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Есть надежда,
что нас услышат
Тамара СТОБОРОВА, глава администрации
сельского поселения «Железнодорожная станция
Кудринская» (Мещовский район):

� В самом начале реализа�
ции Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (№
131)  работавший тогда главой
администрации в нашем райо�
не Руслан Смоленский принял
смелое решение и отдал нам,
пяти поселениям, на самосто�
ятельное исполнение практи�
чески все вопросы местного
значения. Мы сами стали рабо�
тать над формированием и ис�
полнением местного бюджета,
составлением прогнозов соци�

ально�экономического развития территорий, вносить
изменения в уставы своих поселений, заниматься воп�
росами благоустройства, жилищного учета, решать
другие вопросы местного значения.

Не всё, конечно, сразу получалось.
Однако по истечении пяти лет работы в новых усло�

виях мы, работники сельских администраций, как и
наши сельские территории, стали качественно други�
ми. И, что очень важно, это отмечают наши односель�
чане.

В работе по реализации вопросов местного значе�
ния нас активно поддерживали не только админист�
рация муниципального района, но и Совет муници�
пальных образований области, его руководящие
структуры. Участвуя в семинарах, зональных совеща�
ниях, «круглых столах», которые проводились в рам�
ках деятельности совета, мы получали ответы на воп�
росы, возникающие у нас в процессе нашей профес�
сиональной деятельности, нам давали методические
рекомендации по реализации тех или иных полномо�
чий местного самоуправления.

Но есть у сельских территорий и немало проблем,
решение которых, как и прежде, возможно только при
совместной заинтересованной работе муниципаль�
ных образований и Совета муниципальных образова�
ний области.

Напомню: в своем послании Федеральному Собра�
нию президент Дмитрий  Медведев поставил задачу
обеспечения населения доступными лекарственны�
ми препаратами.

У нас на селе у людей нет вопросов по стоимости
лекарств, но много обращений по решению вопроса
обеспечения шаговой доступности их приобретения.
Дело в том, что вплоть до 2009 года на ст. Кудринская
функционировал аптечный киоск, и это удовлетво�
ряло потребности населения. Но не стало фарма�
цевта, и киоск закрылся. Нужных специалистов на
нашей сельской территории нет, что является основ�
ным препятствием возобновления работы аптечного
киоска.

Снять проблему можно, начав продажу лекарствен�
ных препаратов в фельдшерско�акушерских пунктах.
На территории нашего сельского поселения их рабо�
тает пять. Надо сделать все необходимое, чтобы ФАПы
как можно скорее приступили к этой работе.

Другой не менее важный вопрос. В настоящее вре�
мя перед нами, так же как и перед другими структура�
ми, стоит задача организации работы специалистов и
руководителя администрации с документами по но�
вым современным технологиям, в частности, предос�
тавление муниципальных услуг населению в элект�
ронном виде, осуществление электронного докумен�
тообмена. С этой целью служащие сельской админи�
страции повышают свою квалификацию, их рабочие
места обеспечены технически для проведения такой
работы. Но, к сожалению, станция Кудринская, цент�
ральная усадьба сельского поселения, не имеет ус�
тойчивой интернет�связи. Да практически ее и нет.
Хотелось бы, чтобы эта ситуация каким�то образом
также была поправлена.

В начале каждого календарного года мы вместе с
депутатами сельской Думы на собраниях граждан
сельского поселения обозначаем те вопросы, кото�
рые волнуют сельчан, и в течение года работаем над
их решением.

Среди вопросов, которые до настоящего времени
не снимаются с повестки дня,  вопрос обеспечения
жителей сел и деревень качественной питьевой во�
дой. Наиболее остро этот вопрос стоит там, где нет
центрального водоснабжения. Начиная с 2006 года
за счет средств бюджета поселения мы уже постро�
или 29 колодцев, и эта работа еще далека до завер�
шения. Но ограниченность средств в бюджете ста�
вит перед администрацией определенные трудно�
сти.

В этой связи вношу предложение. Может быть, на
одном из заседаний правления Совета муниципаль�
ных образований области или на каком другом уровне
стоит рассмотреть вопрос о возможности изготовле�
ния и централизованной закупки колец для устрой�
ства колодцев в малых населенных пунктах. А уж ра�
боту по копке колодцев мы оплатим из местного бюд�
жета. Это проблема, думаю, не только нашей сельс�
кой территории.

Все вопросы, о которых я сказала, � это просьбы и
чаяния, думаю, не только моих односельчан. И есть
огромная надежда, что они будут услышаны.

ВИЗИТЫ

Один день
с Павлом Астаховым

22 февраля нашу область посе�
тил уполномоченный по правам
ребенка при президенте РФ Па�
вел Астахов.

«Детского  омбудсмена» инте�
ресовали учреждения, где нахо�
дятся дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, имеющие
проблемы со здоровьем. В сопро�
вождении заместителя губернато�
ра области Николая Любимова он
побывал в Обнинском реабилита�
ционном центре для детей и под�
ростков с ограниченными воз�
можностями «Доверие», Конд�
ровском детском доме�школе,
Полотняно�Заводском доме�ин�
тернате для умственно отсталых
детей,  Калужском социальном
приюте для детей и подростков
«Мечта», специализированном
доме ребенка для детей с органи�
ческим поражением центральной
нервной системы с нарушением
психики, а также в специализи�
рованной (коррекционной) об�
щеобразовательной школе�ин�
тернате №5 Калуги.

Павел Алексеевич провел сове�
щание с руководителями органов
власти области и территориаль�
ных федеральных округов, на ко�
тором обсуждались актуальные
проблемы охраны прав детей,
возможности оказания в регио�
не социально�психологической
помощи подросткам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
На пресс�конференции журна�
листы имели возможность задать
ему все интересующие их вопро�
сы.

Уполномоченный встретился с
губернатором нашего региона
Анатолием Артамоновым в Мало�
ярославце.

С подробностями «Весть»
познакомит читателей
в ближайших номерах.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужский фармкластер
расширяет границы

21 февраля в Москве состоялась рабочая встреча
губернатора области Анатолия Артамонова с руко8
водством шведско8британский биофармацевтичес8
кой компании «AstraZeneca».

Обсуждались планы компании по размещению на
территории калужского технопарка «Ворсино» заво8
да по производству лекарственных препаратов.

Отмечалось, что «AstraZeneca» 8 первая фарма8
цевтическая компания, которая открывает в России
производство полного цикла с объемом 16 милли8
онов упаковок в год. Начало строительства намечено
на апрель текущего года, выпуск первой продукции 8
на весну 2013 года. Объем инвестиций составит бо8
лее 150 миллионов долларов. На предприятии будет
создано 145 рабочих мест.

По мнению Анатолия Артамонова, реализация дан8
ного проекта внесет значительный вклад в развитие
фармацевтической отрасли не только региона, но и
страны в целом, обеспечив решение стратегической
задачи по локализации производства лекарств.

Закупки -
по новым технологиям

22 февраля губернатор области Анатолий Артамо8
нов принял участие в заседании президиума Совета
при президенте Российской Федерации по разви8
тию информационного общества. Его провел руко8
водитель администрации президента Российской
Федерации Сергей Нарышкин.

На заседании рассматривались вопросы создания
общероссийского портала закупок для государствен8
ных нужд и перехода на проведение аукционов в элек8
тронном виде.

В частности, речь шла об упорядочении работы по
проведению государственных и муниципальных за8

Павел Астахов во время посещения специальной (коррекционной)
школы�интерната № 5 им. Ф.Рау.

купок на уровне регионов. В ходе обсуждения Анатолий
Артамонов внес ряд предложений по усовершенствова8
нию размещения государственного и муниципального
заказов на общероссийском портале закупок.

По его мнению, необходимо  увеличить количество
федеральных электронных площадок во всех федераль8
ных округах, а также законодательно закрепить пере8
ходный период, в течение которого заказы можно раз8
мещать на региональных  сайтах. Также стоит предус8
мотреть возможность проведения на региональных пло8
щадках электронных аукционов на сумму до 3 миллионов
рублей по процедурам, действовавшим до 1 июля 2010
года.

Услуги населению -
доступность и качество

22 февраля в Мещовске заместитель губернатора
Максим Акимов провел выездное заседание консульта8
тивного совета глав администраций муниципальных рай8
онов и городских округов области.

Обсуждалась работа органов местного самоуправ8
ления региона по внедрению технологий «Электронно8
го правительства». Отмечалось, что в области реализу8
ется комплекс мероприятий по переводу муниципаль8
ных услуг в электронный вид. В настоящее время в ре8
гиональном реестре государственных услуг размеще8
на информация о 611 муниципальных услугах, 267 из
них опубликованы на портале государственных услуг
области. Всего до 1 марта планируется перевести в
электронный вид 672 муниципальные услуги. В числе
приоритетных задач 8 совершенствование системы пре8
доставления государственных и муниципальных услуг
через многофункциональные центры. С 2008 года по8
добный центр функционирует в г.Малоярославце. В
дальнейшем предусмотрено создание МФЦ по всему
региону.

Речь также шла о программе модернизации регио8
нальной системы здравоохранения в 201182012 годах.

Подробности 8 в ближайших номерах «Вести».

По информации управления по работе
со СМИ администрации губернатора области.
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ЗДОРОВЬЕ

Пойдёт ли
«хорошилище»
по «топталищу»?

Передо мной за
столиком галдела
группа калужских
тинейджеров. Один
из них, прощаясь,
воскликнул: «Ну чо,
пипл, завтра снова
мутуем коннект тут
в «Обершвайне?»
«Ничего себе род8
ная речь», 8 поду8
мал я, хотя легко
понял: в переводе с
молодежного слен8
га это означает, что
подросток предла8
гал друзьям завтра
снова встретиться
в известном калуж8
ском ресторане.
Мало того, кроме
русских, он употре8
бил два английских
слова: «реорlе» 8
«люди» и «connect» – «встреча», а также немец8
кое – «Оberschwein», что переводится примерно
как «старшая свинья». Дома заглянул в Интер8
нет. Он пестрил заметками о борьбе за чистоту
русского языка. Одни слово «меccедж»» предла8
гали заменить «сообщением», другие «мэйл» 8
«электронной почтой», третьи 8 «коннект» 8 про8
стым русским – «встреча» и так далее.

В том потоке заметок ревнителей русского язы8
ка диссонансом звучала речь митрополита Ка8
лужского и Боровского Климента, которую я об8
наружил на сайте Калужской епархии. Выступая
25 января в храме Христа Спасителя в Москве на
конференции с докладом «Наследие святых от8
цов в жизни семьи, общества и государства»,
владыка сказал: «История человечества еще не
знала столь стремительного развития информа8
ционных технологий и средств коммуникации,
как в начале третьего тысячелетия. Слова «ин8
тернет», «гаджет», «коннект» сегодня понятны в
любой стране. В России современный школьник
знает, что такое дивайс, и следит за трафиком.
Подобный наплыв иностранных слов – обычное
явление в русском языке.

Во время татаро8монгольского ига, в периоды
увлечения французской и немецкой культурами
русский язык вобрал в себя тысячи иностранных
слов. Однако со временем только небольшая их
часть оставалась в культуре и языке нашего на8
рода, остальные же исчезали и вытеснялись но8
выми. Так и нынешняя эпоха, добавив разнооб8
разия в родную речь, не сохранит большую часть
современных иностранных слов.

При этом владыка отметил тот факт, что наи8
более ощутимый и глубокий след в нашем языке
оставило Крещение Руси. Запечатленные в са8
мых  первых письменных источниках и жизнен8
ном опыте наших предков слова дошли до нас в
неизменности с древних времен, с момента су8
ществования Руси.

И вряд ли кто осмелится спорить с митрополи8
том Климентом, утверждающим, что это законо8
мерно, так как вечное не может устареть.

Наряду с этим никто не станет отрицать и то,
что вместо простой и чистой речи на каждом
шагу слышим иноязычные слова. В 908е годы
прошлого века в наш язык пришла их очередная
порция, когда «мэры», «спонсоры» , «брокеры»,
«менеджеры» и «дилеры» резво ринулись завое8
вывать для себя место под солнцем.

В пушкинские времена, когда дворянство
изъяснялось между собой по8французски, суще8
ствовали так называемые пуристы (пуризм – ла8
тинское purus – чистый), выступавшие против
«иностранного чужебесия», за чистоту родного
языка. Они предлагали тротуар заменить топта8
лищем, бульвар – гульбищем,  галоши – мокрос8
тупами, цирк – ристалищем. А фраза «Франт идет
по тротуару» в их интерпретации должна была
звучать так: «Хорошилище идет по топталищу».
Создатель Толкового словаря живого великорус8
ского языка  Владимир Даль предлагал, напри8
мер, вместо «фиолетовый» писать «сине8алый»,
а «горизонт» заменить «околоземицей».

Время рассудило по8другому. Многие иност8
ранные слова, против которых выступали пурис8
ты, все же прижились в русском языке.

В заключение приведу анекдот, родившийся на
волне широкого распространения Интернета: «Го8
ворят, теперь даже чиновникам строгие прези8
дентские выговоры будут помещать в Твиттере с
занесением в фейсбук». С последними двумя ино8
язычными словами, приведенными в анекдоте,
нам, видимо, тоже придется смириться.

РАКУРСЫ РЫНКА

СКАЗАНО

Рейтинг НРА
Национальному резервному банку присвоен рейтинг «АА�»  �
«очень высокая кредитоспособность»

Виктор ХОТЕЕВ

Грипп сдаёт позиции, но медленно

Индивидуальный рейтинг креди�
тоспособности Национального ре�
зервного банка установлен на
уровне «АА�» � «очень высокая
кредитоспособность, третий уро�
вень». Соответствующий пресс�ре�
лиз опубликован российским На�
циональным рейтинговым агент�
ством по итогам экспертной оцен�
ки работы НРБ в 2010 году и ана�
лиза планов дальнейшего развития
бизнеса Банка. Уровень рейтинга
кредитоспособности отразил пози�
тивную динамику экономических
показателей и стабильность пози�
ций Национального резервного
банка.

Среди ключевых факторов, кото�
рые обусловили оценку кредито�
способности НРБ, Национальное
рейтинговое агентство указало
«значительный уровень капитали�
зации, широкий территориальный
охват, высокий уровень прибыль�
ности». Рейтинг также учитывает
«комфортные позиции ликвидно�
сти, достаточный объем сформиро�

ванных резервов, хороший уровень
и качество принятого в залог обес�
печения, низкий уровень долговой
нагрузки».

Национальное рейтинговое аген�
тство отметило эффективную рабо�
ту НРБ по итогам 2010 года, в пер�
вую очередь стабильность и каче�
ство кредитного портфеля, дина�
мичный рост ссудной задолженно�
сти со стороны юридических лиц �
при том, что объем просроченных
кредитов снизился за год почти в
три раза. По показателю достаточ�
ности капитала Национальный ре�
зервный банк является одним из
лидеров российского рынка (45%).
Прибыль Банка, согласно оценкам
НРА, также «значительно выше»
среднерыночных показателей со�
поставимых по масштабам бизне�
са кредитных организаций – НРБ
входит в ТОП�20 российских бан�
ков по величине прибыли. По мне�
нию аналитиков Агентства, при�
быльность кредитного учреждения
будет поддерживаться на текущем

уровне в среднесрочной перспек�
тиве, с учетом программ развития
Банка.

Национальное рейтинговое
агентство выделило развитую си�
стему риск�менеджмента Банка,
опытную управленческую коман�
ду и предусмотренный стратегией
прогресс в универсализации биз�
неса.

Наличие рейтинга «АА�» от На�
ционального рейтингового агент�
ства позволяет НРБ, в соответ�
ствии с критериями Министерства
финансов Российской Федерации,
войти в число кредитных учрежде�
ний, которые могут быть квалифи�
цированы в качестве партнеров
крупнейших государственных кор�
пораций для размещения времен�
но свободных средств в депозиты
и депозитные сертификаты. Рей�
тинг НРА дает возможность Наци�
ональному резервному банку рас�
ширить объемы и снизить сто�
имость заемных средств на финан�
совых и фондовых рынках.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости
гриппом в регионе за прошедшую  календарную не�
делю  начинает стабилизироваться, сообщает на сво�
ем сайте управление Роспотребнадзора по Калужс�
кой области.

По данным управления, темп прироста заболевае�
мости гриппом за прошедшую неделю с 14 по 20 фев�
раля по отношению к предыдущей календарной не�
деле составил всего  1,5%.

В целом  по области зарегистрировано 12968 слу�
чаев гриппа и ОРВИ,  из них 1854 � заболевания
гриппом. Показатель заболеваемости снизился со

157,3 до 128,9 на 10 тысяч населения. Темп сниже�
ния составил 18%. Заболеваемость ОРВИ за неделю
по области снизилась на 21%.

В пресс�релизе управления отмечается, что в еди�
ничных муниципальных образовательных учреждени�
ях  в одиннадцати районах региона временно приос�
тановлен учебный процесс.  Речь идет о Мосальском,
Малоярославецком, Медынском, Бабынинском, Пе�
ремышльском, Куйбышевском,  Кировском, Дзер�
жинском,  Боровском,  Жуковском и Тарусском рай�
онах.

Виктор ЕРЕМИН.

21 февраля ФК «Калуга» в черноморском посел�
ке Кабардинка провел контрольный матч со смо�
ленским «Днепром», выступающим во втором ди�
визионе в зоне «Запад». Наши проиграли � 1:3.
Играли калужане в следующем составе: Блинов,
Петрушин (Аверичев, 65), Булатенко, Саввин (Си�
доров, 55), Полосин, Голубев (Новиков, 55), Ива�
нов (Галанов, 46), Жердев (Трошин, 75), Русских,
Мельников (Баранцов, 46), Баранов.

После матча спортивный директор «Калуги» Ва�
дим Жердев дал свой комментарий для сайта фан�
клуба «РубежКалуга»:

� Первый тайм мы играли основным составом.
1:1. Сначала  мы реализовали пенальти, потом,
ближе к концу тайма, � соперник. В целом игра
была равная, но мы, можно сказать, провели во�
обще неудачный матч. Во�первых, у нас образо�
вались «дыры» на правом фланге обороны, куда
соперник выполнял большое количество пере�
дач. Мы не всегда выигрывали «воздух» и не все�
гда подбирали мяч, в результате чего с флангов
соперник создал нам массу проблем. Во�вторых,
мы очень плохо контролировали мяч, что ска�
зывалось на атакующих действиях. А в�третьих,
соперник выглядел лучше нас в физическом пла�
не. Конечно, не в качестве оправдания, но при�
чина этого могла заключаться в том, что после�
дние три дня мы проводили усиленные занятия
по физподготовке и на сегодняшний матч коман�
да вышла после большой нагрузки. Вероятно,
отсюда и возникали сложности с контролем
мяча.

Очень интересное объяснение спортивного ди�
ректора. Выходит, наши много пахали, а посему
устали. Смоляне же специально к матчу с калу�
жанами хорошенько на курорте отдохнули, а в
нужный момент соперника просто перебегали…

Леонид БЕКАСОВ.
Другие материалы спортивной тематики

читайте на 27�й стр.

Проиграли
западному соседу

Николай ИВЧИН,
заместитель министра экологии и благоустройства,
начальник управления административно3
технического контроля (из выступления на
совещании, посвященном работе управления
административно3технического контроля
министерства экологии и благоустройства области
за 2010 год):

� Каждое время рождает
новые проблемы. Понятно,
что в 60�е годы никто не ду�
мал, что в Калуге в начале
XXI века будет столько ма�
шин, сколько было десять
лет назад в Америке: 280
автомобилей на 1000 жите�
лей. Мы уже подошли к это�
му. Никто и не предполагал
тогда, что  во дворах будут
проблемы с парковками.
Когда в прошлом веке  в
Калуге строили дома, счи�
тали, что  маленького клоч�
ка земли  во дворах вполне

достаточно для 2�3 легковушек. А сегодня и дороги
оказались узкими, и дворы �  не приспособленными
для парковки  транспорта. Машин у населения столько,
что деление уже можно проводить не на бедных и
богатых, как было раньше, а на владельцев транспор�
та и  на всех остальных. Машин столько, что ставить
некуда, автомобили лезут даже  на газоны!

 Но разве это плохо, что в доме, где 200 жильцов,
210 автомобилей? Да, хорошо это, значит, уровень
жизни улучшился. Но возникла другая проблема – с
парковками. И решать ее нам – власти. В том числе
нашему министерству, которое делегировано на на�
ведение порядка. В этом вызов времени. Что ж, будем
решать! Наше министерство активно откликается на
любую точку, где есть проблема. Сила нашего мини�
стерства в том, что  у нас есть кнут и пряник. В резуль�
тате применения мер административного воздействия
за 2010 год  мы  пресекли 527  правонарушений по
фактам стоянки  машин  на участках с зелеными на�
саждениями, на детских и спортивных площадках. А
«пряник» стал возможен потому, что область работа�
ет успешно и бюджет пополняется, это значит, что
есть  средства для благоустройства, в том числе и для
решения проблем  с  парковками.

СПОРТ
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Остались рекорды
не побитыми…
морозом

Хотя уже продолжительное время он хозяй�
ничает на нашей территории. Как рассказала
главный синоптик области Татьяна Инкина, са�
мой холодной за последние дни стала ночь с
пятницы на субботу, с 18 на 19 февраля. Тогда
столбик термометра в Калуге опускался до ми�
нус 33,5 градуса. До рекорда мороз не дотянул
1,5 градуса.

� Этой зимой на территории области тем�
пература минус 30 градусов и ниже была за�
фиксирована трижды, � подтвердила Татьяна
Владимировна. �  К воскресенью, 20 февра�
ля, морозы немного ослабели. Синоптичес�
кая ситуация оставалась стабильной, но оп�
ределенное влияние на погоду оказала облач�
ная гряда, которая пришла с запада. Так, в
Жиздре было минус 17 градусов. Но в поне�
дельник, 21 декабря, холод вернулся на свои
позиции.

Надо отметить, что вторая декада февраля
оказалась самой холодной за всю нынешнюю
зиму. Температура воздуха была на 10 градусов
ниже климатической нормы. Аномалия по хо�
лоду, которую зарегистрировали в конце янва�
ря 2010 года,  равнялась 11 градусам. Только в
ту зиму в Калуге ни разу не было холоднее ми�
нус 25 градусов.

Снегосъемка, сделанная 20 февраля, пока�
зала, что за последнюю пятидневку суще�
ственных изменений ни в структуре, ни в вы�
соте снежного покрова не произошло. Мак�
симум по области составляет 40�50 сантимет�
ров, что на 10 сантиметров выше прошлогод�
него.

Согласно прогнозу Росгидромета на теку�
щую декаду, температура воздуха в нашем ре�
гионе будет на 4 градуса ниже климатичес�
кой нормы. Если учесть, что в эту десятиднев�
ку вошли и первые дни марта, то холодным
может быть и начало весны.

Пока в атмосфере работают инерционные
процессы, идет выхолаживание. В ядро Скан�
динавского антициклона, который определя�
ет характер погоды в центре России, прони�
кает очередная порция холодного воздуха. Он
укрепится. Но и его владычеству придет ко�
нец. В середине недели антициклон начнут
со всех сторон атаковать фронтальные разде�
лы. А если он встретится с активным южным
циклоном, то ему и вовсе не поздоровится.

В четверг, 24 февраля, утром минус 13 � 18,
днем минус 7 � 12 градусов. Временами снег.
В пятницу, 25 февраля, ночью минус 13 � 18
градусов, днем минус 5 � 10. В выходные дни
и дневные, и ночные температуры повысят�
ся. В субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля,
ночью минус 11 � 16, днем минус 3 � 8 граду�
сов.

Температурные контрасты последних зим и
лета, то холодно, то очень жарко, специалис�
ты связывают с преобладанием меридиональ�
ного движения воздушных масс. Атмосфер�
ные потоки, текущие с востока, организовы�
вал Сибирский  антициклон. Синоптики на�
зывают такие процессы аномальными, пото�
му что, как правило, они должны двигаться с
запада на восток вместе с вращением Земли.
Климатологи подтверждают, что в последнее
время центр Сибирского антициклона имеет
тенденцию смещаться из Азии в сторону Ев�
ропы. Большое количество погодных «фоку�
сов» � его рук дело.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 февраля, пятница (с 9 до 11 часов);
27 февраля, воскресенье (с 10 до 12 часов).

Что делать, если пропал
близкий человек?

К сожалению, нередки ситуации, когда близкий человек вдруг безвестно
исчезает. Как следует действовать, чтобы найти пропавшего, куда  обра8
титься?

Прежде всего в районный отдел милиции по месту последнего нахожде8
ния человека.

Ошибочно бытует мнение, что нужно подождать, якобы должно пройти
время, может, пропавший сам объявится. Не следует ждать несколько
дней. Сотрудники милиции обязаны незамедлительно принять заявление
об исчезновении человека. Чем раньше начнутся разыскные мероприятия,
тем больше шансов его найти, предотвратить негативные последствия его
исчезновения и причинения ему какого8либо вреда.

Если в милиции просят подождать, отговаривают писать заявление,
необходимо требовать принять его. В противном случае необходимо обра8
титься в прокуратуру с жалобой на незаконные и необоснованные дей8
ствия и изложить все известные обстоятельства случившегося.

После того как заявление у вас приняли, необходимо дождаться сотруд8
ника милиции, он составит протокол8заявление, в котором отразит особые
приметы пропавшего: рост, вес, цвет глаз, волос, телосложение, а также
иную информацию, необходимую при розыске (привычки, одежду, сведе8
ния о родственниках и знакомых, особые приметы).

Приняв заявление, сотрудник милиции обязан выдать талон8уведомле8
ние о том, что оно зарегистрировано в книге регистрации учета сообщений
о преступлениях.

Затем формируется оперативно8разыскная группа, которая должна вы8
ехать на место, где в последний раз видели пропавшего либо по месту его
жительства. Квартиру при необходимости откроют в присутствии род8
ственников и понятых. Эффективность розыска возрастет, если вы знаете
имена знакомых, друзей, соседей, коллег пропавшего, их номера телефо8
нов, адреса и иные данные, которые могут помочь поиску.

Помните, что любая информация, которая вам кажется малозначитель8
ной, для сотрудников милиции может оказаться очень полезной.

Андрей ВОЛКОВ,
старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью

органов внутренних дел и юстиции.

Выходите
на видеосвязь
2 марта с 15.00 до 16.00
начальник Управления Феде8
ральной миграционной
службы по Калужской области
Михаил Олегович Москален8
ко  будет общаться с калужа8
нами по видеосвязи.

Все, у кого на компьютере уста�
новлена программа Skype, смогут
лично задать интересующий его
вопрос. Для этого необходимо до
1 марта прислать заявку по элект�
ронному адресу: fmsklg�
video@yandex.ru или fms@kaluga.ru
(с пометкой для Skype) и указать
следующие данные:

� фамилию, имя, отчество;
� дату рождения;
� место жительства;
� ник (номер) в системе Sкype;
� телефон для связи;
� содержание самого вопроса.
Наши специалисты постараются

заранее связаться со всеми жела�
ющими. Анонимные заявки, не
содержащие указанные сведения,
рассматриваться не будут. Предва�
рительная проверка связи по Skype
с теми, кто подал заявки, будет
осуществляться с 11 до 13 часов
2 марта.

Пресс3служба
УФМС России

по Калужской области.

Педофилия: неужели
это заразно?

Еще один педофил в нашей области
нейтрализован замкнутым простран8
ством.

288летний мужчина устроился в ре8
абилитационный центр для несовер8
шеннолетних техническим работни8
ком. На ночном дежурстве в
медицинском кабинете он совершил
насильственные действия сексуаль8
ного характера в отношении двух вос8
питанников 11 и 14 лет.

Подозреваемый под стражей, про8
веряется его причастность к другим
фактам сексуального насилия.

Ответишь за донос
Осужденный, отбывающий наказа8

ние в одной из колоний региона, по8
дал в следственные органы в ноябре
прошлого года заявление: мол, со8
трудник исправительного  учреждения
причинил ему телесные повреждения.
Однако при проверке заявления факт
не подтвердился.

Подобное кляузничество уголов8
но наказуемо. В отношении заяви8
теля было возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении пре8
ступления, соединенный с обвине8
нием лица в совершении тяжкого
преступления). В скором времени
состоится суд. Так что добавят тебе,
гражданин, срок8то.

• В ночь на 16  февраля  в Обнин8
ске  неустановленный преступник со8
вершил кражу автомашины «Тойота8
Лэнд Круизер8200», принадлежащей
местному жителю.• 16 февраля в Калуге неустанов8
ленный преступник под предлогом по8
лучения выигрыша,  автомобиля, че8
рез терминал оплаты в магазине
завладел деньгами,  принадлежащи8
ми местному  жителю.• 17 февраля в  Кирове неуста8
новленный преступник, взломав
дверь, из квартиры дома совершил
кражу денег и имущества.• В ночь на 17 февраля в Калуге
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины «Лада8Самара»,
принадлежащей местному жителю.• В период с 11 по 18 февраля в
Людинове неустановленный преступ8
ник, взломав замок,  из дома совер8
шил кражу электроинструмента. Сум8
ма ущерба устанавливается.

• 18 февраля в Калуге  неуста8
новленный преступник из помещения
МУЗ «БСМП» совершил кражу сумки с
имуществом.  Возбуждено уголовное
дело.• 19 февраля в  Обнинске неус8
тановленный преступник из8за при8
лавка аптеки совершил кражу выруч8
ки. Возбуждено уголовное дело.• 19 февраля в  Калуге, в де8
ревне  Косарево, произошло возго8
рание дома. В огне погибла хозяйка
дома. Причина пожара устанавли8
вается.• 20 февраля в Жиздре неуста8
новленный преступник,  представив8
шись внуком, под предлогом осво8
бождения из  милиции после
совершенного ДТП, через терминал
оплаты, расположенный в магази8
не, завладел деньгами,  принадле8
жащими местной жительнице.• 20 февраля в Медыни  произо8
шел пожар в доме. В огне погиб хозя8

ин дома. Предварительная причина
пожара 8 неисправность электропро8
водки.• В период с 12 по 21 февраля в
деревне  Жилетово Дзержинского рай8
она неустановленный преступник,  по8
добрав ключ,  из гаражного бокса со8
вершил кражу имущества. Сумма
ущерба устанавливается.• 21 февраля в Калуге двое
н е у с т а н о в л е н н ы х  п р е с т у п н и к о в
под угрозой ножа открыто похити8
ли сотовый телефон у  местного
жителя.• 21 февраля в Кирове произош8
ло возгорание дома. На месте пожара
обнаружены трупы двух местных жи8
телей. Предварительная причина по8
жара 8 неосторожное обращение с ог8
нём.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Курсы семейной
дипломатии они
не посещали

Очередная домашняя ссора на по8
чве ревности в одной из калужских
семей разрешилась убийством. Слу8
чилось это поздно вечером 15 фев8
раля. Жертвой  в собственной квар8
тире оказался мужчина 1974 г.р.,
которого ножом порешила его со8
жительница. Она задержана и дает
показания.

Чем оправдываться
станешь?

Вместо того чтобы обеспечивать
безопасность на дорогах, сотрудник
ДПС ГИБДД стал виновником ДТП со
смертельным исходом.

В начале января белым днем он, бу8
дучи за рулем пьяным, выскочил на
встречную полосу на автодороге Пе8
ремышль – МЗ «Украина» и столкнул8
ся с другим автомобилем, пассажир
которого погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч.4
ст.264 УК РФ. Подозреваемый под
подпиской о невыезде.

По информации
пресс3службы Следственного

управления СКР
по Калужской области.

«Фонарное дело»
Сотрудники вневедомственной ох8

раны ОВД по г.Обнинску задержали
злоумышленника, попытавшегося по8
хитить имущество из строящегося
здания торгового центра «Скала».

17 февраля за полчаса до полуночи,
несмотря на то, что в здании на пер8
вом этаже находился сторож, вор про8
ник в здание с улицы через открытое
окно. Из помещения были вынесены
пять фасадных фонарей, пылесос,
строительные приборы. Происходя8
щее из окна своего дома случайно уви8
дел мужчина и позвонил в дежурную
часть милиции. Очевидец не пожелал
представиться, но именно благодаря
его активной гражданской позиции
удалось предотвратить преступление.

По ориентировке на место проис8
шествия выехал наряд вневедом8
ственной охраны в составе старшего
сержанта милиции Василия Сидорова
и сержанта милиции Фёдора Покоча8
лова. Прибыв на место, они обнару8
жили, что на первом этаже магазина
открыто окно. Для блокировки объек8
та на место вызвали дополнительный
наряд. При осмотре фасада здания
увидели мужчину, который выпрыгнул
со второго этажа и попытался скрыть8
ся. Сотрудники милиции задержали
подозреваемого и доставили в дежур8
ную часть. Им оказался 318летний жи8
тель наукограда без определённого
места работы. Возбуждено уголовное
дело.

Пресс3служба УВД
по Калужской области.
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Оставить бы «кусочек
Сталинграда»

На нашем предприятии все
делается, чтобы облегчить труд
людей. За последние десять лет
произошла техническая рево�
люция. Модернизация, о кото�
рой в России стали говорить
только с прошлого года, у нас
шла все эти годы. По сути, со�
здано предприятие нового по�
коления, приобретено оборудо�
вание нового поколения. Тяже�
лый ручной труд практически
ушел в прошлое.

В самом горячем нашем цехе,
литейном, где по технологии
должно быть 28 градусов, на
участках, на которых установле�
на система кондиционирования
воздуха (мы ее называем систе�
мой «климат�контроль», она
контролирует температуру и
влажность воздуха), даже ми�
нувшим жарким летом темпера�
тура была ниже, чем на улице.

Люди работают в комфортных
условиях. Потому�то к нам
охотно идет молодежь. Я как�то
подсчитал: работающих на
предприятии возрастом до 45
лет у нас 67 процентов, то есть
подавляющее большинство.

Мы на предприятии шутим:
надо бы найти и сохранить для
истории участок, где есть при�
меты прошлого, как в Волгог�
раде сохраняют места, связан�
ные со Сталинградской битвой.
Пусть люди сравнивают, что
было и что стало.

Деньги - ничто,
когда их. . .мало

Мало создать нормальные ус�
ловия для работы,  надо еще до�
стойно платить за работу. Сред�
няя зарплата на предприятии
превышает 17 тысяч рублей.
Средняя! А высококвалифици�
рованным работникам платим
значительно больше.

Вот уже четыре года, как пла�
тим 13�ю зарплату. На заводе
разработана система оценки
труда работающих. Учитывает�
ся не только количество, но и
качество сделанного.

Существует система не толь�
ко материального, но и  мораль�
ного стимулирования работни�
ков. Ежегодно десять человек
представляем к званию «Луч�
ший работник акционерного
общества». Причем первона�
чально претендентов на это зва�
ние определяют в коллективах
цехов и участков, то есть те, кто
работает рядом с ними, а окон�
чательное решение принимает
совет директоров. К званию
«прилагаются» премия � 17 ты�
сяч рублей и портрет на аллее
Трудовой Славы завода.

Представляем лучших труже�
ников к наградам � государ�
ственным, региональным, му�
ниципальным: орденам и меда�
лям, званиям «Заслуженный
строитель», «Почетный строи�
тель», Почетным грамотам. Все

это тоже сопровождается де�
нежными премиями.

Как правило, награждения
приурочиваются ко Дню строи�
теля � нашему профессиональ�
ному празднику, отмечающему�
ся в августе. Но бывают поощ�
рения и по итогам года. Все это,
естественно, стимулирует лю�
дей на качественный труд.

Внимание и ветеранам,
и молодым

На заводе не обделен заботой
никто из добросовестных работ�
ников, но особое наше внима�
ние � ветеранам и молодым.

У нас сильная ветеранская
организация. Может, потому и
сильная, что ее всячески под�

чивают школу. Устраиваем тор�
жественные проводы в армию.

Молодым специалистам, ко�
торых считаем перспективны�
ми, помогаем в приобретении
жилья. Даем денежные займы
под 2�3 процента, то есть прак�
тически беспроцентные. При�
чем займы длительные, на 10,
на 15 лет. Рассчитываться за них
приходится малыми суммами.
При этом, если человек хорошо
работает, после пяти лет займа
он получает субсидию – поло�
вина оставшегося займа списы�
вается.

Совсем недавно на совете ди�
ректоров рассматривался воп�
рос о выделении субсидии Сер�
гею и Людмиле Лозовым. Они
по направлению завода учились

пять лет, если у них все хорошо
сложится, им будет выделена
субсидия.

И таких примеров много. Тем
самым мы закрепляем кадры.
Текучки специалистов на пред�
приятии нет.

Готовим, учим кадры
Значительные средства тра�

тим на обучение и переподго�
товку специалистов. Только в
Белгородском технологическом
университете заочно учатся де�
сять наших работников. Обуче�
ние платное, но 50 процентов
платы � за счет предприятия.

Это уже второй поток обуча�
ющихся там. Восемь выпускни�
ков первого потока работают по
полученным специальностям.
Отдача хорошая.

Двое ребят по направлению
завода учатся очно в Брянском
техническом университете. Все�
го же в учебных заведениях
учатся более 50 наших работни�
ков. Им предоставляются опла�
чиваемые отпуска.

Кроме того, практикуем обу�
чение людей на различных кур�
сах, семинарах, на своих рабо�
чих местах. На учебу работни�
ков средств мы не жалеем. Зна�
ем: затраты окупятся с лихвой.

А после работы что?
На работе человек находится

8 часов. А как наилучшим  об�
разом организовать его досуг,
как облегчить его домашние
обязанности? Это тоже забота
дирекции и профкома завода. И
в этом плане тоже многое дела�
ется на «Кировской керамике».

Начну с досуга. На предприя�
тии стали традиционными тури�
стические слеты. Массовые, с
участием до ста человек. В про�
ведении их помогает городская
спортивная школа. Почему по�
могает? Потому что мы в свое
время ей помогли с капиталь�
ным ремонтом.

О социальной ответственнос8
ти бизнеса говорят давно и
много. Да делают мало. ЗАО
«Кировская керамика» 8
счастливое исключение из
порочной практики.
Заместитель директора
этого предприятия по уп�
равлению персоналом
Кузьма КОСОБОЧКИН рас8
сказывает о социальной
политике предприятия.

Аллея Трудовой Славы завода.

держивает руководство завода.
На организационную и культур�
но�массовую работу ей в про�
шлом году было выделено 250
тысяч рублей, на нынешний год
запланировано 300 тысяч.

На заводе широко отмечается
День Победы – с приглашени�
ем всех ветеранов, и работаю�
щих ныне, и тех, кто на заслу�
женном отдыхе. Вручаем подар�
ки, устраиваем обед.

По итогам года 14 января так�
же проводили собрание с учас�
тием совета ветеранов.

Для ветеранов устраиваем эк�
скурсии и другие мероприятия.
Выделяются средства на лече�
ние, оказывается материальная
помощь, когда близкие род�
ственники уходят из жизни.

Что касается молодежи… Мы
поддерживаем молодые семьи, в
которых есть дети. Доплачива�
ем 50 процентов за содержание
в детских садах и яслях.

Работникам завода, вступаю�
щим в брак, выплачиваем 4000
рублей. А свадьбы наши моло�
дые работники справляют едва
ли не ежемесячно.

Женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком от
полутора до трех лет, выплачи�
ваем ежемесячную компенса�
цию в размере 750 рублей.

Оказываем материальную по�
мощь родителям, чьи дети по�
ступают в 1�й класс , чьи закан�

в Российском химико�техноло�
гическом университете имени
Менделеева и сейчас работают:
она в центральной лаборатории,
а он мастером в цехе производ�
ства санитарной  керамики. Ра�
ботники добросовестные, перс�
пективные. Так вот им совет
директоров решил выделить
кредит на приобретение двух�
комнатной квартиры. А через

Регулярно проводятся сорев�
нования на первенство завода по
волейболу, футболу, хоккею.
Наши спортсмены принимают
участие в «Лыжне России». Под
эгидой завода проходят городс�
кие школьные соревнования (мы
их финансируем), а на финише
их команда�победительница
встречается с заводской коман�
дой. Все это вызывает интерес не
только у участников, но и болель�
щиков � работников завода.

В рамках культурной про�
граммы проводим поездки по
историческим, памятным мес�
там нашей области и соседних
регионов. Осенью совершили
две поездки на концерты в
Брянск и Калугу.

Интересно проходят заводс�
кие вечера отдыха, по случаю
Нового года, например.

Профсоюзный комитет выда�
ет путевки рабочим в дома от�
дыха. А недавно ко мне обрати�
лась одна работница, перенес�
шая инфаркт. Руководство заво�
да выделило ей бесплатную пу�
тевку в санаторий.

Обеспечиваем путевками в
лагеря отдыха детей  наших ра�
ботников. Перечень примеров
такой заботы о людях можно
продолжать и продолжать. Ска�
жу о другом.

При заводе действует здрав�
пункт, а точнее говоря � полноцен�
ная больница, оснащенная совре�
менным оборудованием. Только в
прошлом году на эти цели было
выделено более 600 тысяч рублей.
В больнице ведут прием шесть
врачей: терапевт, стоматолог, ги�
неколог, лор, невропатолог, оф�
тальмолог. Районная больница,
под эгидой которой работает наш
здравпункт, выделила для него
лишь полставки заведующего и
полторы или две ставки фельдше�
ра. Все остальные работники � на
содержании предприятия.

Как�то к нам приезжал ми�
нистр здравоохранения области
Юрий Кондратьев. Так вот он
оценил наш здравпункт как луч�
ший в области.

А еще у нас есть столовая, ма�
газин, где работники могут ку�
пить (дешевле, чем в других
торговых точках) мясо нашего
дочернего предприятия «Кера�
мик�Агро», парикмахерская,
пункт приема коммунальных
платежей � люди идут с работы
или на работу и на проходной
могут оплатить услуги ЖКХ или
другие какие�то платежи.

Я не сказал о благотворитель�
ности в отношении школ, храма,
других заведений Кирова, о бла�
гоустройстве территории завода и
улиц города. Тут мы, без ложной
скромности скажу, в числе луч�
ших, а может, самые лучшие в
городе. Забота о людях, об усло�
виях их работы и отдыха � прин�
ципиальная  позиция нашего ге�
нерального директора Валерия
Михалева, которую мы, его по�
мощники, всецело разделяем.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

На приёме в здравпункте.

В одном из цехов ЗАО.

Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!Работаем-то для людей!



Ульяновский район – самый крупный по
территории в нашей области, но и один из
наиболее депрессивных районов:  дефицит
рабочих мест в сельском хозяйстве, низкие
зарплаты, острая нехватка жилья… Тем не
менее Ульяновский район медленно, но
верно движется вперед: с каждым годом
процент дотаций областного бюджета сни8
жается за счет роста местных доходов. В

район приходят первые инвесторы. Забрезжил свет
в конце тоннеля…
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Центральный сквер  с его мемориаль�
ным комплексом – лицо районного
центра Ульянова, одна из его визитных
карточек. Идея благоустроить эту дос�
топримечательность районные власти
вынашивали долго, но средств на это
всегда не хватало. Но в минувшем году
к решению этой проблемы подключил�
ся губернатор Анатолий Артамонов, по
инициативе которого из областного
бюджета на благоустройство централь�
ного сквера в селе Ульянове было вы�
делено 4,3 миллиона рублей. А местный
бюджет изыскал на эти цели  дополни�
тельно 459 тысяч рублей. Все это по�
зволило выполнить первую очередь ра�
бот по благоустройству центрального
сквера, отремонтировать мемориаль�
ный комплекс, на котором были заме�
нены мемориальная стена с памятны�
ми плитами погибших ульяновцев, от�
реставрирована стела и памятник осво�
бождавшему  район генералу Афанасию
Лапшову, возведена главная входная
арка, выполнены работы по огражде�
нию территории, устроен тротуар. Сим�

«Хлеб, тепло, одежда, обувь,
лес густой да Лев Толстой.
Больше требовать не пробуй,
сверх того – каприз пустой…»
Помня эти стихи известного
поэта Николая Асеева, жители
села Ульянова ничего лишнего
и не требовали себе: но вот с
теплом в единственной в рай�
центре столовой Ульяновского
райпо давно были проблемы:
замерзали и едоки, и повара.
Об этом «Весть» дважды сигна�
лизировала руководству райо�
на и области. Наконец�то кри�
тика возымела действие: в но�
ябре минувшего года к столо�
вой не только подвели долгож�
данное тепло и газ, но и
сделали косметический ре�
монт, а также установили кон�
векционную печь для выпечки
булочно�кондитерских изде�
лий. Причем практически весь
этот комплекс работ был про�
веден на средства райпо. Таких

Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается
Райцентр
благоустраивается

И хлеб, и тепло…

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

перемен ульяновцы не ожида�
ли, а, увидев их воочию, стали
постоянными гостями обнов�
ленной столовой. Теперь сюда
не зарастает «народная тропа»:
здесь не только кормят вкусны�
ми обедами, но и проводят
свадьбы, юбилеи, корпоратив�
ные вечера.

Но главным достижением
столовой стала конвекционная
печь. В райцентре уже давно не
действует собственный хлебо�
завод, поэтому хлебобулочные
изделия и выпечку (не всегда
свежие) привозят из других

районов и из Калуги. А теперь
ульяновцы получили возмож�
ность покупать горячие булоч�
ки и пирожки местного произ�
водства. За день ульяновские
кулинары выпекают 600 було�
чек и 300 пирожков. Вся эта
продукция раскупается с пылу,
с жару, особенный спрос на нее
в Ульяновской средней школе.

Председатель Ульяновского
райпо  Татьяна Рогова тоже до�
вольна переменами в столовой.

� В новых условиях и повара
стали трудиться с душой, � от�
мечает Татьяна Дмитриевна. �
Блюда стали вкуснее, разнооб�
разнее, расширился и круг на�
ших клиентов.

В числе клиентов обновлен�
ной столовой Ульяновского
райпо была и выездная брига�
да «Вести». Подтверждаем: го�
товят здесь действительно
вкусно, а местная выпечка ни�
чем не хуже калужской.

Так считает бывший матрос�подвод�
ник Тихоокеанского флота, уроженец
села Жилькова Александр Игнатов.
Несколько лет назад, когда Ульянов�
ский лесхоз расформировывался,
Александр Васильевич потерял рабо�
ту, в родном селе работы тоже не
было. А ехать на заработки за триде�
вять земель, отрываться от семьи, от
родного дома не хотелось. Поэтому
бывший подводник проявил морскую
смекалку и решил заняться любимым
делом. Каким? Это вопрос, на кото�
рый затрудняется ответить даже сам
Александр Игнатов.

� Столярное дело? Нет. Декоратив�
но�прикладное творчество? Нет. Резь�
ба по дереву ? Нет. Изготовление ме�
бели? Тоже нет. Пожалуй, это все пе�
речисленное вместе, � признается
Александр Васильевич.

Дом Игнатовых в Жилькове узнает�
ся издалека по необыкновенному за�
бору, изящным наличникам, по мор�
скому штурвалу, вырезанному над
крыльцом. Во дворе стоит банька,
срубленная мастером, собственными

руками сделанная пилорама. Но самое
удивительное – дома. Это не просто
домашняя мебель, а изделия искусст�
ва, рожденные богатой фантазией
Александра Игнатова. Такого до сих
пор мне еще не доводилось видеть:
столешница или сиденье крепятся не
на традиционных ножках, а на трех�
четырех ветках (разветвлениях)  ябло�
ни, груши или вяза. Таким же обра�
зом устроены полочки, подставки для
цветов, зеркало (весь этот комплекс –
подарок супруге Тамаре). Идешь по
комнатам, как по музею, не переста�
вая удивляться. Как же должна рабо�
тать фантазия, чтобы создать такие
оригинальные и вполне прочные
(проверены лично) конструкции?!

� Работать с деревом я любил с дет�
ства, видимо, эта страсть перешла мне
по наследству от отца, � рассказывает
Александр Васильевич. � В лесу я ча�
стый гость, мимо любой коряги или
пня прохожу с мастеровым взглядом:
гляжу, может быть, она мне на что
сгодится. И никогда пока не ошибал�
ся. Работать больше всего люблю с вя�
зом: это твердая порода, долговечная
при соответствующей обработке и
очень теплая,  домашняя…

Тепло чувствуется в каждой подел�
ке мастера. Заказов у него пока не�
много, но без дела Александр Игна�
тов никогда не сидит: сейчас надо за�
менить в доме старые двери, сделать
деревянный диван, новые стулья, за�
вершить инкрустацию стола…

В минувшем году в Ульянове про�
шла первая выставка работ Александ�
ра Игнатова. А в нынешнем году он
готовится принять участие в несколь�
ких областных выставках�ярмарках
народно�прикладного творчества в
Калуге, Думиничах, возможно, пред�
ставит свои изделия и за пределами
региона. Каждый день фантазии Алек�
сандра Васильевича создают все новые
творения, а он их старается воплотить
в жизнь.

волично, что первый этап благоустрой�
ства мемориального сквера совпал с 65�
летним юбилеем Великой Победы…

В нынешнем году работы по благо�
устройству сквера будут продолжены,
здесь будет уложена тротуарная плит�
ка, установлены мемориальные плиты
с именами Героев Советского Союза и
отреставрированы памятные доски с
именами ульяновцев, ушедших на
фронт. В дальнейшем здесь появятся
цветочные клумбы, декоративный ку�
старник, новые скамейки.

В подсобных работах по благоустрой�
ству сквера примут участие многие жи�
тели районного центра. В нынешнем
году работы по благоустройству цент�
рального сквера будут завершены пол�
ностью, и эта достопримечательность
райцентра предстанет перед гостями и
местными жителями во всей красе.

Кроме того, в нынешнем году начнут�
ся работы по благоустройству террито�
рии центральной районной больницы,
а также в детском сквере, где планиру�
ется разместить игровую площадку.

Моряк и на суше
не пропадет
Моряк и на суше
не пропадет
Моряк и на суше
не пропадет
Моряк и на суше
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Моряк и на суше
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Меня всегда возмущало, что  у
нас чуть ли не «совестью нации»
называют людей, с легкостью от�
рекающихся от своих идеалов,
меняющих свою позицию в зави�
симости от политической конъ�
юнктуры, а подчас и просто  не�
навидящих нашу страну и нашу
историю. Я не разделяю полити�
ческих взглядов и общественных
мировоззрений Андрея Сахарова
или Александра Солженицына.
Но эти люди вызывают у меня
уважение тем, что никогда не бо�
ялись высказывать свою позицию
и готовы были пострадать за свои
идеалы, но не отречься от них.

Иное дело различные «пере�
вертыши», готовые служить лю�
бому режиму и всегда петь осан�
ку властям. Взять, например, те�
леведущего Владимира Познера.
При Горбачеве он был ярым сто�
ронником перестройки, пропа�
гандируя ее в знаменитых теле�
мостах с Америкой. При Ельци�
не стал горячим «демократом»,
при Путине немного смоделиро�
вал свое поведение, выступая с
позиций «просвещенного кон�
серватора».  Все эти годы он не
исчезал с телеэкрана и, как сам
признался в одном из интервью,
«сумел неплохо заработать».

Заработал и заработал. Ничего
в этом зазорного нет. Но у наше�
го народа есть очень мудрая по�
говорка: не гадь там, где ешь.
Владимир Познер живет и зара�
батывает себе на пропитание в
России, нисколько при этом не

Это утверждение можно оспа�
ривать, но нельзя отрицать аб�
солютно. Наверное, если опро�
сить простых людей Белоруссии,
России и Украины, большинство
из них выскажется за самый тес�
ный союз, если не за единое го�
сударство. Но на этом пути нас
поджидают подводные камни.

По алфавиту начнем с Бело�
руссии. Она никогда не была
самостоятельным государством,
а входила сначала в состав Ве�
ликого княжества Литовского,
потом Польши, а потом Россий�
ской империи.

Неожиданно свалившаяся са�
мостоятельность одних обрадо�
вала, а других напугала. Обра�
довала, конечно, национальную
элиту, которой понравилось хо�
дить по ковровым дорожкам на
встречах с руководителями дру�
гих государств в качестве неза�
висимой, самостоятельной
страны. Народ она поначалу на�
пугала. Мы как�то не позицио�
нировали себя как два разных
народа, справедливо считая друг
друга братьями�славянами.

На первых порах президент
А.Лукашенко активно шел даже
на объединение обоих госу�
дарств. Однако дальнейшие со�
бытия поохладили его пыл. Он
перешел к политике жесткого
отстаивания национальных ин�
тересов белорусского народа,
периодически разыгрывая перед

Один заокеанский «доброжелатель» России заметил,
что она может претендовать на звание великой
державы только при условии воссоединения с Укра8
иной и Белоруссией. Без них она не более чем боль8
шая страна.

Россией западную карту. И в
этом довольно преуспел.

Экономика Белоруссии, мно�
гие десятилетия интегрирован�
ная в экономику СССР, пред�
ставляла собой «сборочный цех»
в машиностроении. За после�
дние 20 лет она сумела добить�
ся определенных успехов также
в области легкой промышлен�
ности и сельского хозяйства.
Белоруссия как получала, так и
получает от нас льготные кре�
диты, газ, нефть в обмен на дру�
жеские улыбки и заверения. Од�
новременно нормальные отно�
шения с Россией обеспечивают
ей безграничный и неконкурен�
тный рынок сбыта на необъят�
ной российской территории.
Белорусы в большинстве своем
сегодня живут лучше нас. Кста�
ти, у них с 2008 года не повы�
шались розничные цены на бы�
товой газ. Стоит ли в этих усло�
виях им лезть в объединенное
государство?

Еще сложнее положение с
Украиной. Два последних де�
сятилетия она жила сначала в
условиях скрытой,  а  при
Ющенко уже вполне откровен�
ной русофобии. Русский язык
преследовался на всех уровнях
государственной власти, на�
гнеталась  истерия против
«клятых москалей». Реальная
история искажалась в угоду
политике. Дело дошло до того,

что в украинских школьных
учебниках Россия объявлялась
врагом № 1.

Избрание президентом В. Яну�
ковича принесло определенные
плоды. Сняты были наиболее ос�
трые и кровоточащие вопросы.
Означает ли это, что Украина се�
годня или в ближайшем обозри�
мом будущем готова объеди�
ниться с Россией? Нет, до это�
го пока далеко. Ни в объеди�
ненное экономическое про�
странство, ни в таможенный
союз Украина пока не спешит.
В.Янукович выдерживает затя�
нувшийся тайм�аут, пригляды�
ваясь и прицениваясь к запад�
ным условиям и предложениям.
Но насколько они реальны?

Откровенно говоря, Украина За�
паду нужна исключительно как
важнейший стратегический плац�
дарм. Все остальное их мало инте�
ресует. Однако они прекрасно по�
нимают, что, окончательно поте�
ряв Украину, они полностью по�
теряют возможность воздействия
на Россию и политически, и стра�
тегически. Рассчитывать на эконо�
мическое воздействие они уже не
пытаются.

Сколько бы мы ни надували
щеки, величая себя великой дер�
жавой, весь мир, включая наших
ближайших соседей, верит в это
мало. Не может страна быть ве�
ликой, если подавляющее боль�
шинство ее населения влачит
нищенское существование.

В последнее время нашими
политическими обозревателями
и экспертами муссируется воз�
можность объединения трех
славянских государств по образ�
цу Европы. Но и здесь мы на�
тыкаемся на серьезнейший под�
водный камень, который назы�
вается объединенной валютой.

Каждая из славянских стран
имеет свою национальную
валюту как один из символов

независимости. А.Лукашенко
уже претендовал на то, чтобы
Минск наравне с Москвой пе�
чатал объединенные рубли. Его
предложение не встретило по�
нимания. Слишком уж несопо�
ставимы масштабы экономик и
стран. В таких условиях пере�
дать Минску наравне с Москвой
право эмиссии было бы явно
неоправданно и чревато непред�
сказуемыми последствиями.

Принимая во внимание этот и
другие факторы, можно с боль�
шой долей уверенности сказать,
что союз славянских государств
нам не светит ни завтра, ни в
ближайшем обозримом буду�
щем. Но все это ни в коей мере
не означает, что не нужно про�
водить методичную, неторопли�
вую,  постоянную работу в этом
направлении, не прекращая ее
ни на минуту, чего бы это ни
стоило. Если эти усилия не оце�
нит сегодняшнее поколение, то
непременно вспомнят добрым
словом будущие поколения на�
ших стран.

Сегодня в России раздается
много недовольных голосов, кри�
тикующих наших руководителей
за излишнюю уступчивость Бело�
руссии. Нужно четко понимать,
что эти уступки делаются не
А.Лукашенко, а перспективному
будущему отношений двух сла�
вянских стран, слишком боль�
шую цену заплативших за тот
союз, который они обрели, а по�
том так бездарно утратили.

Все сказанное выше в равной
степени относится и к Украине.
Только деликатными диплома�
тическими усилиями, без ма�
лейших следов великодержав�
ного шовинизма мы сможем
медленно, но уверенно подой�
ти к заветной цели объединения
в единое государство.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Не надо гадить там, где ешь
скрывая, что терпеть не может
нашу страну. Вот что он сказал об
этом в интервью одной из газет:
«В России меня держит только
работа. Я не русский человек, это
не моя Родина, я здесь не вырос,
я не чувствую себя здесь полнос�
тью дома». Хочется сказать: Вла�
димир Владимирович, дорогой,
что же вы так мучаетесь в столь
нелюбимой вами России? Езжай�
те в США или не менее милую
вам Францию. Живите и наслаж�
дайтесь. Но Познер не уедет. Зна�
ете, почему? По той простой при�
чине,  что там журналист Познер
на фиг никому не нужен. Это у
нас с ним носятся как с писаной
торбой, а там таких навалом.

Еще один момент из интервью:
«Я не встану, если будет играть
гимн. Этот гимн связан именно с
Советским Союзом,  теми поряд�
ками, противником которых я яв�
ляюсь до кончиков пальцев. Счи�
таю, что было абсолютно непра�
вильно восстанавливать эту музы�
ку». Надо сказать, что в годы
СССР диссидентом Познер от�
нюдь не был. Более того, он был
членом КПСС и работал в совет�
ских СМИ, информирующих
иностранцев об успехах советс�
кой системы. Так что с системой
он не боролся, а исправно ей слу�
жил, и тогда, наверное, ему и в
голову не приходило продемонст�
рировать свое презрение к музы�
ке Александрова, ведь это было
чревато большими неприятностя�
ми. Зато сейчас можно строить из

Как гром среди
ясного неба

Наши власти не устают повторять, что пик экономического
кризиса уже позади и что экономика страны уверенно себя
чувствует. Еще чуть�чуть � и вновь начнется подъем. На этом
фоне как гром среди ясного неба прозвучали слова министра
финансов Алексея Кудрина на прошедшем недавно Красно�
ярском экономическом форуме. Оказывается, не все в по�
рядке в «Датском королевстве». Если верить министру, рос�
сиянам следует готовиться к нелегким временам.

В настоящий момент государственный бюджет испытывает
серьезную нехватку средств. Все попытки преобразовать эко�
номику не увенчались  успехом. Продолжается отток капита�
ла за рубеж, в 1,5 раза сократились иностранные инвестиции.
Самое интересное, что Кудрин резко критиковал проводи�
мую премьером Владимиром Путиным политику по повыше�
нию пенсии.  По его мнению, увеличивать социальные рас�
ходы, не имея бюджетного резерва, очень опасно и непра�
вильно. Как пессимистично заявил министр,  государству при�
дется пойти на непопулярные меры. Подробности он раскры�
вать не стал. Но нетрудно догадаться, что речь в первую
очередь идет о свертывании социальных программ. По его
словам, этим надо заняться уже сейчас, но так как в период
выборных кампаний будоражить народ не стоит, придется это
делать после президентских выборов 2012 года.

Заявление Кудрина произвело эффект разорвавшейся бом�
бы. Еще раз отмечу:  до этого власти уверяли нас, что поводов
для беспокойства нет, а тут вдруг в стабильности экономичес�
кой системы усомнились не Зюганов с Жириновским, а клю�
чевой министр правительства. Реакции президента и премьера
на это выступление пока не последовало. Что же касается по�
литологов, по мнению некоторых из них, заявление Кудрина
следует рассматривать как попытку подготовить плацдарм для
смены должности и из финансиста превратиться в политика.
Так это или нет, утверждать не будем. Отметим лишь, что очень
странно, когда министр финансов, занимающий эту должность
в течение многих лет, вдруг начинает критиковать систему, ко�
торую он собственноручно строил.

Иван ДРУЖИНИН.

себя «крутого антисоветчика»,
ведь теперь это не опасно.

В том же интервью телеведу�
щий договорился вообще до аб�
сурдных вещей. По его мнению,
Сталин более кровавый и жесто�
кий политик, чем Гитлер. Тут,
как говорится, комментарии из�
лишни. Даже ярые антисталини�
сты не способны на такую чушь.
Позицию Познера наверняка
разделил бы только доктор Геб�
бельс.

Владимир Познер очень гор�
дится своей школой телевизион�
ного мастерства для молодых
журналистов, которую он открыл
еще в конце 90�х. Представляе�
те, чему мэтр может научить мо�
лодежь? Стоит ли потом удив�
ляться и возмущаться по поводу
того, что наше телевидение за
последние годы стало насквозь
безнравственным и циничным?

Андрей КУСТОВ.
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ИЛ в Одессе маль�
чик, увлекавшийся
не морскими путе�
шествиями, как все

его сверстники�земляки, а меж�
планетными, межзвёздными.
Астроном из городской обсер�
ватории приметил увлечённого
паренька и порекомендовал ему
для чтения книгу «Межпланет�
ные путешествия». И мальчик
впервые узнал, что есть такой
учёный � Циолковский, кото�
рый указал путь в космос с по�
мощью реактивных приборов.
Так он именовал ракеты. В кни�
ге был приведён калужский ад�
рес учёного.

Мальчик написал письмо, а
поскольку имя и отчество учё�
ного не были приведены в
книжке, то обратился к Циол�
ковскому так: «Глубокоуважае�
мый К.Э.» и попросил ответить,
чтобы он и впредь мог обра�
щаться к нему по вопросам кос�
моса. Было это 26 сентября 1923
года, мальчику только что ис�
полнилось 15 лет.

Через десять дней на Ольги�
евскую улицу, дом 10, пришло
письмо из Калуги. Самодель�
ный квадратный конверт, скле�
енный из белой бумаги. Циол�
ковский спрашивал, насколько
серьёзно юный одессит увлечён
космонавтикой, а позднее стал
присылать ему интересующие
его книжки. Стоимость изда�
ний, весьма скромную, мальчик
оплачивал почтовыми марками,
которые вкладывал в очередное
своё послание.

Эта уникальная переписка
продолжалась вплоть до 26 ав�
густа 1930 года, когда одессит,
ставший к тому времени моло�
дым исследователем, вот уже
год как закончил физико�мате�
матический факультет Ленинг�
радского университета. И те�
перь уже писал своему старше�
му коллеге о проекте самолёта
с реактивным двигателем, о
своем реактивном аппарате
оригинальной конструкции.
Сохранилась надпись Циолков�
ского на одном из конвертов:
«Глушко (о ракетоплане). Инте�
ресно. Отвечено».

...И тут уж я не преминул
спросить бывшего одессита:

� А личная встреча у вас была
после столь длительной пере�
писки?

� Нет, хотя была такая воз�
можность. Могу только сожа�
леть, что я ею не воспользовал�
ся.

Разговор этот состоялся 3 ап�
реля 1988 года на квартире ака�
демика, дважды Героя Социа�
листического Труда Валентина
Петровича Глушко. В это время
он был генеральным конструк�
тором НПО «Энергия», заменив
на посту Сергея Павловича Ко�
ролёва.

Этой встречи я ждал около
полугода. В один из дней марта
88�го в который уже раз звоню
его дежурному помощнику Ми�
хаилу Ивановичу (фамилию за�
памятовал), и он сказал долго�
жданное: «Приезжайте в вос�
кресенье, 3 апреля, к 11 часам в
известный дом на Набереж�
ной». Назвал номер подъезда и
квартиры.

И я поехал в Москву. По пути
вспоминал обет, который дал
романтичный одессит в письме
Циолковскому: « Относительно
того, насколько я интересуюсь
межпланетными сообщениями, я

самостоятельно, а другой полу�
чил напутствие Циолковского и
сдержал данное ему слово. Они
оба верили в ракету, торжество
человеческого разума, ставили
себе немыслимые пределы и ов�
ладели могуществом космоса.
Началась новая эпоха в разви�
тии человеческой цивилизации.
Не случайно первый космонавт
планеты Юрий Гагарин и его
товарищи Андриян Николаев,
Алексей Леонов на подаренной
конструктору книге сделали
надпись: «Валентину Петровичу
� нашей силе».

 НАЗНАЧЕННОЕ
время я уже звонил в
квартиру академика.
Открылась дверь, и

то, что я увидел, несколько
обескуражило. Передо мной
стоял высокий, стройный, мо�
ложавый человек. Он приветли�
во улыбался. Я подумал: не сын
ли Валентина Петровича?
Очень похож...

Назвался, кто я и откуда и что
я по поводу интервью. Он кив�

нул, отошёл в сторону и жестом
пригласил войти. В передней я
разделся, достал из портфеля
довольно громоздкий репортёр�
ский магнитофон и, войдя в
большой зал, двинулся к дива�
ну, на который сел и встретив�
ший меня человек. Он пригла�
сил меня последовать его при�
меру. Тут�то я и уверился, что
имею дело с самим Валентином
Петровичем Глушко. Вскоре
понял, почему хозяин квартиры
столь молчалив. Когда я настро�
ил аппаратуру и поднёс микро�
фон, чтооы начать запись, ока�
залось, что Валентин Петрович
говорит чрезвычайно чётко, но
так тихо, что я подумал, что за�
пись по техническим парамет�
рам не будет пригодна для эфи�
ра. Тогда пусть будет мне вмес�
то записной книжки и сгодится
для газетного интервью. Досад�
но, конечно, «радийщику», да
что поделаешь?

К счастью, опасения оказа�
лись напрасными. Прибавив
уровень индикатора до предела,
я обнаружил при прослушива�

нии, что предельный порог за�
писи и посторонние шумы не
погубили её. Валентин Петро�
вич буквально нашёптывал свои
ответы, но произносил слова
так чётко, с такой великолепной
артикуляцией, что спас, каза�
лось, безнадёжное дело.

Интервью с ним прозвучало в
одном из выпусков радиожурна�
ла «Калуга и космос». Было оно
и эксклюзивным, и актуальным,
и сенсационным, и ещё каким
угодно. В так называемые новые
времена уникальную запись по
невежеству стёрли, очевидно,
посчитав анахронизмом ненуж�
ной советской эпохи. Хорошо,
что я подстраховался и напеча�
тал интервью в газете «Знамя» 2
июля 1988 г. На бумажном но�
сителе оно и сохранилось.

Не буду повторять основные
моменты той давней беседы. Но
и сейчас ясно, что космическая
программа осуществлялась по�
этапно и по нарастающей. Ва�
лентин Петрович подчеркнул,
что в создании орбитальных
станций накоплен изрядный
опыт:

� Это направление перспек�
тивно, оно позволит создать
космические базы вблизи Зем�
ли, они станут стартовыми пло�
щадками для дальнейшего про�
никновения в космос.

Нет сомнений, что так бы оно
и стало, если бы космос не под�
вергли агрессивному остракиз�
му. Пигмеи довольствуются
джинсовыми штанами и имита�
цией пищи.

Два «крамольных» вопроса я
тогда всё же задал: известно ли
что�либо достоверное о суще�
ствовании обитаемых миров и
как быть с пришельцами, кото�
рых обнаружили и сохраняют
американцы?

� Ничего не известно, � пос�
ледовал ответ. � Что касается
«пришельцев», то это проделка
студентов, которые ловко пост�
ригли и выбрили трупы двух
обезьян, покрасили их чернила�
ми и выгодно продали в мест�
ный музей, сообщив, что подо�
брали «космолётчиков» на мес�
те аварии их космического ко�
рабля. Сенсация стала прино�
сить хорошие доходы. Наверно,
и сейчас двух заспиртованных
обезьян показывают любозна�
тельным туристам.

Второй вопрос был об амери�
канском приоритете в освоении

космоса. Валентин Петрович
сказал, что наша ставка на од�
норазовые ракетные системы
вполне оправдывает себя; мно�
горазовые корабли и они толь�
ко дополняют друг друга. Сей�
час главное � работа на долго�
временных орбитальных стан�
циях. Как предвидел Циолков�
ский, состав космических
экспедиций международный.
Тем более этого потребуют мар�
сианский и другие полёты. Ма�
териальные затраты разумно
разложить на несколько веду�
щих стран.

И ещё. Космос способен по�
дарить главное � мир и созида�
тельную жизнь на Земле и вне
её пределов. Всё, что сейчас ок�
ружает человека, начиналось с
утопии. Разум должен победить.
Космос не приемлет зла.

ОСЛЕ нашей беседы
Валентин Петрович
пригласил меня к
обеденному столу. На

просторной кухне все уже было
готово. Слегка обжаренный ва�
рёный картофель со свежим ка�
пустным салатом и по паре сар�
делек. Как это было вкусно!

Теперь я уже не напрягался,
прислушиваясь к словам Вален�
тина Петровича. Слух адаптиро�
вался, я ловил каждое слово ве�
ликого Конструктора, создате�
ля лучших в мире ракетных дви�
гателей, которые и по сегод�
няшний день остаются
непревзойдёнными.

Придёт время � и будет востре�
бован созданный Глушко ракето�
носитель «Энергия», который по
мощи превосходит всё, что до сих
пор разработано в мире, даже
спустя двадцать три года. Вот ка�
ковы наши гении! Тогда он так и
сказал: «Носитель «Энергия»
приближает к нам дату марсиан�
ских экспедиций».

Это было последнее интер�
вью, которое он дал. В январе
следующего года великий Осно�
воположник умер на 81�м году
жизни. Он подарил мне свою
книгу и фото с автографами.
Одно из них сегодня публику�
ется. Впервые! Как представлю,
как вспомню ту встречу, чув�
ствую могучую духовную силу и
обаяние этого человека. Он по�
желал всем калужанам всего са�
мого доброго. Как это много
значит для нас!

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский
Напутствие
дал Циолковский

вам скажу только то, что это
является моим идеалом и целью
моей жизни, которую я хочу по�
святить этому великому делу».
Да, думал я, и Циолковский, и
Глушко начинали в те глухие
времена, когда в ракеты никто
не верил. Они оба, учитель и
ученик, в разное время вопре�
ки всему шли вперёд и знали,
что есть, должна быть какая�то
спасительная истина.

И они победили: Провидец и
Конструктор. Многие годы, и
до сих пор, нет равных Глушко
в области ракетных двигателей.
Два Основоположника! Только
один вышел на эту фантастичес�
кую дорогу, не имея предтеч,
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Советская орбитальная станция «Мир».
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Наши предки называли его «се�
чень» (за лихие колючие вьюги),
«снежень» (стареет зима, но еще
лютует круто, снежными заслона�
ми небо с землей стачивает). Еще
� «свадебник», от зимних свадеб,
совершаемых от дня Богоявления
до Масленицы.

√√√√√ Февраль зиму отсекает.

√√√√√ Вьюги и метели под февраль
полетели.

√√√√√ Февраль силен метелью, а
март капелью.

√√√√√ Февраль зиму выдувает, а
март ломает.

√√√√√ Февраль переменчив: то ян�
варем потянет, то мартом про�
глянет, то теплом приласкает, то
морозом отдубасит.

√√√√√ Коли ночью иней обметает
деревья да столбы, то днем уже
снега не выпадет.

√√√√√ Когда в феврале днем над ле�
сом синь разлита � к теплу.

√√√√√ Если февраль дождливый, то
такими же можно ожидать весну
и лето.

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

√√√√√ В феврале много инея на де�
ревьях � будет много меда.

√√√√√ Чем морознее последняя не�
деля февраля (21�28), тем теплее
будет в марте, а длинные сосульки
в конце месяца � к долгой весне.

218 день пророка Захария Сер8
повидца. Готовили серпы к жатве.
Крестьяне доставали заткнутый в
притолоку серп, которым жали, и
верили, что углядит Серповидец
крестьянский серп 8 и наточит ос8
тро, и силу вдохнет. Гремели по
селам наковальни, кузнечный мо8
лот звонко праздновал именины
серпа.

23 8  Прохор и Харлампий. Счи8
талось, что этот день 8 последний
рубеж  дневных морозов, потом
будет сильно морозить только но8
чью. Есть поговорка: «До Прохора
старуха охала: ох, студёно! А при8
шел Прохор да Влас 8 скоро весна
у нас!»

24 8 Власий. Власьевские моро8
зы. Этот святой почитался как по8
кровитель домашних животных:
«Власьев день 8 коровий празд8
ник». Давали домашним животным
в этот день лучшие корма, ухажи8
вали за ними. Начинались скотс8
кие базары 8 торги.

25 8 Мелентий и Алексий. Выно8
сили на мороз посевные семена,
так как знали, что промороженные
семена дадут лучший урожай.

27 8 Кирилл Указник. Ненастная
погода 8 к скорому наступлению
весны, а если светит солнце, то
зима еще не собирается уходить.

28 8 Онисим. На Онисима8зимо8
бора зима с весной начинает борь8
бу 8 кому идти вперед, а кому
вспять повернуться.
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Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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Надо сказать, что весь Сухуми
с его улицами, скверами, сана�
торными парками представляет
собой один огромный ботани�
ческий сад. Везде растут паль�
мы, олеандры, юкка, магнолии
и множество других диковинных
растений. Не случайно Кон�
стантин Паустовский, путеше�
ствуя по Черному морю на па�
роходе в 1921 году, сошел в Су�
хуми на берег, чтобы полюбо�
ваться цветущими магнолиями,
да так и остался там на два года.

История здешнего ботаничес�
кого сада начинается с 30�х го�
дов XIX века. Лекарь Сухумско�
го военного гарнизона Багри�
новский, который обладал дос�
таточно обширными познания�
ми в области садоводства и
ботаники, разбил около своего
дома сад. На этот уголок дико�
винных растений и цветов об�
ратил внимание начальник Чер�
номорской линии укреплений
генерал Николай Раевский. При
его содействии сад Багриновс�
кого с 1840 года перешел в веде�
ние военного ведомства, став
садом гарнизона.

В первые годы советской вла�
сти сад входил в систему различ�
ных обществ и институтов, в
1938 году был передан в руки
ученых, а с 1945�го стал само�
стоятельным учреждением и
превратился в центр ботаничес�
ких исследований, очаг интро�
дукции и акклиматизации рас�
тений в Абхазии.

Надо сказать, что флора самой
Абхазии насчитывает около 2000
видов, из которых 133 произра�
стают только там. А за последние
150 лет на этой территории про�
шли испытания несколько ты�
сяч субтропических растений со
всего земного шара. Многие из
них нашли в Абхазии вторую ро�
дину и сегодня определяют эко�
номику субтропического сельс�
кого хозяйства страны. Планта�
ции чайного куста, цитрусовых,

Осенью нам посчастливилось побывать в Абха�
зии. Раньше я бывал там много раз, а впервые � в
далеком 1941 году. Несмотря на то, что в то вре�
мя я был ребенком, в памяти осталась красота
природы Абхазии, и очень хотелось побывать там
еще. В 60�80�е годы наша семья сначала на мо�
тоцикле, потом на автомашине и на поезде не�
сколько раз совершала путешествие по этой рес�
публике. Бывая в Сухуми, мы традиционно

посещали ботанический сад и обезьяний питомник.
И вот после длительного перерыва мы снова в Су�
хуми. В обезьяний питомник не пошли, так как уз�
нали, что после войны 1992�93 годов там осталось
всего около трехсот обезьян (было около трех ты�
сяч), а ботанический сад посетили.
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маслин, фейхоа, хурмы, тунга,
пробкового дуба, эвкалиптов,
бамбуков, пальм, магнолий, ка�
мелий и других экзотических
красиво цветущих и вечнозеле�
ных видов растений � это облик
нынешнего зеленого одеяния
побережья Абхазии.

До войны с Грузией в саду
было собрано более 5 тысяч ви�
дов, форм и сортов растений со
всех континентов планеты. Во
время войны в сад попало более
ста снарядов, и многие растения
погибли. Особенно сильно по�
страдали тропические растения,
так как оранжерея, в которой
они зимовали, была разрушена.

Во время посещения сада я
познакомился с директором Ин�
ститута ботаники Эдуардом Ту�
базом и директором ботаничес�
кого сада Сергеем Бебия. Я рас�
сказал о своей работе по испы�
танию новых сортов и культур,
а они поделились ближайшими
планами по дальнейшему вос�
становлению сада.

Теперь совершим небольшое
путешествие по демонстрацион�
ному участку сада, который на�
ходится в центре города и зани�
мает 5 га (большая часть сада,
где проводится научная работа,
расположена за городом, на пло�
щади в 20 га).

Вход украшают главные воро�
та с величественной колонна�

ря на то, что уже был конец ок�
тября, в саду было довольно
много цветущих деревьев и кус�
тарников.

Поразило многообразие раз�
личных культур. Одних только
пальм растет 15 видов, 9 видов
магнолий, множество рододен�
дронов, а эвкалиптов испыты�
валось около 90 видов, и многие
из них растут и в саду, и по все�
му побережью. Произрастают
здесь и такие редкости, называ�
емые «живыми ископаемыми»,
как гинкго двулопастный (одно
из древнейших растений мира)
и метасеквойя. Метасеквойя
впервые описана японским бо�
таником в 1941 году по ископае�
мым материалам, а в 1944�м
была обнаружена в лесах запад�
ного Китая. В Сухумском бота�
ническом саду ее трехлетний са�
женец посадили в 1957 году.
Сейчас дерево достигает высо�
ты 34 м и 136 см в диаметре, яв�
ляется самым высоким экземп�
ляром в мире за пределами ес�
тественного произрастания.

Поблизости растет секвойя
вечнозеленая � гигант расти�
тельного мира, родом из Север�
ной Америки, где в возрасте бо�
лее 1000 лет достигает высоты
110 м и 16 м в диаметре. А рядом
еще один представитель гигант�
ских хвойных деревьев мира �
болотный кипарис, также родом
из Северной Америки, где дос�
тигает более 90 м высоты и 6 м в
диаметре.

Интересна и бамбуковая
роща. По�научному бамбук –
листоколосник, так вот в бота�
ническом саду растут листоко�
лосники золотой, зелено�сизый,

черный и самый крупный � мо�
осо. Обильно цвели в это время
деревья османта Форчуна с бе�
лыми мелкими цветками, со�
бранными в большие соцветия
и источающими сладко�пряный
аромат. Очень эффектно смот�
релись кусты красивоплодника
японского с фиолетовыми пло�
дами, собранными в плотные
кисти. А как великолепны круп�
ные розовые цветы на вишне
Ланнеса, у которой листья по�
хожи на кленовые!

Не могли мы обойти внима�
нием и водоемы ботанического
сада. К сожалению, не увидели
в них прежних «жителей» � ло�
тоса, кувшинки с гигантскими
листьями, достигающими 2 м в
диаметре, с цветками диаметром
30 см, но директор сада заверил,
что в ближайшее время они сно�
ва здесь появятся. Но водоемы
не были пустыми � цвели разно�
образные нимфеи, водяные ги�
ацинты и другие водные расте�
ния.

Практически до начала зимы
в этом саду что�то цветет, а с
конца зимы и до начала лета
здесь роскошествуют камелии. В
коллекции сада их более 40 сор�
тов с цветками всевозможных
окрасок.

Несмотря на то, что мы уже
давно дома, а за окном мороз и
много снега, впечатление от
встречи со столь удивительным,
богатым, загадочным, велико�
лепным миром растений не по�
кидает до сих пор. Так хочется
верить, что состоится новая
встреча с этим прекрасным
уголком!

Владимир МОРОЗОВ.

дой. Сразу за ними начинается
главная аллея, по бокам кото�
рой растет банан японский. Ал�
лея упирается в каменистую гор�
ку с коллекцией засухоустойчи�
вых растений. Весь сад разбит
на 56 куртин � участков, разгра�
ниченных дорожками. Несмот�

Банан японский. Вишня Ланнеса.

Бамбуковая аллея.

Цветёт юкка.Красивоплодник японский.

Ботанический
рай
Ботанический
рай
Ботанический
рай
Ботанический
рай
Ботанический
рай
Ботанический
рай
Ботанический
рай
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ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ»

 � Марина, когда и как ты оказалась на
«Нике», и в программе «Время спорта» в
частности?

� Пришла, можно сказать, с улицы. Лет
семь назад. Пришла и говорю: «Хочу у
вас работать». Мне отвечают: «О, у нас
тема спорта не закрыта, займешься?» Я:
«А еще что�нибудь есть?» Отвечают:
«Нет». Так я и стала журналистом, а по�
том и автором программы «Время
спорта»: поступило предложение от ми�
нистерства, и мы её со «старым» глав�
ным редактором Владимиром Карповым
придумали.

�  Хотела бы ты освещать крупные
международные состязания, например,
Олимпиаду в Сочи в 2014 году?

� Ну, этого, наверное, все бы хотели.
Наверняка это очень интересно, хоть и
ответственность большая. Я очень бо�
лела за то, чтобы Россия принимала эту

СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!СПОРТУ - ВРЕМЯ!
Олимпиаду, и, когда было объявлено ре�
шение МОК, даже шампанское откры�
ла.

� Журналисты считают, что если есть
событие, то и новость можно сделать хо�
рошую. Больше ли стало в регионе ярких
спортивных событий по сравнению с тем
временем, когда ты только начинала рас�
сказывать о них с телеэкрана?

�  Мне кажется, что больше.  Хотя,
возможно, в начале своей работы в «те�
левизоре» я была плохо информирова�
на, не было таких связей, как сейчас,
следовательно, было мало информа�
ции.

� Чем ты любишь заниматься на досу�
ге?

� Читать, смотреть кино и шопинг. Еще
я хожу на тренировки в один из калужс�
ких спортклубов, занимаюсь степ�аэро�
бикой.

 � О чем мечтаешь сделать программу?
 � Если это насчет «Времени спорта»,

то, наверное, хотелось бы больше сюже�
тов «портретного» характера. В них по�
стараюсь рассказывать о  спортсменах,
их жизни, о том, каким трудом даются
победы.

Города мира
Живописные виды городов мира и

встречи с местными жителями знако�
мят зрителя данного документально�
го сериала как с древними святыня�
ми, так и с чудесами современных ци�
вилизаций.

Ему предстоит преодолеть самый об8
ширный и запутанный маршрут: от Лос8
Анджелеса до Лондона, Каира, Катман8
ду. Это настоящая мировая одиссея, ко8
торая никого не оставит равнодушным. В
знакомых пейзажах и изведанных марш8
рутах каждый раз открывается что8то но8
вое. Зрителю предстоит посетить шум8

В России запустили
мусульманский телеканал

В России в тестовом режиме начал
свою работу первый мусульманский те8
леканал, сообщает сайт Совета муфти8
ев со ссылкой на председателя Совета
муфтиев России Равиля Гайнутдина.
Других подробностей запуска телека8
нала Гайнутдин не привел.

О необходимости создания в России
телеканала, в эфире которого имамы и
специалисты8теологи преподавали бы
и разъясняли зрителям основы тради8
ционного ислама, в августе 2009 года
заявил президент России Дмитрий
Медведев.

«Раз уж у нас есть телевидение, оно
должно быть нормальным, современ8
ным и нравственным», 8 заявил тогда
Медведев. Президент также считал, что
такой телеканал был бы востребован в
тех регионах страны, где проживают
российские мусульмане.

В России уже действуют несколько
православных телеканалов, в частно8
сти, каналы «Спас» и «Союз».

Лучшие
среди журналистов

Состоялась ежегодная церемония
награждения российской премией «Зо8
лотое перо России», проводимая Со8
юзом журналистов России.

«Телепрограммами года» были при8
знаны передача «Справедливость», ко8
торая до недавнего времени выходила
в эфире «Рен8ТВ», и программа «Цент8
ральное телевидение» на «НТВ». При8
зы получили ведущие этих передач Ан8
дрей Макаров и Вадим Такменев.

В номинации «Военный репортер»
победил специальный корреспондент
телеканала «Россия» Александр Слад8
ков. Он получил приз за серию репор8
тажей из горячих точек.

Победителем номинации «Специ8
альный корреспондент» стала коррес8
пондент Первого канала Екатерина
Кибальчич, которой вручили награду
за серию репортажей о выборах в Бе8
лоруссии.

Среди пишущей братии были отме8
чены  главный редактор информагент8
ства РИА «Новости» Светлана Миронюк
и главред газеты «Новые известия» Ва8
лерий Яковлев в номинации «Редактор
года».

Победителями номинации «Легенда
отечественной журналистики» стали
президент Международной академии
телевидения и радио Анатолий Лысен8
ко и обозреватель газеты «Комсомоль8
ская правда» Василий Песков.

Для всех любителей спорта (и тех, кто сам им
занимается, кто бегает трусцой вокруг дома или только

смотрит его по телевизору), безусловно,  интересна программа
«Время спорта» на «Нике». Корреспондент «Вести» попросил ее
ведущую Марину НЕРСЕСЯН ответить на несколько вопросов.

ные рынки, а также ночные клубы мира.
Он станет почетным гостем в лучших ре8
сторанах, известных на весь мир своим
изысканным меню, а также свидетелем
священных обрядов в экзотических стра8
нах.

Высокое качество съемок, нестандарт8
ный взгляд на обыденные вещи и увлека8
тельный рассказ – все это выделяет «Го8
рода мира» из ряда обычных программ8
путешествий.

Тайные общества
Документальный сериал под таким

названием произведен в Аргентине в
2006 году.

Кем были бавар8
ские иллюминаты?
Какую роль сыгра8
ли масоны в обра8
зовании США? Ка8
ковы шансы того,
что два последних
претендента на
пост президента
Америки принадле8
жат к одному тайно8
му обществу? Была
ли Октябрьская ре8
волюция в России частью плана розенк8

рейцеров по установлению мирового гос8
подства? Эти и другие темы поднимает
новый телесериал о тайных обществах.

Родные люди

Эта мелодрама снята российскими
кинематографистами в 2008 году.

Режиссеры фильма: Владимир Дощук,
Олег Масленников, Игорь Шкурин. В ро8
лях: Инга Оболдина, Любовь Руденко, Ни8
колай Добрынин, Борис Невзоров. Самая
обыкновенная российская семья Кузне8
цовых живет, как и все. Спокойное тече8
ние жизни нарушается после знакомства
сестер Ани и Оли с симпатичным моло8
дым парнем. Обе влюбляются в него. За
коллизиями этой мелодрамы зрители
смогут проследить на телеканале «Ника»
на следующей неделе.

Следите за программой телекомпании на следующей неделе.

ЮБИЛЕИ

Материалы полосы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

2 марта юбилей отмечает народная
артистка СССР Ия Саввина. К этой дате
телеканал «Культура» приурочил показ
программы «Линия жизни» (4 марта,
22.20) и художественного фильма
«Дама с собачкой» (4 марта, 20.55).

Ия Саввина 8 явление для отечествен8
ного кинематографа поистине уникаль8
ное. Личность актрисы поражает своей
цельностью: она сочетает философскую
глубину, идеализм и чистоту в актёрской
игре и одновременно являет пример силы
женской слабости.

В программе «Линия жизни» Ия Серге8
евна открывает целый мир, наполненный
воспоминаниями о своём военном дет8

Дама с собачкой и безДама с собачкой и безДама с собачкой и безДама с собачкой и безДама с собачкой и безДама с собачкой и безДама с собачкой и без
стве, о том, как совершенно случайно ста8
ла актрисой, о любимых учителях и парт8
нёрах по фильмам; рассуждает о роли
иронии и юмора в актёрской профессии,
о счастье и смысле жизни.

Влюбленная в литературу золотая ме8
далистка, студентка факультета журнали8
стики МГУ и не думала становиться акт8
рисой. Так случилось, что Ролан Быков,
которого пригласили в студенческий те8
атр МГУ ставить спектакль «Такая лю8
бовь», доверил Саввиной роль главной
героини. Алексей Баталов, увидев её в
этом спектакле, подошёл и спросил на8
прямую: «Хотите сниматься в кино?» «Нет,
конечно», 8 так же прямо ответила Ия. Ба8

талов небрежно бросил: «Дама с собач8
кой». «Ну и тут я, конечно, умерла, 8 вспо8
минает Саввина. 8 Любимый рассказ, лю8
бимый писатель! Во время съёмок я даже
и не понимала, что это кино». Первая роль
8 и сразу же оглушительный успех, спе8
циальная премия в Канне!

В творчестве Саввиной 8 роли в заме8
чательных фильмах: «Служили два това8
рища», «Кроткая», «Звонят, откройте
дверь», «Гараж», «Анна Каренина», «Ис8
тория Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж». Она дважды была удо8
стоена Государственной премии. «Сни8
маться в плохих фильмах 8 это всё равно
что плевать в вечность. Деньги прожиты,

а позор останется», 8 цитирует актриса
Фаину Раневскую.

Но главной любовью для Ии Саввиной
был и остается театр.

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ



Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Оскар 2011»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Оскар 2011»
00.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

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

02.45, 03.05 «ВСЮ НОЧЬ НА�
ПРОЛЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.25 «Большой8большой
ребенок»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО�
НЕ УЛИЦЫ»
23.50 «Вести+»

00.10 «КРИК О ПОМОЩИ»
01.45 «ЗАКАТ»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 «АДАМ И ХЕВА»
12.05 «Масленица»
12.50 Линия жизни
13.40 «История произведений ис8
кусства»
14.10 Телеспектакль «Между не8
бом и землей»
15.10 «Говорящая природа Япо8
нии»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 Кумиры
17.30 ГСО «Новая Россия»
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси8
ка...»
20.45 «Художественные провока8
ции Валерия Фокина»
21.25, 01.40 Academia
22.15 «Тем временем»
23.00 Город женщины
23.55 Кинескоп
00.35 «Борис Рыжий»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ВОЛКОДАВ»
12.05, 00.30 Самарские судьбы
12.35 Человек и время
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.35 Образовательный канал
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

19.00 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
20.00 Резюме
20.50 Печать.Обзор прессы
21.00 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Дневник экспедиции ТВ2

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
10.20 «Тихая, кроткая, верная вера...»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «БЕРЕГИСЬ СОСЕДА С РУ�
ЖЬЕМ»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.30 «Загадки истории. Распутин»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

Россия, 1994 г. Режиссер: Влади�
мир Зайкин. В ролях: Лариса Удо�
виченко, Станислав Садальский,
Мария Лобачева, Леонид Торкиа�
ни. Комедия. Начало 70�х... Одев�
шись на приеме у врача, Лариса
Удовиченко садится на стул, по�
чти как Шэрон Стоун в "Основном
инстинкте", а тот объявляет ди�
агноз: "Родионова, тебе — крыш�
ка". А единственное спасение, как
он говорит, — "найти здорового,
трезвого "кобеля" и родить от него
ребенка", иначе старость будет
коротать с телевизором. Тот же
доктор Аркаша берется ей и по�
мочь, хоть и не лично, но... Кажет�
ся, далее объяснять смысл этой
забавной комедии необходимости
нет. Чья клетка�эмбрион будет
внедрена пациентке и как?

01.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
03.30 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
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Äîìàøíèé
06.30 Вкус путешествий
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.45, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Raw
10.55 «Мистер Бин»
11.20, 11.50, 16.55, 19.40, 21.21 Симп8
соны
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
15.30 Лига суперзлодеев
16.05, 04.25 Флинстоны
16.30, 19.15 Американский папаша
17.25 Отцы и дети
18.18 Царь горы
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Робоцып
22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик из Бронкса
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Космобольцы
02.10 Звездные бои
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс8
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи

10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять8с8плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни Шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
06.55 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
08.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ»
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
13.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
15.25 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
16.50 «РОМАН «АLLА RUSSА»
18.10 «ГРОМОЗЕКА»
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
22.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
23.45 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
01.15 «ПОВОРОТ»
02.55 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 Муз8ТВ Хит
06.30 «Муз8Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20 PRO8обзор
09.50 «Звезды одной роли»
10.50 «ИМХО чарт»
11.20 «Дима Билан: лучшие хиты. Кон8
церт»
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8амери8
кански»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
15.50 «v_PROkate»
16.15 «Муз8ТВ Чарт»
17.15 «Лифт»
17.50 «Испытание верности»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.20 PRO8Новости
00.45 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00 Интересно обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо8
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Речные монстры
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Воздушные челюсти
23.00, 04.10 Как работают машины
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Дневники охотника за крокодила8
ми
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05 Элла
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары8стажеры
13.40, 23.45 Путешествие длиной в
жизнь
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 В пещеру льва
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 22.20, 03.25, 03.50 Людоеды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 11.00 Атомный секрет «Титани8
ка»
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Земля
10.00, 16.00 Созданные убивать
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст8
рофы
17.00 Вулкан и осьминоги
18.00 Злоключения за границей
19.00 Мастера боя
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Заnpeты
02.00 Самурайский меч

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Загадки библии»
10.00 «Это 8 цивилизация»
11.00 «Великие географические откры8
тия»
12.00 «Чингисхан»

13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Феномен Гугла»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост8
роили Египет»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока8
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Мы 8 европейцы»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм во
Вьетнаме»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.00,
18.05, 20.15, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 18.00,
19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА
МОРЯ»
16.00 «ТРЕНЕР»
17.20 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ

07.00 «Необыкновенное животное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
ДОРОГИ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ДАР»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Со смертью на «ты». Владимир
Высоцкий»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. В поисках от8
ветов»
22.00 «ЛЕГЕНДА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «Покер8дуэль»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 10.55, 01.35, 02.25 «Моя плане8
та»
06.25, 01.00 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 00.50 Вести8
Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 ВЕСТИ.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести8Спорт. Местное время
09.20 «Страна.ru»
10.25 «В мире животных»
12.15 Художественная гимнастика
13.25, 14.50, 19.15 Лыжный спорт
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ
20.05 «ДЭННИ�ЦЕПНОЙ ПЁС»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 «РЭМБО�4»

EuroSport
10.30 Теннис
11.30 Биатлон
12.00, 16.00, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.15, 16.45, 01.30 Лыжное двоебо8
рье
14.30, 19.15, 00.30 Лыжные гонки
20.15, 20.45, 02.15 Футбол
22.00 Сильнейшие люди планеты
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
05.30 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
07.20 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
09.10 «АМАДЕЙ»
12.10 «БЛЕСК»
14.00 «ЖАК�БЕДНЯК»
16.30 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
18.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
20.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
23.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
02.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
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10.20 Обзор. Чрезвычайное про8
исшествие
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.05, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 «Галилео»
12.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь! Бене8
фис»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЖИВОТНОЕ»

США, 2001 г. Режиссер � Люк
Гринфилд. В ролях: Роб Шнейдер,
Эдвард Эснер, Колин Хаскел,
Майкл Китон, Мориса Тейлор Кап�
лан. Комедия. Неудачник Марвин
всю жизнь мечтал стать крутым
полицейским, но у него не было ни�
каких шансов попасть на службу в
полицию... Не было бы счастья, да
несчастье помогло: попав в авто�
катастрофу, Марвин был спасен
от смерти слегка чокнутым док�
тором Уайлдером, заменившим по�
врежденные внутренние органы
Марвина на органы различных жи�
вотных. Благодаря этому пациент
не только выздоровел, но и обрел
качества своих доноров. Герой на�
конец становится настоящим су�
перполицейским. Он  уверенно идет
по жизни, пока животные инстин�
кты не начинают овладевать им в
самое неподходящее время. Мар�
вин борется с собой, чтобы ос�
таться человеком...

22.30 «6 кадров»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Гениальная крыса»
07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 02.40 «Криминальные хро8
ники»
10.30 «Принцип Фокина»
11.00, 12.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.35, 22.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше8
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 «Беспредел на дорогах»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.55 «Шаги к успеху»
00.55 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
03.15 «СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
05.10 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом82»
16.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»

США, 2009 г. Режиссер: Г. Виник.
В ролях: Э. Хэтэуэй, К. Уилсон, К.
Хадсон, Дж. Рафаэль, Б. Гринберг,
К. Прэтт, С. Хоуи, К. Берген, К.
Джонстон,М. Арден. Конец друж�
бе Эммы и Лив кладут их свадьбы,
намеченные на один и тот же день.
Никто не хочет уступать товар�
ке и погулять сначала у нее, а по�
том закатить пир самой. Девуш�
ки начинают отчаянную конкурен�
цию за место проведения торже�
ства, гостей и предоставляемые
услуги, не желая ни в чем усту�
пать сопернице...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА�
НИЕ»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «СОМНЕНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж.П.
Шэнли. В ролях: М. Стрип, Ф.С.
Хоффман, Э. Адамс, В. Дэвис, Э.
Драммонд. Сестра Элозиус, суро�
вый школьный директор и ярая за�
щитница монашеских традиций,
стоит перед выбором всей ее жиз�
ни: или она покажет свой страх и
открыто обвинит священника в
том, что он нанес оскорбление аф�
роамериканскому ученику, или же
она утаит свои подозрения и со�
мнения...

02.45, 03.05 «РАССВЕТ МЕРТВЕ�
ЦОВ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «От шатра до сцены»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО�
НЕ УЛИЦЫ»
23.50 «Вести+»

00.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
США, 1992 г. Режиссер: Стив
Майнер. В ролях: Мел Гибсон,
Элайджа Вуд, Изабель Глассер,
Джордж Уэндт, Джо Мортон.
Мелодрама. В 1969 году летчик�
испытатель Гибсон добровольно
дал заморозить себя в криогенной
экспериментальной программе,
так как не мог вынести горя — его
невеста попала под машину, и на�
дежды на то, что она выйдет из
комы, почти не было. Руководи�
тель эксперимента, его друг, дол�
жен был разморозить его в случае
ее выздоровления, но обстоятель�
ства сложились так, что двое
мальчишек случайно нашли забы�
тую капсулу с телом на заброшен�
ном складе только в 1992 году. Они
расконсервировали Гибсона...

02.10 «Честный детектив»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.40 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.25 «Вечерний свет»
12.50 «История науки»
13.40 Пятое измерение
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.20 «Бенедикт Спиноза»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.20, 02.40 «Гринвич 8 сердце
мореплавания»
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Апокриф»
23.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
01.10 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»

06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...
09.10 Высший сорт
09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
10.40 Мультсеанс
11.45, 00.00 Тайные общества
12.35, 20.30 «ОРУЖИЕ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.30 Резюме
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Официально
20.10 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ХОД КОНЕМ»
10.00, 11.45 «КРАСНОЕ НА БЕ�
ЛОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
13.55 «Таблетка счастья»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.30 «Загадки истории»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Московский маршрут»
21.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.50 «Горбачевы. История любви»
00.15 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ»
02.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
04.15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 Кулинарный поединок
01.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.05, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 «Галилео»
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь! Бене8
фис»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»

США, 1999 г. Режиссер � Майк
Митчелл. В ролях: Роб Шнайдер,
Уильям Форсайт, Эдди Гриффин,
Ариджа Барейкис, Одед Фейр,
Гейл О'Грэйди, Ричард Риль, Жак�
лин Обрадорс, Биг Бой. Комедия.
Дьюс Бигелоу всегда был уверен в
том, что создан для большего, чем
просто чистить аквариумы. И
вот судьба делает крутой пово�
рот � невзрачный Дьюс становит�
ся мужчиной по вызову! Причём
обслуживать он будет клиенток
самых нестандартных � и по га�
баритам, и по другим показате�
лям... Каждое свидание станет
открытием и суровым испытани�
ем для начинающего жиголо и по�
требует от него незаурядной вы�
держки и изобретательности! Но
он найдёт в себе силы обеспечить
каждой клиентке индивидуальный
подход и станет настоящим про�
фессионалом любовного ремесла! А
тут еще судьба преподнесёт быв�
шему чистильщику аквариумов
новый сюрприз � среди своих неза�
урядных клиенток он встретит
настоящую золотую рыбку, свою
любовь!

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Убийства, драки и сурика8
ты»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
12.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ�2»
14.40 «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 «ЛАЛОЛА»
01.55 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Шоу Кливленда
22.45 Гриффины
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик из Бронкса
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Космобольцы
02.10 Звездные бои
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс8
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять8с8плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй8
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни Шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
07.00 «АЭРОГРАД»
08.15 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
09.40 «ЭКИПАЖ»
12.45 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
14.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.40 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
17.05 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
18.25 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
20.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
22.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
00.00 «КОТ В МЕШКЕ»
01.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
02.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO8Новости
05.05, 06.05, 01.45 Муз8ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8Заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.05 «10 самых одиноких звезд»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Сексуальные звездные леди»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.45 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 15.10 Грязная работенка

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как работают
машины
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 17.00 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
16.05 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Братья по оружию
21.00 Дерзкие проекты
22.00, 22.30 У меня получилось!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен8
ки»
09.05 Путешествие длиной в жизнь
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Ветеринары8стажеры
13.40, 23.45 Найджел Марвен расска8
зывает о крысах
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 В пещеру льва
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Смертельные глубины
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Созданные убивать
11.00 Вулкан и осьминоги
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст8
рофы
15.00, 16.00 Великие миграции
17.00 Удивительный мир с Nat Geo
18.00 Злоключения за границей
19.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегаполисы
23.00 Заnpeты
02.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка «На8
палм во Вьетнаме»
09.00, 17.00, 01.00 «Загадки библии»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»

12.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы 8 европейцы»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Нормандское завоевание Анг8
лии»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
22.00, 06.00 «Нефертити и пропавшая
династия»
23.00, 07.00 «Война вождей»
00.00 «Доисторические астрономы»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 07.50,
09.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00,
18.00, 18.05, 20.15, 20.40, 21.35, 01.25,
02.00, 02.50, 03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.10, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек8
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телеигра «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа8Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРЕНЕР»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.05
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО ПАПЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 24 ôåâðàëÿ  2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 63-66 (6880-6883) 13ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

07.00, 02.30 «Необыкновенное живот8
ное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. В поисках от8
ветов»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ЛЕГЕНДА»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Надежда Рушева. Пророчество в
рисунках»
21.00 «Загадки истории. Великаны ост8
рова Пасхи»
22.00 «ГРЕНДЕЛ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «Покер8дуэль»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.30 «Все включено»
06.00, 09.15, 00.50, 02.15 «Моя плане8
та»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.15, 00.40
Вести8Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 ВЕСТИ.ru
08.25, 04.25 «Технологии спорта»
09.45 «ДЭННИ�ЦЕПНОЙ ПЁС»
12.15 Художественная гимнастика
14.55 Лыжный спорт
16.40 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.25 Церемония открытия чемпионата
мира по биатлону
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
03.20 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 18.00, 18.30 Футбол
11.45 Лыжное двоеборье
12.45, 14.45, 17.15, 19.45, 01.15 Лыж8
ные гонки
13.45, 21.00 Прыжки на лыжах с трамп8
лина
16.15, 16.45 Биатлон
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта
02.15 Супербайк
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НА ЮГ»
05.50 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
07.40 «ЖАК�БЕДНЯК»
10.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
12.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
14.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
16.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
17.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
00.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
02.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»

07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.55 «Криминальные хро8
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман8
ды Кусто»
11.25, 12.30 «ДЕЛО №306»
13.35, 22.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше8
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК»
20.00 «Тюремный роман»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «БОГАТСТВО»
01.30 «РОБИНЗОН КРУЗО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом82»
16.20 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»

США, 2010 г. Режиссеры: Дж. Гор�
дон, У. Спек. В ролях: Дж. Бейт�
ман, В. Паган, Дж. Энистон, Дж.
Голдблюм. Во всем Нью�Йорке не
было ближе друзей, чем риэлтор�
невротик Уолли и очаровательная
Кэсси. Однако когда Кэсси решит�
ся на искусственное оплодотворе�
ние, донором она выберет надеж�
ного и женатого красавца Ролан�
да: Лучшие друзья решают отме�
тить это вечеринкой, где Уолли
напивается до неприличия...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ»

Канада � США, 2007 г. Режиссер:
Д. Уинклер. В ролях: Ш. Доэрти,
Т. Олссон, К. Коутс, С. Фон Пфет�
тен, С. Саломяа. Она спланирова�
ла много дерзких ограблений. И все
провалились с таким треском, что
она решила � пора на покой. Но сна�
чала нужно осуществить после�
днее, самое гениальное, рожде�
ственское ограбление...

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Михаил Горбачев. Он при8
шел дать нам волю»
00.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА»

Австралия � США, 2000 г. Режис�
сер: Д.Н. Туи. В ролях: В. Дизель,
Р. Митчелл, К. Хаузер, К. Дэйвид,
Л. Фитц�Джеральд, К. Блэк, К.
Дэвид. Недалекое будущее. Терпя�
щий бедствие космический корабль
совершает вынужденную посадку
на далекую планету. В результате
аварии погибает весь экипаж и
большинство пассажиров. Остав�
шиеся в живых оказываются одни
на жуткой и безжизненной плане�
те, над которой светят три солн�
ца. Но вскоре все пережитое за
день начинает казаться землянам
ерундой: с наступлением темноты
на планете появляются ее насто�
ящие обитатели � страшные и кро�
вожадные...

02.45, 03.05 «Я ЗАВЯЗАЛ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Михаил Горбачев о себе»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»

17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО�
НЕ УЛИЦЫ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хроники»
01.05 «ЗЛО БЕССМЕРТНО»

США, 2003 г. Режиссер: У. Эдель.
В ролях: Т. Гибсон, К. Хегль, С. Бос�
сель. Офицер полиции теряет жену
� она гибнет от рук жестокого се�
рийного убийцы. Переведенный в
патрульную службу и «приписан�
ный» к престижному колледжу, ге�
рой вскоре выясняет, что казнен�
ный преступник, став частью пу�
гающего медицинского эксперимен�
та, проводимого в стенах коллед�
жа, воскреснув снова вышел «на
охоту»...

02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
12.10 «Вечерний свет»
12.50 «История науки»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат. Новое
поколение»
17.05, 23.00 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10, 02.40 «Кёльнский собор»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
11.15 Мультсеанс
11.45, 00.00 Тайна происхождения
человека
12.35, 20.30 «ОРУЖИЕ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Bon appetite
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
20.00 Большие деньги
20.15 Уроки безопасности
23.00 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЧУЖАЯ»
09.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.30 «Загадки истории»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 «Приключения иностранцев
в России»
00.15 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
02.35 «ХОД КОНЕМ»
04.15 «ЖАВОРОНОК»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Профессия 8 репортер
10.55 «До суда»
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.10 «ЛАЛОЛА»
02.05 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
06.50 Raw
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
17.25 Секретное шоу
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Космобольцы
02.10 Звездные бои
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс8
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Война против своих»
00.30 Квартирный вопрос
01.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 «Галилео»
12.00, 22.30, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь! Бене8
фис»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»

США, 2005 г. Режиссер � Майк Би�
гелоу. В ролях: Роб Шнайдер, Эдди
Гриффин, Эдвин Элофс, Фред Эр�
мисен, Элизабетта Каналис. Ко�
медия. Попав в сложную ситуа�
цию, связанную с серией убийств
лучших европейских жиголо, суте�
нер Ти Джей Хикс просит Дьюса
Бигелоу помочь ему достать день�
ги на хорошего адвоката. Ради спа�
сения друга  Дьюс отправляется в
Европу и возвращается к прежней
работе мужчины по вызову...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Золотой пес»
07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.55 «Криминальные хро8
ники»
10.30, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.00, 12.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА»
13.35, 22.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше8
ствия»
16.00 «Открытая студия»

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять8с8плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй8
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни Шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
06.30 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
07.40 «ПЕЧНИКИ»
09.05 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ�
ПОК»
10.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ�
ЦИИ»
12.45 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
14.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
16.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
18.15 «РУСАЛКА»
20.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
22.55 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
00.30 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ»
02.00 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO8Новости
05.05, 06.05, 01.45 Муз8ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8Заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.05 «10 самых звездных автолюбите8
лей»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Многодетные звезды»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.45 «Муз8ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Мегастройки
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как работают
машины
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо8
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це8
ной
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Грязная работенка
16.05 Американские лесорубы
21.00 Мужчина, женщина, природа
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Найджел Марвен рассказывает о
крысах
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Ветеринары8стажеры
13.40, 23.45 Сердце львицы
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Необычные животные Ника Бей8
кера
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Путешествие длиной в
жизнь
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 В поисках королевской
кобры
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Великие миг8
рации
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегаполисы
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катастрофы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Загадки юрского
периода
22.00, 01.00, 04.00 2012
23.00 Заnpeты
02.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Доисторические астроно8
мы»
09.00, 17.00, 01.00 «Загадки библии»

10.00 «Команда времени»
11.00 «Сила флота королевы Елизаве8
ты»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Мы 8 европейцы»
14.00 «Нефертити и пропавшая динас8
тия»
15.00 «Война вождей»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен8
са»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди. Скан8
дальные истории»
21.00, 05.00 «Тяньаньмэнь»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Последний бастион римс8
кой империи»
00.00 «Шотландский ключ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 07.50,
09.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00,
18.00, 18.05, 20.15, 20.40, 21.35, 01.25,
02.00, 02.50, 03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа8Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телеигра «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
07.05, 11.05, 15.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 17.05, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà

07.00, 02.30 «Необыкновенное живот8
ное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Великаны ост8
рова Пасхи»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ГРЕНДЕЛ»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Юрий Богатырев. Звоню, чтобы
проститься»
21.00 «Загадки истории. Тайна святого
Грааля»
22.00 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 00.50, 02.15 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.15, 12.00, 16.00, 22.15, 00.40
Вести8Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 ВЕСТИ.ru
08.30, 03.25 «Спортивная наука»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «РЭМБО�4»
12.50, 14.05, 16.10, 17.50 Лыжный
спорт
17.15 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 04.10 «Футбол России»
22.40 Футбол. Кубок Англии

EuroSport
10.30, 14.00, 16.00, 21.00, 02.30 Лыж8
ные гонки
11.30, 12.45, 17.15, 17.45, 22.00 Лыж8
ное двоеборье
12.30 Зимние виды спорта
18.45, 19.45, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.30 «Олимпийские игры»
23.00, 23.10 Конный спорт
23.05 Избранное по средам
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф
01.15 Гольф8клуб
01.20 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
08.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
10.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
11.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
14.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
16.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
18.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
20.00 «ГИГАНТИК»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕС�
Т Е »
02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
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19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 «Скупка краденого из царс8
ких покоев»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «БОГАТСТВО»
01.25 «ПИДЖАК»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2005г. Режиссер: Дж. Мэйбе�
ри. В ролях: Э. Броуди, К. Найтли,
К. Кристофферсон, Дж. Джейсон
Ли, Д. Крэйг, К. Линч. После ране�
ния в голову на войне в Персидском
заливе Джек Старкс страдает
приступами амнезии, поэтому не
знает, виноват ли он в убийстве
полицейского, в котором его обви�
няют...

03.25 «НАЧАЛО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом82»
16.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Пет�
ри. В ролях: Л. Лохан, К. Пайн, С.
Армстронг, К. Понс, Б. Тернер, Ф.
Лав, М. Вега, К. Кармак, Г. Джэ�
дерлунд. Сексуальная жительница
Манхеттена Эшли слывет самой
удачливой девчонкой в округе. Од�
нако после случайного поцелуя с од�
ним неудачником Эшли понимает,
что ее удача «повернулась к ней
спиной и уплыла к тому парню»..

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ»

Канада � США, 2008 г. Режиссер:
П.А. Кауфман. В ролях: Э. Бенсон,
К. Жакот, Дж.Г. Рирдон, Х. Сазер�
ленд, Дж. Даффи. Лори скоро испол�
нится 30 лет. Она возвращается в
родной дом, чтобы отметить праз�
дник, и находит там написанный в
детстве список из 7 пунктов, кото�
рые она планировала выполнить до
30 лет. И выясняет, что сделать
она ничего не успела. Но у нее есть
еще несколько дней.

05.40 «Комедианты»
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� Осенью убрали урожай свеклы в
погреб, а сейчас при ее чистке об�
наруживаются твердые образова�
ния. В чем причина?

8 При укладке свеклы на хранение, ви8
димо, были допущены некоторые ошиб8
ки или же вы сажали свеклу несколько лет
на одном и том же месте, и она сейчас
поражена грибковым заболеванием «фо8
моз». Вначале внешне больные плоды не
отличаются от здоровых, но заболевание
проявится позже. Вам следует обновить
семена, не брать от своих доморощен8
ных, сменить место посадки, а на старых
грядках посеять фитонцидные растения:
сельдерей, петрушку или белую горчи8
цу. На пораженную грибком грядку свек8
лу высевать не ранее, чем через три8че8
тыре года. Соблюдение чередования
культур дает возможность избежать по8
ражения овощей болезнями.

� При продаже семян овощей по�
рекомендовали брать дражиро�
ванные семена. Не все ли равно,
покрыты они оболочкой или нет?

8 Дражирование семян 8 это обвола8
кивание их питательной смесью из тор8
фа, перегноя, минеральных удобрений
с применением жидкого клейкого веще8
ства. Дражирование семян моркови,
петрушки, салата и других культур дает
возможность провести более равно8
мерный посев по глубине, густоте,
уменьшить норму высева, да и всходы
будут равномерны, не надо будет про8
реживать. Такие семена хорошо отка8

ценные семена, правильно подготовлен8
ную земляную смесь, соблюдать требуе8
мый температурный режим и правила
полива. Все эти условия взаимосвязаны.
Перед посевом проверьте качество се8
мян. Они должны быть не пустыми (пус8
тые в воде всплывают). Затем на 15820
минут опустите их в розовый раствор
марганца, промойте и для гарантии по8
держите в растворе «Эпина» или «Цир8
кона» согласно инструкции. Даже хоро8
шо обработанные семена не взойдут при
низких температурах (ниже +20 граду8
сов). А в земляной смеси, где очень мно8
го перегноя, или при переувлажнении
они просто сгниют.

� Скоро начнем сеять рассаду
перца, баклажанов. В чем замачи�
вать семена?

8 Способов замачивания семян ово8
щей, цветов много. Выбирайте, что вам
по душе. Семена замачивают в парном
коровьем, козьем молоке на 788 часов
(затем прополаскивают в воде). Неко8
торые огородники замачивают в медо8
вой воде (1 чайная ложка на стакан теп8
лой воды). Неплохой результат получа8
ется при замачивании семян в настое
биоудобрения «Тогум» (берут чайную
ложку «Тогума», замачивают в двух лит8
рах воды на сутки и держат там семена
8810 часов). Усиливает рост и улучшает
состояние растений обработка семян в
растворе «Эпина», «Циркона», настое
листа алоэ древовидного, каланхое.

По материалам РИК3инфо.
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Ежегодно участвую в различных выставках, и каж�
дый год неизменно внимание посетителей привле�
кают плоды этого интереснейшего растения. И ин�
терес с каждым годом возрастает. Что же это за
культура?

Момордика (на родине ее на�
зывают «горькая дыня») � одно�
летнее вьющееся растение се�
мейства тыквенных, свето� и
теплолюбивое, родом из южных
провинций Китая и восточных
районов Индии. Широко рас�
пространена в тропических и
субтропических странах Азии,
Африки и Южной Америки. Это
лиана с тонкими длинными (до
двух и более метров) стеблями с
крупными пальчато�рассечен�
ными листьями. Плоды удли�
ненно�овальной формы, длиной
от 7 до 50 см, сплошь покрыты
«бородавками», отчего поверх�
ность выглядит бугорчатой. Мо�
лодые плоды зеленого цвета, но
среди почти 40 видов моморди�
ки встречаются формы с глад�
кой поверхностью и светло�зе�
леной, почти белой окраской
незрелого плода. При созрева�
нии плоды становятся золотис�
то�желтыми и раскрываются на�
подобие лилии на три мясистых
лепестка с красными семяпоч�
ками внутри. И само растение,
и его плоды на всех стадиях раз�
вития выглядят очень декора�
тивно.

В пищу идут молодые плоды,
мякоть которых горьковатая, но
приятная на вкус. В них содер�
жится до 100 мг витамина С, ка�
ротин, витамины В

1
, В

2
, соли

фосфорной кислоты и кальция,
пектин, калий. На юге Китая
момордику называют «плодом
долгожительства». И неспроста.
Наличие в ней трех групп соеди�
нений (каротин, инсулинопо�
добные пептиды и алкалоиды)
обеспечивают выраженный ги�
погликемический эффект, что
помогает использовать момор�
дику в народной медицине для
лечения диабета. В странах с

тропическим климатом ее упот�
ребляют при инфекционных за�
болеваниях. Семена содержат до
55 % жирного масла, их отваром
лечат язвенные болезни желуд�
ка и двенадцатиперстной киш�
ки. Листья прикладывают к ра�
нам после укусов змей.

Растения момордики я реко�
мендую выращивать рассадным
способом. На рассаду сею в се�
редине апреля, за 30�35 дней до
высадки на постоянное место.
Предварительно проращиваю
семена во влажной среде при
температуре плюс 28�30 граду�
сов до наклевывания. Слышал
такую рекомендацию: предвари�
тельно снимать оболочку с се�
мян, иначе, дескать, они не про�
растут. Не проводите таких со�
мнительных экспериментов �
качественные семена без посто�
ронней помощи наклевываются
через два�три дня. Сею в стакан�
чики, горшочки диаметром 8�10
см, наполненные рыхлой по�
чвенной смесью. Глубина задел�
ки � 1�1,5 см. До появления
всходов поддерживаю темпера�
туру плюс 25�27 градусов. При
появлении всходов емкости пе�
реношу в самое светлое место и
на два�три дня снижаю темпе�
ратуру до 15�16 градусов. В даль�
нейшем поддерживаю темпера�
туру на уровне 22�25 градусов.
Для закалки растений перед вы�
садкой сокращаю поливы, рас�
саду выношу на лоджию, посте�
пенно увеличивая время ее пре�
бывания там.

Момордика очень светолюби�
ва. Недостаточная освещен�
ность в период вегетации может
стать причиной того, что вы ос�
танетесь без урожая. С учетом
этого растения пересаживаю на
постоянное место в теплице 20�

25 мая. Сеянцы освобождаю от
стаканчиков и высаживаю вме�
сте с комом земли, не повреж�
дая корни и заглубляя до семя�
дольных листьев. В лунки пред�
варительно кладу горсть пере�
гноя и столовую ложку органо�
минерального удобрения, вли�
ваю до 1 литра раствора гумата
натрия, все перемешиваю с зем�
лей. Расстояние между растени�
ями � 50 � 60 см.

Как только растения прижи�
вутся, подвязываю их шпагатом
к шпалере. Главный стебель не
прищипываю. Поливаю только
теплой водой. Каждые 10�12
дней подкармливаю, чередуя

кой формой и цветом хотел бы
выделить сорт Джапан Лонг, са�
мый урожайный, имеющий круп�
ные (более 300 г) длинные (до 50
см) плоды. Также интересен сорт
Тайвань Уайт с белыми плодами,
который хотя и уступает по уро�
жайности другим, но содержит
совсем мало горечи. Здесь надо
пояснить, что чем темнее окрас�
ка плода, тем более горьким он
является. Чтобы избавиться от
горечи плода, надо у него удалить
плаценты, а мякоть промыть в со�
леной воде. У зрелых плодов соч�
ный сладкий околоплодник по
вкусу напоминает хурму.

Плоды момордики хороши
маринованными, их тушат и жа�
рят, а затем подают в качестве
гарнира к рису и мясным блю�
дам. А гурманы научились де�
лать из них варенье.

Игорь ДУНИЧЕВ.

органические и минеральные
удобрения. Растение хорошо
ветвится. Боковые побеги при�
щипываю над женским цветком,
оставляя над ним два�три листа.
Побеги, не имеющие завязей,
вырезаю полностью, чтобы они
не затеняли растение и не отни�

мали питание. Вредителей и
болезней пока не замечал. Мо�
мордика сохраняет декоратив�
ный вид до самых заморозков,
радуя глаз яркой зеленью на
фоне желто�серой осени.

 Выращиваю несколько сор�
тов. Кроме сортов с классичес�

Момордика «Джапан Лонг».

Момордика харантия.

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей

Момордика $
плод долгожителей
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будитель болезни – определенный гриб,
который продолжает жить в почве на за8
раженном участке много лет. Землю на
этом месте пропаривают либо меняют,
либо сеют фитонцидные растения: бар8
хатцы, кориандр, белую горчицу, сельде8
рей. Капусту сюда нельзя будет сажать
несколько лет. Если без размещения дан8
ной культуры на этом месте не обойтись
(из8за небольших размеров участка), то
нужно брать сорта, устойчивые к «киле».
Такие сорта есть в продаже.

� Расскажите о капусте брокко�
ли. Чем она ценна?

8 Брокколи 8 одна из разновидностей
цветной капусты. Ее еще называют спар8
жевой. Это настоящая кладовая витами8
нов, минеральных солей. Головка капус8
ты зеленая, но есть и сорта с фиолето8
вой, синеватой окраской. Их жарят, до8
бавляют в омлет, маринуют. У брокколи
удивительный вкус, для гурманов. Метод
выращивания – рассадой, как у цветной
капусты, в марте. В мае 8 второй посев,
безрассадный, прямо в грунт. К концу
лета получают хороший урожай. Головки
капусты не прикрывают, агротехника вы8
ращивания у этой капусты менее хлопот8
ная, чем у цветной.

� Прошлой весной впервые ре�
шили дома вырастить рассаду
перца, томатов, но семена не
взошли…

8 Для того, чтобы вырастить рассаду
овощей, цветов, необходимо выполнить
несколько правил. Нужно иметь полно8

От прошлого урожая к новому
либрованы и протравлены, значит, и
урожай будет более высокий.

� Мы не смогли осенью внести в
саду минеральные удобрения.
Посоветуйте, какие удобрения
следует приобретать весной.

8 Получение стабильных урожаев не8
возможно без правильного питания ра8
стений в саду, тем более на бедных по8
чвах. Им нужны органические и мине8
ральные удобрения, содержащие ос8
новные элементы питания: азот, фос8
фор, калий и микроэлементы. Сегодня
фирмы для удобства применения созда8
ют различные виды комплексных удоб8
рений. В них скомпонованы азот, фос8
фор, калий и микроэлементы. Есть уни8
версальные удобрения, есть и специа8
лизированные для определенных видов
овощей, цветов, плодово8ягодных куль8
тур,  хвойных растений, газонной тра8
вы. Выбор велик 8 спрашивайте в мага8
зинах и внимательно читайте инструк8
цию. Ученые и производители удобре8
ний уже все для вас подготовили.

� Много лет выращивали капус�
ту, а прошлым летом она почти вся
погибла, на корнях были наросты.
Что произошло и как подстрахо�
ваться от будущих неудач?

8 Видимо, вы растили капусту всегда
на одном месте, не соблюдая правил аг8
ротехники, чередования культур, и ваша
капуста заразилась опасной болезнью
«кила». Она появляется на корнях в виде
опухолевых утолщений, наростов. Воз8
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по подвалам
Одна из главных забот садовода в феврале – сбе�
речь с минимальными отходами урожай прошло�
го года. Для этого овощи и фрукты необходимо
периодически осматривать, чтобы распознать
недуги и принять необходимые меры. Идеальная
температура воздуха в хранилище должна быть
от 0 до плюс 1°C.

В феврале кочаны капус�
ты могут быть поражены
многими болезнями. Са8
мая вредная из них – се8
рая гниль. Заболевшие
кочаны покрываются
пушистой слизью, а
потом загнивают.
Особенно сильно
заболевают ко8
чаны, подмерз8
шие осенью, по8
врежденные и
те, которые при
сборе урожая
слишком «разде8
ли», сняв с них по8
кровные листы, а также нележкие сорта. Зимние сорта заболева8
ют гнилью значительно реже. Если капуста все же заболела серой
гнилью, то ее надо перебрать, зачистить и опылить. При этом не8
обходимо обязательно проверить температуру хранения.

Портит в это время капусту и точечный некроз. При этом вне8
шние листья покрываются черными точками. С наружных листьев
болезнь переходит на внутренние. Основные причины этого забо8
левания – длительное хранение при температуре ниже минус 1°C и
перекармливание азотными удобрениями.

Еще одна болезнь капусты в подвале – тумачность. Такие кочаны
с виду здоровые, а разрежешь – там с кулак загнивших листьев.
Эта болезнь наблюдается при неправильном хранении, особенно
подмерзших кочанов. При этом происходит гниение с выделением
неприятного запаха. Тумачностью часто страдают плотнокочанные
зимние сорта.

Морковь в это время страдает от белой гнили. Основные причи8
ны –влажные условия выращивания и излишняя влажность в под8
вале. Заболевшие корнеплоды размягчаются без изменения ок8
раски, затем затягиваются плесенью. Гниль мокрая, неприятного
запаха не издает. В очагах поражения этим заболеванием корнеп8
лоды необходимо немедленно подвергать переборке.

Основная болезнь свеклы – фомоз. В хранилище это заболева8
ние не проявляется внешне. Только когда свеклу разрежешь, об8
наруживаются пораженные участки, они твердые, черного цвета.
Впоследствии в этих местах появляются пустоты с налетом свет8
лой плесени.

Лук репчатый чаще всего поражается шейковой гнилью еще на
грядке, но там болезнь не проявляется, а вспыхивает в подвале в
январе8феврале. Причина этой болезни – хроническое переувлаж8
нение почвы при выращивании лука и излишние подкормки азот8
ными удобрениями и навозом. Пораженная луковица делается во8
дянистой, шейка размягчается, наружная шелуха плесневеет.

Чесноку в хранилище в это время наибольшие потери наносит
зеленая плесень. Уже в начале заболевания зубки делаются вялы8
ми, а на их поверхности появляются небольшие пятна и светло8
желтые луночки. С течением времени зубки размягчаются еще
больше. Такая чесночина на ощупь становится трухлявой и пустой.

Самая важная забота – сберечь картофель. Чаще всего он по8
ражается фузариозной сухой гнилью и фитофторозом. Сухая гниль
появляется на клубнях в виде округлых темно8бурых пятен, при этом
клубень постепенно усыхает и становится непригодным для упот8
ребления. Пятна гнили появляются в первую очередь в местах уши8
бов и повреждений. Фузариозная гниль медленнее распространя8
ется при понижении температуры в хранилище до плюс 284 °C.

Фитофтороз портит картофель еще на грядках во влажную половину
лета. Чтобы не допустить распространения фитофтороза, все обнару8
женные при переборке заболевшие клубни необходимо убрать из хра8
нилища и снизить в нем температуру и влажность воздуха.

В феврале необходимо перебрать яблоки зимних сортов. При
этом надо удалить все плоды, пораженные плодовой гнилью и дру8
гими заболеваниями. Поверхностную плесень на плодах снимают
мягкой тряпочкой, смоченной в слабом растворе марганцовки.

Надо уже запасать гор�
шочки для выращивания
рассады, почвосмеси для
весенних посевов на рас�
саду и пикировки. Перед
использованием бывших
в употреблении пласт�
массовых горшочков их
дезинфицируют в теплом
1%�м растворе марган�
цовокислого калия в те�
чение 25�30 мин. Затем
тщательно моют и только
после этого насыпают в
них питательную смесь.

Сейчас в продаже появилось
много различных почвогрунтов.
Необходимо при их покупке
внимательно ознакомиться с на�
значением и соблюдать предпи�
сания. Для рассады годятся поч�
восмеси с небольшой кислотно�
стью (РН не ниже 6) и низкой
концентрацией солей, в против�
ном случае возможны угнетение
и даже гибель растений.

Пора провести окончательную
ревизию семян овощных культур.
Со старыми семенами, которые
остались от прошлых лет, воз�
можно, следует расстаться. Толь�
ко у томата, огурца, тыквы, ка�
бачка, арбуза, дыни, патиссона,
свеклы, амаранта, бамии они мо�
гут сохранять всхожесть до 10 и
более лет. Семена таких культур,
как редис, редька, капуста, кресс�
салат, базилик, мелисса, котов�
ник, душица, однолетний майо�
ран, чабер, тимьян, фенхель, мо�
гут храниться до 5 лет. У многих
овощных культур семена сохра�
няют свою годность не более 3�4
лет. Это морковь, укроп, петруш�
ка, сельдерей, перец, баклажан,
физалис, все виды лука, анис и
др. При покупке семян следует
обращать особое внимание на их
посевные качества и срок годно�
сти, на характеристику новых
сортов: не каждый из них может
быть с успехом выращен в наших
условиях.

Некоторые в конце февраля
высевают на рассаду перец, но
можно и подождать до первой де�
кады марта. Наклюнувшиеся се�
мена раскладывают в посевные
ящички на расстоянии 1 см один
от другого или в горшочки не�
большого диаметра (3�4 см) с
грунтом и заделывают почвой
слоем 0,5 см. До появления всхо�
дов ящички устанавливают по�
ближе к источнику тепла, обес�

Солнце становится активнее, по8
этому надо особо позаботиться о
хвойных растениях. Если они не
были укрыты от солнца осенью, то
это нужно сделать сейчас, иначе они
могут «обгореть», хвоя пожелтеет и
исправить это будет почти невоз8
можно. Материалы, пропускающие
ультрафиолетовые лучи (спанбонд и
т. п.), непригодны. Лучше использо8
вать марлю или старые простыни.

Важно подготовить и отобрать
семена для посадок, проверить
сроки их годности. В феврале са8
жают рассаду однолетников. Сеют
семена шалфея (сальвии) и лобе8
лии в ящики (50х35х15 см) на глу8
бину 586 мм, опрыскивают тепло8
ватой водой из пульверизатора,
накрывают стеклом. До появления
всходов посевы помещают в тем8
ное место, где температура не
ниже плюс 20 °C. Когда появятся

«Декоративные» хлопоты

К старту
готовы?

В феврале погода может сильно меняться – то
снег, мороз, то оттепели. Садоводам надо хотя
бы раз в 2�3 недели приехать на участок, чтобы
подсыпать снег на клумбы, посадки луковичных и
многолетников, если земля там оголилась.

всходы, переставляют ящики на
солнечное окно.

В конце месяца пикируют посе8
янную в январе гвоздику Шабо.
Емкости с сеянцами на 182 дня
ставят в затененное место (пока
растения не приживутся), а затем
помещают их ближе к свету. Тем8
пература  плюс 14815 °C для них
наиболее благоприятна.

Для получения ранней рассады
посейте в феврале петунию, бего8
нию, бальзамин, виолу, гелио8
троп, пеларгонию, статице для
открытого грунта. В первый месяц
сеянцы надо подсвечивать лампа8
ми дневного света.

Проверьте хранящиеся корни,
клубни и клубнелуковицы бегоний,
георгинов, гладиолусов, монтбре8
ций, тигридий, канн, ацидантер и
других растений. При неправиль8
ном хранении многие из них могут

начать усыхать или тронуться в
рост. Если началось усыхание, по8
пробуйте переложить клубни в по8
лиэтиленовые пакеты, пересыпь8
те их слегка влажными опилками
или мхом сфагнумом и положите в
нижнюю часть холодильника. Если
у растений появились побеги, то
гладиолусы, монтбреции и аци8
дантеры можно до весны сохра8
нить в холодильнике, но если по8
беги вытянулись больше чем на 5
см, их надо полностью удалить, к
весне образуются новые. Если
появились сильно проросшие по8
беги у георгинов, канн и клубне8
вых бегоний, то их тоже нужно уда8
лить, но не совсем, а оставить ко8
роткие «пеньки». Эти растения
также надо убрать в холодильник,
обложив их чуть влажными опил8
ками или сфагнумом, разложить в
коробки или пакеты.

При подготовке полосы использованы материалы газеты «Садовод».

печивая температуру почвы плюс
25�27°С. Как только появятся
всходы, ящики устанавливают на
самое светлое и прохладное мес�
то. Рассаду светолюбивых куль�
тур лучше всего размещать на хо�
рошо освещенных окнах, которые
обращены на юг, юго�восток и
юго�запад. С появлением всходов
перца температуру надо снизить
до 18�20°С, чтобы стимулировать
развитие корневой системы, ис�
ключить вытягивание сеянцев.
Через 7�10 дней температуру по�
вышают, в солнечную погоду ее
поддерживают на уровне 20�22°С,
а в пасмурную и ночью снижают
до 18�20°С.

Влажность воздуха при выра�
щивании рассады должна быть
70�75%.

Следует учитывать, что есте�
ственной освещенности, которая
имеется в комнатных условиях,
для рассады недостаточно. Ящич�
ки с посевами надо поместить под
лампы. Для рассады томата, пер�
ца освещенность должна быть не
менее 6 тысяч люкс. Лучше всего
использовать люминесцентные
лампы, которые отличаются хо�
лодным свечением, их можно
опустить на высоту 0,7�1 м над
посевами. Первые 3�4 дня досве�
чивание проводят в течение су�
ток беспрерывно, чтобы появив�
шиеся вновь растения сразу ока�
зывались на свету. Затем время
работы ламп уменьшают до 16, а
в следующую пару недель – до 14
часов. При досвечивании расса�
ды нужно помнить, что время
включения ламп должно совпа�

дать со светлым временем суток.
Если это не учитывать, то рассада
будет освещаться больший, чем
это нужно, промежуток времени,
что может привести к нарушению
биоритмов растений и как след�
ствие к позднему урожаю.

Увеличившийся день и подняв�
шееся над горизонтом солнышко
позволяют выращивать на подо�
коннике различные зеленные ра�
стения. Это листовой салат,
кресс�салат, шпинат и др. У мно�
гих садоводов хранится выращен�
ный на своем огороде репчатый
лук. Проверьте, есть ли пророс�
шие луковицы. Если они здоро�
вы, есть смысл посадить их в гор�
шок или лоток с почвой для по�
лучения зелени. Больные лукови�
цы высаживать для получения зе�
лени бесполезно.

Надо проверить и при необ�
ходимости отремонтировать
каркасы теплиц, закупить плен�
ку. При покупке светопрозрач�
ных материалов помните, что
относительно дешевые полиэти�
леновые пленки приходится
ежегодно менять. Применение
пленок длительного использова�
ния позволяет начать выращи�
вание овощных культур в теп�
лицах на солнечном обогреве
уже в последней декаде марта,
когда еще не оттаяла почва в от�
крытом грунте.

В феврале заканчивают изго�
товление, покупку и ремонт са�
дового инвентаря, подсчитывают
потребность в минеральных удоб�
рениях, средствах борьбы с вре�
дителями и болезнями растений.
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Так жаль, что сегодня мы все реже и
реже печем и стряпаем! Некогда... Да и
гораздо проще купить тортики, пиро�
жные, кексы, пироги, ватрушки, булоч�
ки, чебуреки, ведь предложений от
кафе, магазинов, пекарен  � море. И эта
общепитовская выпечка тоже вкусно
пахнет... И заманивает запахом еще с
улицы, когда идешь с работы домой. Как
не приобрести? Но нет, никогда она не
сравнится с домашним творением даже
просто потому, что для семьи мы гото�
вим с особой любовью и уж понятно,
что не кладем в тесто усилители вкуса,
ароматизаторы и прочую химию. По�
мните анекдот?

Муж жене говорит:
� Какой вкусный торт!
� Я его в магазине купила.
� А сама такой же испечешь?
� Из чего? У нас ни глютамата натрия,

ни Е517, ни Е1452, ни красителей с аро�
матизаторами...

А вы знаете, у нас есть выход: мы бу�
дем готовить по «быстрым рецептам», то
есть и дома, и с экономией времени!
Пусть это будут не бабушкины основа�
тельные пироги на опаре, а быстрые � на
твороге и овсянке, все равно этого будет
достаточно, чтобы доставить удоволь�
ствие своим домочадцам свежайшей вы�
печкой. Предлагаю вам сегодня посмот�
реть, какими рецептами мы обменива�
емся на форуме сайта «Четыре вкуса».
Они опробованы, значит, можно дове�
рять рецептуре.

Тесто
для пирогов

0,5 л кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соды (гаше�
ной), 2 ч. ложки сахара, соль по вкусу,
мука.

Замесить тесто густотой как на оладьи.
Смазать форму маслом, на дно налить
половину теста, выложить любую начин�
ку и залить оставшимся тестом. Выпе�
кать в разогретой до 180 градусов духов�
ке минут 40�50.

Ватрушка
по�быстрому

Для теста взять стакан кефира или ря�
женки, разбить туда 1 яйцо, добавить
1/2 чайной ложки соды (гасить не надо), 1
ст. ложку сахара и постепенно добавлять
муку, доводя тесто до состояния густой
сметаны. Вылить тесто в форму, сма�
занную маслом.

Начинка: 2 пачки сырковой массы или
просто подслащенного творога смешать
с 1 яйцом. Начинку выложить на тесто
от середины к краям.

Поставить в духовку примерно на 15�
20 минут. Вынимать, как зарумянится.

Как же заманчив аромат свежей выпеч�
ки! Вот помню в детстве: только доне�
сется этот вошебный запах из кухни,
еще и не знаешь, что же конкретно
мама или бабушка стряпают сегодня,
но уже абсолютно уверена � будет не�
выносимо вкусно. И � полный рот слю�
ны, и бешенный аппетит, и тут же за�
быты не только дела, которыми сейчас
занималась, но и тревоги, проблемы...
Из�за чудного аромата, из�за румяной,
блестящей корочки, из�за воздушнос�

ти и хрусткости теста, нежности и вкуса начинки большинство лю�
дей любят свежую выпечку. Думаю, что и вы в их числе.

Ленивый пирог
1 стакан сметаны, 1 банка майонеза,

1,5 стакана муки, 3 яйца, 0,5 ч. ложки
соды.

Замесить тесто как на оладьи. Форму
смазать растительным маслом, положить
на нее любую начинку и залить приго�
товленным тестом.

Луковые блинчики

3 яйца, 3 стакана молока, 1 большая лу�
ковица, 2 стакана муки, 1�2 ст. ложки
растительного масла, 1 ст. ложка саха�
ра.

Сахар смешать с яйцами и одним ста�
каном молока, всыпать муку, опять пе�
ремешать до однородной массы, долить
остальное молоко, добавить раститель�
ное масло. Добавить в тесто пожаренный
до золотистого цвета лук, отцедив мас�
ло, в котором он жарился. Жарить как
обычные блины.

Ачма ленивая

Армянский (тонкий) лаваш � 4 листа,
адыгейский сыр � 250 г, сыр «Российский»
� 250 г, яйца � 3 шт., молоко � 0,3 л, соль,
зелень (укроп, кинза).

Сыр натереть на крупной терке, доба�
вить измельченные вареные яйца, не�
много соли, мелко нашинкованную зе�
лень и молоко. Хорошо перемешать. Это
начинка.

На противень выложить пласт лаваша,
промазать начинкой, накрыть следую�
щим пластом. Так же собрать остальные
пласты. Оставить немного начинки.
Ачму поместить в прогретую до 180 гра�
дусов духовку на 20 минут. За пять ми�
нут до готовности покрыть верхний слой
оставшейся начинкой и дать подрумя�
ниться.

Хачапури
на сковороде

200 г любого сыра («Российский», «Эдам»
и т. д.), 200 г сметаны, 2 яйца, 2 ст. лож�
ки (с горкой) муки, пучок укропа, зубчик
чеснока, растительное масло для жарки.

Смешать все продукты в блендере или
миксером. На разогретую сковороду с ра�
стительным маслом вылить эту смесь. Жа�
рить около десяти минут с одной сторо�
ны, перевернуть и жарить на другой сто�
роне столько же. Переворачивать очень
аккуратно при помощи двух лопаток.

Томатные оладьи

Три свежих помидора, 1 яйцо, 125�130 г
муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, петруш�
ка, укроп, соль, перец.

Помидоры натереть на терке, укроп и
петрушку очень мелко порезать. Доба�
вить муку, разрыхлитель, яйцо. Все сме�
шать. Посолить и поперчить. Обжари�
вать оладьи на раскаленной сковороде с
растительным маслом.

Кукурузные оладьи
1 банка сладкой консервированной куку�

рузы, 1 большая луковица, 1 сладкий пе�
рец, 100 г муки, 1 яйцо, 0,5 ч. ложки соды,
гашенной уксусом, 1 ч. ложка рубленой зе�
лени, соль, черный и красный молотый пе�
рец, растительное масло.

Кукурузу, лук и перец пропустить че�
рез мясорубку. Добавить муку, яйцо,

Для теста: 1, 5 стакана сахара, 2 яйца, 1, 5 стакана ряжен�
ки, 1 ч. ложка соды (гасить в уксусе), 1, 5 стакана муки, 0, 5
ст. ложки изюма, 0,5 ст. ложки орехов, 1 ст. ложка какао.

Для крема: 1 банка вареного сгущенного молока, 300 г сли�
вочного масла.

Начинка: 4�5 бананов.
Сахар взбить с яйцами, влить ряженку, перемешать, добавить

погашенную соду, муку и тщательно перемешать. Разделить те8
сто на три части, в первую добавить изюм, во вторую орехи, в
третью какао. Выпечь все коржи, остудить. Для крема взбить
сгущенное молоко с маслом. На большое блюдо выложить пер8
вый корж, намазать кремом, сверху – нарезанные кружочками
бананы. Таким образом прослаивать каждый корж. Верх торта
украсить на свой вкус, можно просто промазать оставшимся
кремом.

соду, соль и перец, измельченную зелень.
Разогреть на сковороде растительное
масло и выкладывать оладьи столовой
ложкой. Хорошо обжарить с обеих сто�
рон. Лишний жир промокнуть бумажным
полотенцем. Подавать оладьи горячими,
с майонезом.

Луковый пирог

Для теста: 150�200 г кефира (ряжен�
ки), 200 г маргарина, 1 яйцо, соль, немного
соды. Муку добавлять, пока мягкое тес�
то не превратится в такое, чтобы мож�
но было его раскатать скалкой.

Для начинки: 9�10 луковиц очистить,
нарезать полукольцами, обжарить на ра�
стительном масле до полуготовности.
Взять 0,5 копченой курицы, мясо отде�
лить от костей, нарезать кубиками. Лук
и мясо смешать, добавить 100�150 г тер�
того твердого сыра и 2 сырых яйца. Все
перемешать.

Раскатать пласт из теста, выложить на
лист прямоугольной формы с небольши�
ми бордюрами, потом поместить на тес�
то всю начинку.

Выпекать минут 35�40. Подавать мож�
но как горячим, так и холодным.

Овсяные палочки
с сыром

 75 г овсяных хлопьев, 75 г муки, 75 г
сливочного масла, 50 г сыра (российского
или голландского), 3 ст. ложки молока,
соль, перец по вкусу.

В большой миске смешать овсяные хло�
пья, муку, соль и перец. Добавить тертый
сыр, масло, молоко и вымесить тесто. Про�
тивень накрыть промасленным пергамен�
том. Разогреть духовку до 220 градусов.

Тесто раскатать толщиной 5 мм, наре�
зать полосками шириной 1 см. Перело�
жить полоски на противень и выпекать
10�15 минут.

Банановый торт

Почему мы
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«Мимозы»:
пыль в глаза

Думаю, сейчас уже не многие
женщины радуются традицион�
ным желтым «мимозам», кото�
рые продают в это время с улич�
ных лотков.

Растение, которое у нас в цен�
тральной полосе называют ми�
мозой, на самом деле � один из
видов акаций. Само по себе это
растение весьма декоративно �
с солнечными миниатюрными
шариками цветков, ажурной ли�
ствой. Срок цветения выпадает
как раз на весну, поэтому�то с
давних пор цветы «мимозы» (как
и настоящей мимозы) люди при�
знали символом солнца и рас�
цвета природы. Все это весьма
поэтично, но…

…Но когда метелочки акации
срежут и доставят до торговой
точки, когда они полежат день�
два на морозе, а потом их зане�
сут в тепло, подарят адресату и
поставят в вазу, волшебство бы�
стро заканчивается. Во�первых,
в закрытом помещении сладкий
аромат растения становится до�
вольно навязчивым и даже мо�
жет вызвать головную боль; во�
вторых, пушистые цветочки
очень скоро начинают осыпать�
ся и покрывают все вокруг
сплошной желтой пылью.

И наконец, мужчины, самое
главное: женщины точно знают,
что вы схватили эту метелочку
второпях, на бегу, с лотка! И
женщины точно в курсе, что
этот цветок накануне праздни�
ка и в день 8 Марта – самый де�
шевый! А ведь нам так хочется
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думать, получая букет, что вы
специально заходили в цветоч�
ный магазин, советовались со
специалистом, тщательно и об�
думанно выбирали растения,
платили, не скупясь, и трепетно
следили за тем, как продавец
упаковывает хрупкую и прекрас�
ную покупку!

Розы могут
отдохнуть

От букета из роскошных роз
или лилий, пожалуй, дрогнет
сердце любой, даже самой при�
тязательной женщины. Это –
беспроигрышный вариант. Но
все же не для 8 Марта! Первый
весенний и оттого очень не�
жный, тонкий праздник олицет�
воряют совсем другие цветы,
нежели те, что мы можем полу�
чить в подарок в любое время
года на любое торжество. Весен�
ние красивоцветущие растения
правят бал в Международный
женский день. И в первую оче�
редь – это, конечно, тюльпаны.

Любовь
и искренность

Тюльпаны поражают нас кра�
сотой, разнообразием формы и
окраски цветков. Бокал цветка
� свежий, шелковистый – то ли�
рично и томно смыкает свои ле�
пестки, то упруго, причудливо и
ярко раскрывает их навстречу
нашему улыбающемуся лицу.

Родиной тюльпана считаются
и Турция, и Голландия. И там и
там он был признанным симво�
лом любви, искреннего распо�

ложения. В середине XVII века
луковицы тюльпанов в Голлан�
дии были даже чем�то вроде де�
нежной единицы и ценились
очень дорого � за редкие сорта
люди выкладывали фантасти�
ческие суммы, целые состояния.
До сих пор эта страна экспорти�
рует огромное количество поса�
дочного материала тюльпанов
по всему миру.

У нас в регионе голландские и
российские виды и сорта этих
растений многие годы выращи�
вают цветоводы ОАО «Галан�
тус». Сегодня тюльпаны здесь
считают миллионами штук, а
количество их сортов перевали�
ло за восемь десятков. Причем
ежегодно специалисты компа�
нии представляют на выставках
и в магазинах все новые и новые
сорта, и некоторые из них в Рос�
сии еще никто не выращивал.

Мода меняется
Несколько лет назад среди на�

ших земляков стало модным да�
рить на 8 Марта горшечные рас�
тения. Не совсем уж, конечно,
из разряда комнатных, герань
там или гибискус… Нет, речь о
садовых цветах, посаженных в
емкость, – гиацинтах, например.

Гиацинт – цветок очень изящ�
ный, с ярким ароматом. Он по�
любился нам за интересной
формы цветки, собранные в кра�
сивое соцветие � упругую ци�
линдрическую кисть�початок,
которая бывает самой разной
окраски. Считается, что в пере�
воде с греческого гиацинт озна�
чает «цветок дождя». Таким по�
этическим названием он обязан
тому, что на своей родине в Ма�
лой Азии распускается с первы�
ми теплыми весенними дождя�
ми, благотворно действующими
на весь растительный мир.

Интерес к такому «горшечно�
му» виду подарка понятен: кра�
сивое растение в емкости с поч�
восмесью будет цвести дольше,
чем в вазе, а затем, после цвете�
ния, луковицу можно будет пе�
ресадить в декоративную часть
сада. Но мода эта уже идет на
спад – все�таки есть в таком по�
дарке привкус... практичности,
что ли, который не слишком со�

И будет вам счастье
В конечном счете, дорогие мужчины, выбор за вами. Мы сегод�

ня только подсказали некоторые тенденции в создании весенне�
праздничной атмосферы. А если уж откровенно, то самое главное
– это подойти к выбору подарка�букета не по обязанности, а ис�
кренне, от души и, конечно, с любовью!

Татьяна МЫШОВА.

В нынешнем году нам с вами уже не удастся уви�
деться накануне 8 Марта, поэтому сегодня хочется
немного поговорить о подготовке к первому празд�
нику весны и прекрасной половины человечества.
Этот день не бывает без цветов. И от того, какие мы
выберем цветы для подарка, во многом зависит на�
строение наших родных и любимых, а значит, и сам
праздник.

четается с ощущением праздни�
ка и счастья.

Чистая радость
На выставке, которую органи�

зовал «Галантус» в нынешнем
году ко Дню святого Валентина,
было заметно, насколько сильно
изменилась за последние годы в
экспозиции тема фрезий. Нет, до�
минировали по�прежнему тюль�
паны, цикламены, розы, хризан�
темы. Но фрезий стало заметно,
заметно больше, сортимент их
стал богаче. На представлении
этих цветов нынче был сделан от�
дельный акцент – мы увидели
роскошные композиции чистей�
шей глубокой окраски – красной,
белой, желтой. Знакомо вам ощу�
щение, когда перехватывает ды�
хание от неожиданной радости,
счастливого сюрприза? Вот при�
мерно так замираешь с колотя�
щимся сердцем возле вазона с зо�
лотисто�солнечными фрезиями
сорта «Голден Вингз»!

Удивительные цветы � фрезии!
Пожалуй, в них наиболее не�

предсказуемым образом, неже�
ли в других, сочетаются роскошь
и нежность, великолепие и ра�
нимость, царственность и тон�
кая чувственность.

Это ароматное дитя весны ро�
дом из Южной Африки. Окраска
простых или махровых цветков
может быть белой, кремовой,
желтой, оранжевой, розовой,
красной, сиреневой, фиолетовой
(часто с контрастным зевом).
Фрезия � излюбленная цветочная
культура во многих странах мира,
однако в России стала приобре�
тать популярность лишь в после�
дние годы. Флористы рекоменду�
ют использовать эти цветы в бу�
кетах невесты как символ невин�
ности и радости, и для подарка к
8 Марта как изысканный комп�
лимент любимой женщине.

Фрезии прекрасны и в соче�
тании с другими весенними цве�
тами, но особенно элегантны в
«индивидуальном» букете. По�
мимо всех других преимуществ,
букет из фрезий может просто�
ять в вазе, радуя красотой и аро�
матом, до десяти дней.

Цветы весны –
букет любви
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Прямой эфир
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»

США � Великобритания, 2002 г.
Режиссер: М. Лемэнн. В ролях:
Дж. Хартнетт, М. Мазур, М. Гил�
ленхаал, Э. Вогье, Т. Чен, П. Кос�
танзо. Молодой человек Мэтт
после разрыва отношений со своей
любимой девушкой пытается за�
быть ее. Для этого он знакомится
с другими девушками просто для
того, чтобы провести с ними ночь.
Однако с ними у Мэтта возника�
ют проблемы в постели...

02.40, 03.05 «ПОДРУГА НЕВЕС�
ТЫ»

Франция � Германия � Италия,
2004 г. Режиссер: К. Шаброль. В
ролях: Б. Мажимель, Л. Смет, О.
Клеман, Б. Ле Кок, С. Бутон. Ме�
неджер Филипп Тардье живет в
пригороде Нанта вместе с обожа�
емой матерью и двумя сестрами.
На свадьбе одной из сестер он зна�
комится с подругой невесты Сен�
той и влюбляется в нее с первого
взгляда. Капризной красавице быс�
тро удается заставить Филиппа
распрощаться со спокойной и раз�
меренной жизнью и начать другую,
полную неожиданных поворотов и
открытий...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Александр Годунов. Побег в
никуда»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»

12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО�
НЕ УЛИЦЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»

США, 2003 г. Режиссеры: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, К.�Э. Мосс, Л. Фишберн,
Дж.П. Смит, Х. Уивинг, М. Бел�
луччи, Л. Уилсон. Нео. Морфеус.
Тринити. Наших любимых героев и
их союзников ждет эпическая по�
беда или... полное уничтожение.
Великая война людей и машин по�
дошла к своей заключительной и са�
мой кровавой главе!..

02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 «История науки»
13.45 «Московские усадьбы»
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Город женщины
17.35 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.15, 02.40 «Путешествие в облака»
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Играем Покровского»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.55 «О ЛЮБВИ»
01.10 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45 Мультсериал
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.10 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
10.55 Мультсеанс
11.25 Дневник экспедиции ТВ2
11.45, 00.00 Атлантида
12.35, 20.30 «ОРУЖИЕ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Bon appetite
14.35 «ДОРОГА»
15.00 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.10 Уроки безопасности
23.00 Стиль+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.30 «Загадки истории»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РЫЖАЯ»
22.50 «Запах убийства»
00.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.10 «ЧУЖАЯ»
03.40 «ВИРИНЕЯ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Война против своих»
00.30 Дачный ответ

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 14.30, 18.30 «Моя правда»
12.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
15.00 Спросите повара
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВДОВЫ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.15 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20, 17.25 Секретное шоу
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс8
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять8с8плю8
сом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй8
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни Шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ВОЙНА»
06.45 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
08.05 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
09.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
10.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
12.45 «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ»
14.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
16.05 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
18.05 «ЛЕШИЙ»
20.45 «ИНДИ»
22.20 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
23.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ � ГЕНЕ�
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА»
01.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.50 «ПЫШКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO8Новости
05.05, 06.05, 01.45 Муз8ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8Заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Муз8ТВ Чарт»
11.05 «10 самых избалованных
звезд»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Закомплексованные звезды»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.45 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Мегастройки
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как работают
машины
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо8
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Грязная работенка
16.05 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00 На пределе
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05 Сердце львицы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары8стажеры
13.40, 23.45 Хищники возвращаются
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 00.40 Введение в собаковедение
17.20 Путешествие длиной в жизнь
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Великие миг8
рации
08.00, 13.00 Загадки юрского периода
09.00, 14.00 2012
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст8
рофы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Клан сурикатов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Заnpeты
02.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Загадки библии»

10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль8
ные истории»
13.00 «Тяньаньмэнь»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Последний бастион римской
империи»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты 8 виктори8
анские революционеры»
18.30, 02.30 «В поисках Трюффо»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» 8 история
Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 07.50,
09.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00,
18.00, 18.05, 20.15, 20.40, 21.35, 01.25,
02.00, 02.50, 03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек8
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа8Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

01.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 «Галилео»
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь! Бенефис»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МИЛАШКА»

США, 2002 г. Режиссер � Роджер
Камбл. В ролях: Кэмерон Диаз,
Кристина Эпплгэйт, Сельма Блэр,
Томас Джейн, Паркер Поузи, Ли�
лиан Адамс. Комедия. У очарова�
тельной Кристины Уолтерс никог�
да не было недостатка в поклон�
никах, но ни один из них не смог
растопить ее дерзкое, неприступ�
ное сердечко. Так бы и провела она
лучшие годы своей молодости в оди�
ночестве, если бы в один прекрас�
ный день, наконец, не влюбилась в
парня, который, едва успев с ней
познакомиться, уехал из города!
Прихватив с собой верных подруг,
Кристина отправляется на поис�
ки своего идеального мужчины.

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охотники на обезьян»
07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.50 «Криминальные хроники»
10.30, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.05, 12.30 «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
13.40, 22.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 «Дело «Табак»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Необыкновенное живот8
ное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Тайна святого
Грааля»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Олег Даль. Не собираюсь
жить»
21.00 «Загадки истории. В поисках ут8
раченного ковчега»
22.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.30, 14.10 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.05 «Моя планета»
06.25, 01.35 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.15, 00.05
Вести8Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 ВЕСТИ.ru
08.30, 15.20 «Технологии спорта»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «ДЭННИ � ЦЕПНОЙ ПЁС»
14.35 «Футбол России»
15.50 Лыжный спорт
17.10 «ЗАЩИТНИК»
18.55, 03.25 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.20 Биатлон
00.15, 03.55 Top Gear

EuroSport
10.30, 13.15, 18.00, 18.45, 23.50 Прыж8
ки на лыжах с трамплина
11.30, 16.00, 02.30 Лыжные гонки
12.15, 17.00 Лыжное двоеборье
14.15, 20.45, 01.15 Биатлон
22.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТО�
НЕ»
06.00 «ГИГАНТИК»
08.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
12.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ»
16.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
18.00 «ПЕВЕЦ»
20.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
00.30 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
02.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
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00.25 «БОГАТСТВО»
01.25 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»

Франция � Польша � США, 2006 г.
Режиссер: Д. Линч. В ролях: Л.
Дерн, Дж. Айронс, Дж. Теру, Х.Д.
Стэнтон, П.Дж. Лукас. Режиссер
Кингсли Стюарт приступает к
съемкам своей новой картины. На
одну из главных ролей он пригла�
шает актрису Никки Грейс, а ее
партнером становится Дэвон
Берк. По сюжету фильма между
героями Никки и Дэвона должен
возникнуть любовный роман. Од�
нако вскоре вымышленная связь пе�
рерастает в настоящие любовные
отношения, и вот уже Никки и Дэ�
вон не могут понять, где заканчи�
вается их жизнь, а где начинает�
ся жизнь их героев...

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом82»
16.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О“Ха�
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уиллер�
нов рождается дочь с... маленьким
свинячьим рыльцем. Рыло появи�
лось не в результате мезальянса
или побочных эффектов лекарств,
а по совершенно сверхъестествен�
ным причинам. Лет триста назад
семейство было проклято колду�
ньей � и вот результат...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД»

США, 2002 г. Режиссеры: Э. Рус�
со, Дж. Руссо. В ролях: Дж. Клу�
ни, П. Кларксон, Дж. Эспозито, Л.
Гусман, У.Х. Мэйси, И. Уошинг�
тон, С. Рокуэлл, М. Джетер. Мел�
кий воришка Косимо попался на ав�
томобильной краже. В тюрьме он
неожиданно узнает от своего со�
камерника, отбывающего пожиз�
ненное заключение, о существова�
нии надежно спрятанного сейфа, в
котором лежат целых 300 тысяч
долларов � настоящий куш!..

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Свидетели»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.45, 03.05 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО�
НЕ УЛИЦЫ»

Россия, 2010 г. Режиссеры: Вале�
рий Усков, Владимир Краснопольс�
кий. В ролях: Анна Снаткина,
Юлия Маврина, Сергей Маковец�
кий, Александр Домогаров, Иван
Стебунов, Виктор Сергачев, Антон
Пампушный. Мелодрама.

23.50 «Вести+»
00.10 «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Эр�
митаж. В ролях: О. Уилсон, М.
Фриман, Г. Синиз, Ч. Шин, В.
Джонс, К. Кристофферсон. Джек
Райан � симпатичный бродяга, чьи
интересы лежат только вне зако�
на. В поисках лучшей жизни он от�

правляется на Гавайи. Там Джек
устраивается на работу в одну
строительную организацию, руко�
водит которой Рей Ритчи. Бизнес
Ритчи нельзя назвать полностью
официальным, так как он возво�
дит свою недвижимость, не обра�
щая внимания на постоянные про�
тесты местных жителей...

01.50 «Горячая десятка»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 «История науки»
13.45 Письма из провинции
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35, 01.55 «Дворцы Европы»
20.00 «Русский француз Александр
Алексеев»
20.55 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.20 Линия жизни
23.10 «Глиняные воины первого
императора»
23.50 «Пресс8клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 Утраченные боги
10.00 «ОРУЖИЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален8
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.00 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
14.30 Детский канал

15.50 «КАПРИ»
17.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Территория внутренних дел
20.00 Творческий вечер Светланы
Дружининой
21.00 Bon appetite
22.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
23.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.20 «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 «События»
11.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.30 «Загадки истории»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.15 «Народ хочет знать»
00.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
02.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»

СССР, 1965 г. Комедия. Режиссер:
Евгений Карелов. В ролях: Анато�
лий Папанов, Вера Орлова, Влади�
мир Коренев, Лев Прыгунов, Андрей
Бельянинов, Наталья Фатеева, На�
талья Седых, Николай Парфенов,
Зоя Василькова, Валентина Бере�
зуцкая. Фильм о многодетной се�
мье заведующего роддомом. Живу�
щий по очень строгим моральным
нормам и прозванный за это Дон�
Кихотом, он и своих сыновей вос�
питывает в том же духе. И сыно�
вья оказываются достойными сво�
его отца, хотя им часто приходит�
ся преодолевать самые разные, и се�
рьезные, и комические, жизненные
затруднения…

04.10 «РЫЖАЯ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы8
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Вкус путешествий
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
09.30 «ФАВОРИТКА»
10.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР�
КА»
00.50 «ЛАЛОЛА»
01.45 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
02.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20, 17.25 Секретное шоу
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Raw
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс8
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане

11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять8с8плю8
сом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй8
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни Шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «КВАРТИРАНТКА»
06.20 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
07.25 «АМНИСТИЯ»
08.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
12.45 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
14.55 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
16.10 «ТАНЯ»
18.05 «ЛЕШИЙ 2»
20.45 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
22.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
23.35 «ЗОЛОТО»
01.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
02.55 «ЗАПАДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO8Новости
05.05, 06.05, 01.45 Муз8ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8Заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.05 «Стилистика»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Яркие звездные дуэты»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Мегастройки
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как работают
машины
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо8
тает

08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Грязная работенка
16.05 Американские лесорубы
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Круче не при8
думаешь
22.00 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Волки
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в собако8
ведение
09.05 Хищники возвращаются
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии 8 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары8стажеры
13.40, 23.45 Остров диких собак
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти8
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Великие миг8
рации
08.00, 13.00 Клан сурикатов
09.00, 14.00 В поисках акул
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст8
рофы
18.00 Злоключения за границей
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на8
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00 «Загадки библии»
10.00 «Прерафаэлиты 8 викторианские
революционеры»
10.30 «В поисках Трюффо»
11.00 «Сельскохозяйственная револю8
ция в Британии»

12.00 «Зеленый пояс» 8 история Ванга8
ри Маатаи»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко8
вого человека»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Механизм славы: the Monkees»
01.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45,
07.50, 09.30, 10.10, 10.50, 11.30,
12.25, 17.00, 18.00, 18.05, 20.15,
20.40, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа8Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà

19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
22.00 «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
02.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.55 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 «Галилео»
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь! Бене8
фис»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

Гонконг � США, 2001 г.   Режиссер
� Стивен Чоу. В ролях: Стивен Чоу,
Вики Зао, Нг Ман Тат, Карен Мок,
Сесилия Чеунг, Винсент Кок, Рон
Юэн. Комедийный боевик. Синг,
мастер кунг�фу из Шаолиня, ищет
способ рассказать всему миру о
своём любимом боевом искусстве.
Синг знакомится с футбольным
тренером, они создают удивитель�
ную футбольную команду, в соста�
ве которой помимо Синга окажет�
ся пятеро его братьев, тоже вы�
пускников Шаолиня. Синг и его бра�
тья ни разу в жизни не играли в
футбол, зато владеют тайнами
боевых искусств! Они надеются,
что смогут победить, потому что
уверены, что все проблемы в мире
можно решить при помощи кунг�
фу! Мгновенная реакция, скорость,
гибкость и сила могут очень при�
годиться на футбольном поле.
Футбольная  команда «с изюмин�
кой» примет участие в турнире с
призовым фондом  в миллион дол�
ларов! Их необычная тактика и
манера игры повергнут в шок про�
тивников, болельщиков и арбит�
ров...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Небесные монстры»
07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Необыкновенное живот8
ное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. В поисках ут8
раченного ковчега»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Роковое сходство. Трагедия
Андрея Ростоцкого»
21.00 «Загадки истории. Забытые города»
22.00 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.30, 01.05
Вести8Спорт
07.15, 11.40 ВЕСТИ.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 01.15 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «ЗАЩИТНИК»
14.35 Лыжный спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Легкая атлетика
22.00, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести8Спорт. Местное время
23.00 Профессиональный бокс
02.55 Теннис

EuroSport
10.30, 11.00, 18.45, 03.00 Легкая атле8
тика
13.30, 17.45, 22.00, 02.15 Лыжное дво8
еборье
14.30, 21.00, 01.45 Лыжные гонки
16.15 Прыжки на лыжах с трамплина
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00, 00.30 Тимберспорт
01.00 Киберспорт
01.30 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
06.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
08.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
10.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
11.10 «ПЕВЕЦ»
13.10 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
15.10 «ЖАК�БЕДНЯК»
18.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
20.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
00.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
02.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»

09.25, 23.50 «Криминальные хро8
ники»
10.30, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.15, 12.30 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН»
13.40, 22.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 «Николай Гоголь. Тайна
смерти»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.25 «БОГАТСТВО»
01.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ�
КОСТЬ БЫТИЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом82»
16.00 «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 «Реальные пацаны»
22.00, 01.00 «Комеди клаб»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»

США, 2005 г. Режиссер: Кэтлин
Слэттери�Мошкау. В ролях: Кэт�
рин Хейгл, Жан Янссен, Келли
Кернс, Даг Филлипс, Кэтлин Слэт�
тери�Мошкау, Дориан ДеМишль,
Хисонни Джонсон, Том Лодевик,
Люциан МакЭфи. Комедия. В этой
драматической комедии Кэтрин
Хейгл играет Карли Херт, предста�
вительницу фармацевтической
компании, которой постоянно при�
ходится врать и юлить, чтобы
"втюхать" больницам и аптекам
препараты своей фирмы. Но затем
она встречает Зака (Люциан Ма�
кафи) и понимает, что настало
время меняться. Карли ставит
себе срок в полгода � через это вре�
мя она уволится, а пока начнет ра�
ботать по�другому, говоря только
правду. Но этот подход оказыва�
ется еще более действенным, и ка�
рьера Карли выходит на подъем. А
потом девушка узнает, что у рас�
пространяемых ею препаратов
есть незадокументированные по�
бочные эффекты, и понимает, что
должна что�то сделать.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 Биатлон
17.30 «Криминальные хроники»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.30 «КОШЕЧКА»

Россия, 2009 г. Режиссер Григорий
Константинопольский. В ролях:
Михаил Ефремов, Александр Стри�
женов, Виктор Сухоруков, Евгений
Стычкин, Светлана Иванова, Па�
вел Деревянко, Юрий Колокольни�
ков. Фильм «Кошечка» � это пять
историй совершенно разных людей:
маленького ребенка, юноши, биз�
несмена, писателя и балерины. И
хотя они различны, их всех объеди�
няет желание получить свой шанс
в жизни.

02.30 «ВЕРА ДРЭЙК»
Франция � Великобритания � Но�
вая Зеландия, 2004 г. Режиссер:
Майк Ли. В ролях: И. Стонтон, Р.
Грэхэм, Э. Марсан, А. Кивни, Алекс
Келли Дэниэл, Ф. Дэвис, Л. Мен�
вилл, С. Хоукинс. Вера Дрэйк, не�
молодая добропорядочная женщи�
на все дни напролет ухаживает за
больным соседом и пожилой мате�
рью. Но есть в ее жизни и тайная
сторона. Она посещает женщин и
помогает им избавляться от не�
желательной беременности. Меж�
ду тем по английским законам
50�х такая практика считается
незаконной, и когда власти узна�
ют о деятельности Веры, ее жизнь
превращается в ад...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Вторые похороны Сталина»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»

12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «Субботний вечер»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.30 «Девчата»
00.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
02.05 «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Брэнд.
В ролях: Дж. Кэвизел, Г. Киннер,
Б. Мойнэан, Дж. Пантолиано, Б.
Пеппер, Дж. Систо. Пятеро чело�
век просыпаются в запертом по�
мещении, не помня о себе ровным
счетом ничего. Их принуждают
выяснить, кто достоин, а кто не�
достоин жить.

03.50 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»
США, 2000 г. Режиссер: А. Мет�
тер. В ролях: А. Тик, Дж. Кернс,
К. Камерон, Т. Голд, Дж. Миллер,
Э. Джонсон. Родители четырех
взрослых детей хотят посвятить
остаток жизни себе: пожить год
в Тоскане, попутешествовать. Но
у их детей свои планы и свои про�
блемы. Возможно, расставаться
еще слишком рано?

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «КАПЕЛЬ»
12.05 «Вечерний свет»
12.45 «Чарлз Диккенс»
12.55 «Прекрасная трагедия»
14.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 В музей 8 без поводка
15.50, 02.30 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Венгрия. Замок Бори»
17.30 «Царская ложа»
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова
19.50 Бенефис Юрия Веденеева
21.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНС�
КОГО УЕЗДА»
22.15 Дом актера
23.20 «ПТИЦА»
01.55 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды

08.35 Территория внутренних дел
08.55 Мультсеанс
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 «РОСА»
11.30 Азбука здоровья
12.00 Резюме
13.00 Заблудились...
13.15 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Большие деньги
17.40 Bon appetite
18.00 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
22.30 Тайны древности
23.20 Города мира
23.50 Тайна происхождения чело8
века
00.40 «ДОРОГА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 07.30, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 00.20 «События»
06.05 «Советские звезды»
07.15, 18.15, 05.20 Мультфильм
07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Принцессы ХХ века»
18.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
20.00 Концерт «Петь, любить, сме8
яться!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.30 «Временно доступен»
01.35 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Лихтенштейн � Швейцария � Гер�
мания � Франция, 2006 г. Режис�
серы: Ж. Депардье, И. Коэн, В.
Саллес, О. Ассаяс, Ф. Обертен, С.
Шоме. В ролях: Ф. Ардан, Ж. Би�
нош, С. Бушеми, В. Дефо, Б. Хос�
кинс, Н. Портман. Истории «про
любовь» сменяют друг друга, одна
звучит с ноткой назидания и мяг�
кого юмора, другая построена на
курьезной ситуации, третья пы�
тается разом напугать и рассме�
шить зрителей. При этом сильно�
го стилистического разрыва меж�
ду новеллами не прослеживается.
Но это не сборная солянка талан�
тливых современных режиссеров,
а действительно ладно скроенный
фильм...

03.45 «ДОРОГА ДОМОЙ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 07.30, 10.30, 22.50, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.30 «Бабье лето»
11.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
23.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.35 «ЛАЛОЛА»
02.40 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.00 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 01.35 Симп8
соны
11.20, 17.20 Секретное шоу
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.30 Небесная земля
14.35 12 королевство
16.25, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.00 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Raw
01.10, 04.25 Кролик Грег
05.20 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55 Американский дра8
кон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо

10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30 Ким пять8с8плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол8
шебники из Вэйверли Плэйс
17.00, 21.40, 00.35, 03.30 Все тип8топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ДЕНЬ Д»
06.05 «ЗА СПИЧКАМИ»
07.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ�
ЛЮ»
09.10 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ»
10.35 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
12.45 «СТЕПЬ»
14.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
15.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
18.20 «ЖАРА»
20.45 «МОЙ»
23.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
01.25 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
02.40 «СНЕГ В ТРАУРЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.25 PRO8Новости
05.05, 06.05, 02.10 Муз8ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8Заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
10.10 «Порочные знаменитости»
11.05 «10 самых сексуальных обложек
журнала Playboy»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ре8
монт»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.00, 23.55 «Отель Любви»
16.20 «Отпадные звездные фотосес8
сии»
17.50 «Стилистика»
18.15 «Наоми Кэмпбелл. Правдивые
Голливудские Истории»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семено8
вич»
22.25 «Русский чарт»
00.45 «v_PROkate»
01.10 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина, женщина, при8
рода
07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Спецназ «Тяжелые маши8
ны»
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 У меня полу8
чилось!
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп8
пер»
16.05, 03.45 Как работают машины
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Воздушные челюсти
01.00 Спецназ Майами

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Добыча хищника
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары8стажеры
11.50 Полиция Хьюстона 8 отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Путе8
шествие длиной в жизнь
18.15 Лицом к лицу с белым медведем
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Остров оран8
гутангов
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Джунгли
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Американский бизон
08.00 Катастрофа двух видов
09.00 Долина гризли, или Поле битвы 8
Йеллоустоун
10.00 Долина волков
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Кенгуриный хаос
15.00 Голливудский медведь8убийца
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Авианосец
18.00, 22.00, 03.00 Граница
19.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас8
троф
21.00, 02.00 Побег
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Тайны вокруг нас

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: the
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и на8
циональная кухня»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00, 19.00, 03.00 «В сознании сред8
невекового человека»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 07.50,
09.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00,
18.00, 18.05, 20.15, 20.40, 21.35, 01.25,
02.00, 02.50, 03.00, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг8Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо8
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек8
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телеигра «Сразись с нацией»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.05, 18.00, 18.50 Мультфильм
16.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.20 «Золотой ключ»
08.45, 10.20 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис8
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.25 Профессия 8 репортер
19.55 «Программа8максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.55 Следствие вели...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.58, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Благая весть с Риком Рен8
нером»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
12.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь! Бене8
фис»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2008 г. Режиссер � Джон
Фавро. В ролях: Роббер Дауни�
младший, Торренс Ховард, Джефф
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Лесли
Бибб. Фантастический боевик. Ге�
ниальный изобретатель и глава
корпорации, поставляющей оружие
во все регионы мира, Тони Старк
отправляется в Афганистан лич�
но представить свою последнюю
разработку. Попав в плен к терро�
ристам, он пересматривает свои
взгляды на бизнес. Тони удается
осуществить побег, и на свободе
он создает суперсовременный кос�
тюм, позволяющий бороться со
злом в любых точках планеты...

23.20 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.30 «В поисках радужной змеи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Необыкновенное живот8
ное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Забытые горо8
да»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Мурат Насыров. Кто8то простит,
кто8то поймет»
19.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
23.00 «Дискотека 808х»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.45, 09.00 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru»
07.00, 08.40, 11.20, 15.55, 22.10, 01.00
Вести8Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 «В мире животных»
08.55, 22.25 Вести8Спорт. Местное
время
10.10 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба»
11.35, 13.25, 01.10 Биатлон
13.55 Лыжный спорт
16.15 Легкая атлетика
19.50 Хоккей. КХЛ
22.35 Смешанные единоборства
02.55 Теннис

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 13.15 Лыжное двоеборье
11.45, 15.45, 21.00, 02.45 Биатлон
13.45 Лыжные гонки
15.30 Горные лыжи
17.15, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп8
лина
19.10 Снежный выходной
19.15, 00.00 Легкая атлетика
22.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
07.30 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
09.30 «ЖАК�БЕДНЯК»
12.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
14.20 «ПЕРЕМОТКА»
16.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
18.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
20.00 «БЕГЛЕЦ»
00.10 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
02.00 «ФАНАТИК»

07.00 «Самые сложные в мире ме8
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.25 «Криминальные хро8
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман8
ды Кусто»
11.10, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ»
13.40, 23.00 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше8
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 «Похищенные НЛО»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
01.00 «БОГАТСТВО»
02.00 «ГАМЛЕТ»
05.00 «Внутри затерянной гробни8
цы Ирода»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.35, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом82»
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Флет�
чер. В ролях: Ч. Татум, Дж. Де�
ван, Д. Рэдклифф, Ди“Шон Вашин�
гтон, Марио, Д. Сайдора. Тайлер
Гейдж � уличный танцор. Безум�
ный и рискованный стиль жизни
заставляет его конфликтовать с
обществом. После очередного ин�
цидента Тайлер попадает в школу,
где будет вынужден отрабаты�
вать наказание в виде исправи�
тельных работ. Там он знакомит�
ся с девушкой, которая открыва�
ет ему глаза на его талант и окру�
жающий его мир.

18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле8
дование»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «КОРРУПЦИОНЕР»

США, 1999 г. Режиссер Джеймс
Фоули. В главных ролях: Чоу Юнь�
Фат, Марк Уолберг, Рик Янг, Пол
Бен�Виктор, Джонкит Ли, Эндрю
Пэнг, Элизабет Линдси, Брайан
Кокс, Байрон Манн. Боевик.

05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «НАШИ СОСЕДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Гремучая смесь с колоколь8
чиком»
12.10 «Любовь глазами мужчин»
13.20 «Елена Яковлева. ИнтерЛе8
ночка»
14.20 Прямой эфир
15.10 «РИТА»
17.00 Концерт «Вернись, любовь!»
18.50 «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «МАЛЕНА»

Италия � США, 2000 г. Режиссер:
Дж. Торнаторе. В ролях: М. Бел�
луччи, Дж. Сульфаро, Л. Федери�
ко, М. Фиана. В этот день Муссо�
лини объявил войну Англии и Фран�
ции, а мальчику Ренато купили но�
вый велосипед. В этот день его
приняли в компанию других гордых
владельцев велосипедов, которые
уже носили длинные брюки. В этот
день он впервые увидел Малену,
дочь глуховатого учителя латыни.
Все мальчишки сходили с ума от ее
красоты...

01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»
05.10 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ...»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «АНЖЕЛИКА»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со звездами»
20.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
00.20 «Геннадий Хазанов. Повто8
рение пройденного»
00.50 «КУДРЯШКА СЬЮ»
02.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

Австралия � США, 2000 г. Режис�
сер: Э. Хоффман. В ролях: В. Кил�
мер, К.�Э. Мосс, Б. Брэтт, Т. Сай�
змор, С. Бэйкер, Т. Стэмп, Дж.
Мортон, К. Босси, Б. Нэйл. Сере�
дина ХХI века. Народы умирающей
Земли смотрят на звезды в поис�

ках решения и собираются колони�
зировать Марс. Но их ожидает
сюрприз. Вэл Килмер, Кэрри�Эн
Мосс и Том Сейзмор � участники
приключенческого фильма о первой
миссии человечества на таин�
ственную Красную планету. В
этой миссии им помогает много�
целевой робот�ассистент по име�
ни ЭМИ...

05.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 8 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЖЕНИТЬБА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
13.55 Мультфильм
14.25, 01.55 «Галапагосские ост8
рова»
15.15 «Звёзды цирка»
16.10 Музыка на канале
17.10 Острова
17.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ�
ЦА»
19.35 В гостях у Эльдара Рязанова
20.50 «Москва. Накануне весны...»
22.00 Итоговая программа «Кон8
текст»
22.40 «ДАНТОН»
01.05 «Российские звезды миро8
вого джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.30 Самарские судьбы
07.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Документальный фильм
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ОРУЖИЕ»
17.35 Человек и время
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 Творческий вечер Светланы
Дружининой
20.30 «КОРОЛЕВА БОЛИВУДА»
22.05 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
07.30 «Марш8бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе8
дия»

09.00 «Воскрешение Нефертити»
09.45 «День аиста»
10.00 «Инна Чурикова. Божья пе8
чать»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.35 «События»
11.50 «Хроники московского быта»
12.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Любите, пока любится!»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «ПУЛЯ�ДУРА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Широкая Масленица»
23.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
00.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»

Россия, 1993 г. Режиссер Сергей
Микаэлян. В ролях: Александр Лы�
ков, Юлия Меньшова, Анна Матю�
хина, Александр Блок, Сергей Вы�
борнов, Ольга Самошина, Любовь
Тищенко, Георгий Траугот, Марина
Солопченко. Есть жгучее желание
у заведующего детским садом
встретить настоящую любовь.
Настолько жгучее, что, найдя ее,
он все еще продолжает искать, в
результате чего получается не
классический треугольник, а любов�
ное трио...

02.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.50 Мультфильм

ÍÒÂ
05.40 «АВТОБУС»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок России
15.00 «И снова здравствуйте, до8
рогие женщины!»
16.00, 19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 «ПЕРЕБЕЖЧИК»

Канада, 1980 г. Режиссер: Питер
Медак. В ролях:  Джордж К.
Скотт, Триш Ван Девере, Мелвин
Дуглас, Джин Марш, Джон Коли�
кос, Бэрри Морс, Мадлен Шервуд,
Хелен Бёрнс, Фрэнсис Хайланд,
Рут Спрингфорд, Роберта Макс�
велл, Дж. Кеннет Кэмпбелл, Те�
ренс Келли. Джон Рассел, компо�
зитор и профессор музыки, поте�
рял при трагических обстоятель�
ствах своих жену и дочь. В поис�
ках утешения он переезжает в
старое поместье, в котором на
протяжении двадцати лет никто
не жил. Однако у Джона склады�
вается впечатление, что в доме
кто�то есть, и этот кто�то � ре�
бенок, пытающийся посвятить его
в какую�то тайну. Джон решает
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 07.30, 13.40, 17.45, 22.30, 23.00
«Одна за всех»
08.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
11.00 «ДУША МОЯ»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 «ВАЛЬМОНТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Мать и дочь
20.00 «СЛОВА НЕЖНОСТИ»
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 «ЛАЛОЛА»
02.15 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.50 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Лига суперзлодеев
10.55, 21.21 Симпсоны
11.20 Секретное шоу
11.50 Царь горы
12.20 Критик
12.45 Дакмен
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Как казаки...
14.00 Гора Фрэгглов
15.00, 19.15 Американский папаша
15.55, 22.20 Футурама
16.25, 22.45 Шоу Кливленда
16.50, 01.35 Аватар
18.45 Унесенные призраками
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 03.30 Как не стоит жить
00.10, 04.55 Смертоносный воин
01.10, 04.30 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20 Все тип8топ, или Жизнь Зака и
Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Дайте
Санни шанс
10.35 Ханна Монтана
11.00, 16.30 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!

исследовать историю этого дома
и узнает ужасный секрет...

02.50 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.20, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео8СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 09.25 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00, 09.30 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.25 «КАРЛИК НОС»
21.00 «М+Ж»
22.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
00.20 «ЗАСАДА»

США � Германия, 2007 г. Режис�
сер � Стюарт Гордон. В ролях:
Мена Сувари, Стивен Ри, Расселл
Хорнсби, Кэролин Пёрди�Гордон,
Лайонел Марк Смит, Уэйн Робсон.
Триллер. Медсестра Бренди возвра�
щается домой на своей машине
после вечеринки. Неожиданно по�
среди ночи на шоссе выскакивает
бродяга Томас Бардо, которого
Бренди на полной скорости сбива�
ет. Бедняга врезается головой пря�
мо в лобовое стекло и теряет со�
знание. Перепуганная Бренди реша�
ет не отвозить пострадавшего в
больницу и отправляется к себе
домой. Девушка понимает, что
если она, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, сообщит о
случившемся в полицию, то надол�
го окажется за решеткой. Поэто�
му Бренди оставляет машину с ле�
жащим на капоте Томасом в сво�
ем гараже и рассказывает обо всем
по телефону другу. Но в это время
Томас приходит в себя и, поняв,
что помощи ждать неоткуда, на�
чинает бороться за свою жизнь.
Когда друг Бренди приезжает и они
заходят в гараж, то обнаружива�
ют, что Томаса там нет...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тайны истории»
07.00 «Семья гепардов»
08.00 Мультфильм
08.20 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
09.35 «Клуб знаменитых хулига8
нов»
10.00 «Сейчас»
10.10, 05.25 «Олимпийские игры
животных»
11.00 «Орхидея»
12.00 «В нашу гавань заходили ко8
рабли...»

12.30 Рецепт победы Эдди
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Camp Rock
21.40 Jonas
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
00.35, 03.30 Все тип8топ, или Жизнь
Зака и Коди
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА�
ЧУТ»
04.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
06.15 «МАМА АНУШ»
07.30 «ТОБАГО» МЕНЯЕТ КУРС»
08.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
10.25 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
12.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
14.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
15.25 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
17.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.20 «БЕГЛЯНКИ»
20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
20.45 «НАЙДЕНЫШ»
22.25 «НЕ ГОРЮЙ!»
23.55 «ВЕЗУЧАЯ»
01.10 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЕ»
02.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 Муз8ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO8Новости
09.40 Tophit Чарт
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых ранних звездных успе8
хов»
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.55 «Популярная правда. Тайное про8
шлое звезд»
18.25 «Напросились»
18.55 «v_PROkate»
19.25 «Муз8ТВ Чарт»
20.20 PRO8обзор
20.50 Концерт «10 лет виа гра»
22.35 «10 самых звездных мачо»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Sexy Чаc»
00.55 «Не мешки ворочать c Батиштой»

Discovery Channel
06.00 Как работают машины
06.25 Как это работает

06.55, 13.20 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 12.25, 20.00 Разрушители ле8
генд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро8
фы
09.40 Экстремальная рыбалка
10.35 Речные монстры
11.30 Мужчина, женщина, природа
14.15, 14.40 Круче не придумаешь
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Сквозь
кроличью нору
21.00 Росс Кемп
22.00 Спецназ Майами
23.00 На пределе

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Волки
07.15 Добыча хищника
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30 Проект «Щенки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары8стажеры
11.50 Жизнь млекопитающих
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Планета малышей
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
8 начальный курс
16.25 Последний шанс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 В дебрях Африки
20.05 Необычные животные Ника Бей8
кера
21.00 Собаки8полицейские
21.55 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
23.45 Джунгли

National Geographic
06.00 2012
07.00 Нашествие медуз
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Первозданная природа
10.00 Бегемоты
11.00 Подводный оазис
12.00 Детективы8дайверы
13.00 В поисках акул
14.00 Дикая природа России
15.00 Великие миграции
16.00, 23.00, 02.00 С точки зрения на8
уки
17.00 Путешествие по планетам
18.00 Последствия
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
20.00, 20.30 Самые удивительные фо8
тографии National Geographic
21.00, 00.00, 03.00 Знакомьтесь 8 дино8
завры
22.00, 01.00, 04.00 Загадки юрского
периода
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и на8
циональная кухня»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Это 8 цивилизация»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Польская битва за Анг8
лию»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Великие британские пол8
ководцы»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.45, 07.50, 09.00,
12.25, 13.00, 17.35, 18.00, 18.05, 20.40,
20.45, 21.35, 03.00, 03.05, 04.30 Мульт8
сериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 11.10, 16.50 «Прыг8
Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.30, 21.00, 21.25, 01.30, 02.15
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда8
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
11.20, 02.25 Телевикторина «Большие
буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
16.00, 00.45 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа8Соль»
22.25 «НЕ ПОКИДАЙ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА»
07.05, 08.00, 08.50, 11.05, 12.00, 12.50,
15.05, 17.20, 18.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «МОРОЗКО»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
18.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.45 «ШПИЛЬКИ»
22.45 «Дискотека 808х»
02.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
04.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: ТЕМ�
НЫЙ ГОРИЗОНТ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.25, 03.30 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru»
07.00, 08.40, 11.20, 16.00, 22.00, 00.05
Вести8Спорт
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
0 8 . 0 5  « Р е й т и н г  Т и м о ф е я  Б а ж е н о 8
в а »
08.55, 22.15 Вести8Спорт. Местное
время
09.00 «Страна спортивная»
09.30 «ЗАЩИТНИК»
11.30 «Первая спортивная лотерея»
11.35, 22.25 Биатлон
12.40 «Гран8при c Алексеем Попо8
вым»
13.55 «Магия приключений»
14.50, 16.10 Лыжный спорт
17.30 Легкая атлетика
19.50 Футбол. Чемпионат Англии
00.15 «Футбол Ее Величества»
01.05 Теннис

EuroSport
10.30, 11.45, 14.15, 22.00, 22.45, 02.00
Биатлон
12.45 Горные лыжи
15.15, 21.00, 02.30 Лыжные гонки
17.25 Снежный выходной
17.30, 23.30 Легкая атлетика
20.00, 01.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПРОРОК»
06.40 «БЕГЛЕЦ»
08.45 «ПЕРЕМОТКА»
10.30 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
12.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
14.00 «АВГУСТ РАШ»
16.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
18.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
01.00 «ФАНАТИК»
02.40 «МАНОЛЕТЕ»

13.00, 19.30 «ДВА КАПИТАНА»
17.30, 02.35 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
23.50 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ�
ДОМ КУКУШКИ»
03.35 «ВОРОБЕЙ»

Гонгконг, 2008 г. Режиссер: Джон�
ни То. В ролях: Саймон Ям, Келли
Лин, Ка Танг Лам, Хой�Панг Ло,
Кеннет Чунг. Кей � как раз один из
таких «воробьев» � и очень профес�
сиональный. Он и трое его сообщ�
ников неплохо зарабатывают, вы�
таскивая кошельки из карманов
прохожих. А больше в его беззабот�
ной жизни Кею ничего и не нужно.
Когда он не занят своим «делом»,
Кей любит разъезжать по городу
на велосипеде, фотографируя все
вокруг. И вот однажды ему на гла�
за попадается сногсшибательная
Чун Лей. Кей поражен...

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.50 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер: Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и выу�
живают у них деньги... Енджела и
Пейдж � отличная команда мамы
и дочки...

19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
21.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом82»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!»

США, 2005 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Траволта, У. Турман,
В. Вон, Седрик «Развлекатель», А.
Бенджамин. Разочаровавшись в
кино, бывший гангстер, а ныне про�
дюсер Чили Палмер решил не пола�
гаться на неустойчивые доходы в
киноиндустрии и занялся музы�
кальным бизнесом. Он перемани�
вает у конкурентов талантливую
молодую звезду Линду Мун. Разбор�
ки с русской мафией и гангстера�
ми�рэпперами, концерт Стивена
Тайлера и вручение премий MTV �
вот он, настоящий шоу�бизнес!

03.20 «Секс с А. Чеховой»
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Неисправимая
Жила�была маленькая соба�

чонка Кнопочка. Бегала по дво�
ру, разгоняла чужих кошек и со�
бак, лаяла на прохожих. Хозяе�
ва � Иван Кузьмич и Катерина �
души в ней не чаяли. И Кнопа
отвечала им верностью.

А была Кнопа когда�то бро�
шенным щенком. Нашли её де�
вочки�спортсменки в лесу, при�
вязанную проволокой к дереву.
Видно, злые люди хотели от неё
избавиться. Приютили бездом�
ную на конюшне, в подсобке. Вы�
кормили, выходили. Шустрёна
быстро выросла и была на терри�
тории спортивной школы полной
хозяйкой. Всё знала, за всеми
присматривала, наводила свои
порядки. Кто только не брал ма�
лышку к себе жить! Все равно воз�
вращалась назад.

А вот в дом к Ивану Кузьмичу
сама пришла. Облюбовала старое
кресло в большой комнате: и спа�
ла в нём, и щенков растила. А ещё
любила понежиться на хозяйской
кровати. Свернется в комочек и
дрыхнет. Но только учует шаги,
тут же спрячется.

� Ну что, опять на постели ва�
лялась? � сердилась Катерина,
увидев маленькое углубление на
покрывале. � Ух, накажу!..

Та выскакивала, вертела хво�
стом, прыгала на задних лапках,
смотрела виноватыми глазками.
Ну, что с ней поделаешь? И про�
щали ей маленькие шалости.

По горизонтали: 2. Мужской праздничный или концертный кос8
тюм. 5. Весёлый костюмированный праздник. 6. Детская забава. 7.
Хитрый мошенник. 8. Мистер в маске. 10. Противная Оля. 11. Стар8
ший брат гармошки.

По вертикали: 1. Восточная сладость. 2. Маленький электричес8
кий светильник. 3. Воздушный красавец на ниточке. 4. Праздничная
стрелялка. 8. Самое известное русское имя. 9. Сладкое ночное заня8
тие.

Кнопочка и её друзья

Маме
к 8 Марта

Мы с братишкою вдвоём
Мирно третий день живём.
Нас любой пацан поймёт 8
Женский день как Новый год!
Надо маму удивить
И как ёлку нарядить.
Есть бумага, пластилин...
Хорошо, я не один,
А с братишкою вдвоём!
Мы рябины наберём
И наделаем ей бус,
Очень сладеньких на вкус.
Накрутим мамочке цветов
Из бумажных лепестков
И напишем на стене:
«Слава маме и весне!»
Маме спляшем и споём.
Хорошо, что мы вдвоём!
И у мамы щёчки две:
Одна брату, одна 8 мне.
Сразу мамочка поймёт,
Что детишки словно мёд,
Это райские птенцы
И большой весны гонцы!

Нина КОМАРОВА.

Ссора с воронами
Все любили неугомонную со�

бачку за ум и озорной нрав. Дня�
ми пропадала Кнопа на конюш�
не, где и стар и млад угощали её
чем�то вкусненьким. Дети дели�
лись конфетами, печеньем. Но
больше всего любила Кнопочка
рыбкой побаловаться. Из�за
этого своего пристрастия с во�
ронами поссорилась. До сих пор
забыть не может и рычит каж�
дый раз, когда те каркают с вы�
соты. А произошло все так.

Купил ей Иван Кузьмич скум�
брию. Крупную такую, жирную.
У Кнопы так слюнки и потекли.
Очень уж хотелось полакомить�
ся. А хозяин не даёт.

� Сейчас перейдем через до�
рогу, тогда получишь свой де�
ликатес, а то ещё под машину
попадёшь, � пояснил.

И собачка весело бежала ря�
дом, не замечая, что вороны «па�
сут» с деревьев добычу, переле�
тая с ветки на ветку. Только взя�
ла непоседа драгоценное лаком�
ство в зубы, как одна ворона сле�
тела вниз, стала перед ней
топтаться, дразня, привлекая
внимание. Все ближе и ближе
подходила, пока Кнопа не раз�
жала зубы и не кинулась на на�
халку. Откуда ни возьмись по�
явилась вторая, схватила и ута�
щила брошенную рыбу. Тут со�
бачка совсем растерялась: бро�
сается то за одной, то за другой!
Помоталась по сторонам, оста�
новилась. А когда поняла, что

её нагло надули, так громко за�
визжала от обиды, словно зап�
ричитала. Иван Кузьмич бросил
сумки в траву � и за воровкой
через пустырь, размахивая рука�
ми. Да где там! Не догнать! Одно
помогло: не одолела тяжелую
ношу птица, уронила. Кнопоч�
ка мигом подцепила хозяйский
подарок и без оглядки, закрыв
глаза, помчалась домой. Только
там, в укромном уголке, позво�
лила себе передышку, наслади�
лась рыбкой.

С тех пор больше не доверяет
она этим нахалкам. А Иван
Кузьмич зауважал их, умниц: уж
насколько его любимица хитро�
мудра, и ту смогли перехитрить!

На рыбалке
Был у Кнопочки друг � соседс�

кая овчарка, пёс Скиф. Большой
и сильный. Подружку никогда не
обижал, даже если она, нападая,
кусала за морду, он только отма�
хивался хвостом. Часто Скифу
приходилось сидеть в вольере и

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 2. Фрак. 5. Карнавал. 8. Игра. 7. Плут. 8. Икс. 10. Олька. 11. Баян.
По вертикали: 1. Халва. 2. Фонарик. 3. Шарик. 4. Хлопушка. 8. Иван. 9. Сон.

охранять хозяйское добро. Так
Кнопа приходила к нему сама,
ведь он припасал для неё раздроб�
ленную сахарную косточку.

Однажды эта парочка увяза�
лась с хозяевами на рыбалку.
Бегут, радуются, играют. Попут�
но мышей ловят. Это Кнопа на�
учила Скифа мышковать. Быва�
ло, уйдут на полдня в лес или
поле и возвращаются, еле дыша
от обжорства.

Ну так вот, пришла дружная ком�
пания на место. Кругом тишина,
покой. Расположились. Лохматые
друзья, насторожившись, сели ря�
дышком. Рыбаки насадили нажив�
ку и забросили удочки в воду в ожи�
дании клёва. Не тут�то было! Пер�
вым в реку кинулся Скиф, Кнопа
� следом. И давай соревноваться,
кто первым схватит поплавок и
принесёт его на берег. Иван Кузь�
мич с сыном орут им: «Фу! Назад!
Рыбу перепугаете! « «Что�то мы не
так делаем, может, очень медлен�
но?..» � подумали, видно, собач�
ки. Во второй раз они расстара�
лись так, что вернулись мгновен�
но. Сын хохочет до слёз. А Иван
Кузьмич бранится на чём свет сто�
ит! Невдомёк мокрым добытчи�
кам, за что попали в немилость.
Ведь так их учили: если бросают
предмет, значит, надо принести
назад. В этом же смысл игры!

Теперь отец с сыном ходят на
рыбалку окольными путями,
тайком от своих собачек.

Светлана СИДОРОВА.
Козельский район.

Продолжение следует.

Снежинка
Крохотная балеринка
В окружении сестёр –
Опускается снежинка
На уснувший зимний бор.
То волчком вдруг закружится,
То колеблется, паря…
И сверкает, и искрится
В белом солнце февраля.
А берёзки и осинки
Тихо спят и видят сны,
Как танцует балеринка
На иголочке сосны.

Снегирь
Увидали деточки
Олечка с Оксаною
На февральской веточке
Яблочко румяное.
8 Яблоко на ясене? 8
Оля удивилась.
А оно вдруг с ясеня
На снежок свалилось
И вспорхнуло птичкой
Прямо над Оксаной,
Птичкой8невеличкой
С грудкою румяной.

Ольга ТИМОХИНА.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

8 Какое самое глупое животное в мире?
8 Корова. Сама пьет воду, а людям дает

молоко.

Заяц прибежал в аптеку:
8 Дайте, пожалуйста, противозайчаточ8

ные средства!

Воскресное утро. Муравей, лежа под
танком:

8 И чего только спьяну не притащишь...

8 Ты доволен своими пчелами?
8 Очень. Мед я еще не собирал, но они

изжалили всех моих соседей.

Два алкоголика попали в океанариум.
Ходят, рассматривают рыб. Подходят к
одному аквариуму и читают: «Рыба8пила».
Переглядываются:

8 Больше пить не будем!..

8 Моя жена так любит кошек и собак!
8 Тебе можно позавидовать. Моя, к со8

жалению, предпочитает норок и соболей.

Мама8моль говорит своему сынишке:
8 Если сейчас не съешь этот старый

носок, то песцовой шубы на десерт не
будет!

Чем отличается слон от рояля?
К роялю можно прислониться, а к слону

нельзя прироялиться!

Дельфины – очень умные животные.
Когда они попадают в неволю, то уже че8
рез несколько занятий обучают людей
стоять на бортике бассейна и бросать им
рыбу.
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Японцы изобрели
стиральную машину

для домашних
животных

В токийском зоомаркете «Счаст�
ливая Хонда» установлен необыч�
ный автомат, в котором всегда
можно помыть своего домашнего
питомца. Услуга включает в себя
обработку шампунем против блох,
полоскание и сушку.

Стиральная машина для животных
пользуется огромной популярнос8
тью, так как стоимость мойки со8
ставляет всего 5,4 доллара, в то вре8
мя как за ту же самую операцию в
собачьих салонах красоты берут бо8
лее 30 долларов.

Владелец зоомаркета признался,
что после того, как он помыл в этой
машине своего йоркширского терье8
ра, тот несколько дней ничего не ел и
был в шоке, но после нескольких про8
цедур привык и теперь совсем не бо8
ится мыться в этом агрегате.

По материалам tsn.ua.

По заснеженному полю
медленно движется малень�
кая фигурка. Деревня � да�
леко позади,  утонула  в
снежном буране. Фигурка
то и дело останавливается,
поправляя сбившийся по�
лушалок. Фонарь давно по�
гас, женщина прячет его за
полу шубейки, чтоб снегу
не набилось, иначе на фер�
ме фонарь не зажечь. Идти
нет сил, валенки тонут в
сугробе, от мороза сводит
щеки, слезятся глаза, рес�
ницы схвачены снежным
инеем. Но надо идти, идти
скорей. Сейчас она разот�
рет варежкой лицо � и на
ферму.

Там одна коровка должна
отелиться. Молодая, перво�
телочек. Красавка. Скорее,
ферма уже рядом! «А вдруг
она уже отелилась? Краса�
вушка, дождись, сейчас при�
ду», � мысленно обращается
к питомице доярка. «Что я
буду делать с теленком? �
встряла непрошеная мысль.
� Одной до дома не дотащить.
Вдруг он замерзнет? Уж как
ни конопатила рамы коров�
ника, как ни утепляла, все
одно �  мороз». А ветер воет,
снежные хлопья бьют в лицо.
Батюшки! Мария Егоровна
упала, встала, прижала к жи�
воту фонарь и заплакала.
Слезы мигом превратились в
льдинки. Только б теленочек
не замерз!

Мария Егоровна совсем
выбилась из сил. Но вот ко�
ровник встал на пути черной

Рыся
Глазки � щелки, ушки свечкой...
Ты вошла однажды в дом �
Замечательная кошка
С удивительным хвостом.

Хвост короткий? Очень мило,
Не стесняемся его!
Рыся имя получила
Из�за вида своего.

Вдоль по бархатной дорожке
Независима, горда
Выступает эта кошка,
Как эстрадная звезда.

Взгляд египетской богини
Из полуприкрытых век:
«Что�то ты ленивый ныне,
Верный раб мой � человек!»

В воскресенье и субботу,
Как заботливая мать,
Всех разбудит «на работу» �
Рысе корму «добывать».

Ты � души моей отрада,
Радость сердца моего.
Жду признательного взгляда
Непонятно для чего.

А когда прихватит лихо,
Будешь рядышком лежать,
Прижимаясь к сердцу тихо,
Песню о любви урчать.

Юрий ЕЛИСЕЕВ.

АНЕКДОТЫ
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ТелёночекТелёночекТелёночекТелёночекТелёночекТелёночекТелёночек

стеной. Как там Красавуш�
ка? Плохо вечером ела, не
пила... Смотрела грустными
глазами, мычала тихо, про�
тяжно, словно жаловалась и
просила не уходить. «А я все�
го�то на часок домой сбегала
— детей проведала, покорми�
ла горячими щами из печки.
И для теленочка место при�
готовила у печи, ребята со
двора принесли соломы, что�
бы нагрелась...» «Бригадир
просил всех жителей брать
новорожденную скотинку
домой, пока не достроят те�
лятник.

Мария Егоровна хотела как
можно тише открыть ворота,
но они звонко заскрипели.
Повесила пустой, без ключа,
замок на гвоздь. Зашевели�
лись коровы. Быстро захлоп�
нув ворота, засветив фонарь,
женщина высоко подняла
его над головой и поспеши�
ла в дальний угол, где тихо
мычала Красавка.

� Миленькая, � Мария Его�
ровна вошла в стойло, � сей�
час я тебе помогу. Не впер�
вой мне, сейчас.

Корова лежала, вытянув
голову, � увидела хозяйку.
«У�у�у�у», � промычала, в
глазах собрались слезы. До�
ярка ловким привычным
движением выхватила из яс�
лей�кормушки клок сена и
принялась растирать, гла�
дить бока Красавки.

� Потерпи, � приговарива�
ла, � еще немного. Ты, поди,
все меня ждала, берегла в
себе теленочка, чтоб не озяб
он, не простыл. Теперь я тут.
Давай, давай, я его отогрею,
домой возьму, а летом он
вместе с тобой по лугам бу�
дет бегать.

� Му�у�у, � жаловалась ко�
рова.

� Наконец �то! � обрадо�
ванно вскрикнула Мария
Егоровна.

Теленок появился на свет
крепенький, на высоких бе�
лых ножках. Лопоухий, с
черными очками вокруг си�
них глаз, а на лбу � белая
звездочка. Глаз не отвести!
Корова встала и жарким язы�
ком спешно принялась его
облизывать, а он шатался из

стороны в сторону, того и
гляди упадет.

Егоровна сняла с гвоздя
старую телогрейку, встрях�
нула и проворно напялила на
себя. А теленочка бережно
завернула в свой нагретый
телом тулупчик. Аккуратно
перевязала поверх веревкой,
конец прикрутила к полозь�
ям санок. Поворошила сено
в кормушке, погладила Кра�
савку и повезла санки по зве�
нящим от холода мостовинам
коровника. Вот и ворота. Не
забыть бы запереть (хоть и
пустым замком), а то неро�
вен час волки! Лес�то � вон
он, рядом. Как вчера с вече�
ра серые завывали! Мороз по
коже, жуть брала!

Вьюга стихла. По засне�
женному полю уже скорым
уверенным шагом двигалась
женская фигура с санками.
Домой, домой, быстро в
избу, пока теплая печка!
Сейчас ребята спрыгнут с
полатей встречать новорож�
денного... Отогреем, не зас�
тудим. Вырастим.

Прасковья ФЕДУЛОВА.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Тёплый жилет помог

чихуахуа выжить
во время нападения совы
В пригороде Чикаго крупная сова

напала на пса породы чихуахуа по
кличке Чико. Инцидент произошел,
когда хозяин собаки выгуливал пи�
томца поздним вечером.

Как рассказал хозяин чихуахуа
Джордж Каломирис, сова спикирова8
ла вниз и схватила собаку лапами, а
затем попыталась подняться вместе
с Чико в воздух 8 очевидно, птица при8
няла пса за грызуна и собиралась его
съесть. Во время этого совиного ма8
невра Каломирис не выпускал из рук
поводок и пытался отпугнуть птицу. В
итоге сова была вынуждена отступить.

После нападения на теле Чико оста8
лись раны от когтей птицы. Его трав8

мы могли бы быть более серьезными
или даже смертельными, если бы не
теплый зимний жилет, в который со8
бака была одета во время прогулки.

По материалам Лента.ru.

В США кота обязали
явиться на заседание суда

Кота по кличке Сэл, живущего в
семье Гая и Анны Эспозито в Бос�
тоне, вызвали в суд � животному
предписано стать членом суда при�
сяжных.

По словам Анны Эспозито, бумагу
на кота ошибочно могли оформить при
анализе переписного заявления, за8
полненного супругами во время пере8
писи населения США: в бумагах они
указали, что в их семье проживает кот
Сэл. Питомец Эспозито был занесен
в специальную графу «домашние жи8
вотные», но, вероятно, в судебной ин8
станции этого не заметили и посчита8
ли Сэла полноценным членом семьи.

Хозяева Сэла попытались объяс8
нить судебным властям города, что
Сэл является котом, следовательно,
не говорит по8английски, поэтому не
может принимать участия в заседа8
нии, однако никаких результатов их
усилия не дали. Видимо, потому, что
согласно официальному сайту судеб8
ной системы Массачусетса, член со8
става присяжных не обязан владеть
английским языком в совершенстве.

Сэлу все же придется пойти на засе8
дание вместе с хозяйкой. Слушание по
делу, во время которого кот станет чле8
ном жюри присяжных, состоится 23
марта. Суть дела, по которому кот про8
ходит присяжным, не раскрывается.

По материалам Metro.
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ИМЕЙ В ВИДУ
Цифры, от которых не легче

Министерство конкурентной политики и тари8
фов продолжает проводить еженедельный мони8
торинг цен на продукты первой необходимости по
районам Калужской области. Предлагаем вам по8
знакомиться с данными на 15 февраля: средняя
цена молока (за 1 литр) 8 25,4 рубля, сливочного
масла (за кг) 8 188,4 рубля, сметаны 20% жирнос8
ти (за кг) 8 95,7 рубля, творога 9% жирности (за кг)
8 108,5 рубля, хлеба (за кг) 8 26,3 рубля, муки
пшеничной (за кг) 8 19 рублей, пшена (за кг) 8 35
рублей, яиц (за десяток) 8 32,9 рубля, масла под8
солнечного (за литр) 8 62,7 рубля, сахара8песка
(за кг) 8 42,5 рубля, риса (за кг) 8 33,7 рубля,
гречки (за кг) 8 80,3 рубля.

В свою очередь Калугастат (территориальный
орган Федеральной службы государственной ста8
тистики) предлагает средние цены и тарифы на
отдельные виды товаров и услуг на 14 февраля.
При этом приводится сравнение средней стоимо8
сти продуктов, которая сложилась в соседних с
нами регионах. Однако у официальных органов
статистики Калуги и министерства конкурентной
политики и тарифов средние цены на продукты
сильно разнятся. Например, у статистиков сред8
няя цена на сливочное масло составляет 227,93
рубля, на масло подсолнечное 8 74,74 рубля, на
молоко (пастеризованное) 8 26,09 рубля, на сме8
тану (за кг) 8 109,02 рубля, на творог 8 149,66, на
десяток яиц 8 31,78 рубля, на сахар8песок 8 43,18
рубля, на рис 8 34,86 рубля, на пшено 8 44,48
рубля, на гречку (ядрица) 8 95,11 рубля.

Эти цифры очень хорошо выглядят рядом с це8
нами, которые представили официальные орга8
ны статистики Брянска, Орла, Смоленска и Тулы.
Единственное, в чем мы проигрываем, так это в
показателе «Плата за горячее водоснабжение, в
месяц с человека». У нас это 403,62 рубля, у со8
седей 8 соответственно 290,43 рубля, 209,77 руб8
ля, 371,22 рубля, 307,34 рубля. Да и в графе «Во8
доснабжение и канализация, в месяц с человека»
мы тоже выглядим малопривлекательно. У нас
это 183,40 рубля, у соседей 8 соответственно
141,48 рубля, 164,36 рубля, 156,50 рубля, 178,85
рубля.

Самые пьющие
Больше всех алкогольных напитков употребля8

ют граждане Молдавии. Об этом говорится в опуб8
ликованном докладе Всемирной организации
здравоохранения. По её данным, житель Молда8
вии выпивает в среднем 18 с небольшим литров
алкоголя в год. Это почти в три раза больше, чем
средний показатель по другим странам. ВОЗ от8
мечает, что в бюджете Молдавии, равно как и в
Израиле, Хорватии и на Украине, заложена специ8
альная статья по лечению от алкоголизма. Россия
в списке самых пьющих стран на четвёртом месте.
В первых строчках рейтинга также Венгрия, Чехия
и Украина.

Туристов предупредили
Российский МИД считает преждевременным от8

менять запрет на туристические поездки в Египет.
Ситуация в этой стране остается сложной, заявил
представитель ведомства Александр Лукашевич.
Ранее туроператоры обратились с просьбой от8
крыть для россиян курортные города Египта. Об
этом рассказала замминистра спорта и туризма
Надежда Назина. Туроператоры считают, что об8
становка в Египте стабилизируется. Между тем
Египет охватили забастовки. В них участвуют прак8
тически все сектора экономики 8 транспорт, бан8
ки, промышленность, нефтяники, а также журна8
листы и деятели искусства.

На чём экономим? 
Россияне стали экономить на еде и больше тра8

тить на отдых и автомобили 8 такие данные сегод8
ня озвучил глава Росстата Александр Суринов. По
его словам, рост доли так называемых «необяза8
тельных» товаров свидетельствует о повышении
благосостояния населения.

Комментируя данные о сокращении трат на еду,
Суринов пояснил, что россияне стали покупать
более качественные  продукты.

«Сократилось потребление картофеля, вырос8
ло 8 овощей, фруктов, рыбы и мяса», 8 отметил
глава Росстата. По его словам, сейчас в стране
наблюдается «серьезное разделение по уровню
доходов 8 в этом Россия очень похожа на Америку
и отличается от Европы».

Лекарства по рецепту
С 1 мая в России кодеиносодержащие препара8

ты будут продаваться в аптеках только по рецепту
врача. Проект постановления правительства о
рецептурном отпуске с 1 мая кодеиносодержа8
щих препаратов уже подготовлен. Такую инициа8
тиву проявила Федеральная служба РФ по конт8
ролю за оборотом наркотиков. Поводом для
запрета популярных в народе обезболивающих
средств явился кодеин. Именно его наркоманы
используют в качестве ингредиента для приготов8
ления наркотиков. Стоит отметить, что к кодеино8
содержащим препаратам относится большинство
обезболивающих, в том числе «Пенталгин8Н», «Ну8
рофен», «Седалгин», «Солпадеин», «Коделак». На
данный момент все эти препараты относятся к
ненаркотическим анальгетикам и являются про8
тивовоспалительными средствами. Они исполь8
зуются для снятия болевых синдромов различно8
го происхождения (миалгия, артралгия,
менструальные боли, радикулит, невралгия, го8
ловная боль, зубная боль).

БДИ!

Треть всех косметических средств,
которые продаются на рынке, � под�
делка, опасная для нашего здоровья,
а иногда и для жизни. Это данные
департамента экономической безо�
пасности МВД. Если повезет, под�
делка окажется качественной. Одна�
ко правоохранительные органы отчи�
тываются о куда более опасных на�
ходках. Например, в качестве раство�
рителя фальсификаторы парфюма
используют ядреную смесь � разбав�
ляют безвредный этиловый спирт
метанолом или гидролизным спир�
том. Попадание таких ингредиентов
на кожу может вызвать дерматит, на
слизистую оболочку глаз � слепоту.
В ряде случаев пользоваться поддел�
кой � то же самое, что пить паленую
водку.

Киоск на рынке, уличный лоток,
палатка на остановке транспорта.
Почти вся косметика, которая здесь
продается, � фальшивая. Вроде бы
это ни для кого не секрет, но многие
все равно покупают, потому что де�
шево. Духи Givenchy � по 300 рублей,
флакон Hugo Boss � по 200, Chanel �
по 500. Ассортименту этого лотка по�
завидует любой парфюмерный мага�
зин. Продавцы уличного лотка дела�
ют вид, что продают настоящий пар�
фюм. А покупатели делают вид, что
им верят. Это негласные правила
игры. Зато дешево, за копейки мож�
но купить флакончик с надписью
Chanel, Dior или Hugo Boss.

Простой и очевидный совет. Не
покупайте косметику на уличных
лотках � там чаще всего продают под�
делки.

Однако купить подделку можно не
только с рук, но и в парфюмерных

Чтобы сэкономить, некоторые про�
изводители идут на хитрости. Вари�
ант первый: вместо какао тертого в
плитки можно положить какао�поро�
шок, который фактически является
отходом при переработке какао�бо�
бов, он получается после отжима ка�
као�масла. Вариант второй: масло ка�
као можно заменить дешевым гидро�
жиром. Гидрожир, или жир конди�
терский, � растительное масло, из
которого выпарили воду. По мнению
некоторых ученых, гидрожиры повы�
шают уровень холестерина в крови.
Запрещены в Дании, Швейцарии и
Австрии.

Шоколад горький, белый, пористый, молочный, с орехами, с изюмом, с
йогуртом, с джемом. Выбор шоколада огромен, просто глаза разбегают8
ся. На самом деле многие из этих плиток нельзя назвать шоколадом. В
натуральной шоколадке есть какао8масло и тертое какао, именно они
делают шоколад шоколадом.

Сладкое может стать горьким

Наверняка у каждого есть люби�
мый сорт шоколада. С помощью не�
сложных тестов можно проверить,
настоящая плитка лежит у вас на сто�
ле или нет.

Тест первый � «тает во рту, а не в
руках». На самом деле настоящий
шоколад должен таять и во рту, и в
руках, потому что натуральное какао�
масло плавится при температуре
плюс 32 градуса, а дешевый гидро�
жир – при 40 градусах. Если у вас нет
жара, то температура тела должна
быть 36,6, то есть настоящая шоко�
ладка в ваших руках должна раста�
ять. Пять кусочков разного молочно�
го шоколада кладется в кастрюлю,
которая ставится на плиту. Через три
минуты одна из пяти плиток превра�
тилась в однородную тягучую массу.
Значит, в этом шоколаде только на�
туральное масло какао.

Тест второй – кусочки шоколада
опускаются в молоко. Если шоколад�
ка тонет, значит, в плитке только ка�
као�масло. А если она умеет плавать,
значит, в нее добавили дешевый ка�
као�порошок. Этот тест не относит�
ся к пористому шоколаду: даже на�

Модные духи или туалетная вода,
дорогой крем или новая тушь, уд8
линяющая ресницы, 8 самые попу8
лярные подарки для женщин к праз8
днику 8 Марта. Но ждут его не только
женщины. 8 Марта 8 лучший день в
году для производителей космети8
ки и парфюмерии. В предпразднич8
ной лихорадке мы сметаем с при8
лавков любую продукцию, не тратя
времени на то, чтобы узнать: а что
именно мы покупаем?

магазинах. Только здесь они встре�
чаются реже и стоят дороже. Суще�
ствует два вида фальшивой парфю�
мерии. Первый вид подделок � доро�
гие духи известной марки продаются
в дешевой картонной упаковке.
Именно такой парфюм можно встре�
тить в магазине.

Обратите внимание на качество
упаковки. У настоящего парфюма
картон плотный, на внутренней сто�
роне коробки нанесен рисунок или
логотип. Если упаковка слишком мяг�
кая и внутри нет изображений, перед
вами подделка. Второй вид подделок
� на флаконе точно такая же марки�
ровка и цвет логотипа, только в на�
звании одна небольшая ошибка. На�
пример, пропущена буква в слове. Так
на прилавке появляется Hugo Bocc по
200 рублей. Этот парфюм чаще всего
продают в ларьках.

Есть еще несколько способов отли�
чить поддельную косметику. Во�пер�
вых, надо внимательно рассмотреть
штрих�код. Первые 2 или 3 цифры
означают страну происхождения то�
вара.

У каждой страны этот код свой. За�
помнить надо только основные. 00�
09 в начале штрих�кода означают, что
крем сделали в США или Канаде.
400�440 � в Германии. 300�360 � во
Франции. 80�83 � в Италии.Если
штрих�код указывает на США, а на
упаковке написано «Made in China»
(сделано в Китае), такой крем лучше
не покупать.

Советы товароведа
1. Не покупайте косметику в ларь8

ках и переходах. Там торгуют только
контрафактом.

2. Обратите внимание на качество
упаковки. У настоящего парфюма
картон плотный, на внутреннюю сто8
рону коробки нанесен рисунок или
логотип. Если упаковка слишком мяг8

кая и внутри нет изображений, 8 пе8
ред вами подделка.

3. Обратите внимание на штрих8
код. Первые две или три цифры оз8
начают страну происхождения това8
ра. У каждой страны этот код свой.
Запомнить стоит только основные.
00813 в начале штрих8кода означает,
что крем сделали в США. 4008440 8 в
Германии, 3008360 8 во Франции, 808
83 8 в Италии. Если этот код указыва8
ет на США, а на упаковке написано
«MADE IN CHINA» (сделано в Китае),
значит, крем поддельный.

4. Посмотрите на код партии. Он
на дне упаковки. Если кода партии
нет 8 перед вами контрафакт.

Чего остерегаться при покупке ду3
хов, на какие признаки стоит обра3
щать внимание?

Ценовой диапазон может коле�
баться в незначительных пределах. Су�
щественное занижение цены говорит о
подделке.

Запечатанную упаковку с духа�
ми перед покупкой надо потрясти �
оригинальный флакон не будет “ез�
дить”. Внутри не должно быть ника�
кого пенопласта, как это нередко бы�
вает в случае подделки. Только каче�
ственная картонная вставка.

Крышку оригинального флакона
можно поскрести без ущерба � ничего
не отслоится.

Полиэтиленовая упаковка под�
делки может быть склеена неровно, с
заломами. Изображения или надписи
как на картонной упаковке, так и на
флаконе могут быть смазаны.

В толще стекла не должно
быть пузырьков.

Рассмотрите пробку изнутри.
Никаких заусениц! На пульверизаторе
должно быть защитное колечко. У
подделки оно может шататься или
начисто отсутствовать.

стоящий пористый шоколад будет
плавать в молоке.

Тест третий – «поседеет» или нет?
Наверняка многие хоть раз покупали
шоколадку, покрытую белым нале�
том. Некоторые думают, что этот шо�
колад не настоящий. На самом деле
все с точностью до наоборот: «посе�
деть» может только натуральный шо�
колад. После резких перепадов тем�
пературы на поверхности плитки вы�
ступают капельки масла какао. Поло�
жите плитку шоколада в холодильник,
достаньте через несколько часов и
подержите у плиты. Если шоколадка
«поседеет», значит, она имеет полное
право называться шоколадом.

Можно ли отличить  настоящую
шоколадку от сладкой плитки в ма�
газине? Оказывается, можно. Боль�
шинство производителей честно ука�
зывают состав, надо только правиль�
но читать этикетки.

Если в составе шоколада указан ра�
стительный жир или содержание ка�
као�порошка больше 4%, перед вами
не шоколад, а сладкая плитка. По�
мните: какао�порошок могут спрятать
под названием «какао�велла».

«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!
«Шанель» за копейки?
Не обольщайтесь!



Совет да любовь!
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Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий8то – порыться в
своих домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читате8

лями «Вести».
Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотогра8

фии детей с домашними питомцами, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор8
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с

изюминкой.
Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями.

Не забудьте указать ваши имя и фамилию, контактный телефон.
Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а

победителей конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня
памяти русских святых Петра и Февронии.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы
приносите или присылайте к нам в редакцию по по8
чте или по электронному адресу: (e8mail:mo@vest8
news.ru, ry@vest8news.ru) с пометкой «Фотокон8
курс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив»,
мягкая игрушка, дизайнерская фоторамка, фотоаль8

бом на 500 снимков (из пяти секций), электрочайник
и чайный сервиз. Они ждут самых активных участников

конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»

Угадайте, какой
самый нежный зверёк:

Не собака, не кошка �
обычный хорёк.

Хоть весь день продержу �
 не устанет рука.

Как кроватка она
для бедняжки�хорька.

Фото Натальи АДЫЛИНОЙ.

Для кого�то собака � злюка,
Для меня ж она � лучший друг,
И не можем мы друг без друга
Трёх минуток. И даже двух.

Фото Игоря КУЗИНА.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Не знали мои тетушка и дядюшка, Татьяна и Владимир Шепелевы,
заключая свой брак и венчаясь 60 лет назад – 8 июля 1951года, что
более чем полстолетия спустя этот день будет объявлен Всероссий�
ским днем любви, семьи и брака. Не знали, но прожили в любви и
согласии 42 года, родили и воспитали  троих сыновей, дождались
внуков и правнуков. Сыновья тоже создали  крепкие семьи, став по
примеру  отца верными мужьями и отличными семьянинами, хотя и не
венчались в храме. (На фото средний сын Юрий с невесткой Анной). А
вот внучка Оксана Юрьевна Шепелева со своим избранником Алексе�
ем, как ее дед и бабушка, решили скрепить свою любовь венцом.

Лариса ЛИХОВИДОВА.



ÑÏÎÐÒ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2724 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 63-66 (6880-6883)

ÔÓÒÁÎË

Укрощение мяча

Сухиничский градоначаль8
ник дружит со спортом
и побеждает в соревнова8
ниях.

На IV зимних сельских спортив�
ных играх в лыжной гонке глав ад�
министраций муниципальных об�
разований в упорной борьбе побе�
дил сухиничский мэр Андрей Го�
ликов. Андрей Иванович не про�
пускает никаких соревнований в
своем городе и районе,  активно
занимается плаванием, футболом.
В годы службы в армии и учебы в
Московском государственном аг�
роинженерном университете име�
ни В.Горячкина он постоянно уча�
ствовал и побеждал в лыжных гон�
ках. В семье Голиковых давно су�
ществует традиция вместе в вы�
ходные дни вставать на лыжи,
выезжать в живописные окрестно�
сти города.

� Считаю, что глава администра�
ции города личным примером дол�
жен приобщать своих земляков к
физической культуре и спорту, �
говорит Андрей Голиков, � радуюсь
всем спортивным достижениям су�
хиничан, а с каждым годом у нас
все больше победителей в различ�
ных видах спорта. Физкультура и
спорт становятся нормой жизни
для сухиничан. А лично мне
спортивная подготовка помогает

Уже 17 февраля в поселке
Кабардинка калужане вышли
на поле для проведения конт�
рольного матча. Правда, со�
перником стала не та команда,
которая предполагалась изна�
чально – вместо пермского
«Октана», собирающегося в
этом году выступать во втором
дивизионе, против нашей ко�
манды вышел любительский
клуб «Спартак» (Геленджик),
играющий в чемпионате Крас�
нодарского края.

Как написал в своем ре�
портаже корреспондент рос�
сийского футбольного пор�
тала  onedivision.ru Алексей
Пузенко, матч проходил с
подавляющим преимуще�
ством  «Калуги»: «Станови�
лось все более очевидным, что
гол в ворота «Спартака» �
лишь дело времени, и на 15�й
минуте счет в матче был от�
крыт. Русских выполнил по�
дачу в штрафную площадь с
левого фланга, и Голанов мет�
ров с девяти головой поразил
сетку ворот голкипера Кон�
стантиниди».

Следует заметить, что вра�
тарь «Спартака» в тот день не
раз спасал свою команду.

«Весть» уже сообщала, что ФК «Калуга» нахо8
дится на втором южном тренировочном сборе.
Отбыв с берегов Оки 15 февраля, команда
прибыла на Черноморское побережье 16 фев8
раля. И снова, как на первом сборе, получи8
лось по пословице: с корабля на бал.

Тем не менее еще один гол
наши забили, пусть и с пе�
нальти. Дело было так. За
игру рукой в своей штрафной
был назначен 11�метровый
штрафной в ворота команды
Геленджика. К точке подошел
Дмитрий  Баранов и уверен�
ным ударом поразил ворота
соперника. Однако  арбитр
попросил его повторить удар,
так как игроки раньше време�
ни вбежали в штрафную. И во
второй раз Баранов был то�
чен. 2:0. «Калужане уверенно
довели матч до победы», � со�
общил корреспондент фут�
больного портала.

Сразу после игры глав�
ный тренер ФК «Калуга»
Эдуард ДЕМИН дал интер8
вью onedivision.ru:

� Эдуард Викторович,
расскажите о стартовав�
шем сборе.

8 Вчера только приехали
сюда, оказалась  тяжела до8
рога, которая заняла пример8
но 22 часа. После дороги ус8
пели лишь размяться, а се8
годня уже матч. Это первая
наша игра на втором сборе.
Может, соперник оказался не
столь высокого класса, но мы
решали свои задачи.

� Во втором тайме вы
произвели ряд замен. Это
означает продолжение
просмотра новичков? Что
можете сказать о комп�
лектовании команды?

8 Процесс комплектова8
ния близится к завершаю8
щей стадии. Большое коли8
чество замен вызвано тем,
что футболисты пока не мо8
гут с полной отдачей играть
все 90 минут. Приходится
регулировать нагрузки.

� Кого бы вы могли от�
метить в сегодняшней
встрече?

8 Хорошо сыграли Саша
Русских и Дима Баранов. Хо8
тел бы выделить этих двух
игроков.

� Определены ли уже
спарринг�партнеры на
следующие контрольные
матчи?

8 21 февраля в 15.00 сыг8
раем здесь же, в Кабардин8
ке, со смоленским «Днеп8
ром» (второй дивизион,
зона «Запад». 8 Л.Б.). Также
запланированы матчи на 25
и 28 февраля, соперники
уточняются.

* * *
Как сообщил сайт фан�

клуба «Рубеж Калуга», «полу�
защитник Андрей Шереметь�
ев, приехавший с нашей ко�
мандой на второй южный
сбор, по последней информа�
ции, полученной из тренерско�
го штаба калужан, команде не
подошел».

Леонид БЕКАСОВ.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Сухиничанам мэр –
в пример

легко переносить напряженный
ритм работы главы администрации
городского поселения.

В IV зимних сельских спортив�
ных играх команда Сухиничского
района заняла пятое место, ми�
нистр сельского хозяйства облас�
ти Леонид Громов вручил сухини�
чанам дипломы и кубки. Во мно�
гом этому успеху способствовал и
Андрей Голиков.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Победитель лыжных гонок �
 Андрей Голиков.

На предварительном этапе
сборные команды 16 регионов
были разбиты на четыре груп�
пы. Игры в них проходили по
круговой системе и заверши�
лись на минувшей неделе. В
группе «А» места распредели�
лись следующим образом:
1. Красноярский край. 2. Ка�
лужская область. 3. Челябинс�
кая область. 4. Ставропольский
край. Группа «Б»:  1.  Город
Москва.  2.  Краснодарский
край. 3. Ярославская область.
4. Республика Башкортостан.
Группа «В»: 1. Белгородская
область. 2. Город Санкт�Петер�
бург. 3. Ханты�Мансийский ав�
тономный округ. 4. Нижего�
родская область. Группа «Г»:
1.  Новосибирская область.
2. Воронежская область. 3. Са�
марская область. 4. Тверская
область.

Команды, занявшие первые и
вторые места в группах, продол�
жат борьбу за высшие награды.
Эта восьмерка сейчас образова�
ла еще две группы, в которых и
определится, кто займет места
с первого по восьмое. В группе
«Д» собрались команды Красно�
дарского и Красноярского кра�
ев, Белгородской и Воронежс�
кой областей. В группе «Е» иг�
рают сборные Москвы и Санкт�
Петербурга, Новосибирской и
Калужской областей.

В воскресенье, 20 февраля,
наши ребята играли с сибиря�
ками и уступили со счетом 1:3.

На следующий день, 21 фев�
раля, калужане проиграли в
трех партиях очень сильной
команде Москвы.  Но шанс

ÂÎËÅÉÁÎË

Баталии возле сетки

Определился состав участников финального турнира чемпио�
ната России по волейболу среди мужских команд первой лиги:
«Ока�Буревестник» (Калуга), «Тверь», «Союз�СКА» (Ставропольс�
кий край), «Динамо�МГТУ» (Майкоп), «Торпедо» (Челябинск) и «Ди�
намо» (Набережные Челны). Финальный турнир пройдет в три
круга – на площадках команд, ставших победителями зональных
соревнований, то есть в Калуге, Ставропольском крае и Челябин�
ске.

Первый круг пройдет в Калуге. Уже известно, что «Ока�Буре�
вестник» в стартовом матче встретится с командой из Набереж�
ных Челнов. Первое и второе места в финальном турнире дают
право перехода в высшую лигу «Б». «Ока» именно эту задачу и
попробует решить.

В Калуге продолжается
финал первенства Рос8
сии по волейболу среди
юношей.

Тех, кто регион
прославит, он без
награды не оставит
После Олимпиады82012 волейболистки клуба
«Обнинск» могут стать полноправными владельца8
ми квартир, купленных для них на деньги из бюд8
жета области.

Вообще8то для приобретения жилья через коммерческие торги
деньги выделены на шесть различных квартир, но первыми спортив8
ными новоселами стали чемпион Сурдлимпийских игр по волейбо8
лу Сергей Усов, конькобежец Анна Чернова и волейболистка клуба
«Обнинск» Екатерина Хомякова. В ближайшее время будут приоб8
ретены ещё три квартиры, в том числе и для волейболисток клуба
«Обнинск»: Анны Возаковой и Наталии Степановой. Квартиры при8
обретаются с тем, чтобы впоследствии передать их в собствен8
ность спортсменкам. Станут ли волейболистки владельцами квар8
тир, целиком зависит от успешности их выступления на Олимпий8
ских играх в Лондоне в 2012 году в составе сборной страны. А до
той поры девушки будут пользоваться новым жильем на правах
временного проживания – этот важный юридический нюанс зафик8
сирован в соответствующем договоре найма.

Летняя Олимпиада в Лондоне упомянута не случайно, ибо предос8
тавление жилья волейболисткам из Обнинска, которые будут высту8
пать за сборную команду России, является частью обширной про8
граммы поддержки спорта высоких достижений в Калужском регио8
не. Программа была разработана спортивным министерством в июле
2010 года и тогда же утверждена губернатором области. Основным
мотивом программы является прямая зависимость объема финансо8
вой поддержки спортсменов от уровня их спортивных достижений.
Лучшим спортсменам (и их тренерам), выступающим от имени нашей
области, предусмотрены персональные губернаторские гранты в раз8
мере от 10 до 35 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от уровня
чемпионства. С 1 января эта тарифная сетка вступила в силу, и в
регионе уже есть двенадцать высококлассных спортсменов и восемь
тренеров, получающих губернаторские гранты.

Помимо этого, предсумотрена поддержка и на период подготов8
ки спортсменов к ответственным соревнованиям высокого уровня,
а именно: до 1000 рублей увеличено суточное довольствие членам
сборных команд Российской Федерации на время спортивных сбо8
ров. Увеличены годовые расходы на экипировку и инвентарь для
спортсменов 8 участников международных соревнований. Теперь
эта сумма составляет 100 тысяч рублей.

Не забыты, разумеется, и пенсионеры. Так, тренерам8пенсионе8
рам, имеющим звание «Заслуженный тренер РФ», ежемесячно к госу8
дарственной пенсии доплачивают 10 тысяч рублей «областных».

Но самая, пожалуй, впечатляющая строка в перечне «поддер8
жек» спорта высоких достижений 8 увеличение в два8три раза пре8
миальных выплат за Олимпийские игры.  Теперь олимпийские чем8
пионы от Калужской области, если таковые будут, станут получать
1 миллион рублей премиальных, а просто участники Олимпиад –
250 тысяч рублей.

Сергей КОРОТКОВ.

(пусть и небольшой) занять в
группе «Д» второе место у на�
ших ребят еще оставался. Для
этого вечером, 22 февраля, им
надо было побеждать питерцев
со счетом 3:0 или 3:1, что да�
вало возможность побороться

за призовые места. К моменту
подписания этого номера га�
зеты в печать результат матча
Калуга � Санкт�Петербург еще
не был известен.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ЛЯ БОЛЬШИНСТВА
неожиданностью яв�
ляется уже то, что на
территории нынешней

области люди жили еще 200 ты�
сяч лет назад (эпоха палеолита),
задолго до последнего наступле�
ния ледника. Хотя следов их
пока найдено маловато (а в
Брянской и Воронежской обла�
стях раскопаны даже «дома» того
времени из мамонтовых костей),
но вот от «среднего» (мезолита)
и особенно «нового» каменного
века (неолита), начавшегося у
нас более 5000 лет назад, сохра�
нилось предостаточно. Места
стоянок и поселений того вре�
мени, правда, из пейзажа никак
не выделяются, но многие изде�
лия их обитателей, пусть и в виде
фрагментов, совсем не являют�
ся редкостью. На каменистых
прибрежных участках рек, в пер�
вую очередь Оки и Угры, попа�
даются и кремниевые ножи, и
наконечники стрел, и более за�
метные черепки лепной посуды
с характерным ямочным или на�
кольчатым орнаментом – обыч�
но их принимают за куски ши�
фера. Поверить тому, что кера�
мике этой несколько тысяч лет,
почти никто из сограждан не в
состоянии.

 «ВЕСОМЫЕ, грубые,
зримые» памятники
оставили нам люди
раннего железного

века – сменившие аборигенов
угро�финны и балты. В начале
новой эры у них уже были зна�
ния и технологии, нам понятные
и привычные: производились
удобные железные изделия,
бронзовые украшения, в доста�
точной мере было развито зем�
леделие и скотоводство. Похоже,
что именно тогда появилась на
наших землях и такие «достиже�
ния» цивилизации, как военные
конфликты. Поселения, по край�
ней мере важные, уже не разме�
щали на пологих берегах у воды
– искали место повыше, да еще
и такое, чтоб подобраться к нему
было непросто: холм�останец в
пойме, утес в речной петле, сли�
яние двух оврагов… В добавление
к естественным преградам стро�
или искусственные, и очень со�
лидные – даже небольшие, пло�
щадью в полгектара, городки
верхнеокской культуры (балты)

окружались иногда двумя, а то и
тремя кольцевыми валами, да
еще и со рвами между ними. И
это были не только земляные на�
сыпи, а серьезные инженерные
сооружения: идущие по перимет�
ру поселения бревенчатые гале�
реи на крепко вбитых сваях и
глинобитном фундаменте, при
этом внутри «стены» располага�
лись, возможно, даже «квартиры»
� во всяком случае следы очагов
в них при раскопках
остатков такой конст�
рукции у с.Николо�Ле�
нивец на Угре найде�
ны.

За сотни и тысячи
лет бревенчатые сте�
ны и геометрически
правильные насыпи
валов, конечно, опол�

зли и обрушились, но во мно�
гих местах они до сих пор от�
лично видны и производят
сильное впечатление. Остатки
древних укрепленных поселе�
ний и называются городищами
(в отличие от неукрепленных
селищ). Наиболее впечатляю�
щие городища верхнеокской
культуры, известные мне, нахо�
дятся в Жиздринском районе.
Скажем, «городок» близ Орли,
с которым местные жители свя�
зывают много «мистических»
историй (о них мы рассказыва�
ли), – холм в пойме речушки
охватывают три концентричес�
ких вала высотой до трех мет�
ров. Взобраться на них и на
саму верхушку холма (где и
было поселение) трудно даже
сейчас. К сожалению, трудно и
самостоятельно найти городище
в густом лесу. Для калужан бо�
лее доступно городище у д.Туч�
нево на Угре, близ пос.Куровс�
кой, для жителей Обнинска –
Анисимово городище на верши�
не высокого холма�останца,

путь к нему лежит от ст.Шемя�
кино. Последнее относится уже
к другой археологической куль�
туре раннего железного века –
дьяковской (угро�финны).

ОРАЗДО удобнее до�
бираться к остаткам
городков чуть более
поздних � III – V вв.

новой эры. Строителями их так�
же были балты, однако техноло�

гия и быт к тому времени сильно
изменились, возникла новая ар�
хеологическая культура – мо�
щинская. (Получившая, кстати,
название по городищу у с.Мощи�
ны под Мосальском.) Мощинс�
кие городки были чаще всего тре�
угольными или прямоугольны�
ми, основывались в петлях рек
или мысах глубоких оврагов, а
валом и рвом прикрывалась лишь
незащищенная сторона. Зато
валы эти часто просто колоссаль�
ных размеров. Калужане могут
убедиться в этом сами – доста�
точно сесть на автобус (маршрут�
ку) № 41, доехать до конечной
остановки у села Ждамирова и
пойти по асфальтовой улочке на�
лево. Буквально через триста
метров слева за домами села уви�
дим огромный холм. Местные
жители, как обычно, считают его
курганом, на самом же деле это
защитный вал, перед которым
можно заметить и остатки рва.
Очень хорошо сохранилась веду�
щая к месту находившегося за
ним поселения древняя дорога –

склон холма она пересекает по
диагонали, справа налево, так что
гости, поднимаясь, вынуждены
были подставлять под обстрел
незащищенную щитом правую
сторону. Взобраться же на вал «в
лоб» даже летом непросто, а в
другое время года еще труднее.
Если еще сделать поправку на
оползни, то нельзя не отдать дол�
жное таланту древних фортифи�
каторов. С вала открывается от�
личный вид на окрестности –
возможно, обеспечивал он не
только защитные, но и дозорные
функции. Легко калужанам по�
бывать и на аналогичном горо�
дище на Оке в полукилометре
выше по течению от деревни Го�
родок, ближайшая остановка –
«188�й километр» железной доро�
ги брянского направления.

В VII–IX вв. на терри�
торию нынешней обла�
сти приходят наши не�
посредственные пред�

ки–славяне: вятичи и кривичи.
Видимо, какое�то время они мир�
но жили с предшественниками (в
летописях их называли «меря» и
«голядь»), переняли даже назва�
ния большинства рек, но посте�
пенно стали «главными». Славя�
не устраивали и свои собственные
поселения, и занимали старые го�
родки, иногда перестраивая их.
Норманы и варяги вообще назы�
вали Русь «Гардирика», то есть
«страна городов». На городище у
Ждамирова также поселились
славяне – есть версия, что имен�
но с него началась Калуга. А ка�
лужанин Вадим Казаков выдви�
нул романтическую догадку, что
чуть севернее, в районе нынеш�
ней деревни Городни, находилась
столица земли вятичей – летопис�
ный город Корьдно.

По�другому выглядят славянс�
кие городища более позднего вре�
мени, оставшиеся на месте круп�
ных городов, иногда известных и
по летописям. Самое впечатляю�
щее, пожалуй, находится у Серен�
ска, на реке Серене. Чтобы уви�
деть его, нужно доехать до оста�
новки Липицы на электричке или
до села Никольское на автотран�
спорте и пройти выше по течению
реки по асфальтовой автодороге
– с противоположного берега от�
крывается вид на округлую пло�
щадку площадью в 40 тысяч квад�
ратных метров, окруженную за�
метным валом. При этом отдель�
ный вал дополнительно защища�
ет детинец – административный
центр города.

Еще более грандиозно выгля�
дело городище при впадении
Калужки в Оку – в XVIII веке
академик В.Зуев в «Путеше�
ственных записках» описывал
целую систему валов, рвов, сле�

дов башен… Увы – все это ныне
уничтожено отвалами Турынин�
ского карьера. В качестве дос�
тупных и зрелищных объектов
для экскурсий можно посовето�
вать городища у с.Подборки Ко�
зельского района, южнее села
Воротынск, на северной окраи�
не Малоярославца и у села Тро�
ицкого Ферзиковского района –
все это остатки крупных горо�
дов, известных по летописям.

ЧИТАТЕЛЬ спросит:
«А что же курганы?
Есть они на террито�
рии области?» Есть, и

отдельные, и, даже чаще, их груп�
пы. Разного времени � и балтс�
кие, и славянские. Только это
далеко не скифские могилы в
степях, видимые за километры, –
высота наших редко достигает
трех метров. Расположенные в
полях курганы часто распаханы,
находящиеся в лесу плохо выде�
ляются из пейзажа. Одно из не�
многих мне известных исключе�
ний – группа курганов на левом
берегу реки Серены, чуть выше
села Ильинского. Как обычно,
все они испорчены кладоиска�
тельскими ямами – опять�таки
влияние литературы и школьных
учебников про «не наши места».
В «местах наших» золото в моги�
лы не клали – в лучшем случае
несколько глиняных горшков. А
часто даже и скелеты отсутству�
ют � до распространения христи�
анства у нас было широко рас�
пространено трупосожжение.

СТАТИ, возникает
вопрос: а не нанесут ли
туристские посещения
городищам и курга�

нам, этим памятникам прошло�
го, вреда? Думаю, особых опасе�
ний быть не может: на земляных
насыпях «автографы» не оста�
вишь, да и раскопками вряд ли
кто из читателей будет занимать�
ся – слишком скучное и непро�
дуктивное в рамках короткой эк�
скурсии это занятие, результатом
которого будут лишь несколько
черепков. Что же касается «чер�
ных археологов» с металлодетек�
торами, то они давно уже проче�
сали и выпотрошили все извест�
ные и взятые на учет городища и
селища, ибо информация о них
никогда не была секретной.

Другое дело, что существуют
еще не введенные в научный обо�
рот «городки», известные только
местным жителям, а то и просто
затерянные в лесах, и в немалом
количестве. Лично мне известно
аж четыре таких городища в об�
ласти. Но публиковать о них ин�
формацию по вышеуказанной
причине не хочу.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

На страницах «Вести» мы регулярно рассказывали о
калужских легендах и поверьях. Постоянно в наших
очерках встречались слова «городище», «курган», «уро8
чище» 8 с ними нередко в народе связывают всевозмож8
ные «волшебные» истории. Однако, слушая отзывы чита8
телей, я осознал, что большинство их не понимает, о чем
идет речь! Ничего странного в этом нет – в школьных
учебниках до сих пор о дохристианской истории нашей
страны и ее памятниках говорится скороговоркой. Еще
меньше информации «для чайников» об археологических
памятниках и языческом прошлом именно нашего регио8
на. Между тем на наших землях, иногда буквально рядом
с крупными населенными пунктами, имеются остатки
сооружения даже двухтысячелетней истории.
Так что, вторгаясь в епархию археологов, проведем
небольшой исторический ликбез, а попутно расскажем,
что и где у нас можно посмотреть.

Курганы у с.Ильина.
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Фрагмент керамики эпохи неолита,
подобранный на окском пляже.

В ГОСТИ
К ДРЕВНИМ ПРЕДКАМ
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В ГОСТИ
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В ГОСТИ
К ДРЕВНИМ ПРЕДКАМ Городище

летописного
Серенска.
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Конечно же, невозможно
представить себе «Младу» без
песни, широкой, теплой и заду�
шевной, как сама Россия�ма�
тушка. В том, что участницы ан�
самбля, любящие народную
песню и до самозабвения пре�
данные своему делу, кропотли�
во изучают, воспроизводят и
популяризируют традиции на�
родного творчества деревень
Козельского района, изюминка,
главная награда и заслуга кол�
лектива.

И это особенно актуально в
наши дни: своих корней не по�
мнят подчас даже люди средне�
го возраста, а что уж говорить о
молодежи! Поэтому творческий
коллектив «Млада» – не просто

У фольклорного
коллектива «Млада»
два десятка лет за
плечами. Это моло�
дость, полный рас�
цвет творческих
сил, помноженные
на опыт и професси�
онализм. За эти
годы сделано очень
многое.  Этнографи�
ческие экспедиции
по деревням родно�
го края, гастроль�
ные турне, геогра�
фия которых
простирается от
Козельска до Пари�
жа, участие в науч�
ной работе, поста�
новка
замечательных
городских праздни�
ков, на которых
можно и отдохнуть
хорошенько, и как
следует повеселить�
ся…

Наша справка
Статус: народный фольклорный ансамбль.
Дата создания: 23 декабря 1990 года.
Коллективу присвоено звание «народный» в 1993 году.
Направления деятельности: изучение и восстановле�

ние старинных обрядов и праздников народного кален�
даря, песенных традиций и костюмов деревень Козель�
ского района, исполнение фольклорных песен.

Репертуар: аутентичные песни Козельского района,
этнографические песни в оригинальной эстрадной му�
зыкальной аранжировке, популярные народные песни.

Количество собранных этнографических песен � око�
ло 160.

артисты. Они подвижники, про�
светители, хранители народной
фольклорной традиции.

Из бабушкиного сундука
Еще задолго до появления ан�

самбля на базе ДК «Горняк» уже
работал вокальный коллектив,
исполнявший популярные на�
родные песни. В его составе
были молодые, талантливые,
увлеченные люди с образовани�
ем в сфере культуры.

Объединила их художествен�
ный руководитель ДК «Горняк»
Елена Колесник�Ипатова, кото�
рая впоследствии стала первым
руководителем «Млады». Арти�
сты выезжали с концертами в
Козельск, поселок Механичес�

кий завод, готовили городские
концерты, на которых также
звучали народные песни в их
исполнении.

И вот в конце 1990 года им
поступает интересное предло�
жение: коллектив пригласили
выступить на районном конкур�
се «Лейся, песня!». Этот вопрос
поставил перед коллективом
множество других: как предста�
виться, во что одеться, что ис�
полнять? В поисках ответов на
эти вопросы, собственно, и ро�
дился ансамбль.

«Млада» значит молодая. «У
меня младой муж гнедой» � так
называлась одна из песен ран�
него репертуара ансамбля. От�
сюда и возникло название: ко�
роткое, емкое, созвучное духу
коллектива.

Поиски аккомпаниатора ус�
пехом не увенчались, и было
решено исполнять песни ака�
пельно, что гораздо сложнее.
Но эта проблема артистов не
испугала, а впоследствии пре�
вратилась в фирменную «фиш�
ку» «Млады».

Долго продумывали сцени�
ческие костюмы. Участницы
коллектива занялись изучением
специальной литературы, зна�
комились с особенностями вы�
шивки и оформления крестьян�
ской одежды нашего края. Мно�
гие вещи шили и вышивали
собственными руками.

Одной из участниц посчаст�
ливилось раздобыть первый на�
туральный сарафан: в такой
одежде выходили замуж девуш�
ки деревни Юрино Киреевско�
го сельского совета. Второй са�
рафан появился в коллективе с
приходом Натальи Тюричевой
(Чичикиной). В свое время в
нем щеголяла ее бабушка…

В общем, начало было поло�
жено! А на том конкурсе, кста�
ти, «Млада» сделала отличную
заявку, вернувшись в Сосенс�
кий с дипломом II степени.

Президентский грант
за красивые глаза не дают!
В результате этнографической

работы «Млады» возникли но�
вые традиции в проведении го�
родских мероприятий, которые
живы и по сей день. Например,
такие как празднование Масле�
ницы, рождественские пред�
ставления, свадебные обряды. А
любимая всеми жителями Со�
сенского Троица в этом году бу�
дет отмечаться уже в двадцатый
раз! В числе восстановленных
«Младой» этнографических тра�
диций – обряд «Зажинки» на
Успение.

По материалам поездок выпу�
щено несколько книг, авторство
которых принадлежит Наталье
Чичикиной: «Быт и ремесла де�
ревень Козельского района»,
нотный сборник с песнями де�
ревень Козельского района. А
статья Елены Ипатовой «Фоль�
клор одной деревни» включена
в сборник статей «Калужский
край, Козельский район» (изда�
ние НИИ культурного и при�
родного наследия, г.Москва).

Коллективом «Млады» собра�
на специальная библиотека, а
также коллекция рушников,
одежды и домашней утвари. Не�
которые из этих вещей подаре�
ны артистам уроженкой
с.Клюксы Елизаветой Василь�
евной Чурилиной, знаменитой
песенницей и вышивальщицей.

Богатый этнографический
материал, собранный «Мла�
дой», ложится в основу подго�
товки выступлений на научно�
практических конференциях,
краеведческих чтениях, семина�
рах, посвященных проблемам
сохранения традиционной куль�
туры. География этих меропри�
ятий – от Козельского района
до Москвы. За исследовательс�
кую деятельность в 2004 году
руководитель коллектива Ната�
лья Чичикина получила прези�
дентский грант.

Ирина МИХАЙЛОВА.

Наша «Млада» - молода!
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Особенная, уже каникуляр�
ная, тишина пласталась над во�
щеными паркетами институтс�
ких этажей. Лекции в эту пору
не читаются, практические и
лабораторные работы не прово�
дятся, а экзаменаторы подбира�
ют остатки — тех, кто не отчи�
тался вовремя из�за спортивных
соревнований или по болезни,
а также «хвостистов», провалив�
шихся на экзамене при первом
заходе.

Стригулин спустился в буфет
в цокольном этаже. Здесь тоже
было тихо и по�утреннему про�
зрачно. В запахе кофе изнурен�
ному зубрежкой студенту почу�
дилось почти отеческое ободре�
ние. Энергетический аромат
распространялся от импортно�
го агрегата � хромированного,
украшенного цветными полос�
ками, надписями, эмблемами.

Пятикурсник Стригулин не
спал всю долгую январскую
ночь. Навалившись грудью на
ребро стола, чтобы не подда�
ваться сну, он терпеливо рас�
шифровывал строки чужого
конспекта. И вот к утру все�
таки добрался до последних ли�
стков, сальных, как блины. Чув�
ствовал себя так, точно дочитал
книгу на немецком языке, из
которого знал всего три слова.

Буфетчица бездельничала, на�
виснув сексапильными грудями
над стойкой. Разговаривала с
похожей на осу дамочкой из
учебной части, которая отпива�
ла маленькими глотками из ча�
шечки. Дама нежно удерживала
чашку за ушко, оттопырив на�
маникюренный мизинец, и до�
садовала, что в Татьянин день
все студенты уже должны быть
на каникулах, только вот хвос�
тистов никак не разгонишь, их
просто полчища, как тарака�
нов... При этих словах дама об�
ратила презрительный взор на
Стригулина.

Стригулин обдирал кожу вме�
сте с мясом с распаренной сар�
дельки и завидовал теткам, у
которых никаких проблем по
части физики твердого тела. Но
кофе понемногу его утешил. Гу�
стой, темный, как нефть, сладо�
стный...

Однако не имел права хвос�
тист Стригулин засиживаться у
кофейного самовара. Празднич�
ный Татьянин день быстро тра�
тился — как стипендия. Уже по�
светлела чернильная гуща за
стеклами окон. Уже на кафедре
теоретической физики, должно
быть, зашевелились люди. А

Писатель и по совместительству кос8
мист Вячеслав Бучарский родился 70
лет назад в Саратове, в семье служа8
щих, за пять месяцев до начала Вели8
кой Отечественной войны.
Инженером8электронщиком стал в
Ленинграде, окончив в 1966 году ин8
ститут точной механики и оптики.
Профессиональным литератором был
объявлен в 1974 году после того, как
на четверки и пятерки отучился в
Литературном институте имени
М. Горького.
С 1968 года живет и работает в Калуге.
В 1979 году принят в Союз писателей
СССР.
За полвека работы в русской литерату8
ре В. Бучарский издал два десятка
книг художественной прозы и научной
публицистики. Его книги можно найти
во многих школьных и сельских биб8
лиотеках бывшего СССР.
Поздравляя Вячеслава Васильевича с
юбилеем, публикуем его новый рас8
сказ.

Председатель правления Калужского облпотребсоюза Н. Баранов вручает
В. Бучарскому свидетельство ветерана труда. Весна, 2001 год.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
еще предстоял Стригулину хло�
потный вечер: чемоданы, вок�
зал, замызганный поезд с плац�
картными вагонами. Но перед
тем надо было выстоять в по�
вторной встрече с профессором
Бугаевским. Первый бой Стри�
гулин проиграл ввиду явного
преимущества...

На дверях кафедры физики
коробилась записка, что про�
фессор начнет принимать экза�
мен у задолжников в десять
ноль�ноль, однако почтенный
ученый появился лишь в поло�
вине двенадцатого. Эти полто�
ра часа добили Стригулина. Он
отупел настолько, что не сори�
ентировался в быстротечный
момент, когда профессор со�
брал зачетки у первой группы.
Замешкался Стригулин — и как
же пожалел об этом! Бугаевский
записал в ведомость фамилии
первых добровольцев и ушел в
буфет испить кофейку, поручив
косенькой малышке�аспирант�
ке надзор за экзаменуемыми.

Чтобы избыть досаду, Стригу�
лин поплелся с этажа на этаж
длинными институтскими ко�
ридорами. Но ненадолго тех
унылых путей хватило. Вернул�
ся к дверям кафедры, снова
прильнул к щелочке.

Бывает же счастье! Теперь и
аспирантки в аудитории не
было. Пятеро смельчаков, все
уже списав, сидели, развалив�
шись, точно бедные родствен�
ники, нажравшиеся на званом
обеде.

Он чувствовал, что теряет
последние силы. «Да нельзя же
расслабляться, я домой хочу, у
меня билет на поезд!» И Стри�
гулин поплелся назад к аудито�
рии, еще надеясь... Увы, форту�
на жестока к нерасторопным!
Аспирантка уже была на месте.
И профессор Бугаевский,
взбодренный кофе, восседал за
столом, как Державин на ли�
цейском экзамене, вполуха слу�
шая скороговорку первого из
добровольцев.

…Лишь через два часа после
начала испытаний Стригулин
положил свою зачетку на стол
перед профессором. Дальняя,

плохо просматриваемая от сто�
ла экзаменатора позиция ока�
залась свободной. Заняв ее,
Стригулин стал вчитываться в
вопросы. И едва не застонал от
душевной боли: оба вопроса
были непроглядными. Первый
из середины курса, второй еще
муторнее – про дефекты крис�
таллических решеток.

С местом ему все�таки по�
везло: ни аспирантка, ни про�
фессор не могли видеть, как
извлек он из�за пазухи и уст�
роил на коленях теплый, как
лаваш, конспект. Тот пред�
ставлял собой полутетрадь�
полупапку, состоявшую из ли�
стов в линейку, между кото�
рыми были вложены листы в
клетку. Уже много лет этот
безымянный конспект переда�
вался из поколения в поколе�
ние пятикурсников.  Найдя
нужные лекции, Стригулин
внедрил их среди выданных
аспиранткой чистых листов
бумаги. И начал спокойно,
старательно переписывать.
Времени было достаточно, и
Стригулин так хорошо настро�
ился на рабочий темп, что
даже взбодрился понемногу,
голова посвежела, стал пони�
мать кое�что из того, что пе�
реписывал, вспоминал неко�
торые фундаментальные поло�
жения.

«Боже мой, — думалось Стри�
гулину, — не так уж страшна
эта физика твердого тела! Мне
бы немножечко терпения и
твердости — вполне приличный
был бы студиозус! Но поздно,
поздно я спохватился! Осталось
полгода на дипломный проект
� и будь здоров, школяр, иди
трудись, пока способен!»

И вдруг... «О Господи! — по�
думал Стригулин в смятении. —
Неужто Бог в самом деле при�
сутствует в космосе?» Все это
пронеслось в сознании после
того, как дверь уверенно рас�
пахнулась и в аудиторию всту�
пил заведующий кафедрой до�
цент Рейснер. Крейсер «Беспо�
щадный» или просто Крейсер —
так называли его между собой
студенты.

…Приглушенный диалог Буга�
евского с угловатой девицей был
прерван исполненным дистил�
лированной иронии окликом
Крейсера:

— Молодой человек, там, в
углу!.. Вам не темновато читать?
Освещенность достаточна?

Стригулин вздрогнул, сунул
конспект поглубже в стол, вып�
рямился, машинально оглянул�
ся, забыв, что сидит спиной к
стене.

— Я не читаю, — известил
Стригулин, догадавшись, что
вопрос обращен именно к нему.
— Я пишу...

Бугаевский досадливо поко�
сился на коллегу. Во взгляде
профессора было что�то такое,
что заставило доцента вполголо�
са извиниться.

Стригулин решил, что, если
Крейсера чувствительно осади�
ли, можно продолжать списы�
вать. Дел�то Стригулину оста�
валось немного: покончить со
вторым вопросом да вчитаться,
напрячь интуицию, чтобы со�
риентироваться в категориях.
И тогда можно на арену – для
схватки с гигантами естествоз�
нания.

В это самое время доцент, ви�
димо, совсем уж соскучившись
без дела, поднялся из�за стола и
направился прямо к Стригули�
ну. Тот успел�таки затолкать по�
глубже в чрево стола растрепан�
ную кипу конспекта.

— Это у вас что, шпаргалки?
— саркастически спросил Крей�
сер, поднимая исписанный чер�
ным шариком лист. Под ним ли�
ловели расплывчатые чернила.

Взяв оба листа, доцент вернул�
ся к столу и положил их перед
профессором. В аудитории за�
пахло молниями.

— Так это кто у нас жуликан�
ствует? — разорвал предгрозо�
вую тишину профессорский бас.
— Какое ваше звание�фамилия?

— Стригулин, хвостист.
— Ага, Стригулин�Мигулин...

Есть такой прохвостист, верно...
И что же вы прикажете с вами
делать?

Стригулин, уже успевший зап�
рятать конспект за пазуху, с би�

летом в руке пошел к профес�
сорскому столу.

— Сдаетесь, стало быть? — ус�
мехнулся Бугаевский.

— Так ведь разоблачен�с...
Что ж делать�то?

— Что делать? — профессор
не слишком приветливо, но
все�таки с любопытством по�
смотрел на провинившегося.
— Это надо было у Чернышев�
ского Николая Гавриловича
спрашивать. А я полагаю, что
не следует спешить с белым
флагом. Ну, посопротивляй�
тесь же, молодой русский че�
ловек, черт бы вас побрал!..
Что у вас в билете�то? Да не в
железнодорожном, я про экза�
менационный спрашиваю.
Ага, кристаллические решет�
ки. Прекрасная тема!.. Я вот
отпущу товарища — и давай�
те�ка с вами повоюем. Вы не
возражаете, Борис Яковлевич?
— закончил он, обратившись
к доценту.

— Георгий Иванович, но ведь
он без пяти минут инженер! —
артачился Крейсер. — И шпар�
галки!.. Я считаю, такое несов�
местимо и недопустимо!

— А я считаю, сдаваться без
боя — это еще хуже... Вон за тот
стол присядьте и ждите, — рас�
порядился Бугаевский. И за�
нялся с рыжим, взопревшим от
мук парнем из соседней груп�
пы.

…Через час переэкзаменовка
закончилась, счастливый троеч�
ник Стригулин помчался в об�
щежитие упаковывать чемодан,
а профессор с доцентом спус�
тились в институтский буфет
попить кофейку.

— Как здоровье вашей очаро�
вательной супруги?— поинтере�
совался заведующий кафедрой
у профессора.

Бугаевский от такого вопроса
поскучнел.

— У Татьяны здоровья три
сундука… Видели бы вы, как
моя мегера с внуками дерется!

— Простите... как с внуками?
— Ну, у меня три внука. Это

еще по первому браку. Вот они,
нахалята, одолели: одному де�
нег давай, другой книжки из
библиотеки таскает. А моя Та�
тьяна грызется с ними, как по�
граничная овчарка.

— Ее можно понять, — мудро
рассудил доцент, отставляя
чашку с изрядным слоем ко�
фейной гущи.— Молодая жена
воспрепятствует разорению
храма...

— Вот�вот, обвила, повилика!
А я уж совсем изнемог, Борис
Яковлевич! Сами же видите: за�
мечательно дряхлый старичен�
цо!.. Потому пора мне быть доб�
рым дедушкой, это же так есте�
ственно! Ну почему она не раз�
решает мне быть дедушкой, а?

— Нет, знаете ли, я не могу с
вами согласиться! — уверенно
отклонил доцент Крейсер. —
Как раз и собирался вам выс�
казать. Вы не правы, Георгий
Иванович, когда великодушни�
чаете на экзамене.

Профессор грузно отвалился
на спинку стула.

� А я тоже не могу… Да и не
хочу с вами соглашаться, Борис
Яковлевич! – без полемическо�
го жара, равнодушно возразил
он доценту. – Все чепуха… И
политика, и физика твердого
тела, и ваши жесткие убежде�
ния… Вот кофе – это штука! А
еще младые годы, которые мы
с вами, коллега, про�прин�
ципи�алили… Истратили на
горбачизм и ельцинизм… Вот
нонеча Татьянин день озорства
и бесшабашности, а я уже толь�
ко свечной огарок. Да и вы зря
пыжитесь, уважаемый Борис
Яковлевич!.. У вас вообще�то
была ли молодость?

Вежливый доцент отодвинул
еще дальше от края стола ча�
шечку с недопитой кофейной
гущей, поднялся молча и, пря�
мой, легкоатлетичный, ушел из
буфета.

Поздравляем с юбилеем!
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Разыскивается ЩЕРБИНИН Виктор
Александрович.

Из истории поиска: «Мой бывший одно�
классник уехал в Калугу, и связь оборвалась.
Очень хочется найти Виктора».

Разыскивается БЕЛЯЕВА Юлия Алек3
сандровна.

Из истории поиска: «Её бабушка Варва�
ра Ивановна Любимова (в девичестве По�
лякова) –  родная сестра нашего дедушки
Николая Ивановича Полякова (исповедни�
ка). Жива наша мама Мария Николаевна
(его дочь) 17.07.1913 года рождения – дво�
юродная сестра Юлии Александровны Лю�
бимовой (в замужестве Беляевой), в пол�
ном здравии и памяти.

Хотелось бы в юбилейный год мамы (а ей
будет 95 лет) порадовать ее радостью
встречи с родными».

Разыскивается АЛЕЙКИН Андрей Ни3
колаевич.

Из истории поиска: «С Андреем мы вме�
сте работали в ООО «Каналостройпроект»,
где он служил охранником. В июне 2010 года
я переехала из Москвы на Кубань, а Андрей
уволился с работы, и теперь я не могу его
найти».

 Разыскивается САЛОВА Елена.
 Из истории поиска: С Леной мы вмес�

те учились в педагогическом колледже №
5 г. Москвы в 1992 � 1995 годах на учи�
теля начальных классов. Дружили. Она
ездила в колледж каждый день из Наро�
Фоминска. Она мне очень помогала, по�
нимала и поддерживала в то время, так
как у меня очень сильно болела мама и из
одной больницы переходила в другую. У
мамы была сложная операция на позво�
ночнике, и нужен был послеоперационный
уход за ней. Я стала пропускать занятия

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
в колледже, стало трудно учиться. В об�
щем, с моей посещаемостью занятий меня
просто бы могли отчислить, если бы не
Лена. Она очень добрый, отзывчивый и по�
рядочный человек. Мы с ней пережили
вместе путч 1993 года (я ее как раз при�
гласила пожить у меня в Москве, пока
мама моя была в больнице. И как раз в
этот момент все и случилось).

Ее мама звонила из Наро�Фоминска в
Москву от соседей. Я так поняла, что у них
не было домашнего телефона или выхода на
междугороднюю связь. Звонила часто, ведь
ее дочь была в Москве, где произошел пере�
ворот, стреляли.

Все время учебы мы дружили, но вот по
окончании наши пути разошлись. Увы, у
меня не осталось ее адреса. Но я помню,
что Лена окончила колледж с красным дип�
ломом. Это давало право поступить в
МГПИ им.Ленина на 3�й курс. Я туда не
пошла, судя по всему, и Лена тоже. Но я
точно не уверена.

Тогда нам было по 18 � 20 лет, и жизнь
была стремительной, со множеством пер�
спектив, и не было времени, чтобы огля�
нуться назад. Сейчас же мне очень хоте�
лось бы найти Лену. Поблагодарить за все
то, что она сделала для меня, хотелось бы
восстановить прерванное так надолго об�
щение.

У своих сокурсниц я пыталась разузнать
о судьбе Лены, но никто ничего о ней не зна�
ет».

Разыскивается КРИВОРУЧКО Вадим
Иванович.

Из истории поиска: «По просьбе моего
папы Криворучко Виктора Семёновича ищу
его двоюродного брата Криворучко Вадима
Ивановича 1935�1936 года рождения. Мес�

� Почему современные
мужчины не плачут?

� Боятся, что тушь поте�
чёт.

* * *
� Доктор, у моей жены

пропал голос. Что делать?
� Попробуйте сегодня

вернуться домой в три часа
ночи. Следующий!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 февраля

По горизонтали:
3. Сумо. 5. Пластилин. 10.

Бриз. 15. Лобзик. 18. Вос8
ток. 19. Бланк. 20. Ранец. 21.
Двор. 22. Окрошка. 26. Июнь.
27. Тбилиси. 28. Триптих. 29.
Плуг. 31. Спираль. 32. Свет.
34. Солярий. 36. Звездочет.
37. Концерт. 41. Лорд. 43.
Звено. 44. Молва. 45. Цирк.
47. Фантик. 48. Кривда. 51.
Юнга. 52. Отвар. 53. Недра.
54. Фарш. 56. Саквояж. 58.
Патронташ. 62. Пятница. 66.
Толь. 69. Наседка. 71. Рысь.
73. Махорка. 74. Комедия.
75. Утюг. 77. Гагарин. 81.
Куст. 82. Метро. 83. Осада.
84. Ходики. 85. Аренда. 86.
Ядро.  87.  Термостат.  88.
Март.

По вертикали:
1. Подвал. 2. Узор. 3. Скум8

брия. 4. Мебель. 6. Лыко. 7.
Сидр. 8. Идиш. 9. Игра. 11.
Рецепт. 12. Зверинец. 13.
Ясли. 14. Солнце. 16. Массаж.
17. Снаряд. 23. Копье. 24. От8
ряд. 25. Кулич. 29. Пенал. 30.
Гвоздь. 32. Сердце. 33. Тю8
бик. 35. Равенство. 38. Навы8
ворот. 39. Мошкара. 40. Смо8
кинг. 42. Обман. 46. Ришар.
49. Гавань. 50. Офицер. 51.
Юрист. 55. Штиль. 57. Вакан8
сия. 59. Трава. 60. Опера. 61.
Такси. 63. Нумизмат. 64. Ра8
кета. 65. Аромат. 67. Остров.
68. Кошмар. 70. Декада. 72.
Соседи. 76. Гриф. 77. Горе.
78. Гром. 79. Рейс. 80. Нота.
81. Клен.

По горизонтали:
3. Щетина ковра. 5. И Шев�

ченко, и Шовковский. 10. Мел�
ководная переправа. 15. Заряд
для детского пистолета. 18. Бам�
буковая рыболовная снасть. 19.
Группа Сюткина. 20. Вечерин�

ка на Лысой горе. 21. Вязанка
из колосьев. 22. Военачальник
на Руси. 26. Мама. 27. Ягода для
прозрения. 28. 1/10 тонны. 29.
Купе для одежды. 31. Бой бы�
ков. 32. Слепая пуля. 34. Депу�
тат съезда. 36. Свинская обща�

га. 37. Щипцы для проволоки.
41. Столярная часть картины.
43. Мексиканский дружбан. 44.
Болезнь, при которой дышать
темно. 45. Затылок топора. 47.
Кокосовое райское наслажде�
ние. 48. И гора, и коньяк. 51.

Узбекское кушанье из риса. 52.
Раб азарта. 53. Политическое
мировоззрение. 54. Крутой ха�
рактер. 56. Миокардов недуг. 58.
Служащий пятой колонны. 62.
Цифровая точка фотоаппарата.
66. Балаганный шут. 69. Хозя�
ин волшебной лампы. 71. Лап�
чатый спасатель Рима. 73. От�
дающий предпочтение домаш�
нему уюту. 74. Варенье в пирож�
ках. 75. Чувство, необходимое
для кутюрье и гурмана. 77. Ку�
сок битого стекла. 81. Алый вос�
ход. 82. Атлет в цирке. 83. Сен�
тябринка. 84. Металлическая
чашка. 85. Предательство. 86.
Снимок в альбоме. 87. Подвес�
ка для ведер. 88. Финансовый
склад.

По вертикали:
1. Завтрак на траве. 2. Учас�

ток большого пути. 3. Телепа�
тическое наваждение. 4. Ягода
для снегирей. 6. Урожай рыба�
ка. 7. Воздушное пирожное. 8.
Настольная игра с бочонками.
9. 1/3 часть Земли. 11. Утварь
для чудес. 12. Тулуп. 13. Рыбий
обед. 14. Водный мотоцикл. 16.
Морской нефтеперевозчик. 17.

Философская противополож�
ность субъекта. 23. Продукция
огорода. 24. Рыболовная ловуш�
ка. 25. Жертва Золотого петуш�
ка. 29. Альтернатива черепице.
30. Военный трехмачтовый ко�
рабль. 32. Профессия Пилюль�
кина. 33. Бог мусульман. 35.
Бифштекс в булке. 38. Природ�
ный слиток золота. 39. Свинка
для денег. 40. Сменная часть
миксера. 42. Цейтнот на кораб�
ле. 46. Городское авеню. 49.
Металл на грузило. 50. Все би�
леты проданы. 51. Глобальное
наводнение. 55. Деталь в женс�
кой шляпке. 57. Подпись супер�
звезды. 59. Атом шевелюры. 60.
Ковбойские состязания. 61.
Банковское уведомление. 63.
Кровать туриста. 64. Наконеч�
ник на дрель. 65. Возраст бе�
зумств. 67. Музыкальное созву�
чие. 68. Бандаж для талии. 70.
Семиструнный бардовский ин�
струмент. 72. Бег на короткие
дистанции. 76. Пудра трубочи�
ста. 77. Балл в игре. 78. Худо�
жественный фильм. 79. Доспе�
хи рыцаря. 80. Вор кораллов. 81.
Пора Снежной королевы.
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Чем отличается

фальшивая любовь

от настоящей?

Фальшивая:

� Мне нравятся

снежинки на твоих

волосах!
Настоящая:

� Дура, где шапка?!

� Незамужняя?
� Да. Дважды.
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то рождения – Калуга, где Вадим Ивано�
вич, наверное, живёт и сейчас.

Очень прошу откликнуться его или его
сына Криворучко Юрия Вадимовича».

Разыскивается ТОШНАЗАРОВ Ихтияр
Абдумуталипович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ка, племянника моего мужа. В июле 2010
года Ихтияр уехал на заработки в Медынс�
кий район, в деревню Михальчуково. Звонил,
но потом связь прекратилась».

 Разыскивается ШАРИПОВ Наиль Ша3
мильевич.

Из истории поиска: «Потеряли связь в
2009 году, когда после смерти мамы Наиль
переехал на постоянное место жительства
в Калужскую область».

 Разыскивается АБТРАХИМОВ Аптыл3
сабир Аптылхабирович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Роди�
тели разошлись, когда мне было три года.
Сейчас мама умерла, и мне очень хотелось
бы найти своего родного отца».

Разыскивается ШАМСУТДИНОВ Ра3
шид Миншарифович.

Из истории поиска: «Ищу дядю».
Разыскивается СОРОКИН Виктор Ана3

тольевич.
Из истории поиска: «Ищу своего отца

Сорокина Виктора Анатольевича 1960�1961
года рождения.

Отец – бывший военнослужащий.  Пос�
леднее известное мне место жительства
отца – Калуга. Последний раз он приезжал
к нам в Башкирию где�то в 1990�х годах».

Разыскивается ЛУКЯНЧУК Мария Ан3
дреевна.

Из истории поиска: «Не виделись 24
года».

Урок литературы в школе.Учительница спрашивает:� Кто знает, какое стихот�ворение Александр СергеевичПушкин посвятил Анне Пет�ровне Керн?
Вовочка:
� Вот это, Марь Иванна:«Люблю тебя, Петра творе�нье...»
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((

Астропрогноз
с 28 февраля по 6 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гномео и Джульета (Мультфильм)
Монтекора (Триллер)
На крючке (Комедия)

Ты и я (Комедия)
Санктум (Триллер)

Неизвестный (Детектив)
Справки по телефону8автоответчику:

56827821.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гномео и Джульета (Мультфильм)
Орел девятого легиона (Драма)

Телохранитель (Мелодрама)
Железная хватка (Вестерн)

Санктум (Триллер)
Черный лебедь (Боевик)
Выкрутасы (Комедия)

Вторжение: Битва за рай
(Фантастика)

Справки по телефону8автоответчику:
54882853.

ВНИМАНИЕ!
Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�
автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
26, 27 февраля, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
5, 6 марта, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56839847.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
26 февраля, 3, 4, 9,
10 марта, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
27 февраля, 11.00
2 марта, 10.00, 12.00
А.Толстой Приключения Буратино
1 марта, 10.00, 13.00
С.Аксаков Аленький цветочек
6 марта, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57883852.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

25 февраля, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь �

найди
26 февраля, 9 марта, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
27 февраля, 18.30
В.Дурненков Экспонаты

Малая сцена
1 марта, 18.30
А.Стриндберг Фрекен Жюли
2 марта, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
3 марта, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
5 марта, 18.30
А.Касона Дикарь
6 марта, 18.30
Р.Куни № 13

Телефоны для справок:
57843818, 56839848, 56822858.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 февраля

«Искусство радости.
Народное искусство и художественные

промыслы России».
Выставка познакомит с произведениями

народных мастеров XIX и XX вв.
(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое).

Уроки мастерства
«Вместе весело творить!»

27 февраля, 12.30
Гномики (оригами)

(цветная бумага, ножницы, цветные
карандаши, фломастеры)

6 марта, 18.00
«Я вижу милые черты».

Е.Шумаева (сопрано), Д.Логунов
(баритон), В.Тантлевская

(фортепиано)
В программе концерта произведения

русских и итальянских композиторов

Справки по телефону 56828830.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Занятия с детьми:
26 февраля, 12.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»
27 февраля, 12.00

«Как Незнайка стал экологом»
5 марта, 12.00

«На кого охотится муравьиный лев?»
6 марта, 12.00

«Лесная телеграмма»
Справки по телефону: 74840807.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 20 марта

Выставка экзотических животных
Выставка достижений мировой

голографии
Занятия с детьми:
26 февраля, 11.00

«Тайна старого сундука»
Справки по телефону: 74840807.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 марта, 18.00

Людмила Николаева и  ансамбль
«Русская душа»

10 марта, 19.00
Кристина Орбакайте

Справки по телефону: 55811848.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74850804, 74897807.

ОВЕН (21.03�20.04)
Помните, что конкуренты не дрем8
лют. Решительность 8 это замеча8
тельно, но не стоит доходить до
безрассудства. Доверяйте своей

интуиции. В выходны будьте осторожнее, так
как тайное, скорее всего, станет явным. Близ8
кие люди могут оказаться замечательными
защитниками и утешителями.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ваши желания и действительность
могут противоречить друг другу.
Вам, вероятно, покажется, что ок8
ружающие люди вас просто исполь8

зуют, ничего не давая взамен. В выходные
возможны ссоры с близкими людьми 8 поста8
райтесь вовремя остановиться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Погрузитесь в работу, разберитесь
с накопившимися делами. Вам при8
дется отвечать за свои старые по8
ступки. Желательно не начинать ни8

чего нового и не выносить на представление
начальству свои планы и проекты.

РАК (22.06�23.07)
Вам благоволит фортуна, так что
сейчас вы можете справиться прак8
тически с любой проблемой. Для ус8

пешной работы вам понадобятся терпение,
невозмутимость и выдержка. Вам понадобит8
ся осторожность и внимательность в любом
деле. В выходные лучше отдохнуть в комфор8
тной обстановке.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Нежелательно суетиться и спешить.
На работе ведите дела грамотно,
продумывайте каждую мелочь 8 и
тогда все получится. Лучше не пока8

зываться на глаза начальству, чтобы избежать
конфликтной ситуации. Вам может понадо8
биться совет и помощь верных друзей 8 и вы
это все получите. Многие события выходных
могут закручиваться вокруг семейного очага,
хозяйственных и бытовых забот. Наладятся
отношения с детьми.

ДЕВА (24.08�23.09)
Перед окончательным решением лю8
бых финансовых вопросов убеди8
тесь, что от вашего внимания не ус8
кользнула ни одна существенная де8

таль. Не сдавайтесь при первых трудностях.
Помните, что, применив одновременно веж8
ливость и настойчивость, вы обретете ключ к
успеху. В выходные наслаждайтесь безоблач8
ным счастьем.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Если в начале недели вы сможете гра8
мотно скорректировать свои планы,
это приблизит вас к заветной цели.

Вы, скорее всего, встретите тайное сопро8
тивление недоброжелателей. Можно надеять8
ся на успех в работе. Выходные лучше прове8
сти с семьей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
На работе вероятны перемены, и у
вас появится шанс профессиональ8
ного роста. Друзья или высокие по8
кровители помогут воплотить в

жизнь смелые начинания.  В выходные поста8
райтесь урегулировать разногласия с окру8
жающими мирным путем.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы сейчас не очень расположены к
общению. Важные дела лучше пере8
нести на следующую неделю. Поста8
райтесь отдохнуть от суеты и шума.

На выходных не ищите шумных компаний, от8
дохните за городом 8 в полном одиночестве
или с наиболее близкими вам людьми.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Любимая работа может стать источ8
ником жизненных сил, тем более что
отношения с коллегами и началь8
ством окажутся на редкость добро8

желательны и гармоничны. В выходные дни
больше времени уделяйте отдыху, так как от
этого будет зависеть ваше душевное равно8
весие.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не торопитесь сейчас менять мес8
то работы в надежде на более вы8
сокие заработки. Если вы не расте8

ряетесь, у вас появятся более удачные вари8
анты выхода из кризисной ситуации. В выход8
ные ваша склонность к риску, импульсивность
в принятии решений, подчас крайне противо8
речивых, способны будут пощекотать нервы
близким вам людям.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Стабильность жизненного уклада и оп8
тимистическое настроение позволят
вам легко проскользнуть через пре8
пятствия и выйти с победой практи8

чески из любой ситуации. В выходные не по8
зволяйте родственникам обременять вас сво8
ими трудностями.

(ул.Ленина, 60)
26 февраля, 19.00

Диана Арбенина
27 февраля, 19.00

Хор Турецкого
2 марта, 19.00

Вечера в музыкальной гостиной
«Моей души коснулась ты»

Романсы П.Чайковского, И.Рубинштейна,
С.Рахманинова

Фестиваль «Калужская весна � 2011»
При финансовой поддержке

посольства США
3 марта, 19.00

Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»

Солистка �Рэйчел Бартон Пайн (США)
Дирижер � Девид Гендель (США)

4 марта, 19.00
Трио Олега Бутмана

5 марта, 19.00
Фонд «Таланты мира»

под руководством
Давида Гвинианидзе

«Королевский турнир, или Состязание
теноров, баритонов и басов»

Калужская областная филармония

7 марта, 17.00
Шоу ростовых кукол
московского театра

«Сказки детства»
«Маша и медведь»

9 марта, 19.00
Ярослав Евдокимов

Справки по телефону:55840888.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

«Сказочная гжель»
Из частных коллекций

Телефон для справок: 57890844.

Дом музыки
(Кирова, 6)
26 февраля, 17.00

Муниципальный камерный хор
под управлением М.Кулаевой

27 февраля, 17.00
Органный концерт

Справки по телефонам:
79859832, 72832871.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 марта
«Монумент � памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
До 11 марта

«На суше и на море»
Фотовыставка протоиереев Калужской

епархии А.Эггерса и А.Лобашинского
Справки по телефонам:

3810858, 5838867.

... â Òàðóñó
Картинная галерея
 До конца февраля

Федор Помелов (живопись)
«Таруса – Монпелье»

До апреля
«Русское искусство XVIII�XIX веков»

Выставка из собраний областного
художественного музея

Справки по телефону: 2851883.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный музей-
усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

Свадебная экскурсия «Розы Гименея»
У вступающих в брак есть счастливая

возможность провести этот день
незабываемо. На специально разработанной
театрализованной экскурсии вы окунетесь в

чарующую атмосферу дворянской свадьбы:
узнаете секрет накопления семейного

капитала, познакомитесь с рецептами
приготовления оригинальных блюд от господ

Гончаровых, загадаете желание перед
волшебным зеркалом, заглянете в свое
будущее, и, конечно, извечный танец

влюбленных � вальс, исполненный вами в
парадной Бирюзовой гостиной! Ученый Кот из

Лукоморья поиграет с вами в яблочки
наливные! И это еще не все…

Истинным подарком для вас и ваших гостей
будет встреча с цыганской песней,

зажигательной и душевной.
Справки по телефону:(484834)7843879.


