козельского района при  ведении строительных работ &

прокладке водопроводных сетей обрушился грунт. Погиб 29&летний рабочий ОАО «Уп&
равление  механизации Чернобыль», житель Думиничского района. Как информирует
руководитель Козельского МСО СУ СКР Дмитрий Ерохин, начата процессуальная провер&
ка. Проводится судебно&медицинское исследование, устанавливается причина смерти
мужчины, выясняется, все ли правила техники безопасности были соблюдены организа&
цией и самим работником. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

• 19 февраля в селе  Ульянове произо&
шел пожар в жилом доме. Погиб мужчина.
Огнем уничтожены кровля и терраса, образо&
вался прогар в потолочном перекрытии, обуг&
лена  стена. Предварительная причина пожа&
ра & неосторожное обращение с огнём при
курении.• 19 февраля в  Кондрове произошло
загорание автомобиля ВАЗ&2114. Закопчен
салон автомобиля, частично оплавлена па&
нель. Причина пожара, по предварительным
данным, короткое замыкание.

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

Кому вьюговей,
кому бокогрей

Родная жестокость

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ограбил собственную дочь
12 февраля хорошо подвыпивший папаша, житель микрорайона Силикатный областно&

го центра, потребовал у своей 10&летней дочери  отдать ему золотые сережки, которые
ребенку подарила её тетя. Мужчина хотел еще спиртного. Девочка отдать украшения
отказалась. Тогда папа силой отобрал сережки – снял их, удерживая голову и руки
ребенка. Мужчина договорился по телефону о продаже драгоценностей, однако ввиду
сильного опьянения заснул дома.

Как сообщает заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР Виталий Гудзь, возбужде&
но уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением
насилия).
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Куда бежать студенту при пожаре?
Учения прошли в общежитии Калужского филиала МИИТ

Студенты КФ  МИИТ (Московского государственного уни�
верситета путей сообщения) приняли участие в учебной эва�
куации. Как сообщили в пресс�службе Главного управления
МЧС России по Калужской области, из здания общежития
на улице Вилонова в Калуге эвакуировались учащиеся и об�
служивающий персонал.  Пожарные ПЧ�1 надели на услов�
но потрадавшую средства индивидуальной защиты, заверну�
ли в одеяло и вынесли из «очага задымления».

После сотрудники МЧС познакомили студентов с устрой�
ством и оборудованием пожарной машины. Методист цент�
ра противопожарной пропаганды Наталья Корыхалова рас�
сказала студентам о правилах поведения на пожаре и исполь�
зовании первичных средств пожаротушения. Затем  молодые
люди получили возможность побывать в роли пожарного. Все
желающие  смогли  потушить настоящее пламя с помощью
огнетушителя.

Завершились учения пожарной эстафетой.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Россияне шокированы смертью оче�
редного усыновленного американцами
ребенка – правильная человеческая
реакция. К сожалению, в нашей жиз�
ни хватает похожих ситуаций. Вот два
свежих примера с той лишь разницей,
что в особой жестокости с «янки» со�
ревновались родные родители потер�
певших детей.

Как сообщает нам пресс�служба реги�
онального управления СКР, 23 июля
2011 года в ходе конфликта с женой ка�
лужанин Андрей Рязанов, будучи подшо�
фе, стал ее избивать. Его не остановило
то, что на руках у женщины находился
месячный ребенок. Как минимум один
удар достался крошке. В результате у
мальчика медики констатировали пере�
лом костей черепа и ушиб легкого.

Первоначально проверка по данно�
му факту велась сотрудником поли�
ции, который не усмотрел состава
преступления и вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела. Прокуратура решение отменила,
а материал направила в Следственный
комитет.

Суд признал Рязанова виновным в
умышленном причинении тяжкого
вреда малолетнему ребенку и назна�
чил наказание в виде 3 лет лишения
свободы в колонии общего режима.
Осужденного взяли под стражу в зале
суда. Областной суд оставил приговор
без изменения, и он вступил в закон�
ную силу.

Обвинительный приговор вынесен
в Бабынинском районе 26�летней жи�
тельнице поселка Воротынск по ч.1
ст.156 УК РФ.

� Женщина длительное время не ис�
полняла свои родительские обязанно�

сти по отношению к шестилетнему
сыну, � рассказывает прокурор райо�
на Святослав Абакаров. � Она не за�
нималась воспитанием ребенка, не за�
ботилась о его физическом, психичес�
ком, духовном и нравственном разви�
тии, систематически устраивала дома
скандалы, выражалась в адрес ребен�
ка нецензурной бранью.

Мать уходила надолго из дома, ос�
тавляя ребенка на попечение бабуш�
ки, фактически взявшей на себя его
воспитание, длительное время не ра�
ботала.

Самоустранение женщины от вос�
питания сына вызвало у него болез�
ненность и нервозность. Комиссией
по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав администрации муни�
ципального района «Бабынинский
район» она неоднократно привлека�
лась к административной ответствен�
ности за неисполнение обязанностей
по воспитанию, содержанию и защи�
те прав ребенка, однако своего пове�
дения не изменила.

В декабре прошлого года мать из�
била ребенка: она нанесла мальчику
несколько ударов руками по лицу и
шее и ремнем по различным частям
тела, причинив сыну множество кро�
воподтеков и ссадин.

Уголовное дело расследовалось МО
МВД России «Бабынинский» под кон�
тролем районной прокуратуры.

Суд признал подсудимую виновной
в совершении преступления и назна�
чил ей  1 год исправительных работ с
удержанием 5 процентов заработка в
доход государства.

Приговор суда в законную силу не
вступил.

Управление МВД России по г.Калуге разыскива&
ет подозреваемых в краже мобильного телефона в
магазине «АТАК», расположенном по улице Гагари&
на, дом 1.

14 февраля около 13 часов злоумышленники в
торговом зале тайно похитили «Самсунг С8500»,
принадлежащий 30&летней калужанке.

 Приметы подозреваемых: мужчина, предполо&
жительно уроженец Таджикистана, на вид 27&30 лет,
рост 177 – 180 см,  среднего телосложения. Волосы
черные, сзади до плеч. Был одет в тёмно&синие
джинсы, чёрную куртку с капюшоном, отороченным
мехом серого цвета, водолазку в сине&белую по&
лоску; женщина азиатской внешности, на вид 30
лет, среднего роста. Волосы тёмные. Была одета в
чёрное пальто с капюшоном, отороченным чёрным
мехом.

Уважаемые калужане! Если вы узнали разыскива&
емых, немедленно сообщите в полицию по телефо&
нам: 501&502, 501&503 или 02.

Пресс$служба УМВД России
по городу Калуге.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

История Жиздринского края уходит в глубокую древность.

Здесь были поселения еще в каменном веке. Люди вели

кочевой образ жизни, используя природные богатства

растительного и животного мира. Они жили за счет даров

леса. Лес их кормил, согревал, одевал, обувал и лечил.

Охотой добывали мясо, из шкур зверей шили одежду,

обувь. В середине IX&X веков нашей эры в бассейнах рек

Ока&Угра&Жиздра поселилось славянское племя вятичей,

прибывшее сюда из северо&восточных земель. Называлось

оно по имени предводителя племени Вятко. Первое упомина&

ние о Жиздре относится к 1146 году: «Селение Жиздра под

строением имело 6 дворов с поселением 9 мужчин и 8 женщин.

Под усадьбой имелось 6 десятин земли».

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Для стимулирования произ�
водства продуктов сельского
хозяйства в Жиздринском рай�
оне принята программа по раз�
витию потребительской коопе�
рации как непосредственного
участника и помощника насе�
лению по реализации продук�
ции подсобных хозяйств. Про�
грамма прежде всего направле�
на на закупку излишков у на�
селения.

Председатель правления ко�
опзаготпрома Вера Паленкова
руководит отделом: закупают у
людей овощи, фрукты, мясо. В
этом году, к сожалению, пере�
стали покупать молоко. Коро�
вы болеют, поголовье резко со�
кратилось, потому как
расходы на содержа�
ние животного боль�
ше, чем доход, да и
бензин подорожал.
А задаром люди не
хотят сдавать мо�
локо, везут на ры�
нок, где цены
выше. И все равно
кооператоры умуд�
ряются заготавли�
вать продукцию
для собственного
производства и для
своих магазинов.

Коллектив Жиз�
дринского коопза�
готпрома занимается не
только заготовительной дея�
тельностью, но и производ�
ством. Например, на протяже�
нии уже трех лет выпускается
квашеная капуста. В 2012 году
более двух тысяч банок этой
витаминной продукции посту�
пило на стол потребителей. Та�
кую капусту из�за границы не
повезешь, ее там и делать�то не
умеют – это ж наш нацио�
нальный продукт. Да и своя до�
машняя продукция все же вкус�
ней и лучше.

Вот лимонад � жиздринские
кооператоры про�
изводят его с се�
мидесятых го�
дов. Он на на�
т у р а л ь н ы х
компонентах,

Серьезные задачи можно
выполнить лишь тогда, когда
они понятны населению и
поддержаны людьми. Так
считает глава администрации
Жиздринского района Алек$
сандр Барыбин.

Конечно, главная боль рай�
она, как рассказал Александр
Евгеньевич, � это развитие
производства, инвесторы, ма�
лый бизнес � все, что дает на�
полнение бюджета района, а
значит, помогает решать раз�
личные социальные и эконо�
мические задачи.

 Сегодня на территории рай�
она стабильно работают три
основных предприятия: Жиз�
драмолпром, потребительские
общества � коопзаготпром и
хлебокомбинат. Продолжает
развиваться и малое предпри�
нимательство. В районе � 24
малых предприятия и 190 ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, которые в основном зани�
маются сельским хозяйством.
Все это основа устойчивого
роста собственной доходной
базы района.

В 2012 году началась реали�
зация и нескольких инвести�
ционных проектов: Калужс�
кий филиал ООО «Евродорст�
рой» будет выпускать асфаль�
тобетон в Жиздре, ПСК
«Спецтехстрой» построит
кирпичный завод и начнет
сельхозпроизводство в д.Ску�
рынск. Уже начата подготов�
ка производственной базы и

Прошедшие два года были
для здравоохранения годами
модернизации. В 2012 году в
Жиздринском районе отре�
монтированы отделения ста�
ционаров, два ФАПа � в Зи�
кееве и Коллективизаторе �
на сумму чуть более 12 млн.
рублей. Поступило новое обо�
рудование, ЦРБ приобретен
санитарный автомобиль.

В Акимовском ФАПе ре�
монт планируют в этом году.
Главный врач Насрула Ома�
расхабов сам приезжал и оце�
нивал ситуацию. Решено
утеплять стены в деревянном
здании, клеить обои, красить.
Санитарка Анна Данилова
уже начала готовить помеще�
ние к приходу мастеров.

Чтобы всем
было вкусно

Спасение �
в производстве

завезена часть оборудования
ООО «Жиздринская бумаж�
ная мануфактура» в Жиздре,
ООО «Сервис�НЕРУД» заня�
то реконструкцией пруда с
дальнейшим строительством
центра агротуризма «Мура�
чевка».

Александр Барыбин под�
черкнул, что администрация
района и далее будет созда�
вать условия для размещения
производств, которые способ�
ствуют созданию новых рабо�
чих мест, росту денежных до�
ходов населения и налоговых
поступлений в бюджет.

 В прошлом году, как рас�
сказал глава, при большой
поддержке министерства
сельского хозяйства области
наконец удалось найти инве�
стора в совхоз Полюдовский
� ООО «Биопродукт Маркет»
будет развивать здесь мясное
скотоводство.

Начало производственную
деятельность СПК «Калини�
но». Предприятие провело ре�
конструкцию овощехранили�
ща, приобрело оборудование
для первичной очистки, сор�
тировки и хранения картофе�
ля. Результат � 2320 тонн на
площади 150 га.

Кроме того, в районе были
открыты еще два крестьянс�
ко�фермерских хозяйства.

На предприятиях, которые
начали работать в городе и на
селе, сегодня создано 45 но�
вых рабочих мест.

хочешь пресервы делай (они
без химии), а хочешь просто
посоли или копти. Коптильный
аппарат свой. Рыбу коптят на
натуральных опилочках. Тать�
яна Анисимова много лет рабо�
тает с рыбой. В продукцию всю
свою душу вкладывает – отто�
го она и людям по нраву.

А вот швейный цех – красо�
та необыкновенная. Здесь
шьют постельное белье, кухон�
ные полотенца, подушки, фар�
туки и прихватки. А ткани ка�
кие! Их Вера Владимировна
сама закупает на фабрике в Ба�
лашихе. Красиво, и цены при�
емлемые. К тому же Жиздра
чуть ли не единственная, где
шьют постельное белье, и во
много раз лучше, чем из Бело�
руссии или Смоленска. А тру�
дится в цехе всего одна швея –
Екатерина Гришина.

Всем этим вовсе не большим
коллективом кооператоров, ко�
торые заготавливают для нас
продукцию, производят всякие
вкусности, руководит уже мно�
го лет председатель совета
Жиздринского райпо Владимир
Пигарев. За прошедший год его
коллектив был отмечен четырь�
мя грамотами за качество про�
изведенной продукции. Но
главная награда – это любовь
потребителей. Остается только
позавидовать Хвастовичам, Ду�
миничам, Людинову, куда
свою продукцию � и лимонад,
и рыбу, и постельное белье по�
ставляют жиздринские коопе�
раторы. Ведь такую продукцию
смогли бы оценить и в других
районах, и в Калуге, к приме�
ру, на традиционных ярмарках
на Старом Торге.

без подсластителей, рассказы�
вает Нина Амеличева, которая
работает здесь уже 20 лет. Зава�
ривают сахарный сироп, воду
берут из собственной скважи�
ны, газируют. Укупоривают,
правда, вручную, � автоматичес�
кая линия кооператорам не по
карману, Ручная–то стоит по�
чти 80 тысяч. Более 108 тысяч
литров лимонада в год выпус�
кают все в тех же бутылочках.
Все в восторге – вкус детства! А
потому что и технология все та
же, как в советские времена. И

покупателям нравится.
Или вот селедка

жиздринская. По�
купают рыбу в
Брянске, а потом

Ремонты
продолжатся

А застали мы Анну Вячес�
лавовну за приведением в по�
рядок медицинских карточек
пациентов. Кое�где дополни�
тельные листы нужно подкле�
ить да обложку сменить.
«Приедет большая бригада
врачей из Жиздринской ЦРБ
� пояснила Данилова, � обсле�
довать пожилое население,
школьников, рабочих совхоза
и всех желающих». Такие бри�
гады, в составе которых узкие
специалисты различных меди�
цинских профилей, � большая
радость для жителей Акимов�
ки и близлежащих населен�
ных пунктов. А удобство ка�
кое – не надо самим ехать,
хоть и недалеко до райцентра,
не надо записываться.



ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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 20 лет назад, 17 февраля 1993 года, по�
становлением правительства Государ�
ственный газовый концерн «Газпром» был
преобразован в акционерное общество. В
отличие от нефтянки и электроэнергети�
ки газовая отрасль не была раздроблена
на куски, а осталась единой. В 1990�е годы
потребление газа в России резко сокра�
тилось. Упала и платежная дисциплина.
Постепенно ситуация нормализовалась, и
«Газпром» приступил к реализации мас�
штабной программы по газификации рос�
сийских регионов. С 2005 года по настоя�
щее время уровень газификации в целом
по стране увеличился благодаря
«Газпрому» на 9 процентов и достиг 63,2
процента. В 2005–2011 годах на реализа�
цию программы было направлено более
146 млрд. рублей, а в 2012 году – 33,8 млрд.
рублей. План на 2013 год – 33,4 млрд. руб�
лей.

Для «Газпрома» это в первую очередь
социальный, а не бизнес�проект. Ведь газ
поставляется населению по ценам, кото�
рые в 6�7 раз ниже, чем в Европе. В даль�
нейшем ситуация не изменится, так как
цену «голубого топлива» для населения
продолжит устанавливать государство.

Сейчас приоритетной задачей для «Газ�
прома» является газификация Восточной

Сибири и Дальнего Востока, где её уро�
вень гораздо ниже общероссийского. В
2011 году был введён в эксплуатацию ма�
гистральный газопровод Сахалин–Хаба�
ровск–Владивосток. Что касается Евро�
пейской части России, то «Газпром» пред�
полагает осуществить «вторичную газифи�
кацию» в тех регионах, куда газ пришел
40�60 лет назад. Здесь планируется менять
устаревшую инфраструктуру на суперсов�
ременную. В частности, металлические
трубы будут заменяться полимерными.

Два десятилетия
на пользу людям

«Газпром» $ самая
крупная компания
нашей страны

О работе «Газпрома» в нашем регионе
изданию рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Сер$
гей ТОЛСТИКОВ.

 � Сергей Иванович, каким был объём ин�
вестиций ОАО «Газпром» в газификацию ре�
гиона в 2005 � 2012 годах? Сколько объек�
тов удалось ввести за это время?

� «Газпром» инвестировал в газифика�
цию Калужской области с 2005 по 2012
год 3 898,81 млн. рублей. За счет этих
средств построено 60 межпоселковых га�
зопроводов общей протяженностью по�
рядка 706 км. Жители 11 262 домовладе�
ний получили возможность пользоваться
природным газом. За период с 2005 по
2012 год введены в эксплуатацию 72 но�
вые газовые котельные, которые отапли�
вают сельские школы, больницы и детс�
кие сады.

� Насколько сегодня уровень газификации
региона соответствует его потребнос�
тям? 

� Калужская область – лидер по инвес�
тиционной привлекательности среди ре�
гионов РФ. Область выполняет одно из
условий прихода инвесторов – газифика�
ции площадок под строительство. Сейчас
в регионе несколько технопарков («Вор�
сино», «Грабцево», «Росва»), где иност�
ранные инвесторы построили и продол�
жают строить новые промышленные
предприятия.

Газификация создает условия для раз�
вития сельхозпредприятий, а это значит,
что все больше сельских жителей будут ос�
таваться на селе. И газификация села дол�
жна продолжаться, чтобы наша область

приблизилась к Подмосковью не только
территориально, но и по социальному раз�
витию.

Для примера можно посмотреть, как
выросла доходная часть бюджета области
за эти годы: в 2002 году – это 8 млрд. руб�
лей, в 2013 году доходная часть областно�
го бюджета составит уже 38 млрд. рублей.

� Выполняют ли свои обязательства ре�
гиональные власти по Программе газифи�
кации региона?

� Администрация области создает все
условия для подготовки домовладений к
приему газа. Показатель подготовки до�
мовладений к приему газа по построен�
ным в 2012 году объектам газификации
составляет порядка 80 процентов. Есть
некоторые отставания по подключению
котельных к построенным газовым се�
тям. Но сейчас эти недоработки актив�
но устраняются.

В текущем году, согласно утвержден�
ной Программе развития газоснабжения
и газификации Калужской области на
2012�2015 годы, планируется строитель�
ство 21 объекта газификации и прове�
дение проектно�изыскательских работ
по 60 газопроводам. Сроки проектно�
изыскательских и строительно�монтаж�
ных работ будут определены в «Плане�
графике синхронизации выполнения
программ газификации регионов Рос�
сийской Федерации на 2013 год. Калуж�
ская область» согласно «Программе раз�
вития газоснабжения и газификации
Калужской области на период с 2012 по
2015 год.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ÊÀÄÐÛ

Встретившись с руководством
Обнинского индустриального
техникума (ОИТ), заместитель
губернатора области Руслан
Смоленский высказался в
пользу государственного про�
фессионального образования
как наиболее перспективного
для развития региона. Он поде�
лился с директором ОИТ Рома�
ном Константиновым стратеги�
ческими планами – на базе это�
го учреждения профессиональ�
ного образования в ближайшем
будущем планируется создать ре�
сурсный образовательный центр,
наподобие того, что уже успеш�
но существует при заводе «Фоль�
кваген» в Калуге. «Мы хотим,
чтобы Обнинский индустриаль�
ный техникум стал северным
форпостом профессионального
образования в области», � озву�
чил Руслан Смоленский регио�
нальное видение решения про�
блемы подготовки кадров.

Заметим, что речь идет имен�
но о тех кадрах, в которых ре�
гион испытывает острую нужду:
представителях рабочих «пред�
метных» специальностей – ста�
ночниках ЧПУ, слесарях, ра�
дио�электронщиках, IT�специ�
алистах. Иными словами, о тех,
кого остро недостает промыш�
ленным предприятиям много�
численных уже областных кла�
стеров.

Кроме того, повышенное вни�
мание областного руководства к
Обнинску в немалой степени
обусловлено и тем неожиданным
перекосом на региональном рын�
ке образования, который произо�
шел вследствие поглощения Об�
нинского политехникума ядер�
ным университетом ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Не имея привыч�
ной возможности получить про�
фессию по месту жительства, ме�
стные абитуриенты потянулись
даже в Калугу, в тамошний тех�
никум информационных техно�
логий. Часть же абитуриентов
поступила в Обнинский индус�
триальный техникум. О чем, к
слову сказать, они ничуть не жа�
леют, поскольку сегодня госу�
дарственное и бюджетное, атте�
стованное и аккредитованное
учреждение ОИТ является пре�
красной альтернативой упущен�
ным возможностям � это много�
профильное учреждение занима�
ется подготовкой квалифициро�
ванных рабочих и специалистов
со средним профессиональным
образованием для предприятий
не только самого Обнинска, но
и Калужской области.

Слово «государственное» оз�
начает не только известные га�
рантии, но и внятные перспек�
тивы вплоть до финансирова�
ния. По мнению Руслана Смо�
ленского, от некачественного

коммерческого профессиональ�
ного образования в Калужской
области следует избавляться, а
всячески продвигать образова�
тельные госучреждения – имен�
но от их продвижения зависит
полноценное утоление кадрово�
го голода на промышленных
предприятиях. К слову сказать,
и министр образования Калуж�
ской области Александр Анике�
ев на совете директоров обра�
зовательных учреждений реги�
она заострил внимание на не�
обходимости укрепления связей
учебных заведений, готовящих
профессиональные кадры, с
производством.

Впрочем, сами производ�
ственники прекрасно понимают
свою выгоду и без министерс�
ких намеков. 

� В настоящее время взаимо�
действие ОАО ПЗ «Сигнал» с
Обнинским индустриальным

техникумом получило новое
развитие, � рассказывает гене�
ральный директор приборост�
роительного завода Валентин
Родионов. � Разрабатывается
программа совместной подго�
товки специалистов, узловыми
пунктами которой, очевидно,
будет организация производ�
ственной практики учащихся
техникума на предприятии. За�
вод при этом выплачивает прак�
тикантам стипендию и оплачи�
вает по существующим расцен�
кам работу, выполненную по
нарядам.

Директор ОИТ Роман Кон�
стантинов тоже с оптимизмом и
надеждой смотрит в будущее,
тем более что индустриальному
техникуму обещано областное
финансирование, которое при�
ведет преподавательские зарп�
латы к среднему уровню в Ка�
лужском регионе:

� Если пару лет назад в технику�
ме было всего 150 учащихся, то
сейчас их 350, а в сентябре коли�
чество студентов техникума плани�
руется увеличить до 500. Всех обес�
печим общежитием.

Между тем директорская уве�
ренность основана не столько
на областной поддержке, сколь�
ко на собственных силах – пе�
речень профессий, по которым
готовит учащихся Обнинский
индустриальный техникум, су�
щественно пополнился IT� и
электронными специальностя�
ми, отсюда и наплыв абитури�
ентов. Сегодня ОИТ наладил
сотрудничество более чем с 40
предприятиями, организациями
и учреждениями различных
форм собственности области, в
числе которых и такие мощные,
как LG и электрометаллурги�
ческий комбинат в Ворсине.

Сергей КОРОТКОВ.

Вспомнить забытое старое
Обнинский индустриальный
техникум $ северный форпост
профессионального образования

Учащиеся техникума на заводе LG Electronics.

Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» Сергей ТОЛСТИКОВ.
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С момента распада Советского
Союза стратегическим курсом на�
ших властей стала максимальная
интеграция с Европой, или, как
еще принято говорить, с «цивили�
зованным миром». В принципе
ничего плохого в этом нет. Думаю,
что абсолютное большинство на�
ших сограждан не желает больше
возвращаться к временам, когда
мы жили, отгородившись от всего
мира железным занавесом. Про�
цессы мировой глобальной интег�
рации необратимы, и, если в них
не встроиться, возникает реаль�
ный риск оказаться на обочине
международной арены. Другое
дело, что лично у меня, как, на�
верное, и у многих, складывается
впечатление, что в реальной ин�
теграции с нашей страной Европа
не очень�то и заинтересована. К
примеру, несмотря на многолет�
ние обещания, практически ни на
шаг не продвинулось дело с отме�
ной существующего визового ре�
жима между Евросоюзом и Росси�
ей. В конце прошлого года Влади�
мир Путин, будучи в Брюсселе, в
ходе встречи позволил себе пояз�
вить по поводу того, что ЕС се�
годня имеет безвизовый режим с
Гондурасом и Маврикием и еще с
целым рядом стран, находящихся
в десятках тысяч километров от
Европы, но отказывает в этом на�
шей стране, хотя товарооборот
между Россией и Евросоюзом со�
ставляет 400 млрд. долларов.

� Подлинное партнерство невоз�
можно, пока существуют визовые
барьеры для наших граждан, � аб�
солютно справедливо подчеркнул
президент.

Европейские чиновники в ответ
на это улыбаются и продолжают
клясться в своей любви к России
и заинтересованности  в установ�
лении более тесной интеграции.
Но в то же время  намекают, что
это дело отдаленного будущего.
Невольно складывается впечатле�
ние, что Россия им нужна лишь
как стабильный поставщик энер�
горесурсов.

Образно говоря, отношения с
нашей страной они воспринима�
ют как улицу с односторонним
движением: вы нам все, мы вам
ничего. Число требований с их
стороны все увеличивается. Фак�
тически от нас требуют привести
в соответствие с их понятием не

только законодательство, но и от�
казаться от своих традиций. На�
пример, все чаще возникают раз�
говоры о введении у нас системы
ювенальной юстиции. Вокруг это�
го вопроса идет много споров. Эк�
сперты в большинстве своем скло�
няются к тому, что механическое
перенесение на нашу почву этой
западной модели может привести
к печальным последствиям, так
как фактически под угрозу будет
поставлена независимость семьи,
ее право самостоятельно решать
вопросы семейной жизни. Тради�
ционные для нашего общества от�
ношения между детьми и родите�
лями, исходящие из подчинения
младших старшим, должны стать
вне закона. Судьбу детей будут
вершить не родители, а ювеналь�
ные суды. Но, несмотря на, мягко
говоря, неоднозначное отношение
общественности к данной пробле�
ме, есть реальная опасность, что
наши власти из�за желания  «по�
нравиться» Европе пойдут на этот
шаг, ведь случаев, когда под дав�
лением иностранных организаций
принимались решения, которые
затем вызывали массу негативной
реакции у общественности, предо�
статочно.

К примеру, с этого года, выпол�
няя рекомендации Всемирной
организации здравоохранения,
российские власти перестали пла�
тить донорам за сданную кровь.
Еще раньше доноры были лише�
ны положенных им льгот. По мне�
нию чиновников, донорство дол�
жно быть делом добровольным.
Может, оно и правильно. Но в от�
личие от сытой Европы у нас люди
часто сдавали кровь из�за того, что
за это полагалась небольшая де�
нежка. Теперь этого нет, и меди�
ки вовсю бьют тревогу по поводу
возникшего дефицита крови. Воз�
никает вопрос: зачем и для кого
это было сделано? А к нему еще
один, носящий во многом ритори�
ческий характер: когда отече�
ственные чиновники, прежде чем
принимать решения, научатся ду�
мать, к каким последствиям они
могут привести?

Идем дальше. Только из�за бо�
язни критики со стороны «циви�
лизованного мира» в России не
применяется смертная казнь (в
свое время нас приняли в Совет
Европы только при условии ее от�

мены). Не будем сейчас дискути�
ровать, насколько гуманен или не�
гуманен этот вид наказания. От�
метим лишь, что, по данным со�
циологов, за возрождение смерт�
ной казни выступает 70 процентов
россиян. Те, кто скажет, что наши
люди кровожадны, будут не пра�
вы. Люди просто видят в этом
единственный способ защитить
общество от вала убийств, разбо�
ев, преступлений против детей.
Нам твердят о необходимости ли�
берализации уголовного законода�
тельства. Ну как можно проявлять
милость к педофилам и убийцам
детей?

По данным Судебного департа�
мента при Верховном суде РФ, из
двух тысяч осужденных за пре�
ступления против несовершенно�
летних лиц около половины со�
вершили их повторно, имея непо�
гашенные или неснятые судимо�
сти. Мы требуем от силовиков на�
вести порядок, но в то же время
проявляем непонятную мягкость
по отношению к преступникам.
Кстати, на днях о необходимости
применения смертной казни за
особо жестокие преступления
высказался глава МВД Владимир
Колокольцев. Но я сомневаюсь,
что это  в ближайшем будущем
произойдет. И не из�за высокого
гуманизма наших властей, а из�
за их боязни обидеть Европу.

Что же, давайте тогда будем
последовательны и по примеру
ряда европейских стран узаконим
у нас однополые браки. Это, ко�
нечно, вызовет взрыв негатива в
нашем обществе, зато будет с во�
сторгом воспринято на Западе.
Уж очень они там обеспокоены
«тяжелой жизнью» и «нарушени�
ем прав» российских геев и лес�
биянок. Городской совет итальян�
ского Милана приостановил из�
за этого недавно соглашение о
побратимстве с Петербургом.
Причиной для этого демарша ита�
льянские депутаты назвали при�
нятие в Санкт�Петербурге закона,
запрещающего пропаганду гомо�
сексуальных отношений. Как го�
ворится, приехали…

Еще раз подчеркну, что дружить
и сотрудничать с Европой надо,
альтернативы этому нет. Но, стре�
мясь в «европейский  дом», навер�
ное, нужно сохранять чувство соб�
ственного достоинства. И действо�
вать, исходя из интересов своей
страны и своих граждан, а не из
желания кому�то понравиться.
Жить по чужому уставу мы не смо�
жем. Да и не хотим.

Андрей ЮРЬЕВ.

Терпкий вкус
грузинского вина

Чем жителям России  близка и притягательна Грузия?
Не только специфическими винами и знаменитым «Бор&
жоми».

Прекрасный грузинский климат, невиданной красоты
горы, знаменитое гостеприимство и уникальное многого&
лосое пение снискали себе любовь и уважение во всех
уголках необъятной России. Трудно найти  у нас человека,
который  хоть раз в жизни не побывал в Грузии.

Имеющий многочисленные льготы, грузинский народ
жил счастливо и зажиточно.  Многие грузины избрали сво&
им постоянным местом жительства Россию и никогда об
этом не пожалели. А перечень  творческих людей России,
имеющих мировое признание, пополнился талантливыми
врачами, актерами, певцами,  режиссерами, скульптора&
ми и художниками... Да можно ли вообще завершить этот
список?

В какую безумную голову впервые пришла  мысль поста&
вить вопрос об оккупации Грузии Россией? У кого подня&
лась рука разрушить  воинские памятники совместной
славы, добытой в кровопролитных боях?

Но факт остается фактом. В грузинских школах переста&
ли преподавать русский язык, лишив целое поколение
возможности общения с северным соседом. Детям пос&
ледовательно и настойчиво прививались гнусные русо&
фобские идеи. От  этнических грузин, многие поколения
которых проживали в России, требовали доказательства
верности своей исторической родине.

После всего этого стоит ли удивляться, что в недавней
краткосрочной, нелепой и жестокой войне грузинские
мальчишки остервенело воевали со своими русскими
сверстниками? Они были добросовестно обучены заоке&
анскими инструкторами, у них было самое современное
американское оружие. У них было все, кроме главного –
благородной цели в войне! Они воевали не за Грузию, а
против ее национальных интересов, во имя чуждых заоке&
анских стратегических планов.

Естественный процесс исторической диалектики  се&
годня  отодвинул  чудовищную в своей нелепости фигуру
Саакашвили туда, где ему и надлежит быть, – в темный
чулан истории. С юга подул благоприятный ветер пере&
мен. С облегчением вздохнули «русские» грузины. У них,
кажется, снова появляется возможность без проблем и
пересадок навещать родственников и земляков.

Этот перспективный ветер благодатных перемен вско&
лыхнул  многих российских  людей, в том числе и полито&
логов. Но есть ли у нас основания для безоглядного опти&
мизма? Давайте честно посмотрим в глаза реальным
фактам.

Никто из нового грузинского руководства не отказался
от идеи попасть в штат заветного НАТО, военного блока,
откровенно недружественного России. Вопросы о при&
знании независимости  Южной Осетии и Абхазии остают&
ся по&прежнему неопределенными.

В Грузии по&прежнему успешно подвизаются политики,
которые совсем недавно откровенно  вели себя русофоб&
ски, угрожали России. Только один пример – Н.Бурджа&
надзе.  Давно ли она заявляла, что у нее только два сына,
но если вспыхнет пламя войны с Россией, то они оба с
оружием в руках будут защищать  национальные интересы
Грузии?  Или эту воинственную фразу уже  забыли по ту и
другую сторону  российско&грузинской границы?  К сожа&
лению, таких примеров можно привести немало. Какое
крыло окончательно победит в выстраивании внешней
политики Грузии? Сложно строить прогнозы в такой ситу&
ации. Лучше подождать – время рассудит.

А ведь национальные интересы Грузии удивительным
образом полностью  соответствовали развитию российс&
ко&грузинских отношений до тех пор, пока сюда не вме&
шался наш общий заокеанский «друг». Мне неоднократно
указывали на последовательные антиамериканские взгля&
ды. Я готов их изменить и признать свою неправоту, если
хоть кто&нибудь из моих оппонентов приведет  пример
взаимовыгодного американского предложения.

Улицы современной Грузии имеют два названия – гру&
зинское  и... английское. Только там мы сможем встретить
проспект Буша, «лучшего друга» грузинского народа.

Грузия – ключевое государство Кавказа, нашего южного
«подбрюшья», кстати, в силу ряда объективных причин на
сегодня достаточно уязвимого. Выстраивая внешнеполи&
тические отношения с Грузией, мы не должны об этом
забывать.

И еще одно. Потеря  постоянного партнерства с Грузией
отрежет  нас  от верного и надежного союзника Армении,
которая тоже имеет для нас важнейшее военно&стратеги&
ческое значение.

Итак, выбор не слишком велик. Как говорится, между
Сциллой и Харибдой. Радужных прогнозов в выстраива&
нии  доверительных отношений с Грузией явно ждать не
стоит. Откровенный враг Саакашвили пока только отодви&
нут. Как поведут себя его преемники, покажет время, ко&
торое не следует торопить. Но и сохранять железную сте&
ну неприятия во взаимоотношениях с Грузией тоже не
стоит.

Последовательная, терпеливая политика выстраивания
дипломатических отношений на длительную перспективу
рано или поздно неизбежно даст свои результаты. Только
в этой работе, как и в отношении других бывших союзных
республик, нам нужно раз и навсегда отказаться от давно
устаревшей позиции «старшего брата», любых форм про&
явления гегемонизма, проявлять уважение к нацио&
нальным интересам соседних  государств, умело сочетая
интересы обеих сторон.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Интеграцию с Россией в Европе
понимают по$своему
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Бились$бились,
но очков не добились

Сегодняшнее состояние нашей
волейбольной «Оки» можно оха&
рактеризовать кратко: «Жизнь в
полоску». То белая полоса, то чер&
ная. К сожалению, черная преоб&
ладает.

Вот и в прошлые субботу и вос&
кресенье в играх 14&го тура «Ока»
дома дважды уступила команде
«Динамо&ЛО» из Ленинградской
области – 0:3 и 1:3. С учетом раз&
громного поражения в предыду&
щем туре от «Югры&Самотлор»
(0:3 и 0:3) несколько преждевре&
менным выглядит высказывание
главного тренера нашей коман&
ды, что, дескать, «Ока» нашла
свою игру. После последних не&
удач это высказывание благора&
зумно удалено с сайта калужско&
го волейбольного клуба.

Что дальше? А дальше пред&
стоят две игры в Красноярске с
«Енисеем» (2 и 3 марта). «Ени&
сей» сейчас уверенно лидирует
в чемпионате России среди
мужских команд высшей лиги
«А», а «Ока» делит с калининг&
радским «Динамо&Янтарь»
предпоследнее и последнее
(11&е и 12&е) места. До спаси&
тельного десятого места, позволяющего остаться в высшей лиге
«А», нашу команду отделяет 12 очков. Многовато. В чемпионате еще
предстоит сыграть восемь туров (16 игр). Можно ли на оставшейся
дистанции ликвидировать отставание? Теоретически можно. А прак&
тически? Разве что какое чудо произойдет.

Вместе с тем я бы не стал сильно критиковать нашу команду. Она
борется честно и самоотверженно. Ну что поделать, если соперники
сильнее, опытнее? И все же хочется надеяться, что волейболисты
«Оки» не опустят руки после последних неудач.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Датская суперлига
по плечу ФК «Калуга»!

В этом году калужский футбольный клуб впервые отправился на
предсезонный тренировочный сбор за границу. Выбор Турции, по сло&
вам генерального директора ФК «Калуга» Олега Митрофанова, объяс&
няется не только финансовыми соображениями (пребывание, к приме&
ру, в Анапе обходится едва ли не дороже). Главное в том, что в Турции
имеется возможность найти достаточно сильных  спарринг&партне&
ров.

Судите сами: «Калуга» уже провела контрольный матч с командой
высшей лиги из Молдавии. Наши выиграли – 3:1. А 16 февраля калужа&
не встретились с еще более сильным соперником – датским «Сильке&
боргом», выступающим в суперлиге своей страны. Поэтому сообще&
ние из турецкого города Белек, поступившее вечером в субботу, было
сколь неожиданным, столь и приятным: калужане обыграли датчан со
счетом 3:0.

В первом тайме состав нашей команды был таким: Козлов, Голубев,
Винтов, А.Храпов, Полосин,  Булатенко, Феколкин, Тринитацкий (Бара&
нов, 33),  Рыжов, Анохин, Оганесян. Калужане открыли счет на 29&й
минуте (Анохин).

Во втором тайме главный тренер «Калуги» Эдуард Демин практи&
чески полностью поменял состав: Сулик, Коробец, Имаев, Фарион,
С.Храпов, Трошин, Крутилов, Баранов (Шарин, 62), Васичкин, Вагин,
Гуров. Голы провели Крутилов (87&я минута) и Трошин (90&я минута,
с пенальти).

Если кто&то думает, что это была рутинная тренировочная игра, то
это не так. Страсти кипели вовсю. Подтверждением тому две красные
карточки (по одной в каждой команде) и около десятка желтых карточек
в общей сложности.

На этом предсезонном сборе «Калуга» планирует провести еще две
контрольные игры.

Леонид БЕКАСОВ.

Соревнования рассчитаны на
четыре дня � с 18 по 21 февра�
ля. Для участия в них в Об�
нинск приехали 280 сильней�
ших пловцов России – победи�
телей региональных чемпиона�
тов и первенств,  призёров
крупных международных тур�
ниров. Они представляют 18
регионов Центрального феде�
рального округа, а также Ал�
тайский край, Кемеровскую,
Новосибирскую области, Мос�
кву и Санкт�Петербург. Среди
участников � двое заслуженных
мастеров спорта, семь мастеров
спорта международного класса
и 37 «просто» мастеров спорта.
Впрочем, уже в день первых
заплывов еще трое спортсме�
нов выполнили норматив мас�
тера спорта. В день старта от�
личились также и представите�
ли калужской школы плавания:
дважды олимпиец обнинец Ни�
колай Скворцов стал победите�
лем на 100�метровке в стиле

Вода
в Обнинске
лёгкая

В спорткомплексе «Олимп»
стартовал второй этап
Кубка России

«дельфин», а  воспитанница
тренера Сергея Кузьмина калу�
жанка Софья Гутник этим же
стилем быстрее всех была на
дистанции 200 метров. А вот
рекордсменке нашей области
брассистке Анне Романовой в
первый день соревнований не
повезло – она была на дистан�
ции только пятой.

По словам старшего тренера
по плаванию спорткомплекса
«Олимп» Алексея Бачина, вто�
рой этап Кубка России являет�
ся самым крупным соревнова�
нием пловцов за всю спортив�
ную историю области.

Не остались соревнования
пловцов без внимания областно�
го и городского руководства � пе�
ред началом стартов спортсменов
и многочисленных зрителей при�
ветствовали министр спорта, ту�
ризма и молодёжной политики
области Алексей Логинов и гла�
ва администрации города Обнин�
ска Александр Авдеев.

Кубок России по плаванию –
мероприятие масштабное. Так,
первый этап Кубка проходил во
Владивостоке, второй – в на�
шей области, в Обнинске, а де�
сятый, финальный, этап состо�
ится в Казани в апреле этого
года. Между тем каждый из куб�
ковых этапов является отбороч�
ным в финальный этап сорев�
нований.

� Согласно регламенту будут
сформированы два рейтинга 32
сильнейших спортсменов, � по�
яснил Алексей Бачин. � Первый
рейтинг � это абсолютный, в
котором учитываются результа�
ты всех участников этапов Куб�
ка России, а второй рейтинг
предназначен для юношей 1995
�1996 годов рождения и деву�
шек, родившихся в 1997�1998
годах. По моим наблюдениям,
у большинства пловцов, при�
ехавших в «Олимп», настроение
весьма позитивное, приподня�
тое. Спортсменам нравится
комфортная обстановка в
спорткомплексе, многие гово�
рят, что «у вас в Обнинске лег�
кая вода». Это чисто психоло�
гическое ощущение, означаю�
щее, что плыть легко.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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√√√√√ В феврале зима с весной встре�
чаются впервой.

√√√√√ Февраль — сечень: зиму сечет
пополам.

√√√√√ Февраль зиму ломает, воду под�
пускает, три часа прибавляет.

√√√√√ В феврале много инея на дере�
вьях � будет много меда.

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

√√√√√ Частые туманы в феврале — к
дождливому лету.

19 – Вукола Телятник. Начало ве&
сеннего отела коров.

20 – Луков день. Женщины пекли
пироги с луком и кормили всех близ&
ких – считалось, что такая трапеза
приведет к укреплению здоровья.
Пирогами также поминали усопших
предков. На Луку полуденный ветер
— к урожаю яровых.

21– Захарий Серповидец. В этот
день было принято окроплять святой
водой серпы, готовя их к летней жат&
ве.

22 – Никифоры&Панкраты. Начина&
ли плести летнюю обувь – лапти:
«Наш Панкрат лаптями богат».

23 – Прохор. День указывает, ка&
кими будут лето и осень.

24 – Власий. Считался покровите&
лем домашнего скота. Скот впервые
выводили на прогулку «погреть бока»
на слабом февральском солнышке.
Народ приметил, что власьевские
морозы — последние, завершающие
зиму.

25 – Алексей рыбный. Если на Алек&
сия «потеки» были — должна рыба
хорошо ловиться. Готовили рыбные
блюда. В первый день после Власия
на заре выставляли на мороз клубки
пряжи и семена. Считалось, что так
пряжа станет крепче, а семена дадут
более богатый урожай.

26 – Мартынов день. Считалось,
что если в этот день оттепель, то вес&
на придет дружная, а если холодно
да пасмурно, то весна затяжной и хо&
лодной будет.

27 – Кирилл. Хорошая погода в этот
день – к морозам.

28 – Онисим&овчар, зимобор. На
Онисима зима с весной борются,
кому идти вперед, а кому вспять по&
вернуть.

В народе говорят: «Февраль сши�
бает рог зимы». Это уже не зима,
но еще и не весна. Его называют
«бокогрей» (солнце уже пригрева�
ет), «межень» (межа, отделяющая
зиму от весны), «свадебник»  (от
зимних свадеб, совершаемых до
Масленицы), «вьюговей» (часто
бывают метели, вьюги), «сне�
жень» (много снега).

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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По посевным качествам и фи�
зическим свойствам семена
овощных культур сильно разли�
чаются. По размеру они могут
быть:

очень крупными (в 1 г до
10 шт.) $ арбуз, тыква, каба$
чок, фасоль, горох;

крупными (в 1 г от 10 до
100 шт.) $ дыня, огурец, свек$
ла, редька, пастернак;

средними (в 1 г 150$350
шт.) $ капуста, томат, бакла$
жан, перец, лук;

мелкими (в 1 г 600$900
шт.) $ морковь, петрушка, ук$
роп;

очень мелкими (в 1 г 1000$
2000 шт.) $ сельдерей, репа.

Мелкие семена надо сеять на
небольшую глубину, а лучше со�
всем не заделывать землей, слег�
ка придавив их во влажную по�
чву. Сверху накинуть пленку,
которую необходимо будет снять
после появления всходов.

Чем семена крупнее, тем глуб�
же их можно заделывать в землю.

Семена, которые имеют плот�
ную оболочку или содержат
большое количество эфирных
масел, не могут долго храниться
и быстро теряют всхожесть. Так,
всхожесть свежих семян морко�
ви, петрушки, пастернака со�
ставляет 70 процентов. Огурец,
тыква, дыня имеют всхожесть 95
процентов и сохраняют ее дли�
тельное время. Огурцы реко�
мендуется высевать семенами
двухлетней давности, так как в
них к этому времени погибает
возбудитель вируса.

Семена должны храниться в
умеренно теплом помещении
(10�13 градусов выше нуля). Они
плохо переносят резкие перепа�
ды температуры и влажности
воздуха. Протравленные и дра�
жированные семена больше года
хранить нельзя. Те любители,
которые получают собственный
семенной материал, должны по�
мнить, что с гибридов семена
брать не имеет смысла, так как
во втором�третьем поколении
они сильно различаются по сво�
им признакам.

С семенами могут передавать�
ся такие заболевания, как фо�
моз, бактериоз, вирусные болез�
ни. Многие из них поселятся на
наших огородах, прибыв из дру�
гих регионов и стран, трудно
поддаваясь лечению. Потери
при этом проявляются в виде
снижения урожая, ухудшения
качества овощной продукции,
сокращения сроков хранения.

Благодаря правильной пред�
посевной подготовке можно ог�
раничить распространение мно�
гих болезней и вредителей, уве�
личив при этом урожай овощей
до 40 процентов. Есть и малень�
кие хитрости. Например, семе�
на теплолюбивых культур, уб�
ранные в неблагоприятную по�
году, а также хранившиеся в хо�
лодных помещениях, имеют
низкие посевные качества. Что�
бы их повысить, семена перед
посевом надо прогреть.

Прогревание
Эта процедура нужна для се�

мян тыквы, дыни, арбуза, огур�
ца, патиссона, кабачка. Прогре�
вание эффективно в течение
двух�трех часов при температу�
ре 60 градусов (не выше!). Про�
гревать их можно около батареи
центрального отопления, в ду�
ховке, на печи или в термосе с
горячей водой. В старину семе�
на помещали во внутренний

карман душегрейки, а женщи�
ны зашивали их в широкий пояс
и носили два�три месяца на сво�
ем теле.

Замачивание
Рекомендуется для тугорослых

семян, имеющих толстую обо�
лочку или содержащих эфирное
масла. При замачивании из обо�
лочки вымываются вещества,
тормозящие процессы роста за�
родыша. Семена моркови, пет�
рушки, сельдерея рекомендую
замачивать в течение суток в
воде комнатной температуры, а
лука � в воде, нагретой до 40 гра�
дусов. Через каждые шесть�семь
часов семена надо вынимать
(для насыщения кислородом), а
затем снова опускать в воду.

Семена пастернака можно
держать не более 18 часов, то�
матов, капусты, огурца, салата �
12 часов, гороха и фасоли � не
более двух часов. Эти процеду�
ры ускоряют появление всходов
у моркови и лука на три�пять
дней.

Нельзя замачивать семена,
способные ослизняться (бази�
лик, змееголовник).

Замоченные семена надо вы�
севать только во влажную почву
при теплой погоде. При недо�
статке тепла и влаги культуры не
дают ранних всходов, часть из
них погибает.

Проращивание
Семена надо поместить в по�

листероловый (пластмассовый)
лоточек на пористой бумажной
салфетке (можно использовать
туалетную бумагу), сложенной в
два слоя, и прикрыть таким же
слоем сверху. Бумагу обильно
смочить водой (лучше теплой
или омагниченной). Лоток вло�
жить в пленочный пакет и по�
ставить в теплое затененное ме�
сто. В таком состоянии нужно
выдерживать семена, пока не
появятся белые ростки. Важно
следить за тем, чтобы семена
всегда были влажными.

Дезинфекция
От грибных болезней семена

огурцов обеззараживают в
1�процентном растворе перман�
ганата калия в течение 30 ми�
нут, семена томата, перца, бак�

лажана, капусты � 20 минут.
После этого тщательно промы�
вают в проточной воде.

Против вирусных болезней
огурца используется прогрева�
ние семян на любом бытовом
нагревательном приборе при
температуре 50�52 градуса трое
суток, а затем при температуре
78�80 градусов еще сутки.

Значительно повышают за�
щитные свойства всех овощных
растений такие биостимулято�
ры, как эпин�экста, циркон,
иммуноцитофит, планриз, гумат
натрия. Они не только повыша�
ют иммунитет растений, но и
ускоряют плодоношение, сни�
жают количество нитратов в
плодах, способствуют получе�
нию экологически чистой про�
дукции, не загрязняют окружа�
ющую среду.

Закаливание
Его полезно проводить с теп�

лолюбивыми культурами при
низких плюсовых температурах.
Набухшие семена огурца, бак�
лажана или перца поместите в
холодильник во влажной пори�
стой бумаге и выдерживайте от
трех до десяти суток при темпе�
ратуре 0�1 градус. Семена тома�
та закаляйте при более жестком
режиме. Набухшие семена сна�
чала выдерживайте семь�десять
дней при температуре 0�5 гра�
дусов. При закаливании не до�
пускайте перерастания пророс�
тков.

Внимание! Предпосев�
ная обработка инкрустиро�
ванных семян (покрытые
тонкой пленкой в несколь�
ко микрон с включенными
в нее биологически актив�
ными веществами и препа�
ратами для борьбы с болез�
нями, окрашенные в раз�
ные цвета) не проводится.
Их сеют сухими.

Помимо вышеперечисленных
способов подготовки можно
применять калибровку и барбо�
тирование.

Калибровка � удаление пустых
и щуплых семян, создание
групп, одинаковых по размеру и
массе. Отобранные таким обра�
зом семена будут давать равно�
мерные всходы.

Барботирование стимулирует
превращение сложных запасных

Сроки хранения семян различных
овощных культур

Культуры Количество лет

Огурец, арбуз, дыня, кабачок, патиссон,
тыква, томат .................................................................................. 6�8
Бобы, горох, кукуруза, фасоль .................................................... 5�6
Капуста (все виды), редис, редька, репа, свекла ....................... 4�5
Баклажан, перец, салат ................................................................ 3�4
Морковь, лук (все виды), шпинат, щавель .................................. 2�3
Сельдерей, петрушка, пастернак, укроп ..................................... 1�2

Сроки проращивания сухих семян
Культура          Число дней, необходимых

         для определения всхожести

Капуста, редис, репа, горох .............................................................. 7
Огурцы, дыня ...................................................................................... 8
Арбузы, кабачки, тыква, бобы, горох .............................................. 10
Лук, томаты, петрушка ..................................................................... 12
Баклажан, перец, пастернак, сельдерей, укроп ............................. 14
Спаржа .............................................................................................. 21

Сразу оговорюсь, что сроки
хранения могут колебаться. Это
зависит от многих условий (год
уборки � сухой или дождливый,
условия хранения � в какой упа�
ковке, при какой температуре и
т.д.). При благоприятных усло�
виях семена томата, например,
могут быть всхожи до… двадца�
ти лет! Но с каждым годом всхо�
жесть будет падать. Поэтому со�

вет: не закупайте впрок семена
культур с маленьким сроком
хранения!

Но если у вас все�таки оказа�
лись семена прошлых лет и вы
не знаете, можно ли их исполь�
зовать для посева, то их легко
проверить на всхожесть. Для это�
го несколько семян помещают во
влажную ткань и по числу про�
ростков определяют всхожесть.

При работе с семенами по�
мните поговорку:  лучшее �
враг хорошего. Качественным,
свежим семенам излишняя

предпосевная подготовка мо�
жет нанести непоправимый
вред.

Игорь ДУНИЧЕВ.

Народ сложил эту поговорку неспроста: именно от качества семенного ма�
териала во многом зависит будущий урожай. Но иногда даже хорошие се�
мена неопытный огородник может испортить своими неумелыми действия�
ми. Что нужно знать, чтобы полностью реализовать весь генетический
потенциал растений, заключенный в семенах?

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

От плохого семени
не жди хорошего
племени

веществ в более простые, способ�
ствует смыванию с поверхности
вредной микрофлоры. Семена за�
мачивают в воде, насыщенной
кислородом, температурой 20
градусов. Для этого используется
стеклянная банка, заполненная

на две трети объема водой с под�
ключенным аквариумным мик�
ропроцессором � наконечник
шланга закрепляется на дне бан�
ки. В воду, куда через шланг про�
пускается воздух, погружают се�
мена. Семена моркови, лука вы�
держиваю 18�24 часа, петрушки,
укропа, свеклы � 18 часов, томата
� 13�16 часов, гороха � 6�10 часов,
перца � 30�36 часов. После обра�
ботки семена подсушивают до
первоначальной влажности. Этот
способ повышает всхожесть и
увеличивает урожайность.
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Господа
офицеры  16+

Россия, 2004 г.
Режиссер Андрей Кравчук.
В ролях: Игорь Ливанов, Татьяна По�

лонская, Хельга Филиппова, Артем Алек�
сеев, Егор Томошевский, Геннадий Ко�
сарев.

Трое друзей, Сергей Федотов, Нурали
Асланбеков и Андрей Хоменко? – русский,
казах и украинец, вместе служили и вое&
вали в Афганистане. Оказавшись после
ранения в госпитале, все трое ухаживали
за одной и той же девушкой. Судьба раз&
вела друзей.

И через двадцать лет они снова встре&
тились — в другой стране, при иных об&
стоятельствах. Сергей Федотов коман&
довал полком в Чечне. По обвинению в
убийстве получил срок и был отправлен
в специальную колонию для бывших офи&
церов. А ее начальником оказался Нура&
ли Асланбеков, женившийся на той са&
мой девушке Гале, за которой они вмес&
те ухаживали. Федотов быстро завое&
вал авторитет среди заключенных. Но в
колонии произошли события, которые
вышестоящее начальство расценило как
массовый побег. Председателем комис&
сии по расследованию назначен гене&
рал Андрей Хоменко…

Приключения
Шерлока

Холмса 16+

Детектив, Великобритания, 1984�
1985 гг.

Режиссеры: Алан Гринт, Пол Аннет,
Джон Брюс.

В ролях: Джереми Бретт, Дэвид Бурк,
Розали Уильямс, Эрик Портер, Гэйл Хан�
никат, Вольф Калер.

Бесстрашный детектив и его верный
спутник, доктор Ватсон, разгадывают
тайны лесных буков, греческого пере&
водчика, норвудского строителя, паци&
ента стационара, лиги красноголовых и
одной последней проблемы.

Уимблдон 16+

Мелодрама, Великобритания�
Франция�США, 2004 г.

Режисер Ричард Лонкрэйн.
В ролях: Пол Беттани, Кирстен Данст,

Сэм Нил, Джон Фавро, Бернард Хилл,
Элинор Брон.

Питер — типичный неудачник, ему оди&
наково не везет как в личной жизни, так
и на профессиональном поприще. Ка&
ким&то чудом горе&спортсмену, чья фа&
милия находится в самом конце миро&
вого теннисного рейтинга, удается стать
участником престижного Уимблдонско&
го турнира.

Там&то он и встречает Лиззи — звезду
американского тенниса, в которую безум&
но влюбляется. Вдохновленный обретен&
ной любовью и собственным мастерством
на корте, Питер все выше поднимается по
турнирной лестнице. Еще немного, и меч&
та всей его жизни — выиграть чемпионс&
кий кубок — вот&вот станет реальностью,
если, конечно, удача снова не изменит
ему…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

В Калуге

в Ледовом дворце

«Космос» прошло шестое

ежегодное ледовое шоу «Новый

формат», авторами и организато&

рами которого выступили телера&

диокомпания «Ника» и благотвори&

тельный фонд «Возрождение».

Дети&фигуристы показали гала&

концерт, исполнив роли героев

любимых мультфильмов.

Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел
Новая сказка
для добрых дел

Участвовали дети�спортсмены от 5 до
15 лет, с разным опытом занятий ката�
нием на коньках – от полугода и более.
В каждой возрастной категории жюри
отмечало лучших, а в судейскую колле�
гию вошли организаторы шоу и олим�
пийский чемпион по фигурному ката�
нию Максим Маринин.

Максим назвал звездой исполнитель�
ницу роли старухи Шапокляк Лизу Са�
вельеву за лучшую технику танца. Приз
зрительских симпатий достался пятилет�
ним фигуристкам из «Трех поросят» На�
сте Яковлевой, Тане Лукичевой и Даше
Тимошиной. Фонд «Возрождение» при�
зом отметил танец по мотивам мульт�
фильма «Принцесса Лягушка», как луч�
ший массовый номер, солистами кото�
рого были Мария Воробьева и Владик
Видулин. Приз телерадиокомпании
«Ника» присужден танцу «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».

В отличие от предыдущего шоу кос�
тюмы для юных актеров готовили сами
родители. Такие спектакли по традиции
складываются из совместных творческих
усилий: с декорациями оказал помощь
Калужский областной драмтеатр, поста�
новка была Елены Стеснягиной – руко�
водителя ансамбля «Чао», режиссером
стала Яна Юхина – актриса ТЮЗа и те�
леведущая утренней программы «Легко».

Из постоянных участников шоу выс�
тупили несколько взрослых фигуристов
– Дарья Ранич и Василий Матюхин,
Ольга Горбенко, генпродюссер ТРК«Ни�
ка», и Андрей Евтухов.

Спонсорскую поддержку ледовому шоу
оказали ООО «Ростелеком», ООО «Калу�
гаоблгаз», ООО «Континентал», ЗАО СК
«Авиакор», более известный как «Коше�
лев�проект». Сбор средств от шоу будет
переведен в фонд областной больницы
для детского онкологического отделения.

Вета ШУСТОВА.
Фото Сергея КИРИНЧУКА.



01.55 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Важные вещи»
13.20 «Покорители Арктики»
14.10 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Когда&то в Кали&
форнии»
17.05 «Театральная летопись»
17.40 «Бетховен. Революция орке&
стра»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.40 «Острова»
21.20 «Был ли неандерталец на&
шим предком?»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Теория всеобщей контакт&
ности Элия Белютина»
00.20 «Кинескоп»
01.00 «Театр, в котором не играют»
02.30 «Пир на весь мир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 17.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.10 «Проклятие Че Гевары» 12+
12.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ» ПРО�
СТИ...» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Я профи» 6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Точка зрения»

18.30 Мультфильм
18.40 «Навигатор» 12+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ГОСПОДА�ОФИЦЕРЫ»
16+
03.15 «Подполье против Абвера»
16+
04.20 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕ�
СТВО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.30 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Красный таран» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
22.20 «Без обмана. Цены на бен&
зин» 16+
23.10 «Наколоть судьбу» 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как ле&
чить рак» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
05.10 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Звездная территория» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Гардероб навылет 2013» 16+
23.30 «СВАДЬБА» 16+
01.45 «ДЖОНАТАН КРИК. ЛЮБО�
ПЫТНАЯ ИСТОРИЯ МИСТЕРА СПИР�
ФИША» 16+
04.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 06.35,
07.10, 17.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.50, 03.45,
04.10, 04.35, 12.20, 12.45, 16.35, 16.05
Мультфильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.45 «ЛАБИРИНТ» 16+
02.50, 03.20 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
07.15 «ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ»
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
11.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ�
ЦИИ»
12.55 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

14.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.15 «ЖАРА» 12+
18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
20.00 «ШИК» 12+
21.45 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
23.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
00.30 «КЛОУН»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
23.00, 00.25 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
12.00 PRO&Обзор 16+
13.45 «10 самых звездных страхов»
16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.40 «10 самых звездных гурманов»
16+
17.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO&Новости 16+
19.45 «10 самых звездных комплек&
сов» 16+
20.10 «Жадные звезды» 18+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых остроумных звезд»
16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
18.10 Сканируя небо 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде&
ние 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Ветеринары&спасатели
12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар на
марше 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
20.05, 01.25 В дебрях Латинской Аме&
рики 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка 12+
23.45 Добыча & человек 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Денежное хранили&
ще США 12+
10.00, 14.00, 18.00 Судный день Амери&
ки 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
15.00 Как змей морской 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло&
ния 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+
04.00 Злоключения заграницей 16+

Viasat History
09.00 «Партизанское кино» 12+
10.00, 17.30, 03.05 «Команда времени»
11.00, 01.05, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
13.10 «Янтарный путь: от Дуная до Ад&
риатического моря» 12+
14.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
15.20 «Искусство России» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.05, 08.00 «Золото фракийцев»
12+
21.50 «Кто ты такой?» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.05 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
04.00 «Германские племена» 6+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Древняя медицина Кореи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10,
08.45, 18.10, 09.30, 10.15, 16.05, 12.00,
12.40, 20.35, 17.00, 21.10, 22.00, 04.50
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «НЕЗНАКОМКА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Человек&невидимка» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
13.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения&
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север. «Первая
атомная» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «История российского юмо&
ра» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 17.15, 23.20 «6 кадров» 16+
14.00 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 6+
15.40 «КУНГ�ФУ ПАНДА � 2» 6+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г.  Режиссёр � Сай�
мон Уэст.  В ролях: Анджелина Джо�
ли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа Тэй�
лор, Дэниел Крэг, Ричард Джонсон,
Крис Бэрри, Джулиан Ринд�Тутт,
Лесли Филлипс, Роберт Филлипс,
Рейчел Эпплтон. Приключенческий
боевик.  Лара Крофт � неутомимая
искательница приключений, пропав�
ших сокровищ и бесценных редкос�
тей. Она участвует в поисках ма�
гических часов, дарующих власть над
пространством и временем. Лара
должна опередить злодеев и завла�
деть всеми частями механизма
раньше них. На это у нее осталось
48 часов. Гонка начинается!

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.05 «СПЕЦНАЗ»
16+
12.30 «Спецназ» 16+
14.05, 15.10, 16.35, 17.30
«СПЕЦНАЗ�2» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Оскар&2013»
01.45, 03.05 «БОЕЦ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Дэвид О.
Расселл. В ролях: Марк Уолберг,
Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Ме�
лисса Лео, Джек Макги, Майкл
О’Киф, Дендри Тейлор, Дженна
Ламия, Бьянка Хантер, Шанти
Сок, Рой Джонс. История пути к
званию чемпиона мира по боксу в
легком весе Микки Уорда по клич�
ке «Ирландец».

04.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
01.15 «Девчата» 16+

06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 19.15 «Вести&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.50, 01.55 «Вести.ru»
09.10 «ПРОРОК» 16+
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.05 «Местное время. Вести&Спорт»
12.35 Санный спорт
13.50 Биатлон
15.45 «Основной состав»
16.15 «Хоккей России»
16.55, 19.25, 02.55 Хоккей
21.45 «Неделя спорта»
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.20 «90x60x90»
23.50 Футбол
02.10 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 22.00, 02.45
Снукер 0+
14.30, 19.30 Прыжки на лыжах с трамп&
лина 0+
20.15 Легкая атлетика 0+
20.30, 03.45 Футбол 0+
21.15 Лыжные гонки 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Вот это да!!! 0+
01.45 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 09.10 Мультфильм
10.00 Тайн 16+
10.50, 01.00 Тренди 16+
11.20, 15.00, 18.20 Орел и решка 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мекси&
ке&2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
00.30 News Блок 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
06.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
08.05 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
09.40 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
11.35 Мультфильм
14.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
16.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
18.00 «ШЕРИ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.50 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
00.10 «ХАРВИ МИЛК» 16+
02.15 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+

16.00 «Спецназ 2» 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, 01.00, 01.55, 02.50
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
03.40 «Сломанная подкова» 12+
05.05, 05.35 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.30,
09.55 Мультсериал 12+
09.00 «Про декор» 12+
10.25, 11.00, 03.15, 04.45,
05.15, 05.45, 06.15 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.30 «Сумерки. Сага. Новолуние»
16+
14.00, 16.25 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом&2» 16+
00.30 «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
02.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «ПЕРСТЕНЬ НА�
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
10.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН&
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 03.30 «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД�КАНЬОНА» 16+
01.45 «ВО ВСЕОРУЖИИ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 16.20, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 16.30 «Звездные истории» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Исчезнувшие» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «Красота без жертв» 16+
14.30 «СЕМЬЯ» 12+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Звездная территория» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
01.20 «ДЖОНАТАН КРИК. КУЗНИЦА
ПРИЗРАКА» 16+
04.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 16.05, 04.05, 04.30, 16.35
Мультфильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.45, 01.10, 01.35 «Я В РОК�ГРУП�
ПЕ» 12+
02.05 «ЛАБИРИНТ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «Я НЕ Я» 12+
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
11.25 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
12.50 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
14.25 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
16.05 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+

20.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
21.40 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
23.15 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ�
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
01.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных гурманов»
16+
14.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных комплексов»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных интриганов»
16+
20.10 «Звездные выскочки» 16+
21.30 «Золотая коллекция чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных страхов» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Джесси Джеймс 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож&
дения 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Ярость! 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 12+

10.55, 03.55 Ветеринары&спасатели
12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15 SOS дикой
природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Аэропорт для животных
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Отдел защиты животных & Южная
Африка 12+
23.45 Смертельный дождь 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Драконы&убийцы 12+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло&
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Спасение древнейшей пирамиды
Египта 12+
15.00 Знакомьтесь & динозавры 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00 Побег 16+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+
04.00 Злоключения заграницей 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Искусство России» 12+
10.00, 17.30, 21.50, 03.00 «Команда
времени»
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
13.10 «Гуге & древнее королевство Ти&
бета» 12+
14.10 «Кто ты такой?» 12+
16.20, 20.40 «Эдвардианская ферма»
12+
19.40, 02.00 «Чудеса цивилизации: ги&
гантский Будда» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Германские племена» 6+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Каннибалы каменного века» 16+
08.00 «Древняя медицина Кореи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10,
08.45, 18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.00,
12.40, 20.35, 17.00, 21.10, 22.00, 04.50
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
00.35 «Русская литература. Лекции»
12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
03.50, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 09.50,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 15.50, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Убить Генсека»
12+
13.00 «Неразгаданный Египет. Тайна
розетского камня» 12+
14.00 «Непознанное. Мистика Чисел»
12+
15.00 «Городские легенды. Усадьба
Ершово. Призрак барской усадьбы»
12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
03.15 «СИМОНА» 16+
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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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
01.20 «ЗАДИРЫ» 16+
02.30, 03.05 «СВЯТОША»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
01.15 «Честный детектив». 16+
01.50 «Горячая десятка» 12+
02.55 «ЧАК 4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русская верфь»
12.40 «Помпеи. Путешествие в
древний мир»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Был ли неандерталец на&
шим предком?»
14.30 «Михаил Кузнецов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Перед ужином»
17.25 «Театральная летопись»
17.50 «Бетховен. Революция орке&
стра»
18.35, 02.50 «Витус Беринг»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Великий замысел по Стиве&
ну Хокингу»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «Теория всеобщей контакт&
ности Элия Белютина»
00.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 16+
12.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 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 «Притяжение земли» 6+
14.20 «Предупреждение, спасе&
ние, помощь» 12+
14.35 «Резюме» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «ТРЕСТ», КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 12+
17.50 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
18.30 «Собачья жизнь» 6+

18.55 «Коммунальная революция»
6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес»
23.00 «Пригласительный билет» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «ГОСПОДА�ОФИЦЕРЫ» 16+
03.30 «Неформат» 16+
04.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+
05.20 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45, 11.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.20, 19.45 «Петровка, 38»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ»
16.50 «Сущность зверя. Суперге&
рои дикой природы» 12+
17.50 «Доказательства вины» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
22.20 «Лекарство от старости» 12+
00.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 12+
03.05 «Врачи» 12+
04.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 02.30 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 «Вести&
Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 12.00, 01.10 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 «Приключения тела»
12.30 «Братство кольца»
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.35 Лыжный спорт
16.55, 02.55 Хоккей
19.15 Профессиональный бокс
20.20 «ПУТЬ» 16+
22.30 «IDетектив» 16+
23.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА�
ВАТЬСЯ» 16+
01.25 «Интернет. Ничего личного»

EuroSport
11.30, 13.30, 16.45, 18.30, 21.45, 02.00
Снукер 0+
14.30, 15.30, 20.45, 03.30 Лыжные гон&
ки 0+
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина 0+
23.00, 01.00 Бокс 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 06.10, 09.00, 09.10 Мульт&
фильм
07.00 Утренний Фреш 16+
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мекси&
ке&2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00, 00.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
16+
06.00 Мультфильм
07.45 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
09.20 «ПИТЕР ПЭН» 12+
11.25 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
15.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
17.40 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
20.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
22.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
02.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+

01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Дикий мир»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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 Мультфильм
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 15.50, 23.35 «6 кадров» 16+
14.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

США, 2003 г.  Режиссёр � Ян Де
Бонт.  В ролях: Анджелина Джо�
ли, Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Же�
рар Батлер, Роберт Кавано. При�
ключенческий боевик.  Археолог и
искательница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув�
шему подводному храму, в кото�
ром спрятан легендарный ящик
Пандоры. Но Лару опережает Чен
Ло, главарь преступного китайс�
кого синдиката, который хочет
использовать ящик как оружие
Судного Дня.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше&
ствия»
10.30 «ШЕСТОЙ» 12+
12.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
01.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.50 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» 12+
04.45 «Переворот. Заговор против
Хрущева» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.25, 09.00, 09.25
Мультсериал 12+
08.00, 10.00, 10.30, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
«УНИВЕР» 16+
12.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
13.35 «Женская лига» 16+
14.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом&2» 16+
00.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+

Канада, 2009 г. Режиссер: Д. Джек�
сон. В ролях: Х. Дафф, Дж. Стин, Э.
Джонсон, Д. Кэйси. Осиротев, Кло�
дия, несмотря на недостаток
средств, решает начать новую
жизнь. Она поступает в колледж и
устраивается няней в богатую се�
мью Джеймисонов. Кажется, все на�
лаживается, она преуспевает в уче�
бе, ее обожают в семье ребенка и у
нее появляется поклонник. Жизнь на
подъеме, но однажды в дом Джейми�
сонов вламывается злоумышленник
и совершает ограбление и убийство.

02.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+
10.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 02.45 «ОТСТУПНИКИ» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русская верфь»
12.40 «Заветная цель паломников»
13.00 «Власть факта»
13.45, 21.25 «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 «Театральная летопись»
17.50 «Бетховен. Революция орке&
стра»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Спрятанный свет слова...
Юрий Казаков»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.45 «Магия кино»
23.50 «Теория всеобщей контакт&
ности Элия Белютина»
00.20 «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Музыка на канале
02.50 «Сирано де Бержерак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново&
сти»
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «ТРЕСТ», КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 12+
17.50 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
18.30 «Огород без хлопот» 0+
18.55 «Наше культурное наследие»
6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТО�
ЯНИЕ (СВЕТ МОЙ)» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Дайджест»
03.55 «Кладбищенские истории»
16+
04.40 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 «Игорь Моисеев. Ушел, что&
бы остаться...» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
16.50 «Сущность зверя» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+

Комедия. Франция, 1998 год. Ре�
жиссер � Жан�Мари Пуаре. В ро�
лях: Жан Рено, Кристиан Клавье,
Мюриэль Робин, Мари�Энн Ша�
зель, Клер Надо, Кристиан Бюжо.
Если вы выпили волшебного снадо�
бья и попали в Средневековье, не
надейтесь на свой сотовый теле�
фон и службу спасения: еще нико�
му не удавалось вырваться из лап
Святой Инквизиции. Вы не сможе�
те вернуться обратно, ведь в ва�
шем времени действует ваш двой�
ник � наивный средневековый прой�
доха Жакуй...

03.05 «Врачи» 12+
04.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.15 «БРАТЬЯ» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Звездная территория» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Гардероб навылет 2013» 16+
23.30 «ШАНТАЖИСТ» 16+
01.20 «ДЖОНАТАН КРИК. ВОЛОСЫ
АНГЕЛА» 16+
03.50 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.10, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 10.25, 10.55,
11.50, 16.05, 03.35, 04.00 Мультфильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10, 02.05, 02.35, 03.05 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 00.45, 01.10, 01.35 «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
11.25 «КАЖДОМУ СВОЕ» 16+
12.05 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
13.40 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?», «ЧАРОДЕИ»
20.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
21.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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 Мультфильм
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 23.10 «6 кадров» 16+
14.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ТАКСИ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «ПЕТРОВКА 38» 12+
12.30 «Петровка 38» 12+
13.05 «ОГАРЕВА 6» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
12+
01.00 «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 «ГОЛОС» 12+
04.30 «Золотая рыбка. Дело «Оке&
ан» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 09.00, 09.25 Мульт&
сериал 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.10, 04.40, 05.15, 05.40,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+

01.25 «НА ПОЛУСТАНКЕ»
01.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных комплексов»
16+
14.05 «Золотая коллекция» 16+
16.40 «10 самых звездных интриганов»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых раздражительных
звезд» 16+
20.10 «Звездные шуты» 16+
21.30 «Муз&ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных гурманов»
16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож&
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Голод 16+
22.00 Речные монстры 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10, 08.35 Аэропорт для животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 12+
10.55, 03.55 Ветеринары&спасатели
12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Океанская Одиссея 12+
23.45, 00.10 Ловкие побеги животных
12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 В поисках синего кита 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00 Побег 16+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 12+
22.00, 01.00 Заnpeты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+
04.00 Злоключения заграницей 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Искусство России» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
13.10 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
14.10 «Великолепный Жак Тати» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Мао & китайская сказка» 12+
23.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
00.00 «Воле Шойинка & дитя леса» 12+
04.00 «Германские племена» 6+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Жертвы и обольстители & певцы&
кастраты» 16+
08.00 «Паоло Коэльо: Моя жизнь» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10,
08.45, 18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.00,
12.40, 20.35, 17.00, 21.10, 22.00, 04.35
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» 16+
01.00 «История России. Лекции» 12+
01.25 «Уроки хороших манер»
03.30 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»  12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Музей военных
наград» 12+
13.00 «Неразгаданный Египет. Тайны
иероглифов» 12+
14.00 «Непознанное. Мистика Священ&
ных Реликвий» 12+
15.00 «Городские легенды. Липецк.
Загадка усадьбы Борки» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
00.45 «СЛИЗНЯК» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «СЕКРЕТ
САХАРЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.10 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 «Вести&
Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ27 ôåâðàëÿ

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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
01.20 «ГРИММ» 16+
02.15, 03.05 «ГЛОРИЯ» 16+

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 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 «Солдат империи»
01.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
03.55 «Комната смеха»

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

09.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
12.15 «ПУТЬ» 16+
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.35 Лыжный спорт
17.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА�
ВАТЬСЯ» 16+
19.30 Смешанные единоборства
22.10 «Полигон»
22.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.25 Футбол
01.40 «IDетектив» 16+
02.45 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

EuroSport
11.30, 13.30, 17.00, 18.30, 22.00 Снукер
0+
14.45, 15.30, 21.00, 04.00 Лыжные гон&
ки 0+
19.15, 19.45, 03.20 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
00.00 Легкая атлетика 0+
00.15 Избранное по средам 0+
00.25 Новости конного спорта 0+
00.30 Конный спорт 0+
01.30 Гольф 0+
02.30 Новости гольфа 0+
02.35 Парусный спорт 0+
03.05 Новости парусного спорта 0+
03.10, 03.15 Бизнес&класс 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 06.10, 09.00, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
06.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
07.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
09.45 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.10 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
14.05 Мультфильм
15.45 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
17.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
20.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
21.50 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
23.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.25 «ЗОДИАК» 16+

11.00, 11.30, 14.00, 16.25
«УНИВЕР» 16+
12.00 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
14.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЛОПУХИ» 16+

Россия, 2009 г.Режиссер: Сарик
Андреасян. В ролях: Сергей Писа�
ренко, Евгений Никишин, Эндрю
Нджогу, Дмитрий Нагиев, Миха�
ил Горевой. Едва прибыв в Златог�
лавую, трио комиков из Йошкар�
Олы по ошибке попадает к мафии
и своими шутками�прибаутками
вгоняет преступного авторитета
в гроб. Но и это еще не все: угнав
со страху первый попавшийся дран�
дулет, "ЛОпуХИ" не подозревают,
что машина доверху набита день�
гами. Теперь по их следам несутся
взбешенные бандиты и грудастая
сотрудница ФСБ…

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом&2» 16+
00.30 «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
18+
02.20 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ�
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги»
16+



21 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 59-62 (7847-7850) 15ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜКто в доме хозяин
РА

С
ТЕ

Н
И

Я
Н

А
Ш

ЕГ
О

 С
А

Д
А

Семена томатов высевают с
расчетом того, что высокорос�
лые растения, предназначенные
для теплицы, высаживают через
60�65 дней после посева, сред�
неспелые сорта для грядки под
пленкой � через 55�60 дней, а
раннеспелые для открытого
грунта � через 40�50 дней.

Для выращивания рассады
можно воспользоваться готовы�
ми почвенными смесями, кото�
рые продают в магазине. Мой
опыт показал, что лучшие из них
� «Волшебная грядка», «Живая
земля». Они состоят из биогу�
муса, содержат почвенные мик�
роорганизмы и не нуждаются в
удобрениях. И все же я предпо�
читаю готовить грунт самостоя�
тельно. Для этого беру в равных
частях перегной (навозный),
торф и землю (дерновую или
огородную).

Чтобы избавить почвенную
смесь от возбудителей черной
ножки и корневых гнилей, про�
каливать ее в духовке не реко�
мендую. Более эффективно про�
паривание. Для этого наливаю в
ведро 0,7�0,8 л воды, на дно кла�
ду перевернутую миску и на нее
устанавливаю сетку, заполнен�
ную почвенной смесью. Закры�
ваю крышкой и пропариваю на
огне 1,5�2 часа.

После пропаривания остыв�
ший грунт надо заселить мик�
роорганизмами. С этой целью в
него добавляю суперкомпост (по
инструкции), а затем на ведро
смеси кладу 0,5 стакана золы и
1�2 столовой ложки комплекс�
ного удобрения (растворин).
Обязательно добавляю в по�
чвенную смесь агроперлит и
вермикулит (20�25 процентов от

объема) � для регулировки влаж�
ности почвы.

Считается, что всхожесть се�
мян томата сохраняется пять�
шесть лет. У меня же всходили
семена, хранившиеся более 15
лет.

Для избавления от возбудите�
лей болезней протравливаю се�
мена в растворе марганцовки (1
г на 100 мл) 20 минут. Цвет та�
кого раствора почти черный, и
семена после обеззараживания
становятся темными � их про�
мываю в проточной воде.

Для более дружного прораста�
ния на 4�6 часов семена поме�
щаю в раствор эпина�экстра

(одна�две капли на 100 мл теп�
лой кипяченой воды). После об�
работки стимуляторами роста
промывать семена не нужно.

Инкрустированные (окра�
шенные), обработанные фунги�
цидами и инсектицидами семе�
на обеззараживать и стимулиро�
вать (замачивать) не нужно. Их
я сею сухими.

Посев на рассаду произвожу с
15 по 25 марта. За неделю до сро�
ка посева почву проливаю ра�
створом биопрепаратов Али�
рин�Б и Гамаир или Фитоспо�
рином М. Непосредственно пе�
ред посевом почву в ящике про�
ливаю слабым раствором гумата

натрия. Ряды располагаю через
4�5 см, семена раскладываю че�
рез 2 см. Посевы засыпаю про�
сеянным грунтом, слегка его уп�
лотняю и не поливаю. Ящик на�
крываю пленкой и ставлю в теп�
лое место.

Как только сеянцы проклюнут�
ся (через пять�семь дней), нужно
поменять температурный режим.
Пленку снимаю и на четыре�семь
дней температуру снижаю до 15
градусов, а ящик с проростками
переношу под люминесцентные
светильники. Первые три дня
подсветка круглосуточная, а за�
тем � утром и вечером. При пас�
мурной погоде и на плохо осве�

щенном окне досвечивать надо
весь первый месяц после всходов.
Томаты я обязательно подсвечи�
ваю, так рассада не вытягивается
и рано зацветает.

Появившиеся всходы первые
два�три дня не поливаю. Затем
поливаю раз в неделю, в жаркие
дни � дважды. Поливаю только
утром и обязательно отстояв�
шейся водой комнатной темпе�
ратуры. После развития перво�
го настоящего листочка рассаду
опрыскиваю эпином�экстра или
цирконом. В результате рассада
становится крепкой, меньше ре�
агирует на недостаток влаги и
света.

В фазе двух�трех настоящих
листочков провожу пикировку в
стаканчики (диаметр 6�7 см) с
предварительно пролитым ра�
створом гумата натрия грунтом.
При этом прищипываю коре�
шок. Сеянец углубляю до семя�
дольных листочков и засыпаю
почвой так, чтобы не было пус�
тот. Через 20 дней переваливаю
рассаду в большие стаканчики
(диаметр 12�14 см).

Рассаду томата подкармливаю
два�три раза комплексными ми�
неральными удобрениями (ке�
мира�люкс, акварин, раство�
рин). За три недели до посадки
выношу растения на лоджию,
днем открываю окно для зака�
ливания. За три�четыре дня до
высадки в грунт полностью пре�
кращаю поливы.

Готовые к пересадке растения
имеют высоту 30�40 см, восемь�
десять листочков и сформиро�
ванное первое соцветие. В грунт
(под пленку) высаживаю 15�20
мая вместе с земляным комом в
лунки глубиной 15 см, предва�
рительно обильно политые теп�
лой водой (1,5�2 л на одно поса�
дочное место). Непосредствен�
но перед посадкой корневую си�
стему с комом земли окунаю в
раствор радифарма или корне�
вина, что позволяет томатам, не
испытывая стресса от пересад�
ки, продолжить свое развитие.

Игорь ДУНИЧЕВ.
От редакции.  В следующем,

мартовском, номере приложения
Игорь Геннадьевич расскажет о
своем опыте выращивания высо�
корослых томатов.

� Слышали, что некоторые ого�
родники стараются посадить ря�
дом с овощами пастернак, мол,
так они лучше растут. Так ли это?

& В корнях, листьях, семенах пастер&
нака содержатся эфирные масла, фи&
тонциды. Есть дикий пастернак и куль&
турный. Посеяв сортовой пастернак на
грядки (можно и под зиму) рядом с мор&

ВОПРОС)ОТВЕТ

О «друзьях» и «врагах»
ковью, луком и другими овощами, вы
защитите их от вредителей. К тому же
будете иметь полезный овощ, пряную
зелень. Фитонциды, эфирные масла
своим ароматом отпугивают многих
вредителей от культурных растений, а
блюдам придают особый вкус, пикант&
ность и ценность.

� Какие овощные культуры мож�
но совместить при посадке на не�
больших участках?

& Когда площадь под огородные куль&
туры мала, для более эффективного
использования территории рекоменду&
ются смешанные посевы. Подбор куль&
тур проводят с учетом их биологичес&
ких особенностей. Некоторые даже
стимулируют рост и развитие друг дру&
га: морковь дружит с майораном, сала&
том; огурец & с укропом, белой горчи&
цей; земляника & с петрушкой,
сельдереем, пастернаком; репчатый
лук, морковь & с пастернаком или тми&
ном.

Картофель совместим с луком, фасо&
лью, календулой, но не «дружит» с то&
матом, тыквой. Редька соседствует со
свеклой, морковью, пастернаком. Сме&
шанные посевы не только повышают
урожай, но еще улучшают почву, устой&
чивость к болезням.

� У нас на небольшой грядке вы�
рос хороший урожай репы. И вот
уже почти всю зиму она пролежа�
ла в подвале, а мы так ничего и не
приготовили...

 & Репа очень полезна, так как содер&
жит много ценных витаминов, мине&

ральных веществ, каротин. Она еще и
вкусна, особенно сорта с приплюснуты&
ми желтыми головками. Маленькие реп&
ки вкуснее больших, поэтому следите,
чтобы репа не перерастала. Из свежей
репы готовят салаты, ее добавляют в
супы, тушат, парят и даже солят. Репа
осеннего сбора хорошо хранится в по&
гребе, подвале. Для лучшего сохране&
ния ее пересыпают влажным песком. А
лучше всего в следующий раз корнеп&
лод хорошо промойте, нарежьте и убе&
рите в морозильник, а потом добавляй&
те в супы и рагу.

Совет. Сделайте гарнир к рыбным,
мясным и куриным блюдам. Отварные
репу и картофель (варить по отдельно&
сти) соединить, взбить блендером до
однородности. Заправить как обычное
картофельное пюре подогретым моло&
ком, сливочным маслом, солью.

� В сентябре высадили в горшок
пасынок томата, который растет
как комнатное растение на подо�
коннике. Можно ли потом от него
взять черенки и высадить в грунт?

& Ваш эксперимент увенчается ран&
ним созреванием томатов в грунте.
Черенки образуют хорошую корневую
систему и быстро приживутся. Не&
сколько кустов, выращенных из пере&
зимовавших пасынков, можно оставить
на балконе. Они тоже дадут урожай. Но
для балконов и лоджий следует выби&
рать сорта с плодами средней величи&
ны, и земляная смесь для посадки дол&
жна быть структурной, влагоемкой,
питательной.

� Прошлым летом нас одолела
луковая муха. Как от нее избав�
ляться?

& Репчатый лук & очень популярная
овощная культура. При его выращива&
нии иногда возникают проблемы, как,
например, поражение посева опасным
вредителем & луковой мухой. Личинки
мухи внедряются в луковицу. Там, где
поселится личинка, луковица погибает.
Чтобы избежать этого севок перед по&
севом протравливают биопрепарата&
ми. Вылет мухи происходит, когда цве&
тут яблони. До ее вылета землю опуд&
ривают торфом (муха не любит его за&
пах) или проливают грядку водой, до&
бавив на одну лейку столовую ложку ке&
росина. Недели через две лук можно
полить настоем птичьего помета из
расчета 1 стакан на ведро воды (кон&
центрация 1:20).

� За зиму накопилось много лу�
ковой шелухи. Можно ли ее ис�
пользовать летом в саду и как?

& Садоводы давно используют в весен&
не&летнее время настой, отвар шелухи
лука репчатого для обработки растений
против вредителей. Огородники в лунку
при посадке томатов, капусты, картофе&
ля кладут горсть шелухи лука и считают,
что это помогает от нашествия прово&
лочника, медведки и даже колорадско&
го жука. Весной в настой луковой шелу&
хи (залить горячей водой, настоять два
дня, процедить) можно добавить жид&
кое мыло & это поможет от тли, паутин&
ного клеща.

По информации РИК$инфо.
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Облепиху называют кладовой солнца – за ее яркость и пользу, за
то, что она дарит организму энергию. В Китае она считается яго�
дой жизни и долголетия и издревле используется в народной
медицине. В Древней Греции ягоду называли «лоснящаяся ло�
шадь» � люди заметили, что если кормить лошадь листьями и
ягодами облепихи, животное набирает вес, становится более вы�
носливым, а его шерсть приобретает блестящий и гладкий вид.
В нашей стране облепиху из�за ее приятного кисло�сладкого вку�
са, отдаленно напоминающего ананас, в народе окрестили се�
верным или сибирским ананасом.

хорошо сохраняться в заморо�
женном виде, не теряя вкуса и
лечебных свойств.

По экологическим признакам
выделено четыре обособленных
географических расы облепихи:
сибирская, центрально�средне�
азиатская, кавказская и запад�
ноевропейская. Облепиховые
заросли, как правило, имеют
куртинный характер, так как пе�

ремежаются другими древесно�
кустарниковыми породами, ка�
менистыми прогалинами, мик�
ропонижениями и луговинами.
Она устойчива к низким зимним
температурам и выдерживает
морозы до 50 градусов.

Несмотря на то, что плоды об�
лепихи обладают таким огром�
ным набором полезных веществ,
в сады она попала сравнительно

недавно. По рекомендации Ми�
чурина с ней как с плодовой
культурой начал заниматься в
30�х годах прошлого века акаде�
мик Лисавенко в Институте си�
бирского садоводства на Алтае.
К настоящему времени создано
множество сортов этой ценной
культуры, 12 из них райониро�
ваны по Центральному региону.

В моем саду она появилась в
конце 70�х годов прошлого века.
Было посажено пять женских
растений и одно мужское. С тех
пор я два раза заменил женские
экземпляры, а мужское превра�
тилось в большое дерево 7�8
метров высотой и успешно де�
лает свою работу � отлично опы�
ляет все женские особи. В на�
стоящее время растут два женс�
ких растения сорта Ботаничес�
кая любительская. Как и у боль�
шинства культурных сортов, у
этого � довольно крупные про�
долговатые ягоды с плотной ко�
жицей и сухим отрывом. Вкус
приятный, сладко�кислый.

Облепиха довольно непри�
хотлива к почвам, но лучше уда�
ется на легких, дренированных.

В питомниках размножается
черенкованием, но можно брать
и корневые отпрыски. Только
надо смотреть, где мужские, а
где женские сортовые. Опреде�
лить по почкам можно только
взрослые, плодоносящие расте�
ния. У мужских растений цвет�
ковая почка значительно круп�
нее. А чтобы не ошибиться при
выкопке молодого растения,
надо внимательно посмотреть,
откуда идет корень, с которого
вы собираетесь взять отпрыск.

Владимир МОРОЗОВ,
д. Люблинка.

Что мы знаем об этой куль�
туре?

Это крупный кустарник высо�
той до 3 метров, реже � дерево до
10 метров высотой. Имеет хоро�
шо развитую поверхностную кор�
невую систему. Часто применя�
ется для закрепления песчаных
почв или осыпающихся склонов.
На корнях имеются многочис�
ленные клубеньки с азотофикси�
рующими бактериями.

Плоды � сочные, гладкие, бле�
стящие, оранжевые, красные или
желтые, шарообразные, яйце�
видные или эллипсоидальные
костянки длиной 0,5�1 см, ши�
риной 3�8 мм со своеобразным
вкусом и ароматом. По химичес�
кому составу плоды облепихи
действительно являются настоя�
щей кладовой здоровья. В све�
жих зрелых плодах дикорастущей
алтайской облепихи содержится
83�86 % воды, 3�8 % жирного
масла, до 270 мг % аскорбино�
вой кислоты, до 11 мг % кароти�
на, до 0,1 мг % витамина В1, до
0,06 мг % витамина В2. В масле
из плодов алтайской облепихи
содержится до 300 мг % кароти�
ноидов, до 60 мг % каротина, до
160 мг % токоферолов, а в масле
из семян � 3,2 мг % каротина и
до 120 мг % токоферолов.

Плоды и препараты из них ши�
роко используются в медицине.

Они обладают радиозащитными
свойствами, повышают обеззара�
живающую функцию печени,
стимулируют секреторную дея�
тельность желудка, кишечника и
поджелудочной железы, усили�
вают деятельность сердца, дей�
ствуют антимикробно. Применя�
ются не только свежие плоды, но
и сок, желе из плодов и спирто�
вая настойка. Особое место за�
нимает масло облепихи. Его при�
меняют в гинекологической
практике, для лечения ожогов,
обмораживаний, экзем, плохо
заживающих наружных язв, яз�
венной болезни желудка и две�
надцатиперстной кишки, а так�
же в качестве профилактическо�
го средства для уменьшения де�
генеративных изменений слизи�
стой оболочки пищевода при
лучевой терапии рака.

Помимо медицинского при�
менения, плоды облепихи име�
ют большое пищевое значение.
В их мякоти, кроме жирного
масла и витаминов, содержатся
сахара и органические кислоты,
благодаря чему они являются
очень ценным диетическим про�
дуктом. Их едят в свежем виде,
используют для приготовления
варенья, киселей, пастилы,
желе, плодового вина, настоек
и наливок. Ценным свойством
плодов является их способность

институте селекции плодовых культур (ВНИ&
ИСПК). Обсуждаются приемы ускорения и
интенсификации селекционного процесса.
Значительное внимание уделено характеру
наследования хозяйственно&полезных при&
знаков у яблони. Излагаются приоритетные
разделы селекции: на устойчивость к болез&
ням и вредителям, улучшение биохимичес&
кого состава плодов, создание сортов яб&
лони, обладающих регулярным плодоноше&
нием и высокой товарностью плодов.

Евгений Николаевич с благодарностью пи&
шет, что в своей книге при описании сортов

яблонь селекции ВНИИСПК
использовал независимую
оценку сортов яблонь акаде&
миков, докторов и кандидатов
сельскохозяйственных наук,
сортоведов, заслуженных аг&
рономов, ученых&садоводов
из трех стран & России, Бело&
руссии, Украины. И среди этих
именитых специалистов было
крайне приятно встретить упо&
минание нашего земляка Вла&
димира Морозова. В списке
специалистов с весомыми ре&
галиями его род занятий выг&
лядит просто: энтузиаст&садо&
вод. И в этом наш Морозов стал

уникумом & среди всех других энтузиастов
именно к его многолетней деятельности ис&
пытывает большой интерес и уважение зна&
менитый в стране и мире ученый&интеллек&
туал Седов. На страницах книги  еще нема&
ло упоминаний о результатах испытательс&
кой работы Владимира Николаевича. В
списке использованной литературы & книга
Морозова «Лучшие плодовые, ягодные и
цветочные культуры для знатоков и любите&
лей».

Поздравляем и гордимся!
Татьяна МЫШОВА.

Приятно, когда ценят земляков
Вышла в свет книга акаде&

мика Евгения Седова «Селек&
ция и новые сорта яблони».
Это очередной из нескольких
сотен трудов Евгения Никола&
евича, выдающегося русского
селекционера, ведущего уче&
ного в области плодоводства,
доктора сельскохозяйствен&
ных наук, профессора, дей&
ствительного члена Российс&
кой академии сельскохозяй&
ственных наук, заслуженного
деятеля науки РФ. Специалис&
ты знают, что основные науч&
ные интересы Седова связаны
с селекцией яблони и груши. Им
создана целая школа, осуществляющая
приоритетные направления семечковых
культур. В результате многолетней рабо&
ты по селекции плодовых культур Евгений
Николаевич совместно с коллегами создал
десятки сортов яблони и груши.

Каждая новая его работа & бесценный
опыт для ученых и специалистов. В этой
книге приводятся данные о производстве
яблок и совершенствовании сортимента в
странах мира. Кратко изложены методы и
основные итоги селекции, проводимой во
Всероссийском научно&исследовательском
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Вербейник обык�
новенный относится

к семейству перво�
цветных  (Primula�

ceae) и широко ис�
пользуется в ландшафтном ди�
зайне. Кроме этого вида для ук�
рашения сада применяются, на�
пример, вербейник дубравный,
вербейник клетровидный, вер�
бейник монетчатый, вербейник
точечный, вербейник мутовча�
тый.

Любопытна этимология ла�
тинского родового названия
вербейников � Лизимахия
(Lysimachia). Оно дано по име�
ни Лисимаха � военачальника и
телохранителя Александра Ма�
кедонского, впоследствии пра�
вителя Фракии. По утвержде�
нию Плиния, именно Лисимах
первым нашел и описал это рас�
тение.

Русскоязычное название �
вербейник � связано со сход�
ством листьев растения с листь�
ями вербы. В словаре Владими�

Дицентры, образующие чу�
десные куртинки из кружевных
нежных листьев, с изящно изог�
нутыми, наклоненными к кус�
тикам кистями поникших,
сплюснуто�сердцевидных цвет�
ков�«медальонов» являются
прекрасным украшением сада.
Цветок в форме сердца с при�
открытой нижней его частью и
«капелькой�слезкой» на конце
дал дицентре народное назва�
ние «разбитое сердце».

Дицентра (Dicentra) � род се�
мейства дымянковых, насчиты�
вающий около 20 видов низко�
рослых или среднерослых тра�
вянистых многолетников из Се�
верной Америки, Китая, Даль�
него Востока. Дицентры имеют
разветвленные корни, перисто�
рассеченные листья и некруп�
ные, но очаровательные цветки
необычной формы. Свое науч�
ное название род получил так�
же из�за формы цветка � оно
происходит от греческих слов
«dis» � две и «kentron» � шпора,
то есть «двушпорец», так как у
лепестков венчика имеется две
шпоры. Плод  � коробочка, но
семян в ней образуется мало и
прорастают они очень долго,
что затрудняет её семенное раз�
множение.

Ассортимент привлекательных
растений для тенистых уголков
сада интересует многих садово�
дов. Сегодня речь пойдет об
очень декоративном и необыч�
ном растении�тенелюбе.

Медуница, или пульмонария
(Pulmonaria), � корневищное ра�
стение семейства бурачниковых
(Boraginaceae). Близкими род�
ственниками медуниц являются
незабудки, бруннеры, пупочни�
ки, бурачники.

Медуница представляет собой
миниатюрный кустик высотой
не более 30 см. Тонкозаострен�
ные листья ее покрыты неболь�
шим опушением. Цветение на�
чинается ранней весной и длит�
ся примерно в течение месяца.
Цветки собраны в парные мел�
коцветковые завитки на верхуш�
ках стеблей, венчик цветка
обычно воронковидный.

Медуница имеет два типа
цветков. У одних � длинные
столбики пестиков, выдающие�
ся из венчика, и спрятанные в
его глубине короткие тычинки.
У других, наоборот, � короткие
столбики пестиков и длинные
тычинки.

В соцветиях–завитках меду�
ниц можно увидеть одновремен�
но розовые и синие цветки. Бы�
тует красивое предположение,
что синие  � это цветки Адама,
первого мужчины, а розовые �
цветки Евы, первой женщины.
И два разных цвета на одном ра�

ра Даля вербейник обыкновен�
ный назван «завальной травой»
– вероятно, по местам произра�
стания.

Этот травянистый многолет�
ник высотой около метра часто
встречается на влажных лугах,
по берегам водоемов, на боло�
тах. Природный ареал вербей�
ника обыкновенного включает
почти всю Россию, всю Европу,
Крым, Кавказ, Среднюю Азию.

У вербейника хорошо зимует
и разрастается ползучее корне�
вище, от которого весной отра�
стают прямостоячие ветвящие�
ся стебли.

Зацветает он в конце июня, а
длится цветение около двух ме�
сяцев. Мелкие колокольчатые
цветки диаметром около 2 см
собраны в верхушечные пира�
мидально�метельчатые соцве�
тия. Желтый, с металлическим
блеском колер лепестков сгуща�
ется в основании венчика до
красновато�коричневого, при�
метного для насекомых. Опыля�

ется вербейник пчелами, это хо�
роший медонос. При недостат�
ке освещения, в тени, у свето�
любивого вербейника развива�
ются мелкие, нераскрывающие�
ся, самоопыляющиеся цветки.

В ландшафтном дизайне это
«золотое» растение цветоводы
охотно применяют для создания
ярких долгоцветущих миксбор�
деров на солнечном месте сада.
Он красиво сочетается с розо�
выми, красными, фиолетовыми
цветами и декоративно�листвен�
ными культурами. Легкий в ухо�
де, неприхотливый вербейник
быстро распространяется, обра�
зуя густые заросли на плодород�
ной почве с достаточным увлаж�
нением.

Выращивание вербейника не
обременительно: он не требует
укрытия на зиму, может долго
жить без пересадки и легко раз�
множается вегетативно. Делят
разросшийся вербейник весной
или осенью.

Ирина ТУГАЙ.

стении символизируют единство
противоположностей, их гармо�
нию.

Однако наличие розовых и си�
них цветков на одном растении
легко объясняется с научной точ�
ки зрения. Содержащиеся в клет�
ках медуницы растительные пиг�
менты (антоцианы), которые
придают окраску лепесткам, ме�
няют свой цвет в зависимости от
кислотности клеточного сока. У
молодых цветков клеточный сок
кислый, поэтому антоцианы ро�
зовой окраски (у некоторых сор�
тов � красные), а в процессе ста�
рения цветков кислотность их
сока снижается, поэтому антоци�
аны постепенно синеют. Можно
нам самим проэкспериментиро�
вать: капнуть на синие лепестки
уксусной кислоты � и они станут
розовыми.

После завершения цветения
медуница образует множество ли�
стьев. Их красота у каждого сорта
своя: разнообразие цветовых пя�
тен на листьях будоражит вооб�
ражение!

 Некоторые руководства реко�
мендуют обрезать у куста меду�
ницы цветоносы, чтобы они не
портили розетку листьев. Но я
полагаю, что при эффектных со�
временных сортах с крупными
цветками это кардинальная мера
ничем не обоснована.

Цветущая медуница привлека�
ет в сад множество опылителей.

Ее очень любят пчелы и шме�
ли, потому что цветки богаты
нектаром. Перелетая с цветка
на цветок, насекомые разносят
пыльцу. А когда у медуницы
созревают семена, их мясистые
придатки разносят муравьи,
тем самым распространяя это
растение далеко вокруг.

К медунице интерес садово�
дов возник благодаря декора�
тивности этого растения с ран�
ней весны до поздней осени. И
любители, и профессионалы
ставят его на одну ступеньку с
хостой, гейхерой, астильбой и
другими ценными растениями
в мире декоративного садовод�
ства. В Европе (особенно в Ве�
ликобритании) и в США созда�
ны многочисленные клубы лю�
бителей медуниц.

Казалось бы, уже невозмож�
но придумать ничего нового,
чтобы выводить сорта! Но нет
– их количество растет год от
года, завораживая садоводов не
только разнообразием сереб�
ристых пятен на листьях , но и
изысканной каймой по краям
листовой пластинки, а также
размером и окраской цветков.

В народной медицине меду�
ницу издавна использовали на�
ружно как кровоостанавлива�
ющее, ранозаживляющее сред�
ство. С этим связано одно из
названий медуницы – «при�
парная трава». Если капельку
сока из свежего растения на�
нести на кожу, то через неко�
торое время на этом месте по�
является желтое пятнышко,
как от действия йодной на�
стойки. Поэтому медуницу
также называют «йодной тра�
вой» и используют вместо йода.

 А народное название меду�
ницы «воловий язык» связано
с внешним видом листа. Дей�
ствительно, опушенные жёст�
кими волосками листья этого
растения внешне похожи на
воловьи языки.

Анастасия НЕТЕЦКАЯ.

«Золото»
от македонского героя
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Царица тени

Страница подготовлена
по материалам авторов сайта

Gardenia.ru «Цветоводство:
Удовольствие и Польза».

Фотографии
Татьяны МЫШОВОЙ � с участка

героини июльского номера
приложения «Кто в доме хозяин»

калужанки Любови Ворониной.

Это растение зимостойко, не�
прихотливо к почве � подойдет
любая хорошо дренируемая
земля в легкой полутени, рас�
тет оно и на солнечных местах.
Дицентра влаголюбива, но не
переносит застоя воды в почве
�  ее мясистые корни легко заг�
нивают, поэтому при посадке
растению устраивают дренаж. В
сухую погоду кустики поливать
надо обязательно. Весной почву
вокруг растения мульчируют.

Размножается дицентра веге�
тативно (делением, черенками)
и семенами. Деление разрос�
шихся кустов проводят через 2�
3 года осенью, ранней весной
или после цветения, стараясь не
повредить хрупкие корни. Че�
ренки можно укоренять в тече�
ние всего лета, но укореняются
они медленно. Семена высева�
ют в открытый грунт под зиму;
для весеннего посева на расса�
ду требуется их стратификация.

Дицентра как красивоцвету�
щее и декоративнолистное рас�
тение используется для украше�
ния сада (в одиночных посад�
ках, при оформлении миксбор�
деров, клумб, в бордюрах), ее
низкорослые виды эффектны в
альпинарии.

Елена ЗИБОРОВА.

Цветок)
«медальон»
Цветок)
«медальон»
Цветок)
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Цветок)
«медальон»
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Возможно, на свой праздник
большинство мужчин хотели бы
увидеть стол, уставленный та�
релками с прожаренными кус�
ками мяса, запеченной целиком
курицей, селедкой, салатами. Не
исключая этого мы предлагаем
угостить своих любимых – от
всего, так сказать, сердца – блю�
дами из куриных сердечек.

Чем интересен этот продукт?
Ну вот, например, сайт gotovim�
kuricu.ru утверждает, что кури�
ные сердечки рекомендуется
включать в свой рацион как ми�
нимум два�три раза в месяц. За
счет их употребления в наш
организм поступает множество
макро� и микроэлементов, та�
ких, как фосфор, калий, желе�
зо, магний, медь. Также в них
содержится немалое количе�
ство витаминов, среди ко�
торых А, РР, В1, В2 и В6.

Блюда, приготовлен�
ные из куриных серде�
чек, очень полезны
для организма, ослаб�
ленного табакокуре�
нием и употреблени�
ем алкоголя. Реко�
мендуются при ане�
мии, после травм, при
нарушениях работы
сердечно�сосудистой
системы. Магний в со�
ставе куриного сердца ре�
гулирует артериальное дав�
ление и приводит в норму не�
рвную систему. Тиамин (вита�
мин В1) положительно сказыва�
ется на тонусе мышц желудка,
сердца и пищеварительного
тракта.

При всем при этом куриные
сердечки имеют невысокую ка�
лорийность, блюда из них очень
нежные на вкус, просты в готов�
ке и эстетически красивы.

От чистого
сердца

Сначала – об обработке. Луч�
ше, конечно, куриные сердечки
покупать охлажденные, а не за�
мороженные. Если не удалось –
размораживать нужно или в хо�
лодильнике, или под холодной

водой. Затем вымыть, освобо�
дить от белой части (пленки,
жир), разрезать вдоль не до кон�
ца, развернуть и тщательно про�
мыть от сгустков крови. И вот
от таких чистых сердец дальше
и отталкиваемся в приготовле�
нии разных блюд.

Друг сердечный
Для того, чтобы этот субпро�

дукт во вторых блюдах или са�
латах был вкуснее и приготовил�
ся быстрее, на выручку мы при�
зываем маринад.

Маринад первый: майонез
плюс горчица плюс нарезанный
репчатый лук – выдерживать 1
час.

Для приготовления бульона используем куриное мясо, сер�
дца или желудки. Мы использовали куриные голени и сердеч�
ки, предварительно замаринованные в соевом соусе для боль�
шей мягкости и аромата.

В куриный бульон добавляем мелкую белую фасоль, предва�
рительно замоченную на несколько часов в теплой воде, и варим
до готовности. Морковь и лук репчатый прожариваем на под�
солнечном масле до полуготовности с добавлением куркумы и
черного перца. Когда фасоль почти сварилась, в бульон добавля�
ем куриные сердечки (их мы уже варили в этом бульоне вместе с
голенью и вынули, чтобы дать место фасоли), зеленую стручко�
вую фасоль (во многих магазинах продается замороженная) и
морковно�луковую заправку. На последней стадии готовности
супа опускаем в него и голени � для разогрева.

Суп имеет пикантный и насыщенный вкус.

Подготовили Татьяна МЫШОВА и Василий КОТОВ.

С сердечным
приветом

Это будет вкусный плов. Куриные сердечки и грудки мари�
нуем в майонезно�горчичном соусе с луком. Пока маринуют�
ся, красиво (праздник же!) режем звездочками морковь (1�2
штуки). Примерно такое же количество моркови трем на круп�
ной терке. Затем мясное составляющее плова (сердечки и груд�
ки) прожариваем в посуде с толстыми стенками (мы традици�
онно используем гусятницу) с добавлением черного перца го�
рошком, измельченного в ступке, куркумы, небольшого ко�
личества чеснока. Когда все дойдет до полуготовности � доли�
ваем кипяченой воды, доводим до кипения и ставим в
разогретую духовку. Там доводим до готовности риса.

Из предыдущего блюда предла�
гаем сделать вкусные и нарядные
канапе. Думаем, что даже самые
суровые мужчины, не признающие
всякого баловства типа тарталеток
и канапе, отнесутся к данному со�
четанию продуктов с симпатией,
потому как «закусон» получается
«мировой».

Так кто же мил нашим сердеч�
кам в пивном кляре? В составе
мини�бутерброда: черный хлебу�
шек (можно чуть обжаренный, что�
бы похрустывал, а можно еще и
чесноком натереть), ломтик соле�
ного огурца, куриное сердечко в
кляре, половинка помидорки чер�
ри. Все это скрепляем деревянной
шпажкой.

Маринад второй: соевый соус
(если крепко соленый, то нужно
развести) – выдерживать 1 час.

Некоторые кулинары реко�
мендуют еще и слегка отбить
развернутые пополам (разрезан�
ные не до конца вдоль) куриные
сердечки.

Сердце кляром
обливается

Простейший кляр или, вернее,
панировка, для очень вкусной и
оригинальной закуски – яйцо и
мука. Замаринованные сердеч�
ки обмакиваем сначала в яйцо,
потом быстро обваливаем в муке
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Приятного аппетита и с праздником!

Кто сердцу мил?

Суп «Сердечная
признательность»
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Полиграф»
02.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
16+
03.40 «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, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Родовое гнездо»
12.40 «Леднице»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 21.25 «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
14.30 «Всеволод Пудовкин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «История кавале&
ра де Грие и Манон Леско»
17.30 «Босра. Бастион на востоке»
17.50 «Бетховен. Революция орке&
стра»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Мой серебряный шар»
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Теория всеобщей контакт&
ности Элия Белютина»
00.20 «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 «Франческо Петрарка»
02.45 «Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+

11.45 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
12.40, 22.00 «ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Времена и судьбы» 0+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Мы там были» 12+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «ТРЕСТ», КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 12+
17.50 «С.Ротару» 16+
18.45 Мультфильм
18.55 «Высший сорт» 0+
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 16+
01.40 «Подполье против Абвера»
16+
02.30 «УБИЙСТВО В ОКСФОР�
ДЕ» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
10.20 «Мария Миронова и ее лю&
бимые мужчины» 6+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.50 «Сущность зверя» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 «Три смерти в ЦК» 12+
23.10 «Ирина Купченко. Без свиде&
телей» 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Звездная территория» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Гардероб навылет 2013» 16+
23.30 «КУЗНЕЧИК» 12+
01.15 «ДЖОНАТАН КРИК. ПЕСТРАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
03.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.55, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.10, 17.00, 03.35,
04.00, 04.25, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.50, 16.05,
16.35 Мультфильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 02.05, 02.35, 03.05 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 19.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
00.45, 01.10, 01.35 «ХАННА МОНТА�
НА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
11.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.55 «СУВОРОВ»
14.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
16.30 «КАЛАЧИ» 12+
17.50, 19.55, 03.00 «Окно в кино»
20.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
21.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+

23.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
01.10 «ДНЕПРОВСКИЙ ВЕТЕР.
ЧАРЫ�КАМЫШИ»
01.55 «ЯСЬ И ЯНИНА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных интриганов»
16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых раздражительных
звезд» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных дебоширов»
16+
20.10 «Закомплексованные звезды»
16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных комплексов»
16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Голод 16+
18.10 Змееловы 12+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 16+
22.00 Как мы изобрели мир 12+
23.00 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 12+
10.55, 16.25, 16.50, 03.55 Ветеринары&
спасатели 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+

11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро&
де 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
17.20, 17.45 Кошки Кло&Хилл 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и самые
дикие существа 12+
21.55, 03.05 Природа Великобритании
с Реем Мирсом 12+
23.45, 00.10 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Лесное царство 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 14.00, 18.00 Заnpeты 16+
10.00 Спасение древнейшей пирамиды
Египта 12+
12.00, 20.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 17.00 В ожидании конца света
12+
15.00 Мегарыба 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Британские НЛО 12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+
04.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
09.00, 15.20 «Искусство России» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Страсти по Толстому» 12+
13.10 «Баленсиага & верность традици&
ям в непостоянном мире» 12+
14.10 «Михаил Рудый & портрет пианис&
та» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая» 12+
21.50 «Спасение Парфенона» 12+
23.00 «Гениальная геометрия» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Германские племена» 6+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
12+
08.00 «Жертвы и обольстители & певцы&
кастраты» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.55, 20.30, 08.00, 15.25, 08.10,
08.45, 18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.00,
12.40, 20.35, 17.00, 21.10, 22.00, 04.35
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «РУССКАЯ ИГРА» 16+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «Уроки хороших манер»
03.30 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»  12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ ША�
ЛОПАЯ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00 «Великий обман. Армия, которой
не было» 12+
13.00 «Похоронить Тутанхамона» 12+
14.00 «Непознанное. Мистика Тайных
Обществ» 12+
15.00 «Городские легенды. Чистые пру&
ды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ПРИМАНКИ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «Как это сделано» 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «СЕКРЕТ
САХАРЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.00 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 «Вести&
Спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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00.40 Автогонки
01.30 «КОЛОНИЯ» 12+
03.25 «Врачи» 12+
04.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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 Мультфильм
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 15.40, 23.10 «6 кадров» 16+
14.00 «ТАКСИ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ТАКСИ � 4» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.50, 13.40 «ПЕТЛЯ»

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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
18+
01.20, 03.05 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
16+

Франция, Бельгия, 2010 г. Режис�
сер: Жиль Маршан. В главных ро�
лях: Грегуар Лепренс�Ренге, Луиз
Бургуан, Мельвиль Пупо, Полин
Этьен, Пьер Нинье, Али Мархьяр,
Патрик Дешам, Пьер Виттет,
Сванн Арло, Франческо Меренда.
Лето, юг Франции, каникулы. Сча�
стливчик Гаспар в отсутствие ро�
дителей наслаждается обществом
друзей и своей девушки Марион. Но
в то же время он знакомится с
виртуальным миром игры «Black
Hole»Е

03.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

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

07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
14.00 Регби&7. Жеребьевка Кубка мира
15.00 «Полигон»
15.35 Лыжный спорт
16.55 Биатлон
18.30, 00.50 «Удар головой»
19.25, 02.55 Хоккей
21.45 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
00.20 «Угрозы современного мира»

EuroSport
11.30, 22.45 Снукер 0+
13.00, 18.15 Лыжное двоеборье 0+
14.00, 19.15, 19.45, 03.00 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
15.00, 15.30, 21.45, 04.00 Лыжные гон&
ки 0+
16.45 Биатлон 0+
01.00 Конный спорт 0+
02.00 Покер
02.55 Бизнес&класс 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 06.10, 09.00, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
06.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
12.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
14.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
12+
15.50, 04.10 «РRАDА И ЧУВСТВА»
12+
17.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
20.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
21.45 «ЗОДИАК» 16+
00.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
12+
02.30 «СУПРУЖЕСТВО» 16+

16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 09.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.40, 04.10, 04.35, 05.05 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
«УНИВЕР» 16+
12.00 «ЛОПУХИ» 16+
13.30 «Женская лига» 16+
14.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+
23.00, 00.00 «Дом&2» 16+
00.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+
02.45 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня & 2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 «Что случилось?» 16+
23.50, 03.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+
00.15 «КАНДАГАР» 16+
02.30 «ПРОЕКТ А» 16+
04.30 «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, 23.20 Новости
культуры
10.20 «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 «Провинциальные музеи»
12.20 «Последний романтик. Евге&
ний Ухналев»
12.50, 02.40 «Монастырь Рила»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Великий замысел по Стиве&
ну Хокингу»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Важные вещи»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Истцы и ответчи&
ки»
17.20 «Царская ложа»
18.05 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
22.35 «О бедном жандарме замол&
вите слово»
23.45 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»
16+
01.45 «Пьесы для гитары»
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �1» 12+
06.30, 05.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет» 0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «Собачья жизнь» 6+
12.25 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
12.40 «ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15, 18.50 Мультфильм

14.30 «Бесполезная передача» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «Потребительские расследо&
вания» 16+
17.35 «Руссо туристо: Впервые за
границей» 16+
18.20 «Глобальная угроза» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.55 «Кривое зеркало» 16+
01.45 «Кладбищенские истории»
16+
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
04.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.05, 15.10 «Петровка, 38»
10.25, 11.50 «СТРАННАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 «Собы&
тия»
13.40 «Ирина Купченко. Без свиде&
телей» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ОХОТА НА ТИГРА»
16.50 «Сущность зверя» 12+
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» 16+
21.50 «Жена. История любви» 12+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»
02.25 «Врачи» 12+
03.10 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!» 12+
05.00 «Доказательства вины» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 05.40 «Одна
за всех» 16+
07.00, 18.00, 02.05 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50, 05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.50 «Секунда до...» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.05, 05.45, 06.10,
06.35, 04.35, 07.10, 16.50, 07.35, 08.00,
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55,
11.50, 12.20, 12.45, 15.55, 16.20, 17.15,
17.40 Мультфильм
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.05 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.35, 00.25, 00.50, 01.15, 01.45
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
20.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ» 6+
22.40 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
06.55 «КОЛОВРАЩЕНИЕ ЖИЗНИ»
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
11.25 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
11.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»,
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
23.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

01.25 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+
02.50 «БАБОЧКА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
06.30 «Муз&Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых раздражительных
звезд» 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных дебоширов»
16+
17.05 «Золотая коллекция чарт» 16+
19.45 «10 самых безбашенных звезд»
16+
20.10 «Звездные педанты» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных интриганов»
16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина,
природа 12+
09.30 Искривление времени 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Парни с пушками 16+
21.00, 21.30 Исповедь члена шайки 16+
22.00 Секреты спецслужб 12+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В момент катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Кошки Кло&Хилл 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10, 08.35, 10.55, 03.55 Ветеринары&
спасатели 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Спасти дикую природу Африки
12+
21.00, 02.15 Смертельные глубины 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Последняя львица 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Британские НЛО 12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Злоключения за границей 16+
15.00 Медузы&монстры 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно&
сти 16+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00 «Баленсиага & верность традици&
ям в непостоянном мире» 12+
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00, 07.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.30 «Страсти по Толстому» 12+
13.10 «Гениальная геометрия» 12+
14.10 «Спасение Парфенона» 12+
15.20 «Искусство России» 12+
16.20, 20.40 «Ферма в годы войны» 12+
19.40, 02.00 «Команда времени»
20.50, 21.50 «778 & песнь о Роланде»
12+
22.55 «Орудия смерти» 16+
00.00, 04.00 «Покинутая крепость крес&
тоносцев» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+
08.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40, 18.00,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.55,
20.30, 08.00, 15.25, 08.10, 08.45, 18.10,
09.30, 10.15, 16.00, 12.00, 12.40, 20.35,
17.00, 21.10, 19.00, 22.00, 02.25, 03.20,
03.35 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»

08.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Фа&Соль в цирке»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы&
ты» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»  12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х&Версии. Другие ново&
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00 «Великий обман. Миллионеры из
психушки» 12+
13.00 «Тайна серебряного фараона» 12+
14.00 «Непознанное. Мистика Ватика&
на» 12+
15.00 «Городские легенды. Одесские
катакомбы» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.00 «ГЕРОЙ � ОДИНОЧКА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур. Бар&
селона» 18+
02.00 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 16+
04.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено» 16+
05.50 «Моя планета»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà
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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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 16+
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
00.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+
02.30 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
16+

США, 2008 г. Режиссер: Дарнелл
Мартин. В главных ролях: Эдриан
Броуди, Джеффри Райт, Гэбриэл
Юнион, Коламбус Шорт, Седрик
«Развлекатель», Эммануэль Шри�
ки, Имонн Уолкер, Мос Деф, Бей�
онсе Ноулз, Джошуа Элшер. В этой
истории о сексе, жестокости, расе
и рок�н�ролле Чикаго 1950�х, «Ка�
диллак Рекордс» прослеживает
захватывающие, но бурные жизни
некоторых музыкальных легенд
Америки, включая Мадди Уотер�
са, Леонарда Чезза, Литтл Уол�
тера, Хоулин Уолфа, Этты
Джеймс и Чака Берри.

04.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

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»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.25 «ИГРА» 16+
23.15 «Сталин с нами» 16+
01.15 «ВОР» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 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 Мультфильм
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.30 «Галилео» 0+
12.30, 15.40, 19.00 «6 кадров» 16+
14.00 «ТАКСИ � 4» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
19.10, 19.40, 22.50 «Шоу «Уральс&
ких Пельменей» 16+
21.00 «МАЙОР ПЕЙН» 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 «Место происшествия»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
12+
12.30, 13.55, 15.20, 17.00,
02.00, 03.15, 04.30, 05.40 «ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
16.00 «Гардемарины, вперед!» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
22.55, 23.40, 00.30, 01.15
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.45, 04.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25
«УНИВЕР» 16+
12.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

США � Новая Зеландия, 2008 г. Ре�
жиссер: Р. Эммерих. В ролях: С.
Стрейт, К. Белль, К. Кертис,
Дж.В. Вирсет, А. Бен Бадра. В да�
леком горном племени молодой
охотник Д“Лех нашел свою любовь
� красотку Эволет. Но когда зага�
дочное воинственное племя напало
на деревню и похитило Эволет, Д,

Леху ничего не оставалось, как воз�
главить небольшую группу охотни�
ков, чтобы проследовать за этими
властелинами войны даже на са�
мый край света, дабы спасти лю�
бимую...

14.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
23.00, 00.00 «Дом&2» 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+

США � Германия � Венгрия � Вели�
кобритания, 2003 г.Режиссер: Л.
Уайзман. В ролях: К. Бекинсэйл,
С. Спидман, Ш. Бролли, М. Шин,
Б. Найи. Бесстрашная Селина,
воин�вампир, каждую ночь истреб�
ляет оборотней, влекомая неуто�
лимой жаждой мести. Ее клан уве�
рен, что вампирам удалось одер�
жать верх над заклятыми врага�
ми, но Селина подозревает, что у
оборотней есть тайный план...

02.55 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня & 2» 16+
11.30 «Как надо» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
04.20 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+

06.20 «Полигон»
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 «Вес&
ти&Спорт»
07.00 Смешанные единоборства
09.10 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА�
ВАТЬСЯ» 16+
11.05 «IDетектив» 16+
11.40, 01.55 «Вести.ru»
12.20 «ДЕТОНАТОР» 16+
14.15 «30 спартанцев»
15.20, 01.10 «Футбол России»
16.20 Лыжный спорт
18.25 Биатлон
20.00 Легкая атлетика
23.15 Смешанные единоборства 16+
02.25 «Вопрос времени»
02.55 Хоккей

EuroSport
11.30 Вот это да!!! 0+
11.45 Санный спорт 0+
12.15, 12.45, 13.00, 19.45, 03.00 Легкая
атлетика 0+
16.15, 03.30 Лыжные гонки 0+
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина 0+
18.15 Биатлон 0+
23.00 Снукер 0+
01.45 Конноспортивный журнал 0+
02.00 Конный спорт 0+
03.25 Бизнес&класс 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 06.10 Мультфильм
07.00 Утренний Фреш 16+
08.50 Русская десятка
10.00 Орел и решка 12+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.40, 21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 04.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Бодрое утро 16+
02.30 12 злобных зрителей 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
08.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
09.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
12.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
16.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
17.50 «АВАРИЯ» 16+
20.00 «ЗОДИАК» 16+
22.45 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
02.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+



14.40 «Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон»
15.20 «Императорский портрет»
15.45 «Георгий Флеров»
16.15 «Среди туманов Маджули»
17.10 «Вслух»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Боулинг для Колумбины»
12+
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 «МАМА РОМА»
00.45 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 12+
06.55, 09.40 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Регион и бизнес» 6+
08.45 «Майор Вихрь» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Резюме» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Предупреждение, спасе&
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 0+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00, 05.05 «С.Ротару» 16+
15.55 «Мы там были» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 Мультфильм
18.10 «Территория внутренних
дел» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
23.05 «ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТО�
ЯНИЕ» 16+
00.35 «Руссо туристо:Впервые за
границей» 16+
01.55 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
16+
03.25 «УИМБЛДОН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш&бросок» 12+
06.05 Мультфильм
07.15 «АБВГДейка»

07.45 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
09.25 «Православная энциклопе&
дия» 6+
09.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

Мелодрама. Россия, 2003 год. Ре�
жиссер � Виталий Москаленко. В
ролях: Сергей Безруков, Алексей
Нилов, Татьяна Яковенко, Татья�
на Лютаева, Алексей Кравченко,
Александр Баширов, Сергей Рубе�
ко,Татьяна Паркина, Эдуард Мар�
цевич. Десять лет брака закончи�
лись для Марины крахом: она не
смогла простить мужу интрижку
с секретаршей. Теперь вся ее жизнь
подчинена только работе. Но воз�
никают проблемы со здоровьем, и
врачи настоятельно рекомендуют
ей отдохнуть в санатории. Следом
за ней муж отправляет человека,
которому поручена ответствен�
ная и секретная миссия...

14.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.40, 17.45 «Дом&фантом в при&
даное» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
03.00 «Лекарство от старости» 12+
04.40 «Три смерти в ЦК» 12+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
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»
13.20 «ЖИЛ�БЫЛ ДЕД» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Сталин с нами» 16+
01.10 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00, 01.40 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Охота к перемене мест. Дания»
12+
09.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
11.30 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА» 16+
13.35, 05.40 «Города мира» 0+
14.05 «Спросите повара» 0+
15.05 «Красота требует!» 16+
16.05 «МАША И МОРЕ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 18+
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
16+
03.40 «Мне нагадали судьбу» 12+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 09.20, 07.05,
07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.45, 10.15,
10.45, 12.10, 15.20, 15.45, 16.10, 18.05,
04.35 Мультфильм
11.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
13.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
14.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
14.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.40, 22.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.05 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО ГЕРКУЛЕСА В 3D» 12+
21.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА
ОКОНЧЕНА» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
07.00 «ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ»
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ЦЫГАН» 12+
12.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

14.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
20.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
21.25 «МУЖИКИ!»
23.10 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» 18+
00.45 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.50, 00.25 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00 Наше 16+
12.00 PRO&Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
19.00 Концерт «Елка. Точки расставле&
ны» 16+
21.00 «Игра крокодил» 12+
23.30 Dance Хит 16+
00.00 PRO&Обзор 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Джесси Джеймс 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Змееловы 12+
10.00, 10.25 Битва за недвижимость
12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Голод 16+
12.40 80 способов обогнуть земной
шар 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож&
дения 16+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Парни с пушками 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук&
ционов 12+
22.00, 22.30, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
23.00 Секреты спецслужб 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50 Исповедь члена шайки 16+
01.15 Исповедь члена шайки 12+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Необыкновенные собаки 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+

10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Неизведан&
ные острова 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Скорая помощь для животных 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 В пещеру льва 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Как змей морской 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Следствие по делам хищников 6+
16.00 Денежное хранилище США 12+
17.00 Судный день Америки 12+
18.00 Кумбха Мела 12+
19.00 Тайны древности 12+
20.00 Загадки королевской кобры 6+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Поймать контрабан&
диста 18+
23.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Воле Шойинка & дитя леса»
12+
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
11.35, 12.35, 14.35, 15.35 «Германские
племена» 6+
13.35 «Золото фракийцев» 12+
16.35 «Гениальная геометрия» 12+
17.35 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
18.35 «Спасение Парфенона» 12+
19.40 «Ферма в годы войны» 12+
20.50, 01.55 «778 & песнь о Роланде»
12+
21.55 «Покинутая крепость крестонос&
цев» 12+
22.55, 23.55 «Короли Хорватии» 16+
00.55 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Тело Генриха VIII» 12+
05.00 «Средние века» 12+
06.00 «История Джона Леннона» 16+
07.00 «Паоло Коэльо: Моя жизнь»
12+
08.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 02.25,
08.05, 08.30, 09.10, 10.05, 14.45, 16.00,
16.55, 00.35, 03.20, 04.50 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг&Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зве&
рей»
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО» 12+
19.35 «Маленький шеф»
20.25 «Спорт & это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «КОМАНДА» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»  12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
10.00 «КАПИТАН НЕМО» 0+
14.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00 «В ОСАДЕ 2» 12+
21.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.00 «КЛЕТКА» 16+
01.00 «ГЕРОЙ � ОДИНОЧКА» 16+
03.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 12+
05.30 «Как это сделано» 12+

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.15, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
08.00, 09.00, 10.20 Мультфильм
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.40 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК � 2»
6+
22.45 «Шоу «Уральских Пельме&
ней» 16+
23.45 «РЕЗИДЕНТ» 18+

Великобритания � США, 2010 г.
Режиссёр � Антти Йокинен.  В ро�
лях: Хилари Суонк, Джеффри Дин
Морган, Кристофер Ли, Пенни
Бэлфор, Стивен Рэй Берд. Триллер.
Джульетт Дермер рассталась с
мужем и переехала жить на съём�
ную квартиру. Эта квартира на�
столько хороша, что Джулия не
может поверить своему счастью.
Но вскоре оказывается, что сим�
патичный  домовладелец Макс из�
брал Джулию для своей смертель�
ной игры в кошки�мышки.

Ïåòåðáóðã-5
07.00 «Трям, здравствуйте!» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.40,
23.45, 00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
01.55, 02.20, 02.50 «Вне закона.
Реальные расследования» 16+
03.15, 04.30, 05.45 «ПЕТЛЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
03.25, 03.55, 04.25, 04.55 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.05, 09.35, 06.00, 06.30 Мульт&
сериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà

Ðîññèÿ 2
05.00, 00.15 Профессиональный бокс
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
09.00, 01.30 «Индустрия кино»
09.30 «ДЕТОНАТОР» 16+
11.20 «IDетектив» 16+
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.10 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.05 Лыжный спорт
16.55, 18.35 Биатлон
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.25 Легкая атлетика
21.55 Смешанные единоборства
02.00 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 23.30, 04.00 Снукер 0+
13.30 Горные лыжи 0+
14.30, 17.45 Лыжное двоеборье 0+
15.00, 03.15 Лыжные гонки 0+
16.45, 18.45, 22.45 Биатлон 0+
19.30, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп&
лина 0+
21.15 Легкая атлетика 0+
01.15 Конный спорт 0+
02.15 Конноспортвный журнал 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Мультфильм
10.00 Орел и решка 16+
10.50 News Блок 16+
11.20, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00 VIP Каприз 16+
14.00, 02.30 12 злобных зрителей 16+
16.40, 21.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30, 00.00, 04.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.30 Бодрое утро 16+
03.30 Полный контакт 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
07.40 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
09.45 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
11.55 «МНОЖЕСТВО» 12+
14.00 «ПРОРОК» 12+
15.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
17.50 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
22.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
00.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
01.45 «ПОД ОТКОС» 16+
03.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «НАЗНАЧЕНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 12.15 «Кабачок «13 стульев»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.35 «ГОЛ!» 16+
03.45 «ХАННА МОНТАНА: КИНО»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
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 «Чудо природы. Зрение»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
00.40 «ПРИГОВОР» 12+
02.40 «ПРОЕКТ А 2» 16+
04.35 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОДНОЛЮБЫ»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
14.25, 01.50 Мультфильм

13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Д. Слэйд.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Т. Лотнер, К. Сэмюэл. Сиэтл
охвачен чередой таинственных
убийств, а обуреваемая жаждой
мести вампирша продолжает по�
иски Беллы, снова оказавшейся в
смертельной опасности. Кроме
того, находясь в эпицентре всех
событий, Белла вынуждена делать
выбор между любовью к Эдварду и
дружбой с Джейкобом, зная что
ее решение может послужить
толчком к возобновлению давнего
противостояния между вампира�
ми и оборотнями.

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом&2» 16+
00.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

США, 2011 г. Режиссер: Д. Год�
дард. В ролях: Р. Дженкинс, Б.
Уитфорд, Дж. Уильямс, К. Хемс�
ворт, Ф. Кранц, К.Н. Коннолли, А.
Хатчисон, Б.Дж. Уайт, Э. Эккер.
Шумная компания из пяти друзей
сбегает на уик�энд подебоширить
в изолированную от всего мира де�
ревенскую хижину. Звучит знако�
мо? Ну так вы и не представляе�
те, что вас ждет на самом деле.

05.20 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений» 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 «NEXT» 16+
00.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
04.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОЛЕСЯ»
11.55 «Борислав Брондуков»
12.40 Мультфильм
13.40 «Биг Сур»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Императорская квартира»
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20, 01.55 «Искатели»
18.10 «Контекст»
18.50 Спектакль «Царство отца и
сына»
21.15 «По следам тайны»
22.00 «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон Бокканегра»
02.40 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
06.50, 09.40, 04.00 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Территория внутренних
дел» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.05 «Огород без хлопот» 0+
13.30 «Глобальная угроза» 16+
14.00 «Кругооборот» 12+
14.30 «Я профи» 6+
15.00 «Пригласительный билет» 0+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Руссо туристо: Впервые за
границей» 16+
17.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 16+
19.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 16+
21.10, 04.15 «Потребительские
расследования» 16+
21.55 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
16+
23.30 «УИМБЛДОН» 16+
01.20 «УБИЙСТВО В ОКСФОР�
ДЕ» 16+
03.05 «Пять историй» 16+
03.30 «Проект «Большая страна»
16+
05.05 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Фактор жизни» 6+
06.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
07.50 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+

10.55 «Операция «Жесть»
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.15 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
12+

Мелодрама. Россия, 2009 год. Ре�
жиссер � Роман Просвирнин. В ро�
лях � Ирина Розанова, Елена Дро�
бышева, Ольга Павловец, Александр
Лазарев�младший, Клавдия Коршу�
нова, Ольга Смирнова, Иван Ма�
монов, Артем Алексеев, Дарья Ча�
руша. По одноименной повести
Виктории Токаревой. Тетя Тоня �
добрая и простая женщина, но это
как раз тот случай, когда просто�
та хуже воровства. Тетя Тоня лю�
бит вмешиваться в судьбы окру�
жающих, коллег и соседей, но глав�
ным образом � своей дочери Нон�
ны.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
02.50 «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+

Драма. Венгрия � Германия. 1981
год. Режиссер: Иштван Сабо. В
ролях: Клаус�Мария Брандауэр,
Кристина Янда, Карин Бойд,
Рольф Хоппе, Кристине Харборт,
Петер Андораи. Провинциальный
актер Хендрик Хефген мечтал
стать великим актером и почти
добился этого в роли Мефистофе�
ля. Жажда славы толкает его на
сделку с нацистами. О том, какую
страшную ошибку он совершил,
Хендрик понимает слишком по�
здно...

05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 Лотерея «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 «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 10.25, 01.30 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ЖЕНИТЬБА» 12+
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.20 «Мужская работа» 16+
13.50 «Люди мира» 0+
14.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРОЗЫ» 16+
16.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА�
ТЫ КРИСТИ. КОШКА И МЫШИ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
23.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+
03.30 «Мне нагадали судьбу» 12+
05.30 «Женщины не прощают...» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 07.30,
07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 09.45, 10.15,
10.45, 12.10, 15.20, 15.45, 16.10, 18.05,
04.35 Мультфильм
11.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО ГЕРКУЛЕСА В 3D» 12+
16.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА
ОКОНЧЕНА» 12+
21.10, 02.40 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА» 16+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
05.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.10 «БАБОЧКА»
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ДОМ ОБРАЗ�
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
09.35 «ЦЫГАН» 12+
12.30 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
13.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна&
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «Сталин с нами» 16+
00.20 «Реакция Вассермана» 16+
00.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
18+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Кремлевские похороны»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.55, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.00 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 6+
11.45 «Снимите это немедленно!»
16+
12.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК � 2»
6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.40, 18.00, 20.00 «Шоу «Уральс&
ких Пельменей» 16+
19.00 «Нереальная история» 16+
21.00 «КИНГ�КОНГ» 12+

США � Новая Зеландия, 2005 г.  Ре�
жиссёр � Питер Джексон.  В ролях:
Наоми Уоттс, Джэк Блэк, Эдриен
Броуди, Джейми Белл. Приключен�
ческий фильм. Группа исследовате�
лей отправляется на таинственный
остров, чтобы подтвердить или оп�
ровергнуть легенду о гигантской го�
рилле по имени Конг. Они обнаружи�
вают это уникальное животное в
джунглях, где обитает не только
Конг, но и его главные враги � дино�
завры. Участники экспедиции реша�
ют перевезти гориллу в Америку...

00.30 «История российского юмо&
ра» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 «Фарцовщики» 16+
08.00, 05.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.35, 22.40,
23.40, 00.45 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+

14.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18+
20.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
21.55 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
23.40 «ЖАРА» 12+
01.20 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 16+

Þ
05.00, 12.15, 13.55, 15.50, 18.25, 20.30,
23.00, 00.15 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00, 21.00 Наше 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской»
12.00, 00.00 Fresh 16+
13.30 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка&
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Голод 16+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Город
наизнанку 12+
13.35, 23.00 Как мы изобрели мир
12+
14.30, 21.00, 00.50 Не пытайтесь повто&
рить 16+
18.10 В поисках йети 12+
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож&
дения 16+
05.05 Джесси Джеймс 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Необыкновенные собаки 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Неизведан&
ные острова 12+
11.50, 12.45 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы 12+

15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову
12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 В пещеру льва 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+

National Geographic
06.00 Машины 12+
07.00 Знакомьтесь & динозавры 6+
08.00, 09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Трудное золото Аляски 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сек&
ретные материалы древности 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 05.00 Расследования авиакатас&
троф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Убийство Линкольна
12+
23.00, 02.00 Забытые персонажи Биб&
лии 12+

Viasat History
09.00 «Золото фракийцев» 12+
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.05, 13.10 «Искусство России»
12+
14.15, 15.25, 16.35 «Знакомство с
Древним Римом» 12+
17.45 «Ферма в годы войны» 12+
18.55 «Команда времени»
19.50 «Спасение Парфенона» 12+
21.00 «Покинутая крепость крестонос&
цев» 12+
22.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.10 «Тело Генриха VIII» 12+
00.10, 04.10, 05.05 «Короли Хорватии»
16+
01.10 «Охотники за мифами» 12+
02.10 «Орудия смерти» 16+
03.10 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
06.00 «Играя Гамлета» 12+
07.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+
08.00 «История Джона Леннона» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 08.25,
16.55, 01.50, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.10, 03.15 «Мы идем играть!»

05.30, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита&
минки»
06.20, 11.50 «Прыг&Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.45 «Подводный счет»
09.00 «АЙБОЛИТ�66»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Остров пингвинов» 12+
12.30 «Спорт & это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.05 «Давайте рисовать!»
18.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО» 12+
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»  12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
0+
12.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 12+
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
17.00 «В ОСАДЕ 2» 12+
19.00 «СОЛДАТ» 16+
21.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 «ПАДШИЙ» 16+
03.30 «КЛЕТКА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТ�
РОЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде»
12.20 «Среда обитания» 12+
13.30 «Борислав Брондуков.
Комик с печальными глазами»
12+
14.30 «АФОНЯ» 12+
16.20 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи&
вых» 12+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕ�
БЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «Городок»
11.45, 14.30 «ОДИН�ЕДИН�
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.05 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади&
миром Соловьевым» 12+
01.20 «КОДЕКС ВОРА» 16+

США, 2008 г. Режиссер: М. Ледер.
В ролях: А. Бандерас, М. Фримен,
Р. Митчелл, Р. Форстер. Пожи�
лой вор, специализирующийся на
краже драгоценностей, берет в на�
парники менее опытного коллегу,
чтобы совершить грандиозное ог�
рабление в счет уплаты долга рус�
ской мафии.

03.20 «Чудо природы. Зрение»
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.30, 08.15, 04.25 «Моя планета»
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 «Вести&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
12.05 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 «Цена секунды»
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.20, 17.55 Биатлон
15.20 Лыжный спорт
18.50 Легкая атлетика
22.00 Футбол
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.25 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
03.20 «Интернет. Ничего личного»

EuroSport
11.30, 23.00 Снукер 0+
12.30, 14.15, 17.45, 22.00, 22.30, 02.30,
03.00 Биатлон 0+
15.15, 16.30, 01.30 Лыжные гонки 0+
16.15 Горные лыжи 0+
18.45, 19.30, 03.30 Легкая атлетика 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Мультфильм
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 01.00 Тачку на прокачку 16+
12.00, 02.30 12 злобных зрителей 16+
13.00 Фабрика звезд 16+
16.30, 04.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
17.10 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
21.00 Тайн 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
01.30 Бодрое утро 16+
03.30 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00, 23.40 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.05 «ПРОРОК» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
12.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
13.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.05 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
18.00 Мультфильм
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
22.05 «ПОД ОТКОС» 16+
01.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+

01.45, 02.20, 02.55 «Вне закона.
Реальные расследования» 16+
03.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.50,
04.15, 04.45, 05.15 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.45 «Лото Миллион»
09.50 «Первая Национальная лоте&
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Бороться нельзя сдаваться»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Кон�
дон. В ролях: К. Стюарт, Р. Пат�
тинсон, Т. Лотнер, Б. Берк, П.
Фачинелли. В четвертой части
Белла Свон оказывается перед не�
простым выбором � сохранить
жизнь себе или своему ребенку (на�
половину вампиру, наполовину че�
ловеку). Она решает оставить ма�
лыша, но Эдвард и остальные чле�
ны семьи Каллен категорически
против.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «МО�
ИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.00, 00.00, 02.50 «Дом&2» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+

Великобритания, Германия, США,
Япония, 1999 г. Комедия, драма.
Режиссер: Милош Форман. Энди
нарушал все правила, заставляя
людей смеяться над тем, что не
может быть смешным. Он запуд�
рит вам мозги, но при этом дос�
тавит истинное удовольствие.

05.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «NEXT» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.00 «NEXT� 3» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
01.20 «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+
03.00 «МИССИОНЕР» 16+
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СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

Когда Барсик был котёнком, он жил
во дворе пятиэтажного дома. Дети сде�
лали ему домик из коробок и кормили
чем могли: кто молока, кто сметаны, кто
сосиску приносил. И Барсик рос не по
дням, а по часам. Вырос большой и кра�
сивый кот белого цвета.

Как�то раз к нему пришёл друг, кот
по имени Барон, который жил в одной
из квартир этого дома. Хозяин разрешал
Барону смотреть телевизор, и тот рас�
сказывал приятелю разные новости. И
вот что поведал на этот раз:

� Я смотрел телепередачу про одну
страну. Она называется Египет, там
очень любят кошек, даже символом
страны является кот. В Египте всегда
тепло, и кошки гуляют где хотят.

Барсику это очень понравилось:
� Вот бы туда попасть, а то скоро зима,

а мне негде жить: домик�то холодный!
� Разве ж туда доберёшься! � вздохнул

Барон и вдруг вспомнил:
� А ведь завтра мой хозяин поедет в

Москву и может подбросить тебя до
аэропорта. Ты только прыгни в багаж�
ник машины, когда он будет класть туда
вещи.

На следующее утро Барсик собрал ко�
томку, запрыгнул в багажник, и маши�
на поехала в аэропорт.

В аэропорту кот с трудом нашёл само�
лет, который летел в Египет, и снова ре�
шил спрятаться в багажном отделении.
Прошмыгнул туда, попил припасённого
в котомочке молочка и заснул. Когда
проснулся, самолёт уже приземлился в
Каире, столице Египта.

Он нерешительно вышел из самолета,
стал озираться и увидел большущего
кота, важно разгуливающего по терри�
тории аэропорта.

� Здравствуйте, � робко мяукнул Бар�
сик, � вы случайно не меня встречаете?

� Вот уж нет, я гуляю просто так, сам
по себе! А ты откуда взялся?

� Я из России, и зовут меня Барсик.
� А я � Маркиз. Что ж, добро пожало�

вать! Пойдём, я тебе всё здесь покажу.
Маркиз жил у начальника аэропорта

в кабинете. В углу, около окна, стояла
уютная корзинка, где он спал.

Барсик восхитился:
� Вот это квартирка! Не то что моя ко�

робка…

Кот)путешественник

� Ты располагайся, � распорядился
Маркиз. � А я пойду работать, мышей
ловить. Завтра утром город посмотрим,
а то сейчас жарко.

На следующее утро, как только солн�
це взошло, они отправились гулять.
Маркиз показал новому другу достопри�
мечательности Каира. По возвращении
Барсик спросил: почему в этой стране
так любят кошек?

� О, это целая история! Мне ее бабуш�
ка рассказывала, � ответил кот. � Когда�
то очень давно Египет был самой бога�
той страной, и на него часто нападали
чужеземцы. Фараону надоело воевать, и
он решил победить хитростью. Узнал,
что в той стране, которая хочет завое�
вать его владения, кошки являются свя�
щенными животными. И издал указ, по�
велев собрать всех кошек в Египте и пе�
ред сражением пустить впереди воинов.
Тактика сработала: чужеземцы не могли
убивать кошек и отступили.

Слушая удивительную историю, уста�
лый Барсик заснул, и ему приснилось,
будто он сам фараон, а все кошки � его
подчиненные и воюют с кошками из
другого государства…

На следующий день он проснулся по�
здно. В окно светило солнце, рядом си�
дел Маркиз и с аппетитом ел колбасу.
Барсик рассказал ему сон, и они долго
смеялись. Доедая угощение, которым
поделился хозяин, Барсик спросил,
нельзя ли ему пожить у Маркиза до вес�
ны, объяснив, что в России сейчас зима
и очень холодно, а у него ни кола и ни
двора. Новый друг немного подумал и
согласился.

Так наш герой остался в Египте до
весны. Помогал другу ловить мышей в
большом аэропорту, а на досуге Маркиз
показал ему памятник Египетскому коту
и знаменитые пирамиды.

А затем путешественник сел в само�
лет и улетел в Москву, откуда добрался
автостопом в родной город, по которо�
му, честно говоря, очень соскучился. Он
рассказал Барону о своих приключени�
ях, а тот сообщил, что его искала девоч�
ка Оля � хотела взять кота к себе. Путе�
шественник обрадовался, прибежал к
Оле и стал жить в тепле и уюте. Но это
уже совсем другая история…

Людмила ТРОФИМОВА.
Фото basik.ru.

Зиме сегодня свет не мил.
Зима бровищи хмурит:
«Проклятый грипп сынка свалил �
Февраль температурит.
Жар у него, и оттого
Сугробы оседают.
Добра лишаюсь своего �
Снега до срока тают.
Уж обнажается земля,
И заблестели лужи.
Врачи, спасите Февраля!» �
Зима капелью тужит.
И злится, двух недель ей жаль
И жаль ковров упругих.
Но вот поправится Февраль �
Заснежат еще вьюги.

Ольга ТИМОХИНА.

Цепочка
слов

Защитникам Отечества
посвящается
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Февраль
заболел

Пусть с машинками игра�
ют маленькие дети. А у меня
тачка � настоящая.

Фото Михаила ТИМОХИНА.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Стоящие рядом слова отличаются друг от друга двумя буквами. Слова располагаем
по вертикали.

1. Военный человек. 2. Необходимая для жизни жидкость. 3. Война как несчастье. 4.
Минерал для изготовления железа. 5. Овощ из сказки. 6. Собака�комиссар из телесе�
риала. 7. Человек держит в ней оружие. 8. Спутник Земли. 9. Военное взрывное уст�
ройство.

Составил Евгений СМИРНОВ.
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Знаете ли вы, что...
...Самую большую щуку весом в 450

килограммов поймал рыболов из Ряза&
ни. Это на 7 кг больше, чем наврал пре&
дыдущий рекордсмен.

...Директор рыбного завода даже в
метро не может отбиться от чаек.

...Близорукие волки по ночам воют на
дыню или тыкву.

...Даже гепард не может догнать со&
баку, которая пять лет прожила рядом
с киоском шаурмы.

...Хитрые лесорубы раскармливают
белок&летяг до 100 кг, чтобы самим не
валить деревья.

...Суеверный верблюд плюет через
левое плечо.

...Начальнику пасеки трудно опреде&
лить по лицам, пили сотрудники в его
отсутствие или работали.

...В амстердамском зоопарке лев,
сожравший посетителя, может умереть
от передозировки.

...Если свет на кухне включать&вык&
лючать каждые 5 секунд, то тараканы
умрут, ослабев от челночного бега
туда&обратно.

...У людей, откосивших от армии, со&
баки не подчиняются команде «слу&
жить».

...В зоопарке очень стеснительные
животные терпят до закрытия.

...Страус&клаустрофоб больше все&
го в жизни боится испугаться.

...По утверждению британских уче&
ных, четверть капли никотина делает
лошадь инвалидом третьей группы.

...Очень сильная мышь не только съе&
дает сыр, но и может согнуть из мыше&
ловки слово «ещё».

...Тульские собаки валятся с ног под
тяжестью подкованных блох.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

На этом снимке добрая
русская кошка Дымка, кото�
рая приняла в свою и без того
многочисленную семью че�
тырех новорожденных бель�
чат.

Семейство Изотовых из
деревни Рябинка в дупле
сломанного трухлявого дуба
обнаружило четырех поги�
бающих новорожденных
бельчат. Что случилось с их
мамой � неизвестно. Бро�
сить малышей � беспомощ�
ных, мокрых, слепых � на
произвол судьбы люди не
смогли. Александра Нико�
лаевна и ее сыновья Юра и
Володя принесли этих кро�
шек домой.

По велению судьбы, в этот
же день у Изотовых окоти�
лась домашняя кошка Дым�
ка. Александра Николаевна
решила подложить к ней од�
ного из бельчат. Конечно,
доля риска в этом была, вдруг
не примет, обозлится? Но
кошка оказалась мудрой. Об�
нюхав младенца, она облиза�

История
одной любви

ла его и лапкой покровитель�
ственно подвинула к себе.
Вот и спасение!

Почувствовав доброжела�
тельное отношение Дымки,
хозяйка положила к ней и
трех остальных сироток. И
тут случилось еще одно чудо:
бельчата сразу уткнулись в
кошкины соски! Так Дымка

стала настоящей приемной
матерью�кормилицей.

Не оставила она и своих
кровных детей, которые выг�
лядели весьма упитанными.
Кормились все малыши по�
очередно. Бельчатам Алек�
сандра Николаевна давала
еще и козьего молочка. Че�
рез две недели они открыли

глазки, покрылись красивой
рыжей шерсткою, набрали
вес.

Любопытно было наблю�
дать за кошачье�беличьим
семейством. Дымка вальяж�
но лежит на диване в окру�
жении своих семерых малы�
шей. Шустрые юркие бель�
чата прыгают по ней и щеко�
чут кошке нос длинными
хвостами. Когда они уж
очень заиграются, мама лап�
кой, не высовывая коготоч�
ки, усмиряет их, дотрагива�
ясь нежно до головок.

Месяца через два я снова
посетил семью Изотовых,
чтобы узнать о судьбе моих
героев. Судьба сложилась
удачно. Двоих бельчат и всех
котят с удовольствием взяли
на воспитание родственники
Изотовых. Вторая пара ры�
жих пушистиков оказалась в
заботливых руках юных на�
туралистов.

 Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Фото автора.

Как хороша зимой Калуга!
Стоят весёлые дома
В пушистых шапках

друг за другом,
Как сказочные терема.
Морозным утром

на прогулку
Вдоль ярких домиков иду
По Штрековому переулку
И пса счастливого веду.
Ай да зима!

Восторг и трепет!
Торжественность

и новизна!
Нас, завораживая, слепит
Сверкающая белизна.
На ней окрашенные тени
В цвета заборов,

стен, ворот.
Мороз кусает за колени,
Но тянет Джек

меня вперёд.
Бежит он или отдыхает,
В пыли валяясь снеговой,
Он солнышко напоминает
Своею шёрсткой золотой.
Над сквером,

собираясь в стаю,
Летят

с насиженных ветвей
Хористки�галки,

распеваясь
Дружнее, звонче и живей.

Джек
в этом мелодичном гаме

На холке вздыбил
рыжий мех.

Машины, словно утюгами,
Ночной

разглаживают снег.
От сквера улицы Забойной
До Северной по Врубовой
На воле бегал пёс

разбойный,
Нырял в сугробы с головой,
Бросался на прохожих с лаем,
Их же

приветствуя хвостом,
Но я поймала шалопая
И усмирила поводком.
Как хороша зимой Калуга!
Стоят весёлые дома
В пушистых шапках

друг за другом,
Как сказочные терема.

Ольга ТИМОХИНА.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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ных, и дополнительные продук�
ты питания, и товары первой
необходимости, которые можно
купить в местном магазине. Ну
и потом – надо как�то оплачи�
вать свое содержание в казен�
ном учреждении.

В колонии, в училище, кро�
ме профессии швеи�моторис�
тки, научат мастерству штука�
тура, маляра. Уже приходилось
администрации освободив�
шихся женщин трудоустраи�
вать в швейные ателье. Вот и
получается, что здесь дают пу�

тевку в жизнь. В перспективе
планируют обучать на парик�
махера.

Дни открытых дверей в ИК�7
стали доброй традицией. По
словам начальника «семерки»
Людмилы Мелекесовой, в уч�
реждении стараются осужден�
ных ресоциализировать через
различные направления. Закон�
чится наказание лишением сво�
боды, и женщины вернуться в
семьи, в общество. Какими они
вернутся? Сердце их не должно
ожесточиться, душа не должна
очерстветь.

В том числе и для этого в ми�
нувшую пятницу в колонии
проводили День материнской
любви. Тот, кто себя положи�
тельно зарекомендовал, мог
встретиться со своими близки�
ми и, главное, с детьми. Не со�
всем подходящее место для та�
кого общения, но именно здесь
так обострены все чувства и как
нигде необходима обоюдная
поддержка.

А потом, в клубе, на какое�то
время стерлись все границы ста�
тусности: приглашенные гости�
визитеры, ветераны УФСИН,
родственники да и сотрудники
превратились в простых зрите�
лей, когда на сцене «зажигали»
артисты�колонисты. Мы узна�
ли, о чем поет цыганская душа.
Конечно, о любви, о верности.
Минут 30�40 блистали на сцене

День материнской
любви
по ту сторону
свободы

Иванова и были в шоке от уви�
денного – не просто чисто, про�
сторно, светло, а это современ�
ные помещения, уют, комнаты
для личной гигиены…

Да что там биде и прочие мел�
кие радости! Есть предметы по�
внушительней для белой завис�
ти. К примеру, комната физи�
ческой коррекции, где на тре�
нажерах можно поработать над
своей фигурой, или аппарат
УЗИ, позволяющий выявлять
онкозаболевания на ранних ста�
диях. Выявляют, оперируют и
спасают жизни!

В «семерке» отбывают наказа�
ние осужденные впервые. Жен�
ские колонии общего режима,
к сожалению, весьма востребо�
ваны в России. В Калуге отбы�
вают наказание жительницы
Москвы, Смоленска, Воронежа,
ну и, разумеется, много мест�
ных, из нашего региона. В не�
котором смысле им повезло, что
«откомандированы» сюда.

ИК�7 готова принимать 450
осужденных, таков лимит на�
полнения, содержится здесь
сейчас 331 женщина.

За какие такие «ошибки мо�
лодости» попали в неволю пред�
ставительницы слабого пола? 40
процентов – за наркопреступ�
ления, столько же – за убий�
ства, умышленные причинения
тяжкого вреда здоровью, ос�
тальные 20 процентов – за раз�
ное, как то: кражи, мошенни�
чества...

Возрастной диапазон весьма
широк – от 18 до 66 лет. Три
четверти отбывающих наказа�
ние – матери, правда, треть из
них лишена родительских прав.
Только 14 процентов осужден�
ных имеют законных мужей,
остальные либо в разводе, либо
матери�одиночки, либо жили в
гражданском браке. Надо заме�
тить, что для сохранения семей�
ных отношений посещают здесь
совсем немногих женщин – мо�
жет, с десяток. Вот в чем разли�
чие наших менталитетов: жен�
щина, если ее мужчина попал в
трудную жизненную ситуацию,
готова поддержать его и пойти
с ним на любую каторгу. Мужи�
ки даже на меньшие жертвы не

способны. Хотя ведь многие из
девчонок, «погоревшие» на нар�
котиках, выручали как раз�таки
своих воздыхателей. Где теперь
они? Если сами не в колониях,
то сделали своим дамам ручкой
«адью».

Женщины�осужденные с го�
раздо большей ответственнос�
тью относятся к своей трудовой
занятости. Из числа трудоспо�
собных практически все при
деле. Трудоустроены 272 чело�
века, 191 из них на швейном
участке, другие заняты фасов�
кой чая и кофе «Три в одном».
Не работают только пенсионе�
ры, инвалиды I и II группы,
больные.

Швейный цех – это особая
гордость колонии. Установили
здесь год назад новое современ�
ное оборудование, швеи�мотори�
стки руку уже набили. Производ�
ство заявило о себе на рынке тру�
да, пошли крупные заказы. Вот
сейчас шьют форму для полиции.

Конечно, нелегкий хлеб полу�
чается – работают здесь по 11
часов, двое суток через двое.
Зарплата кому�то покажется
мизерной – 162 рубля в день
(всероссийский показатель по
УИС 166 рублей), но работа –
это возможность и погашать
иски, и помогать семьям, вос�
питывающим детей осужден�

Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии
Женское лицо
колонии настоящие таланты, тронув до

слез поклонников в зале.
Примечательно, что в штате

учреждения нет культмассови�
ка�затейника. Театрализован�
ное представление осужденные
задумали, срежиссировали и ис�
полнили сами. Репетировали в
свободное от работы время, в
выходные.

На разогретую цыганской ис�
торией любви душу каждой
присутствующей в зале колони�
стке по�особому легли слова
председателя областной Обще�
ственной наблюдательной ко�
миссии Ларисы Пахомовой:
«Дети заставляют в любой си�
туации жить, подниматься. Как
бы вы ни страдали, ради них вы
должны все выдержать и стать
лучше». А представитель аппа�
рата уполномоченного по пра�
вам ребенка Любовь Долина
вручила детям, присутствую�
щим на празднике, подарки.

Мы, члены Общественного
совета, заглянув почти в каж�
дый уголок ИК�7, убедились –
перемены разительные, рефор�
ма в действии. И даже в том, что
колонию возглавила женщина,
обаятельная и нежная, в совер�
шенно непривычном для обы�

Женщина и в колонии долж�
на оставаться женщиной. Уж не
знаю, санкционирован ли как�
то этот принцип в ведомствен�
ных инструкциях, но то, что он
главенствует в ИК�7, на днях
убедились члены Общественно�
го совета при региональном
УФСИН России, побывавшие в
исправительном учреждении.

У единственной в нашей об�
ласти женской колонии (ее на�
зывают еще «семеркой») очень
короткая история. Создали ее
на базе воспитательной коло�
нии (несовершеннолетних
осужденных перевели в Орел),
которая была практически пол�
ностью перепрофилирована.
Первые «сиделицы» поступили
в ИК�7 9 июля 2011 года из

Работа в швейном цехе кипит.

Мужские роли исполняли... тоже девушки.

Начальник ИК�7
Людмила Мелекесова.

Начальник медчасти Эдвард Григорян гордится
современным оборудованием.

вателей образе начальницы�
надзирательницы (пора избав�
ляться от прежних стереоти�
пов), есть добрый знак. Во вся�
ком случае Людмила Мелекесо�
ва полна идей и задумок после
своей недавней командировки в
Омск. Что еще изменится в
ИК�7 в скором времени, мы
еще расскажем.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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Морозным январским днем в
редакцию «Бетлицкого вестни�
ка» из села Закрутое позвонил
Григорий Фролович Борисов,
ветеран Великой Отечествен�
ной войны, бывший командир
отделения автоматчиков, вое�
вавший на Первом Белорус�
ском фронте.

� При подготовке одной пуб�
ликации о войне я давал вам
свою фронтовую фотографию,
� сказал он.� Там я запечатлён
аккурат после взятия города
Пинска. Она мне скоро пона�
добится для памятника.

Не поняв, о каком памятни�
ке упоминал бывший автомат�
чик, я попросил его уточнить.

� Для моего, � тихо ответил
старый солдат.

� Но, Григорий Фролович, вы
же, слава Богу, еще находитесь
на своей боевой позиции. Так
зачем же…

� Приезжай ко мне, и я все
объясню,� перебил он.

На другой день я срочно от�
правился с фронтовым фото
Борисова в Закрутое.

Войдя в дом ветерана, чуть ли
не с порога я протянул ему фо�
тографию.

�Привез? Хорошо, � сказал
Григорий Фролович, взял в
руки пожелтевшее фото, и вни�
мательно, как будто первый
раз, всмотрелся в нее.

� Вот каким я был тогда, под
Пинском, в сорок четвертом.
Надумал сделать с нее копию для
своего будущего памятника.

� Григорий Фролович, хоти�
те остаться на века совсем мо�
лодым, девятнадцатилетним? –
спросил я.

� Да, как и мои друзья такого
же возраста, погибшие в Вос�
точной Пруссии, грустно заме�
тил он. � Так что пусть пришед�
шие на кладбище, и особенно
мои внуки и правнуки, смотрят
на меня молодого. Да и жена,
Мария Сергеевна, умершая три
года назад, думаю, не обиделась
бы на меня за такой поступок.

Помолчав немного, старый
солдат снова, как и в предыду�

 В начале января Василию
Тимофеевичу Тетерюкову ис�
полнилось 88 лет. 45 лет из них
он отдал русскому лесу – рабо�
тал лесником Еленского лесхо�
за, шесть – армии, из них пол�
года воевал в составе 44�го пол�
ка знаменитой гвардейской тан�
ковой бригады.

Отец его, Тимофей Иванов,
был усыновлен крестьянином
Антоном Тетерюковым еще до
Столыпинской реформы, пере�
писал его на свою фамилию.
Перед Первой мировой войной
Тетерюковы переехали жить из
большого села Подбужье в по�
селок Холм. Здесь и прошло дет�
ство Василия и еще девятерых
братьев и сестер. Из них сегод�
ня здравствуют брат Илья в Жи�
рятине, сестры Татьяна в Калу�
ге и Нина в Крыму. Братья Егор
и Николай погибли на фронтах
Великой Отечественной войны.
Брат Владимир умер, подорвав�
шись в 1944 году на немецкой
мине недалеко от поселка.

Василий пережил почти двух�
летнюю оккупацию района не�
мецко�фашистскими захватчи�
ками. Хорошо помнит, как в
поселке установилась чужая
власть, был создан полицейс�
кий участок, который в числе
первых разгромили в ноябре
1941 года партизаны. В оккупа�
ции жили в постоянном стра�
хе. Чтобы не угнали в Герма�
нию, подростки прятались от
облав, многим удалось избе�
жать ареста и в августе 1943
года, когда немцы, собрав в ог�
ромную толпу хвастовичан, по�
гнали их на Брянск и дальше в
Белоруссию.

В октябре 1944 года Василия
призвали на фронт в пехотную
часть, где он быстро освоил
ручной пулемет. В первом же
бою был легко ранен в правую
ногу. В полевом госпитале под�
ружился с бывалым танкистом,
за которым вскоре приехали
товарищи, чтобы увезти в род�
ную часть. Василий попросил�
ся с ними. Оформить соответ�
ствующие документы не пред�
ставило труда, и в ноябре он
оказался в 44�м гвардейском
танковом полку, которым ко�
мандовал известный на 1�м Бе�
лорусском фронте полковник
Иосиф Гусаковский. На фрон�
те в это время было затишье, и
молодой танкист упорно осва�
ивал новую военную профес�
сию. В экипаже стал заряжаю�
щим, позже освоил стрельбу, а
в Берлине уже подменял ко�
мандира «тридцатьчетверки».
На этом танке он и подъехал к
рейхстагу. Незадолго до этого
Василий опять был ранен в ту
же правую ногу, но данный не�
дуг тщательно скрывал от пол�
кового начальства.

Война закончилась. Бригада
в составе советских войск в
Германии была расквартирова�

на в Дрездене. Вскоре его выз�
вал к себе на беседу командир
полка.  Предложил остаться
служить на сверхсрочную по
хозяйственной части (заметил в
нем способности и прилежа�
ние), но сначала надо было
прооперировать больную ногу.
Сержант дал согласие, опера�
ция прошла успешно. Когда
Василий должен был перейти
на другую должность, попро�
сился на побывку на родину.
Ему как фронтовику дали для
отдыха целый месяц.

Дома его ждала невеста Елена.
Не откладывая, сыграли свадьбу.
Быстро пролетело «медовое» вре�
мя. Танкист уехал в часть, стал
ждать приезда жены. Однако со�
бытия 1949 года, чуть ли не при�
ведшие к войне с союзниками,
перечеркнули все планы. Елена
Владимировна настояла на пере�
езде мужа на родину, и Василий
Тимофеевич в начале 1951 года
уволился из армии.

Свою мирную жизнь Тетерю�
ков посвятил лесу.

� Я как�то прикидывал: ока�
зывается, своими руками поса�
дил за эти годы больше 700
гектаров саженцев, � говорит
он. � Они стали лесами в ос�
новном вокруг райцентра и на�
зываются Хвастовичской да�
чей. Мы с Еленой народили
шестерых ребяток. Троих не
уберегли в детстве. Сына Ген�
надия и дочек Людмилу и На�
талью воспитали достойными
людьми. У меня сегодня семь
внуков и пять правнуков. Одна
беда мучает меня: не могу те�
перь подолгу  стоять  возле
братской могилы в День Побе�
ды – не дают чрезмерное вол�
нение и больная нога. Но все�
гда чту память тех ребят, кто
не вернулся из боя.

Таких ветеранов, как Василий
Тимофеевич, в нашем районе
осталось всего 23, и каждый из
них � живая история мужествен�
ного поколения, спасшего мир
от коричневой чумы.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото из архива В.Т. ТЕТЕРЮКОВА.

Их водила
молодость…
на Берлин

Вспоминает ветеран войны
Василий
Тетерюков

Это наша судьба,
это с ней мы
ругались и пели...

В канун Сталинградской битвы в средствах массо&
вой информации вновь возникли споры о том, нужно
ли переименовывать город Волгоград в Сталинград.
«Не нужно, потому что Сталин & злодей и преступ&
ник», & кричали либералы&демократы. «Давно пора»,
& говорили коммунисты.

Я лично не понимаю, при чем здесь Сталин. Люди,
в первую очередь местные жители, хотят это сделать
в честь нашей победы в великой битве, имеющей
мировое значение, а вовсе не для увековечения па&
мяти вождя. Согласитесь, что название сражения
«Волгоградская битва» будет вопреки исторической
правде. Это вызовет недоумение у всего мирового
сообщества.

На своей родине, откуда меня вывезли в трехлет&
нем возрасте, удалось побывать в середине 80&х
годов по путевке от профсоюза. После той поездки
осталось в памяти многое. Это большой современ&
ный город (бывший Царицын), протянувшийся вдоль
правого берега Волги на 70 километров, дома из
туфа, построенные пленными немцами. Посетил я и
музей Вооруженных Сил с панорамой Сталинградс&
кой битвы, рядом с которым стоял и так называемый
дом сержанта Павлова, от которого осталась одна
стена, вся испещренная отметинами от пуль и сна&
рядов. Стоявшая жара, серая, как зола, земля вос&
торга не вызывали. А сильно обмелевшая в этих ме&

Пусть будет Сталинград,
считает уроженец этого города

стах Волга лишь временами давала прохладу. Ока&
залось, что мой Городищенский район, где я родил&
ся согласно паспортным данным, теперь относится
к пригороду Волгограда. Полностью разбитый город
восстановили буквально из пепла.

Во время экскурсии наш гид, смуглолицая казач&
ка, была немногословна:

& Вот лысая гора, она вся усыпана минами и снаря&
дами и полита кровью наших бойцов…

Когда носком ботинка я пнул там песок, показался
кусочек покореженного железа то ли от снаряда, то
ли от авиационной бомбы. Кто&то нашел пулю, кто&то
& гильзу. В общем, целый арсенал здесь закопан. И я
призадумался: это какие же жесткие бои здесь шли,
если израненная земля до сих пор выплевывает на&
ружу не свойственные ей, чужеродные предметы:
остатки мин, пуль и снарядов? Как могли люди и
техника выдержать весь этот ад? Уму непостижимо.
Никакой кинохроникой, никакими фильмами и сло&
вами не передать того, что здесь было. А теперь все
тут чисто, тихо и безмятежно. Уверен, что о Сталин&
градской битве надо говорить и писать постоянно, а
не только в дни юбилея, чтобы об этом помнили не
только наши дети, но и внуки, и знали, какой ценой
народ выиграл самую жестокую и кровавую войну.

Борис АФОНИН,
уроженец Сталинграда.

щие наши встречи, предался
воспоминаниям:

� Эх, и досталось нам, матуш�
ке� пехоте! Но имей в виду, по�
рой бывало так, что до своей
последней минуты, прерванной
немецкой пулей или осколком,
приходилось рвать жилы на не�
скончаемой окопной работе, то
есть за ночь к утру следовало
окопаться. А сколько нам при�
шлось прошагать по разбитым
дорогам в сопревших от пота,
совсем не греющих портянках, в
никогда не просыхавших сапо�
гах. Завшивленные, заскорузлые
от грязи и пыли, мы постоянно
куда�то шли и шли. Этот путь
прерывался то сном прямо на
земле, а то и на снегу, то отры�
тием новых траншей и всегда
неожиданными боями. А остать�
ся в живых, как мне, удалось не�
многим.

И вдруг старый автоматчик
сделал резкий переход к лири�
ческому воспоминанию:

 �После Победы наш полк
стоял в Германии. И вот од�
нажды командир роты прика�
зал мне и еще одному бойцу
ехать на поезде за каким�то
имуществом в Чехословакию.
Путь вроде был не близкий, а
как быстро он закончился. А
знаешь, почему? О, брат, такое
разве забудешь! В помощники
нам дали двух юных немок. И
до чего красивы, до чего же они
были хороши!

С каким�то просветленным
лицом Григорий Фролович

снова взял в руки старое фрон�
товое фото:

�Да, вот каким бравым авто�
матчиком я был когда�то. Огонь
и медные трубы прошел. А
вишь ты, оробели мы со своим
товарищем перед теми краси�
выми девицами, даже и позна�
комиться не осмелились. Эх,
черт, жаль! И почему такое слу�
чилось, сам не пойму, может,
боялись, что не поймут они на�
шего языка. Скорее всего, это
случилось потому, что души у
нас были еще мальчишечьи.
Стрелять из автоматов да гра�
наты бросать научились, а кра�
сивых девушек стеснялись…

Потом он снова стал говорить
о службе в Германии после вой�
ны, Верховном Главнокоманду�
ющем, о нынешней неразберихе
в стране, своих детях и особенно
о младшем сыне, перенесшем тя�
желую болезнь, да и о собствен�
ном недуге не умолчал, из�за ко�
торого ему так трудно дышать.

Попрощавшись с Григорием
Фроловичем, я понял, что не
только фотография ему была
нужна, очень хотелось ветерану
выговориться. Постаравшись,
можно было найти слова, чтобы
описать настроение и чувства
старого солдата, его сегодняш�
нее одиночество. Но, наверное,
лучше поэта�фронтовика Семе�
на Гудзенко не скажешь:

…Пусть живые запомнят,
и пусть поколения знают

Эту взятую с боем
суровую правду солдат.

И твои костыли,
и смертельная рана сквозная,

И могилы над Вислой,
где тысячи юных лежат, �

Это наша судьба, это с ней
мы ругались и пели,

Подымались в атаку
и рвали над Бугом мосты,

Нас не нужно жалеть,
ведь и мы никого б не жалели,

Мы пред нашей Россией
и в трудное время чисты.

Да уж, прожив немало лет,
старый солдат остался таким же
чистым душой, каким был тог�
да, в далекой и разоренной вой�
ной Германии.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора из архива

Г.Ф. БОРИСОВА.

Правда старого солдата

От редакции. Когда верстался номер, нам сообщили, что
Василий Тимофеевич Тетерюков скоропостижно скончался.

Светлая ему память.



А знаете ли вы нашу область
не по картинкам, не по фото�
графиям и не по учебникам
краеведения? Бывали в районах
и деревнях, где живут и рабо�
тают наши с вами земляки, от�
крывают музеи, галереи, ус�
танавливают памятники, где
много такого, о чем вы даже не
догадывались? Тем более что в
наши дни у многих есть маши�
на. Сел и поехал! И друзей или
семью надо взять с собой.
Едешь и представляешь, что
путешествуешь по стране. Это
своего рода приключение, ведь
вокруг новые дома, улицы... И
денег понадобится минимум,
ведь ты на родине. Главное �
задаться целью. Есть любозна�
тельность – тогда вперед! Пу�
тешествие � это обновление не
только нашего мышления, но и
обновление души.

Но куда отправиться, что
выбрать для знакомства? Ко�
нечно, для этого выпускается
много карт, путеводителей,
буклетов, есть даже электрон�
ная карта с базой данных тури�
стических объектов всей обла�
сти. Однако всегда кажется, что
информации не хватает.

Более опытные путешествен�
ники знают, что на помощь
всегда приходит сайт (vizit�
kaluga.ru) туристско�информа�
ционного центра «Калужский
край» (Калуга, пл. Старый
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Торг, д. 5). Там сосредоточена
вся информация о туристичес�
ких ресурсах области, есть ин�
тересные предложения по всем
существующим видам туризма
– сельскому, экологическому,
познавательному, активному, а
также паломничеству, отдыху и
лечению. Сотрудники этой
организации расскажут всем
желающим, где лучше всего от�
дохнуть, что посмотреть, как
добраться, где вкусно и недо�
рого перекусить и где остано�
виться на ночлег.

Между тем на территории об�
ласти постоянно появляются
новые турбазы, гостевые дома,
музеи и прочие объекты туриз�
ма. «Надо обновлять базу дан�
ных для наших информацион�
ных ресурсов», � решили со�
трудники ТИЦ «Калужский
край» и поставили перед собой
задачу своими глазами посмот�
реть и изучить каждый район
области, чтобы максимально
полно знать всё, что можно по�
том предложить потенциаль�
ным гостям области и землякам
� любителям путешествий.

С января этого года беспре�
цедентная акция началась. Те�
перь каждую неделю группа со�
трудников центра выезжает в
район. К сегодняшнему дню
они уже побывали в Хвастович�
ском, Ульяновском, Куйбы�
шевском, Жиздринском райо�

Если вы не законченный домосед,
всегда можно найти время для странствий

нах. Собранная информация
будет перерабатываться и ста�
нет основой нового справочни�
ка�пособия для туристов. Это
поможет им легко ориентиро�
ваться на территории любого
района нашей области. Поми�
мо этого, информация, которая
выкладывается на официальном
сайте центра, будет приведена

к единообразию и структуриро�
вана.

Но одно дело � официальная
информация, а другое – личный
взгляд и собственные коммента�
рии. Заместитель директора ТИЦ
«Калужский край» Алексей Кар�
гашин ведет в Интернете личный
«живой журнал» (visitkaluga.
livejournal.com), выкладывает фо�
тографии всего того, что увидел
по пути следования, и сопровож�
дает комментарием. Это своего
рода крючок, на который цепля�
ется потенциальный путеше�
ственник, ведь, оказывается, при�
ключение можно найти там, где
не ждешь. Вот лишь один ком�
ментарий, оставленный читате�
лем журнала, «Сайт — в заклад�
ки, идею — в реализацию!».

Надеемся, читателям нашей
газеты тоже будет интересно от�
правиться в путешествие по об�
ласти. Ведь сел и поехал! И что
самое приятное, каждый может
стать первооткрывателем земли,
где еще не бывал. Поверьте, эмо�
ций будет через край.

Именно такие эмоции испы�
тывают сотрудники центра, до�
бывая для нас новую информа�
цию о туристических ресурсах
области. Вот только два эпизода
из поездки в Куйбышевский рай�
он. Есть там тихое село Бутчи�
но, коих сотни в нашей области.
А вот и нет. Оно не как все. А
узнать об этом можно, лишь по�
бывав там. Представьте себе, что
в селе работает... культурно�вы�
ставочный центр! Но ни за что
не догадаетесь, в каком помеще�
нии. Местная школьная учитель�
ница Лямцева Александра Яков�

левна взяла в аренду (!) здание
бывшего магазина. Там и от�
крыла учреждение культуры.

Внутри богатая экспозиция
предметов быта, костюмов (при�
чем не только калужских, есть и
из других губерний).Представле�
ны в экспозиции орудия труда.В
одной из комнах � выставочный
зал. Здесь предполагается прово�
дить передвижные выставки,
сейчас там размещена постоян�
ная экспозиция хлудневской иг�
рушки. «Слушая Александру
Яковлевну, сходишь с ума (по�
хорошему),� пишет в своем «жи�
вом журнале» Алексей Карга�
шин. � Отдаленный уголок Ка�
лужской области, поселок с на�
селением 400 человек, частная
галерея, разработка бренда села,
бизнес�план, передвижные вы�
ставки. Правда, все это приду�
мывает сельская учительница не
одна, её сын � художник, архи�
тектор, живет в Москве».

Но не только этим интересно
и по�своему уникально село
Бутчино, здесь есть и муници�
пальный музей. Называется он
«Дом русской старины». Здесь
собирают предметы старины,
проводят праздники: Рожде�
ство, Масленица, Иван Купала
и т.п. Знакомят детей с бытом и
обрядами, которые были рань�
ше в деревнях и сёлах. «В об�
щем, ничего необычного, но
для маленького села очень даже
хороший музей», � комментиру�
ет Алексей. А по�моему, просто
потрясающе. Надо летом ехать
смотреть. Чего и вам желаю.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея КАРГАШИНА.

Въезжали в Куйбышевский район со стороны города Кирова.
В планах посещение Бутчина, Бетлицы, Безымянной высоты, деревень

Лазинок, Дубравки.

В Бутчине работает музей русской старины, администрация района выделила здание
для размещения экспозиции. Тут же проводят праздники.

Внутри культурно�выставочного центра богатая экспозиция предметов быта, костюмов,
причем не только калужских, есть из других губерний.

Местная школьная учительница взяла в аренду  здание бывшего магазина
и открыла культурно�выставочный центр! Вот так здание выглядит снаружи.

Фактурный объект, настоящий сельский магазин.
Частный галерист села Бутчина

Александра Яковлевна Лямцева.

Сел и поехал!Сел и поехал!Сел и поехал!Сел и поехал!Сел и поехал!Сел и поехал!Сел и поехал!
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современной  школьной биб�
лиотеки – это, прежде всего,
центр творчества и центр под�
держки инноваций педагогов.
Здесь не ставят оценок, дети
раскрепощены, могут полнее
раскрыть свои таланты и даро�
вания.

В связи с этим на VI съезде
Всероссийского педагогическо�
го собрания в 2011 году нынеш�
ний президент России Влади�
мир Путин обратил внимание
на необходимость развития
школьных библиотек и поддер�
жки их сотрудников. В россий�
ских школах работает более 50
тысяч библиотекарей. По сло�
вам Путина, люди делают очень
важную, нужную работу, а в
официальных бумагах относят�
ся к учебно�вспомогательному
персоналу. Библиотекари не
просто выдают детям книги,
они должны формировать уро�
вень культуры детей, помогать
школьникам ориентироваться в
огромном мире информации,

У школы
есть мозг и сердце

На открытии библиотечного центра в калужской школе № 45.

Это модернизированная,
оснащённая современным
оборудованием библиотека

Проблема школьных библио�
тек в России вызывает беспо�
койство давно, с момента раз�
вала советской системы образо�
вания. Библиотечный фонд без�
надежно устарел, в 90�е годы
практически не было новых по�
ступлений учебно�методичес�
кой литературы и литературы
художественной. В океане ком�
пьютеризации школьные биб�
лиотеки стали какими�то нео�
битаемыми островками, а биб�
лиотекари – своего рода Робин�
зонами Крузо.

По статистике, приведенной
несколько лет назад одной из
ведущих мировых компаний,
исследующих книжный рынок,

Россия перестала быть самой
читающей страной на планете,
уступив лидерство не только
Индии и Китаю, но даже Таи�
ланду, Филиппинам и Египту.
Специалисты давно бьют трево�
гу: наши дети перестали читать
книги. В условиях общемирово�
го кризиса детского чтения рос�
сийские школьники на между�
народном уровне показывают
очень низкие результаты.

Если брать лучший зарубеж�
ный опыт и прислушаться к
мнению экспертов, то улучшить
положение дел способны имен�
но школьные библиотеки. По
мнению ведущих отечественных
специалистов, идеальный образ

расширять горизонты их обра�
зования. Поэтому в школах вве�
дена должность «педагог�биб�
лиотекарь». Это станет важным
шагом по повышению статуса
работников школьных библио�
тек. Также должна вырасти их
зарплата в ближайшем будущем
и сравняться со средней зарп�
латой по экономике регионов,
как и у всех школьных педаго�
гов.

Из книжных
чуланов � в центры

творчества
И вот настало то время, когда

и в нашем регионе начали усо�
вершенствоваться школьные
библиотеки, превращаться из
убогих книжных чуланов в яр�
кие и полезные центры чтения
и творчества и добычи необхо�
димой для детей и учителей ин�
формации. Именно такой центр
открылся совсем недавно в
средней школе № 45 города Ка�
луги.

Здесь будут работать читаль�
ный зал, абонемент, пресс�
центр, медиазал и медиакласс с
восемью компьютерами, изда�
тельский комплекс, школьный
музей, радио и телевидение.
Важность этого события отме�
тили министр образования и
науки региона Александр Ани�
кеев, начальник управления об�
разования областного центра
Снежана Терехина, директор
45�й школы Антон Ковалев. Та�
кие информационно�библио�
течные центры, по словам ми�
нистра, и в дальнейшем будут
открываться в школах нашей
области, что отвечает програм�
ме модернизации системы рос�
сийского образования.

В библиотечном центре ка�
лужской школы № 45, оборудо�
ванном по самым современным
технологиям, воспитатели, учи�
теля, педагоги дополнительно�
го образования, ученики и ро�

дители смогут получить кон�
сультацию и познакомиться с
учебно�методической и педаго�
гической литературой. Библио�
течные фонды укомплектованы
новейшими учебными, художе�
ственными, научными, спра�
вочными и периодическими из�
даниями.

� Чтобы наши школы соответ�
ствовали новым условиям, но�
вым государственным стандар�
там, мы должны усовершен�
ствовать школьные библиотеки,
� сказал в торжественной обста�
новке Александр Аникеев. � Но
процесс этот, естественно, вез�
де идет по�разному. Безусловно,
это требует достаточно большо�
го вложения средств. Мы сей�
час очень активно проводим
разгрузку библиотек от старых,
устаревших изданий, которые
не соответствуют новым обра�
зовательным программам. Но�
вые ресурсные центры должны
стать не просто книгохранили�
щами, а реальными современ�
ными поставщиками информа�
ции как для детей, так и для
учителей.

� Мы ориентируемся на та�
кие школы, как 45�я, которые
выступают сами инициатора�
ми создания современных
библиотечных центров, � от�
метил министр. � Будем наде�
яться, что эта библиотека ста�
нет не только сердцем школы,
но еще и ее мозгом. Особен�
ностью библиотеки является
то, что она станет информаци�
онно�методическим центром и
для педагогов и воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений. Здесь объединя�
ются усилия не только школы,
но и близлежащих детских са�
дов. Это новое явление в сис�
теме регионального образова�
ния. В текущем году в области
появятся девять таких библио�
тек, будут они открываться и
в 2014 году.

Во время открытия информа�
ционно�библиотечного центра
директор школы Антон Ковалев
отметил, что за год проделана
огромная работа. Он особо по�
благодарил бывшего библиоте�
каря  школы Марию Тюсову, ко�
торая проработала здесь более
четверти века и отдала все свои
знания и энергию работе с деть�
ми и библиотечному делу. При
Марии Николаевне как раз и
закладывался тот крепкий фун�
дамент, на котором и будет дей�
ствовать современный школь�
ный библиотечный центр.

Во имя детей и их будущего
Завершён XII областной
конкурс педагогов
дополнительного образования

Напомним, что традицион�
ный конкурс «Сердце отдаю де�
тям» состоит из двух этапов –
муниципального и региональ�
ного. В нынешнем состязании
приняли участие 16 педагогов
из 11 районов. Во всех конкур�
сных заданиях члены жюри оце�
нивали педагогическое мастер�
ство и профессионализм участ�
ников.

По словам специалистов, кон�
курс служит повышению профес�
сионального мастерства и пре�
стижа труда педагогов, усилению
их роли в становлении и разви�
тии личности ребенка.

Его организаторы – регио�
нальное министерство образо�
вания и науки, областной центр
дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина.

Система дополнительного об�
разования в России в этом году

отмечает свой 95�летний юби�
лей. В нашей области успешно
работают специалисты разных,
в том числе редких, профессий,
наличие которых облегчает де�
тям выбор профиля своей буду�
щей деятельности. В настоящее
время в области свыше 3000 пе�
дагогов дополнительного обра�
зования, из них 42 процента
имеют почетные звания систе�
мы образования, культуры и
спорта. Высокий профессио�
нальный уровень педагогичес�
ких кадров подтверждает тот
факт, что свыше 50 процентов
специалистов � с высшей и пер�
вой квалификационными кате�
гориями.

Но вернемся к конкурсу. За�
очный этап включал в себя от�
крытое занятие «Введение в об�
разовательную программу» (ви�
деозапись открытого занятия) и

конкурс «Моя образовательная
программа» (текст). Очный этап
� презентацию педагогического
кредо, защиту своей образова�
тельной программы, выставку
«Ступени мастерства», а также
импровизацию.

После напряженных двух�
дневных творческих выступле�
ний стали известны имена луч�
ших конкурсантов. В итоге лау�
реатами стали руководитель ан�
самбля танца «Призвание»
Александра Вайде (областной
центр дополнительного образо�
вания детей им. Ю.А. Гагарина)
и руководитель творческого
объединения «Бисероплетение»
Лариса Потапкина (Дом детско�
го творчества, г. Жиздра). Ком�
петентное жюри выявило побе�
дителя – им стала руководитель
сообщества «Путь к познанию»
Ирина Балина (центр развития
творчества детей и юношества
«Созвездие», г. Калуга).

В заключение необходимо
сказать, что победитель будет
представлять наш регион на X
Всероссийском конкурсе педа�
гогов дополнительного образо�
вания «Сердце отдаю детям».

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Лауреат конкурса Лариса Потапкина (справа).
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Все мы � клоны
Пока мы тут чахнем над сво�

ими мелкими земными забота�
ми, самые продвинутые гражда�
не занимаются настоящим де�
лом – планируют строительство
посольства для инопланетян.
Представляете, как будет стыд�
но, если к нам с неба пожалуют
гости, а хозяева не подготови�
лись � планета не прибрана,
приветственные речи не напи�
саны, программа экскурсий не
проработана… И нет даже ком�
натки для пришельцев, где мож�
но умыться с дальней дороги и
отряхнуть космическую пыль!

Но не все так плохо – иници�
ативная группа раэлитов заня�
лась этими проблемами и пы�
тается продвигать их решение
перед правительствами разных
стран.

Раэлиты – это движение,
приверженцы которого верят в
сверхцивилизацию иноплане�
тян. Оно было основано еще в
1973 году французским гонщи�
ком Клодом Ворилоном. Как
пишет сайт vlasti.net, он расска�
зал, что создал это движение
после встречи с НЛО.

В пустынном районе на юге
Франции состоялся контакт Кло�
да с пришельцем, который дал ему
новое имя – Раэль (посланец) и
ознакомил с кратким курсом ис�
тории человечества. По его словам,
25 тысяч лет назад именно эти
пришельцы создали первых зем�
ных людей методом клонирования
и таким образом основали челове�
чество. Самих пришельцев древ�
ние люди называли элохимами и
долгое время ошибочно считали
богами. Также представитель пла�
неты элохимов познакомил его с
другими клонами – Иисусом, Мо�
хаммедом, Моисеем и Буддой, ко�
торые разъяснили ему всю важ�
ность его миссии.

Вот почему раэлиты верят в кон�
такт со сверхцивилизацией, также
они не сомневаются, что челове�
чество сможет достичь бессмертия
с помощью науки � методом кло�
нирования. Через много лет после
основания этого движения, когда
ученые смогли успешно клониро�
вать первых животных, радости ра�
элитов не было предела, ведь их
фантастические идеи начали сбы�
ваться! (Напомним, что первым
клонированным млекопитающим
была знаменитая овечка Долли,
родившаяся в 1996 году. Она про�
жила 6,5 года и оставила после
себя шестерых ягнят.)

Сегодня организации раэли�
тов насчитывают около 65 ты�
сяч человек в 86 странах мира,

Пришла пора
всерьёз
заняться
подготовкой
к встрече
внеземного
разума

Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
Хлеб�соль
для пришельцев
а их штаб�квартира находится в
Женеве. Они выступают за ши�
рокое использование новых тех�
нологий во всех сферах жизни
и за увеличение финансирова�
ния научных исследований. Не�
смотря на это, не чужд им и не�
который мистицизм. Кроме
того, они ратуют за свободную
любовь, что нравится не всем.

Для официальной
церемонии

Предстоящее свидание с эло�
химами, по мнению раэлитов,
уже не за горами, и для достой�
ной встречи пора строить соот�
ветствующее здание. Так, в 2009
году раэлиты обратились с
просьбой разрешить им постро�
ить посольство для инопланет�
ных пришельцев на территории
Литвы. Обращения, адресован�
ные президенту, премьер�мини�
стру и председателю сейма,
прозвучали на специально со�
бранной пресс�конференции.
Руководитель литовских раэли�
тов Виталюс Прасценюс озву�
чил свои пожелания по предо�
ставлению им земельного уча�
стка и признанию дипломати�
ческого статуса для будущего
строения. Он сообщил, что уча�
сток площадью несколько
квадратных километров должен
находиться за пределами горо�
да, «в ненавигационной зоне».
Также он пояснил, что посоль�
ство требуется для официаль�
ного приема пришельцев и со
временем принесет Литве ог�
ромную финансовую и науч�
ную пользу.

Однако маленькая прибал�
тийская республика оказалась
не готовой к таким проектам,
рассчитанным на довольно
призрачную перспективу. Но
неудача в Литве не обескуражи�
ла раэлитов. По тому же вопро�
су они обратились в более при�
личную страну – Россию. Как
пишет агентство Лента.ру, гла�
ва европейского отделения ра�
элитов Пьер Гари направил
письмо в Минэкономразвития
с просьбой выделить земель�

ный участок. Там они сами оп�
латят постройку посольства для
встречи инопланетян. По мне�
нию автора письма, посольство
для элохимов могло бы помочь
России стать духовным цент�
ром Земли. Материальная вы�
года тоже будет � от существо�
вания этого здания в страну
хлынут огромные доходы, по�
скольку посольство привлечет
множество паломников, кото�
рые смогут останавливаться в
ближайших гостиницах, пи�
таться в ресторанах и покупать
сувениры.

Но и наше министерство не
клюнуло на приманку. Отказ был
мотивирован тем, что Минэко�
номразвития такими вопросами
не занимается, стучите, мол, в
другую дверь. Официальный от�
вет выдержан в лаконичном и су�
хом стиле: «Предоставление зе�
мельных участков для строитель�
ства из земель, находящихся в
государственной или муници�
пальной собственности, осуще�
ствляется уполномоченными
на то органами в порядке, уста�
новленном статьями 30–32 Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации».

Какие все�таки бюрократы
сидят в министерстве! Как буд�
то речь идет не о гостевом доме
для звездных странников, а о
каком�нибудь рядовом торго�
вом центре!

Между прочим, документы с
этой просьбой еще осенью 2011
года были направлены Дмит�
рию Медведеву, Владимиру Пу�
тину, Сергею Лаврову, Виталию
Мутко, Александру Авдееву,
Андрею Фурсенко, Алексею
Кудрину и Эльвире Набиулли�
ной. Как видим, руководство
нашего государства знакомо с
проблемой, но пока не пред�
принимает никаких решитель�
ных мер.

Угостим
по�человечески!

Не спешат чиновники и в дру�
гих странах, хотя и не отрицают
возможности визита, но не ранее

чем через пять лет! Например, то
же агентство Лента.ру рассказа�
ло, как в Глазго один местный
житель задал вопрос: каковы пла�
ны города на случай визита при�
шельцев?

Власти Глазго выразили го�
товность оказать теплый и дру�
желюбный прием пришельцам,
если они задумают приземлить�
ся в крупнейшем городе Шот�
ландии. В ответе говорится, что
прилет инопланетян именно в
этот город, скорее всего, не со�
стоится в ближайшие пять лет,
но если это все�таки произой�
дет, любые невраждебно на�
строенные представители вне�
земных цивилизаций могут рас�
считывать на гостеприимство со
стороны властей.

Запрос был передан властям
Глазго в рамках закона о дос�
тупе к информации. Согласно
этому закону, население может
обращаться с самыми разнооб�
разными вопросами о том, ка�
ковы планы руководства на тот
или иной случай. Заметим, что
граждане Великобритании ин�
тересуются не только такими
важными вещами, как реаль�
ные контакты с внеземными
существами, но иногда и вся�
кой второстепенной чепухой.
Скажем, чиновников нередко
спрашивают, что они намере�
ны делать, если на людей ста�
нут нападать зомби или вампи�
ры. Больше властям делать не�
чего, надо все бросить и за�
няться вампирами!

Марсиане
всё�таки были?

Пока вопрос торжественной
встречи инопланетян остается
открытым, Американское косми�
ческое агентство NASA призвало
землян помочь в изучении Мар�
са, нашего соседа по Солнечной
системе. Лететь туда необяза�
тельно, можно просто проанали�
зировать фотоснимки, прислан�
ные автоматической станцией
Mars Reconnaissance Orbiter,
которая сейчас работает на орби�
те Красной планеты.

Об этом сообщил журнал «Де�
тали мира» (detalimira.com).
Проект, позволяющий любому
желающему помочь ученым ис�
следовать четвертую планету
Солнечной системы, так и на�
зывается – «Четвертая планета».
Пользователь, зарегистрировав�
шийся на сайте проекта (http://
planetfour.org/), получает воз�
можность просматривать фото�
графии, на анализ которых у
ученых нет сил и времени.

На фотографиях интернет�
пользователю предлагается ис�
кать следы выбросов грунта,
возникающих из�за выхода уг�
лекислого газа на поверхность
при сезонном повышении тем�
ператур. Углекислота в виде
льда под воздействием повы�
шенной температуры переходит
в газообразное состояние. Газ
накапливается, давление растет,
и в результате газ вырывается на
поверхность, выбрасывая часть
грунта. Если в этот момент не
было ветра, образуются темные
пятна. Ветер превращает выброс
грунта в темный конус.

Просматривая предложенный
снимок, пользователь должен
поставить одну из трех отметок.
Первая означает, что на снимке
есть темное пятно, вторая соот�
ветствует темному конусу. Тре�
тью отметку – звездочку – нуж�
но поставить, если на фото есть
что�то необычное.

По состоянию на 16 января, в
работе приняли участие 56033
энтузиаста, которые помогли
классифицировать 2819476
изображений.

Поскольку снимки с Марса
уже позволили обнаружить не�
мало странных деталей, объяс�
нить которые ученые сегодня не
могут (видны некоторые пред�
меты, удивительно похожие на
рукотворные!), работа добро�
вольцев, возможно, действи�
тельно приблизит нашу встречу
с далеким разумом.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Использованы иллюстрации
с интернет�сайтов i�loves.net и hd�

wallpaper.org.
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За окном – морозный фев�
раль, белое очарование зимы.
Здесь же, в доме лесопромыш�
ленников Слесаревых, что рас�
положился в Григоровом пере�
улке старой Калуги, по�весен�
нему ярко расцвели кружевные
узорные цветы из японского би�
сера, стекляруса и полудраго�
ценных камней. Белый и чер�
ный жемчуг, нефрит, малахит,
хризолит, сердолик, чароит, ка�
холонг, кораллы, бирюза… Бла�
городные серые, глянцево�зеле�
ные, янтарные, голубоватые,
лиловые, бело�розовые оттенки
пленяют взор. А на один из ма�
некенов в витрине словно при�
села отдохнуть после долгого
полета волшебной красоты ба�
бочка из кристаллов Сваровски.

В экспозиции � элегантные
колье, браслеты, бусы. Все они
настолько хороши, что просто
не отвести восторженного
взгляда и хочется все приме�
рить! Эти высокохудожествен�
ные произведения искусства
представила калужанам моло�
дой мастер Ирина Паничкина.

Она занимается бисероплете�
нием чуть больше трех лет.

Рукодельница старается со�
здавать украшения не выставоч�
ные, но универсальные, чтобы
женщины любых возрастов их
могли надеть и в офис под стро�
гий костюм, и вечером в них
выглядели эффектно. Одним
словом, классика.

Ирина, участница многих вы�
ставок, свое умение хотела бы
передать дочери. Лизонька пока
маленькая, но любит играть с
новыми незаконченными мами�
ными творениями � бусами и
браслетами.

– Как только я приступаю к
работе, начинаю делать очеред�
ную красивую вещицу, она под�
ходит ко мне и сразу надевает
на себя все, что попадается под
руку. И таким вот нарядным
мое счастье бегает по квартире!

Модница! Для крохи это пока
забава, но, кто знает, быть мо�
жет, в будущем станет делом
всей жизни. Ведь и у самой
Ирины встреча с бисером про�
изошла случайно. Девочка рос�
ла в работящей семье, где отец
был на все руки мастер да и
мама любила рукодельничать.

� Все пошло из семьи, � при�
зналась Ирина. � Сколько себя
помню, занималась творче�
ством: пробовала вышивать, вя�

зала, одно время была увлечена
росписью по дереву. А бисе�
роплетение вначале стало од�
ним «из»… Впоследствии оно
затянуло, увлекло. Я поняла,
что это – мое, это то, что при�
носит радость. На мастер�клас�
сах в Москве я познакомилась
с техникой работы с минерала�
ми. А с годами обрела опыт и

Украшениями из бисера
и полудрагоценных камней можно
полюбоваться в Доме мастеров

определенные навыки. Ведь с
камнями, как и с бисером, труд�
но работать. Они хрупкие, каж�
дый со своей энергетикой, и,
создавая что�то, нужно вклю�
чить фантазию. Я сама разраба�
тываю схемы, рисунки. Конеч�
но, иногда беру рисунки из Ин�
тернета, но всегда дополняю
своими деталями. Получаются
довольно интересные украше�
ния. Я считаю эти работы ав�
торскими.

По словам Ирины Панички�
ной, сегодняшняя выставка при�
несла много треволнений и мно�
го надежд, но превзошла все
ожидания автора да и зрителей
тоже! Под вальсы Александра
Грибоедова и романс Георгия
Свиридова к фильму по повести
Пушкина «Метель», исполнен�
ные на фортепьяно хормейсте�
ром Дома мастеров Ириной Мед�
ведевой, они с удовольствием
рассматривали в витринах див�

Бусинка к бусинке
В Древнем Египте научились делать бусины из стекла. Расцвет би&

серного искусства пришелся на X век, когда стали делать украшения из
бисера. Однако техника его изготовления держалась в строжайшем
секрете. В Италии, а позднее и в Чехии был открыт способ производ&
ства стекляруса.

В XVIII веке в России Михаил Ломоносов запустил фабрику, где изго&
тавливали бисер и стеклярус. Но со смертью ученого производство
пришло в упадок. В Россию вновь стали доставлять мелкие граненые
цветные бусины из Чехии и Италии. Из них светские дамы плели ажур&
ные украшения, что считалось правилом хорошего тона. Бисером вы&
шивали иконы, украшали головные уборы, одежду и кошельки. Надо
сказать, бисер – занятие кропотливое и тонкое, требующее терпения.
Бывает, одну и ту же крохотную бусинку нужно «пройти» 5&6 раз специ&
альной бисерной иглой.

ные творения. Здесь работы раз�
ных лет, и все они поистине уни�
кальны. Гости вечера благодари�
ли рукодельницу за созданные со
всем теплом души шедевры. Но,
наверное, самую высокую оцен�
ку ее творчеству дала мама:

� Сегодня произошло важное
событие в жизни Ирины – от�
крылась первая персональная
выставка. Она занимается лю�
бимым делом. И, наверное, бла�
годаря ей в мире становится
чуть больше красоты, света и
добра.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Советы
мастера

Минералы красивы, но доста&
точно капризны. Они требуют
специального ухода, а потому
всегда храните украшения из по&
лудрагоценных камей отдельно
друг от друга в шкатулке. Разли&
чия камней по плотности, твёр&
дости, наличие или отсутствие
огранки приводит к царапинам и
потере блеска.

Драгоценные и полудрагоцен&
ные камни являются сравнитель&
но хрупкими и от резких ударов
могут либо расколоться, либо в
них могут образоваться трещи&
ны. К очень хрупким камням от&
носятся изумруд и хризолит. По&
этому обращаться с украшения&
ми из них рекомендуется очень
осторожно и бережно.

Нити жемчуга положено хра&
нить в «лежачем» положении,
чтобы нитка не вытягивалась.
Время от времени нить следует
заменять. Многие ювелирные
камни следует оберегать от дли&
тельного воздействия солнечно&
го света — аметисты и винные
топазы могут выцветать под воз&
действием ультрафиолетового
излучения.

Крайне бережного ухода тре&
бует опал. Этот минерал содер&
жит большое количество влаги.
При длительном пребывании на
солнце он обезвоживается, а при
резком охлаждении влага, нахо&
дящаяся в минерале, кристалли&
зуется. Все это может вызвать
образование трещин.

Изделия из жемчуга, перла&
мутра, кораллов, янтаря, агата
требуют особого бережного от&
ношения, так как органические
материалы природного проис&
хождения в основной своей мас&
се мягкие, пористые, хрупкие.
Жемчуг очень влаголюбив — при
недостатке влажности он тускне&
ет и со временем может потрес&
каться. Любит жемчуг морскую
воду.

Изделия с натуральными кам&
нями необходимо предохра&
нять от резкого перепада тем&
пературы и длительного пребы&
вания вблизи источников тепла
и света.

Украшение может быть испор&
чено, если вступает в контакт с
лаком для волос, духами, дезо&
дорантами, а также солёной во&
дой. Поэтому перед посещени&
ем ванной комнаты, бассейна,
пляжа следует снять бусы, серь&
ги, браслеты и кольца. Не носите
их во время занятий спортом.

Янтарь воспламеняется от
огня, при трении электризует&
ся, также как и агат. Бирюза
обесцвечивается на солнце и
резко меняет цвет под воздей&
ствием духов, ароматических
масел, жиров, мыльной пены,
бензина, ацетона, спиртов, кис&
лот, щелочей. Постарайтесь ог&
радить «камень счастья» от не&
благоприятного воздействия.

Если у вас на шее коралловое
ожерелье & не стоит посещать
сауну — для кораллов опасна
горячая вода и высокая темпе&
ратура.

По материалам
интернет$сайтов.
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По горизонтали: 3. Визитная
карточка японской кухни. 5.
Специалист по сердечным де�
лам. 10. Решето, скачущее по
полям. 15. Автоохота. 18. Таб�
летка�драже. 19. Брутто минус

тара. 20. Возбуждение в кази�
но. 21. Птичий косяк. 22. Ари�
стократический пиджак. 26.
Грызун на коврике. 27. Про�
фессор сельского хозяйства. 28.
Комнатный вертикальный ро�

яль. 29. Титул узника замка
Иф. 31. Трансформер из бума�
ги. 32. Позор и стыд. 34. Гово�
рун, весельчак. 36. Наркота для
кота. 37. Мастер, умноженный
на свое искусство. 41. Трофей

от Жар�птицы. 43. Дорога для
Саши с сушкой. 44. И снег, и
каша. 45. Хранитель судового
равновесия.  47.  Владелец
аленького цветочка. 48. Хрус�
тальная подвеска под потол�
ком. 51. Зимнее кашне. 52.
Болван по Достоевскому. 53.
Рапира для вязания. 54. Штраф
за просрочку. 56. Миокардов
недуг. 58. Махровый рушник.
62. Осенняя жижа. 66. Метал�
лический канат. 69. Солнечный
зайчик от воды. 71. Посылоч�
ная тара. 73. Церковный глаша�
тай. 74. Зубник по�американс�
ки. 75. Язвительная инъекция.
77. Критик, все подвергающий
сомнению. 81. Доминошное
водоплавающее. 82. Посох для
хромого. 83. Сорт зимних слад�
ких яблок. 84. Куплет соловьи�
ного пения. 85. Апартаменты
для Бобика. 86. Продукт от
мельника.  87.  Молодежные
пляски. 88. Спектральный ок�
рас.

По вертикали: 1. Первые ряды
зрительного зала. 2. Занимаю�
щийся рассвет. 3. Иудейский
храм. 4. Полупарик. 6. Титуло�
ванный мушкетер. 7. Ствол ру�
жья. 8. Мартышкина оптика. 9.
Картина в коморке папы Кар�
ло. 11. Винная правда. 12. Про�
тивник в споре. 13. Ненужная
рухлядь. 14. Хоккейная бита. 16.
Шеренга из слов. 17. Боевая
раскраска истинной леди. 23.
Эркюль Пуаро в юбке. 24. Цер�
ковное красное вино. 25. Аква�
риумная рыбка. 29. Вирусная

простуда. 30. Амфора для духов.
32. Булочка из слоеного теста.
33. Потенциальная идея. 35.
Пинцет для гвоздей. 38. Теат�
ральная тренировка. 39. Вузов�
ское полугодие. 40. Офтальмо�
лог. 42. Непоседливый ребенок.
46. Залив в устье реки. 49. Хра�
нитель египетских пирамид. 50.
Напавшее безразличие. 51. Ти�
пографский почерк. 55. Лоша�
диный водила. 57. Военный
аэропорт. 59. Кучерявый овощ.
60. Прадед дубленки. 61. Корот�
кие гольфы. 63. Стенография
студентов. 64. Отдельный каби�
нет в хлеву. 65. Заболоченная
пойма реки. 67. Мультяшный
любитель сыра. 68. Шутовской
головной убор. 70. Складная
тренога. 72. Корень к суши. 76.
Враль, обманщик. 77. Индийс�
кое платье. 78. Зверек из тума�
на. 79. Накидка на машину. 80.
Ночной вопль. 81. Душевная
травма.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный  14  февраля

По горизонтали:  3. Сват. 5. Созвездие. 10. Алоэ.
15. Кортик. 18. Кашель. 19. Атолл. 20.  Ликер. 21. Бинт.
22. Обертка. 26. Купе. 27. Ромашка. 28. Слесарь. 29.
Порт. 31. Бредень. 32. Мука. 34. Глухота. 36. Автоса&
лон. 37. Картина. 41. Долг. 43. Копье. 44. Обыск. 45.
Теща. 47. Голубь. 48. Яровая. 51. Брод. 52. Юноша.
53. Крона. 54. Рвач. 56. Шницель. 58. Пустоцвет. 62.
Инерция. 66. Кофе. 69. Акробат. 71. Река. 73. Плоти&
на. 74. Саранча. 75. Форд. 77. Парафин. 81. Борт. 82.
Жерло. 83. Олифа. 84. Дерево. 85. Кисель. 86. Корт.
87. Картограф. 88. Умка.

По вертикали: 1. Точило. 2. Штат. 3. Скоморох. 4.
Атаман. 6. Осло. 7. Вече. 8. Зонт. 9. Игла. 11. Лариса.
12. Экспромт. 13. Ишак. 14. Хлопок. 16. Хоккей. 17.
Скальп. 23. Берет. 24. Редис. 25. Канал. 29. Парад. 30.
Телега. 32. Минута. 33. Астра. 35. Отопление. 38. Ри&
сование. 39. Ведьмак. 40. Коляска. 42. Овчар. 46.
Щетка. 49. Здание. 50. Арбитр. 51. Балык. 55. Чалма.
57. Цыпленок. 59. Секта. 60. Охота. 61. Враки. 63.
Расческа. 64. Фонарь. 65. Штатив. 67. Огонек. 68.
Стажер. 70. Маразм. 72. Король. 76. Джем. 77. Пока.
78. Рант. 79. Флаг. 80. Ноша. 81. Бюст.

Ответы на сканворд,
опубликованный 14 февраля

 � Папа, пусть слоники ещё побегают!

� Доченька, слоники устали.

� Папа, последний раз!

� Ладно! Самый последний раз. Рота!

Надеть противогазы!

Бабушка рассказывает внуку сказку:

 � Сидел, значит, человек и приговари�

вал, сидел и приговаривал, приговаривал...

 � Бабушка, а он что, такой ворчун был?

 � Да нет, просто судья...

Сегодня исполняется
ровно десять лет, как из
Таллинского зоопарка на�
чала сбегать черепаха.

* * *
Ничего так не бодрит, как

с утра метеорит.
(Челябинская народная

мудрость)

Делитесь с нами и вам не придётся

сотрудничать со следствием.
(Налоговая)

Весь день лежу на диване и не собира�

юсь останавливаться, потому что я во�

обще без тормозов.



((

Астропрогноз
с 25 февраля по 3 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Не в ваших силах повлиять на ход
событий, но вы можете подготовить&
ся к любым неожиданностям, а вче&
рашние оппоненты вдруг станут на&

дежными союзниками. В раздумьях о смысле
жизни вам откроется новый смысл привычных
вещей. Воздержитесь от откровений даже с
близкими, впрочем, друзья и семья проявят
понимание.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Возможно, кто&то заинтересуется
вами с профессиональной точки
зрения. Также перед вами замаячит
перспектива новой работы, если,

конечно, вы этого пожелаете. Вы можете рас&
считывать на помощь и поддержку друзей. В
выходные благоприятно начало путешествия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Судьба подарит вам интересный
шанс, может быть, это окажется но&
вой работой или вариантом поме&
нять место жительства, в любом слу&

чае вы приобретете что&то ценное для себя.
Будьте осторожны с новостями, не всем стоит
верить. В выходные постарайтесь уделить
больше времени себе любимому, обогатите
свой внутренний мир.

РАК (22.06�23.07)
Вам необходимо сосредоточиться
на одном очень важном деле. Вы
сами должны определиться, какое
именно выбрать из всей горы забот

и проблем. Лучше снизить темп работы, что&
бы избежать переутомления. Не забудьте заг&
лянуть в выходные в ближайшие магазины для
необходимых покупок.

ЛЕВ (24.07�23.08)
В делах не пренебрегайте личной
выгодой и извлекайте необходимые
уроки. Решительно отстаивайте
свою жизненную позицию, но не бой&

тесь изменить свои взгляды, если понимаете,
что ошиблись. Ваши конструктивные предло&
жения могут встретить сопротивление.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь не опаздывать на ра&
боту и на деловые встречи. Ваш лич&
ный успех будет зависеть от уровня
бескорыстности в отношениях с близ&

кими. Чем меньше вы будете думать о себе,
тем больше получите сами.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Встреча с руководством может при&
нести вам немалую пользу. Ваша ин&
туиция и чувство такта позволят бле&

стяще выпутаться из сложной ситуации. Не
забывайте протягивать руку помощи близким
и друзьям. Семейные проблемы постепенно
решатся. Выходные посвятите решению лич&
ных проблем.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас ошарашит некая новость. Не при&
нимайте ее близко к сердцу, она, ско&
рее всего, окажется обычной «уткой».
Даже самые амбициозные планы най&

дут твердую поддержку влиятельных лиц или
начальства. Не стоит раздражаться по пустя&
кам. В выходные дни внимательнее отнеси&
тесь к своему самочувствию.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы легко преодолеете препятствия,
которые будут возникать перед вами.
Обратите внимание на новую инфор&

мацию, она откроет интересные перспекти&
вы, если вы обратите на нее достаточно вни&
мания. Вашу неуемную энергию лучше исполь&
зовать в мирных целях, чтобы вы не растрачи&
вали ее понапрасну. В выходные вы с легкос&
тью справитесь с большим количеством
накопившихся дел, если уговорите себя дей&
ствовать.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Проявите разумную осторожность,
не давайте пищи для сплетен завис&
тливым коллегам по работе. Делам
придется уделить много сил и вре&

мени, невзирая на сильное внутреннее со&
противление, но перегружать себя тоже не
стоит. В выходные стоит осчастливить своим
присутствием светскую тусовку.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
В течение этой недели желательно
вспомнить и восстановить старые
связи и знакомства, по каким&то при&

чинам заброшенные. Возможны некоторые
осложнения в дружеских отношениях, поста&
райтесь прояснить возникшие недоразумения.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Неделя насыщена впечатлениями и
полна событиями. Постарайтесь ис&
пользовать свою резкость для реше&

ния конфликтов, она будет своевременна и
необходима в данный период. Все спорится в
руках, вы сможете управиться почти со всеми
важными делами, и даже с такими, до которых
слишком долго не доходили руки. В выходные
постарайтесь действовать по велению чувств,
и у вас все сложится прекрасно.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Диномама (Мультфильм)

Крепкий орешек�5 (Боевик)
Прекрасное создание (Фэнтези)

Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Телефон&автоответчик: 54&82&53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Гладиаторы Рима (Мультфильм)
Крепкий орешек� 5 (Боевик)

Прекрасное создание (Фэнтези)
Невозможное (Драма)

Доспехи Бога�3 (Комедия)
Паркер (Триллер)

Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Автоответчик: 900&808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Крепкий орешек�5 (Боевик)
Прекрасное создание (Фэнтези)

Невозможное (Драма)
Тепло наших тел (Ужасы)

Отверженные (Драма)
Неудержимый (Боевик)

Техасская резня бензопилой (Ужасы)
Проект «Динозавр» (Фантастика)

Билет на Вегас (Приключения)
Охотники на гангстеров (Драма)

Телефон&автоответчик: 909&888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
23, 24 февраля, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И Кичанова

Таинственный гиппопотам
2, 3 марта, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
22, 27 февраля, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Морозко
24 февраля, 11.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
26 февраля, 10.00, 12.00
М.Бартенев Снегурушка
28 февраля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
1 марта, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
Справки по телефону: 57&83&52.

Областной драматический театр

(пл.Театральная)
24 февраля, 18.30
А.Чехов Бенефис Светловидова
28 февраля, 1 марта, 18.30
М.Фрейн Театр, шум за сценой
2 марта, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
28 февраля, 19.00

 Ансамбль танца «Калужский сувенир»
1 марта, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
«Паганини балалайки»
Алексей Архиповский

Калуга приглашает
2 марта, 20.00

Светлана Сурганова и оркестр
6 марта, 19.00

Алексей Майоров «Песни о любви»
В концерте принимают участие:

муниципальный камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова;

театр песка Сергея Назарова
Телефон для справок: 55&44&50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Художественный хронограф�2013»
Выставочный проект

До 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
3 марта, 11.00, 12.30

«Пейзаж с акварелью»
(аквар. бумага, кисти № 2, 6,

баночка для воды, палитра)
Программа выходного дня

Интеллектуальная викторина
для взрослых и детей � музейный

марафон «Вперед, к Красной Поляне!»
Победители и участники получают

призы и сувениры.
Начало в 14 часов (суббота, воскресенье).

Справки по телефону 56&28&30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка «Красная книга
Калужской области»

В танцевальном зале �
экспресс�выставка, посвящённая

Н.П. Ракову (к 95�летию ДШИ №1)
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74&40&07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
24 февраля, 12.00

«Ледниковый период»
Спектакль для детей

18.00
Выступление участников проекта

«Голос»
2 марта, 18.00

Звезды шансона «Весна.
Подснежники. Любовь»

Справки по телефонам: 55&11&48, 55&04&53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
28 февраля, 19.00

Муниципальный камерный хор
с новой программой

 «Благословляю вас, леса»
1 марта, 19.00

Репертуар легендарного
Муслима Магомаева

«Любовь моя � мелодия»
Солисты Большого театра

2 марта, 19.00
Алексей Майоров «Песни о любви»

Муниципальный камерный оркестр

Галерея
До 3 марта

Фойе Дома музыки
Фотовыставка «20 лет без СССР»

До 3 марта
Выставка живописи, графики, батика,

текстиля
(Художники г.Людинова)

Справки по телефону:79&59&32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)

Выставка Александра Стасевича

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка
«Архитектура невесомости»

Выставка
«Я люблю космос»

Приглашаем школьников на тематические
программы в музей:

«Космический лабиринт» (5&7 классы),
«Вас приглашает Космоград»

(5&7 классы), «На уроке космической
биологии» (4&6 классы)

3 марта в 11.00 и 13.30 для детей
с родителями проводится электронная

викторина  «Летающие герои»
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21( касса закрывается 
в 20.00)

Справки и заявки по телефону: 74&50&04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Ирина Паничкина
«Изделия из бисера

и полудрагоценных камней»
Справки по телефону:57&90&44.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

 «Цветень»
Областная выставка

Телефон для справок: 57&51&50.

Добро пожаловать

… в Малоярославец

Музейно$выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Михаила Пузырева

Живопись
До 1 марта

 Выставка произведений художника
Игоря Солдатенкова

 «Памяти художника»
Справки по телефону: 8(48431) 310&58.

Военно$исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2&27&11.

… 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.

VIII Международный православный
Сретенский кинофестиваль

«Встреча»
21 февраля

Обнинск, Дом ученых
17.00

Выставка картин Ю. Богатырева
«От Византии до России»

18.00
Торжественная церемония

открытия фестиваля
24 февраля , 17.30

Обнинск, кафе «Диканька»
 Большой зал

Творческая встреча с народной
артисткой РФ Ларисой Лужиной

26 февраля, 17.30

Обнинск, кафе «Диканька»
Большой зал

Творческая встреча с заслуженной
артисткой РФ Еленой Цыплаковой
 Фильм�спектакль  «Мать Иисуса»

Телефон для справок:
8(4842)75&13&75.


