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Крестьянам
нужно
помогать,
переработчики
пробьются
сами…
Владимир СЕНЦОВ,
директор ЗАО «Племзавод
имени В.Н.Цветкова»
Малоярославецкого района:

� Крестьянс�
кий труд, увы,
обесценивается
с каждым годом,
а условия, в ко�
торых приходит�
ся работать хо�
з я й с т в а м ,
становятся лишь
труднее. Многие
мои коллеги –
р у к о в о д и т е л и
хозяйств заду�
мываются об
этом накануне
весенне�поле�
вых работ, когда
приходится счи�

тать каждую копейку. Дизельное топли�
во для крестьян – основной вид горюче�
го. Но как можно было допустить, чтобы
литр солярки стоил дороже килограмма
молока? 15 рублей – молоко и 22 рубля –
солярка. А ведь произвести молоко го�
раздо труднее, чем переработать
нефть…

Говорят, что и крестьяне, мол, повы�
сили цены на свою продукцию: молоко,
мясо, картофель. Цены действительно
выросли. Но этот рост – ничто по срав�
нению с ростом цен на энергоресурсы.
Причем население�то судит по ценам
на молоко, мясо и овощи в магазинах. А
для сельхозпроизводителей есть такое
понятие, как «закупочная цена», а она , к
примеру, на молоко, практически вдвое
ниже магазинной. Переработчики мо�
лока или мяса целиком и полностью за�
висят от работы крестьян, но зарабаты�
вают они несравнимо больше снабжаю�
щих их аграриев. Никакой сельхозпро�
изводитель в отличие от переработчи�
ков сельхозпродукции не сможет себе
позволить  раз в несколько лет обнов�
лять автомобили�иномарки или строить
коттеджи в несколько этажей. Неудиви�
тельно, ведь цена на литровый пакет
молока некоторых московских комби�
натов доходит до 50 рублей, а мы им
продаем по 15. Сверхприбыли перера�
ботчиков складываются именно из ре�
зультатов крестьянского труда. Но в пе�
рерабатывающей промышленности,
похоже, об этом забыли: всяческими
путями стараются снизить закупочные
цены на молоко и мясо и в то же время
взвинтить цены на уже переработанную
продукцию. А население вину за это пе�
рекладывает на крестьянские плечи…

Некоторые хозяйства пошли по пути
создания собственных мини�цехов по
переработке молока или мяса. Но этот
путь крайне нерентабелен. Только хо�
зяйства, производящие ежедневно не
менее 50 тонн молока, могут позволить
себе создавать собственные перераба�
тывающие предприятия, которые дей�
ствительно будут приносить реальную
прибыль. Но таких крупных хозяйств в
России – единицы. Наше хозяйство �
крупнейшее в Малоярославецком рай�
оне, но производим мы лишь 6�7 тонн
молока в сутки, поэтому вынуждены вза�
имодействовать с переработчиками…

Россия, увы, пока по�прежнему оста�
ется зависимой в продовольственном
отношении страной. Причем завозят к
нам из�за рубежья далеко не самые ка�
чественные продукты. А переработчики,
чтобы сбить закупочные цены на отече�
ственную сельхозпродукцию, массово
завозят  из�за рубежа сухое молоко или
мясо глубокой заморозки, произведен�
ное еще в прошлом XX веке. Наверное,
государство обязано вмешаться в этот
процесс, чтобы не дать сельскому хо�
зяйству погибнуть окончательно…

ВИЗИТЫ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Как уже сообщала «Весть», в начале
этой недели  делегация области во гла�
ве с губернатором Анатолием Артамо�
новым отправилась с рабочим визитом
в Республику Сингапур.

В поездке приняли участие замести�
тели губернатора и почти весь мини�
стерский состав региона. Надо ска�
зать, что в Сингапуре есть на что по�
смотреть и, главное, есть чему по�
учиться. Во�первых, внедрению так
называемого электронного правитель�
ства (компьютерной информационной
системы, которая обеспечивает доступ
граждан к государственным услугам
без очередей и посредников). Цель гу�
бернатора � научить калужских чинов�
ников общаться с народом без «бума�
жек».

Наши в Сингапуре
Улучшение качества государственно�

го обслуживания населения, модерни�
зация социальной среды – это как раз
те задачи, решение которых является
осознанным приоритетом калужского
руководства на ближайшее будущее.

Другой важный аспект поездки �
управление кадрами. В посольстве
России  в Сингапуре наша делегация
приняла участие в семинаре «Подго�
товка профессиональных управлен�
ческих кадров для инновационной ре�
гиональной экономики».

В рамках визита, который продлится
до 25 марта, запланирована встреча гла�
вы региона с министром торговли и
промышленности Сингапура Ли Иши�
анем. В Сингапурской федерации биз�
неса будет представлен инвестицион�

Калужская межрайонная природо�
охранная прокуратура провела про�
верку по вопросам захоронения тру�
пов птицы на землях сельскохозяй�
ственного назначения вблизи деревни
Горинское г. Калуги.

Карачевская птицефабрика переда�
ла в аренду ЗАО «Энергетическая тор�
говая компания» кур, земельный уча�
сток и имущество для их содержания.

С ноября прошлого года по январь
нынешнего в ЗАО «ЭТК» в результате
истощения произошел массовый па�
деж птицы (184,9 тыс. голов). Трупы
захоронены вблизи д.Горинское. При
этом были нарушены положения Зе�
мельного кодекса РФ и Федерального
закона «Об охране окружающей сре�
ды», выразившиеся в самовольном
снятии и перемещении плодородного
слоя почвы при отсутствии рабочего
проекта разработки и рекультивации
нарушенных земель.

Кто в ответе?

ный и инновационный потенциалы Ка�
лужской области. Пройдут деловые пе�
реговоры с руководством ряда компа�
ний в сфере строительства, туризма,
развития индустриальных и технопар�
ков. Также пройдет встреча участников
с руководством компании «Ssang Yong
Engineering & Construction».

Отметим, что российские регионы
все чаще проявляют интерес к «эко�
номическому чуду» Сингапура. Его
история является лучшим учебником
и руководством для других развиваю�
щихся стран, который рассказывает,
как бедная, не обладающая ресурса�
ми страна, бывшая колония смогла
занять шестое место среди самых бо�
гатых стран мира.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Александра БУРЫЛКИНА

специально для «Вести».

Вопреки требованиям федерально�
го законодательства трупы птиц захо�
ронены в землю сельскохозяйственно�
го назначения, что категорически зап�
рещено. Тем самым созданы благо�
приятные условия для возникновения
и распространения болезней живот�
ных и птиц, особо опасных для чело�
века, заражения почвы продуктами
распада.

В целях предотвращения чрезвы�
чайной ситуации принято решение
об уничтожении средствами админи�
страции МО ГП «Город Калуга» био�
логических отходов путем их сжига�
ния. Трупы кур сожжены в транше�
ях до зольного остатка и засыпаны
грунтом. При этом вред окружаю�
щей среде, подлежащий компенса�
ции, составляет около 100 тыс. руб�
лей.

В тот же период в ЗАО «ЭТК» на
территории Тарусского района так�
же произошел массовый падеж кур
� более 107 тыс. голов. Около 57
тыс. из них сожжены, остальные с
признаками разложения складиро�
вались на территории деревни Ло�
патино.

С целью устранения нарушений в
адрес генерального директора ЗАО
«ЭТК» внесено представление, воз�
буждены административные дела по
ч.1 ст.8.6 (самовольное снятие или
перемещение плодородного слоя по�

чвы) и ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (наруше�
ние правил карантина животных или
других ветеринарно�санитарных пра�
вил), в Калужский и Тарусский рай�
онные суды направлены исковые за�
явления.

Для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных лиц руково�
дителю следственного отдела по г.Ка�
луге СУ СКР направлены материалы
проверок.

Калужским и Тарусским районными
судами удовлетворены исковые заявле�
ния Калужского межрайонного приро�
доохранного прокурора к ЗАО «ЭТК».
Принято решение взыскать с органи�
зации компенсацию вреда окружающей
среде, обязать устранить отдельные
фрагменты трупов кур, вмерзших в
грунт, сожжение которых на момент их
утилизации являлось невозможным,
произвести утилизацию в установлен�
ном порядке трупов, находившихся на
территории д.Лопатино Тарусского
района, а также провести рекультива�
цию обоих земельных участков путем
проведения работ по обеззараживанию,
засыпанию и восстановлению плодо�
родного слоя.

Исполнение решений суда находит�
ся на контроле природоохранной про�
куратуры.

Яна ГАСПАРЯН,
помощник Калужского межрайонного

природоохранного прокурора.

КОНФЕРЕНЦИИ

Учатся, чтобы спасать
Сегодня в областном онкодиспансере открылась двухднев�

ная научно�практическая конференция онкологов ЦФО.
Министр здравоохранения области Юрий Кондратьев ска�

зал на открытии о значимости таких конференций, где вра�
чи могут обменяться знаниями и опытом лечения больных.

Онкология по�прежнему остается актуальной темой, так
как продолжает наносить сокрушительные удары не толь�
ко здоровью, но и жизни населения России. Для Калужс�
кой области � это проблема номер один, так как показа�
тели заболеваемости и смертности от этой болезни у нас
выше, чем общероссийские.

Как правило, такие визиты ведущих онкологов в область �
это своеобразная учеба для региональных врачей. И на этот
раз столичные профессора медицины, возглавляемые ака�
демиком РАН и РАМН, главным онкологом страны  Миха�
илом Давыдовым, расскажут о новаторских методах лече�
ния злокачественных опухолей, калужские онкологи смогут
увидеть видеотрансляцию некоторых операций, обсудят с
коллегами аспекты хирургических и лучевых методов лече�
ния.

Как обстоят дела с диагностикой и лечением онкоза�
болеваний  у нас в области, читайте на 29	й стр.
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КОНКУРСЫ

«Позорная»
труба или…

Во времена моего дет*
ства мы с удовольствием
читали «Денискины рас*
сказы» Виктора Драгунско*
го. По ним даже были сня*
ты фильмы. Один из
рассказов назывался
«Подзорная труба». Сюжет
таков: родители, чтобы
сделать из непоседы*сына
послушного мальчика,
«изобретают» подзорную
трубу (по сути, позорную),
которая якобы позволит им
видеть все, чем он занима*
ется в их отсутствие. Маль*
чишка поверил, испугался
и поначалу действительно
вел себя примерно. Но в
один прекрасный день на*
шел эту «позорную» трубу, разломал, выбежал во
двор, затеял драку, лазил по деревьям, перепач*
кался в угле… «И все это время я чувствовал, что у
меня словно камень с души свалился. И хорошо
было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на
Первое мая». Так завершается рассказ.

Мы в то время и подумать не могли, что «подзор*
ные трубы» станут частью нашей жизни. «В подъез*
де ведется видеонаблюдение!», «Внимание! В ма*
газине видеонаблюдение!» На одном телеканале
обсуждали, стоит ли вводить постоянное видео*
наблюдение в детских садиках, чтобы папы и мамы
в режиме реального времени могли наблюдать,
что делают их чада. Станет ли всем нам легче жить
под «всевидящим оком»? Удержит ли оно детей от
проказ, взрослых * от более серьезных проступ*
ков? Наверное, покажет время.

Но мы уже идем с видеокамерой по жизни. Если
раньше зеваки собирались просто поглазеть, то
теперь * чтобы снять все происходящее на камеру
мобильника. Самые отчаянные  будут прорываться
через оцепление, рискуя своей головой, чтобы сде*
лать удачные кадры. Что происходит? Пожар? ДТП?
Лось зашел в город? Получается, это не так важно.
Главное – быстрее всех снять и разместить в Ин*
тернете.

Есть у этого процесса и еще одна сторона:  граж*
дане, причем не только политики, актеры, спорт*
смены, сами начинают жить в режиме «вот вам,
люди, все на блюде». Выкладывают в разного рода
социальных сетях о себе такие подробности, до
которых, наверное, ни одна разведка мира не до*
копалась бы. В том числе и видео. От милых курь*
езов, приключившихся на свадьбах, днях рожде*
ния, до настоящих преступлений. Поссорились
влюбленные – путь знает весь мир! Стащила кошка
сосиску *  сделаем ее поступок достоянием обще*
ственности! Подрались – всем покажем свою
«удаль»!

Только не прячется ли за излишним «информа*
ционным аппетитом» эмоциональный голод, ба*
нальное одиночество в толпе? «Люди! Это я! Я
здесь! Я и так могу, и этак! Обратите на меня вни*
мание! SOS!»  Видимо, общение становится все
большей роскошью, несмотря на развитие средств
коммуникации.

А «позорная» труба? На самом деле она должна
быть внутри каждого. Надо только чаще наводить
резкость и протирать стеклышки. Если этого не
будет, никакое видеонаблюдение не поможет.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Калужские вокалисты поборются за первенство

У школьников на этой неделе
начались весенние  каникулы.
Одни проводят их, уткнувшись в
компьютер, другие слоняются бес�
цельно по городу, третьи усилен�
но занимаются спортом. Но есть и
еще один вид досуга. Его подгото�
вили для школьников библиотеки
области в рамках Всероссийской
недели детской и юношеской  кни�
ги, которая проходит по стране  с
21 марта по 1 апреля.

 В калужской городской библио�
теке имени  Гайдара, например, 22
марта прошел первый этап муни�
ципального конкурса «Космичес�
кие старты». Его организовали и
провели  работники библиотеки
при участии информационно�ме�
тодического центра  (  МОУ
«ИМЦ» г. Калуги).

 На участие в конкурсе было по�
дано 14 заявок разных  школ горо�
да. Ребята подготовили  на суд
жюри презентации  по книгам пи�
сателей�фантастов К. Булычева и А.
Мошковского. Выступления были
представлены в различных жанрах:
сценки�миниатюры, слайд�пред�
ставления, литературно�музыкаль�
ные зарисовки, художественное
чтение. Дети с удовольствием уча�
ствовали в игровых соревнованиях,
интеллектуальных турнирах, лите�
ратурных викторинах.

Областная детская библиотека
подвела итоги конкурса творческих
работ детей, посвящённых 50�ле�
тию полёта Ю.А. Гагарина в кос�
мос. Конкурс был организован при
поддержке министерства культуры
области. Около 100 лучших работ
было представлено в жюри конкур�
са для окончательного подведения
итогов. В конкурсе принимали
участие читатели детских библио�
тек области и библиотечные работ�
ники. Самому младшему участни�
ку – 5 лет.

Жюри определило победителей.
Ими стали: в номинации «Я вижу
космос» ( стихи по сюжету одной

из картин космонавта Алексея Ле�
онова) � Анастасия  Овчарова  (9
лет, с. Хвастовичи); в номинации
«Космическая одиссея» (создание
комикса по детским художествен�
ным книгам космической темати�
ки) � Мария  Кирюткина  (11 лет,
д. Кудиново Малоярославецкого
района); в номинации «Калуга кос�
мическая» (создание путеводителя
по знаменитым местам Калуги) �
Анастасия  Лобова (12 лет, с. Пе�
ремышль); в номинации «Расска�
жите детям о космосе» (сценарий
библиотечного мероприятия с

компьютерной презентацией для
детей) � Юхновская центральная
районная детская библиотека .

Победители получили дипломы
и призы.  Церемония награждения
состоялась в торжественной обста�
новке в здании Государственного
музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского. Сотрудники
музея подготовили для конкурсан�
тов экскурсии, конкурсы, игры, а
в заключение ребята совершили
увлекательное путешествие по
звездному небу в планетарии.

Ольга ИВАНОВА.

С 27 по 30 апреля трое учащихся Калужского му�
зыкального колледжа им. Танеева примут участие во
втором и заключительном этапах II Международно�
го фестиваля военно�патриотической песни «Наслед�
ники Победы» в г.Переславль�Залесский Ярославс�
кой области.

Более ста конкурсантов � победителей регио�
нальных фестивалей патриотической направлен�
ности из разных городов Центрального федераль�
ного округа будут бороться за главный приз фес�
тиваля в номинации «За лучшее вокальное испол�
нение».

В составе жюри фестиваля � народные и заслужен�
ные артисты РФ.

В рамках программы фестиваля планируется организа�
ция мастер�классов народных и заслуженных артистов
РФ, экскурсионные мероприятия по древнерусским го�
родам � Переславлю�Залесскому,  Ростову, Ярославлю.

По итогам конкурса самым талантливым исполнителям
предоставляются  дополнительные возможности для твор�
ческого роста и совершенствования мастерства, а также
участие в концертах, проводимых на лучших площадках
Москвы, регионов России и стран СНГ.

Министерство культуры области.

ВЫСТАВКИ

Чудеса детскими руками
В демонстрационно�выставочном комплек�

се администрации губернатора проходит выс�
тавка работ воспитанников школ�интернатов
и детских домов.

Иногда за общими словами, такими как
«выставка», «работы», «воспитанники», чуде�
са теряются. А зря. Каждый из нас когда�то
был маленьким и хоть раз в детском саду, или
же под чутким руководством бабушки лепил
зайчиков, собирал конструктор, рисовал ак�
варелью в альбоме. Каждый, если чуть�чуть
напрячь память, может вспомнить, как пых�
тел над доской с выжигательным прибором
или над рушником с нитками мулине. Поэто�
му�то подобные выставки � чудо. И каждая
работа здесь � маленькая победа.

Сшитые наряды, вырезанные из дерева иг�
рушки, человечки, глиняные персонажи и по�
делки из теста, украшения из бисера, веселые
картины, пестрые мягкие игрушки, порожден�
ные плодом детской фантазии или увиденные
во сне. Одна композиция воспитанников Ду�
миничского детского дома «Дед Мазай и зай�
цы» чего стоит. Полностью из глины, а навея�
на, видимо, пришедшим годом Кролика и Кота.

К тому же это не просто выставка. Для всех
ребят это еще и конкурс, возможность посо�
ревноваться, стать лучшим в своем умении.
Жюри всю неделю будет оценивать работы,
среди которых есть как коллективные, так и
индивидуальные.

На этой � 16�й по счету � выставке очень
много вышивки, работ из бисера, лент. При�
влекают внимание и флористические подел�
ки. Участие в выставке приняли все без ис�
ключения детские дома и школы�интернаты.
Воспитатели, которые занимаются с детиш�
ками, уверены, что такие выставки – дело
важное.  Тем более что для каждого вида ра�
боты есть своя номинация. Победители по�
лучат дипломы и памятные подарки.

Организаторами является министерство по
делам семьи, демографической и социальной
политике области, а также региональное  ми�
нистерство образования и науки. В течение
недели (до 29 марта) работы воспитанников
можно будет посмотреть в выставочном зале
с 10 до 17 часов.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ленивая весна

Нам кажется, она все потягивается, не же�
лая сбрасывать снежное одеяло. Даже сол�
нышку не всегда под силу растолкать леже�
боку. Хотя по календарю весна уже наступи�
ла и весеннее равноденствие, 21 марта, уже
прошло, климатическая весна еще впереди.

� Не все так пессимистично, � считает глав�
ный синоптик области Татьяна Инкина. – По
данным Росгидромета, средняя суточная тем�
пература второй декады марта с точностью до
десятых вписалась в климатическую норму.
Осадков выпало меньше нормы. Но март в
отношении атмосферных осадков по праву
считается самым сухим месяцем в году. О на�
ступлении климатической весны мы сможем
говорить, когда произойдет устойчивый пе�
реход к положительным среднесуточным тем�
пературам. Пока в дневные часы столбик тер�
мометра поднимается выше нулевой отметки,
но ночью опускается до минусовых значений.
Получается перевес на стороне «минуса».
Медленно идет таяние снега. Днем, на сол�
нышке, он испаряется, а холодными ночами
таяние вообще прекращается. По данным
последних снегомерных съемок, толщина
снежного покрова уменьшилась на 2 � 5 сан�
тиметров, плотность снега увеличилась на 15
� 20 процентов, а его водность всего на 2 � 3
процента. Гидрологи сообщают, что на Оке
еще нет явных признаков начала половодья.
Вчера из Нижегородского гидрометцентра
поступило уточнение к прогнозу сроков
вскрытия Оки. На участке Орел � Калуга оно
ожидается 3 � 9 апреля.

На этой неделе сохранятся отрицательные
ночные температуры. Погоду в ближайшие
дни будет определять циклон, который сфор�
мируется в высоких широтах. Он пройдет
вдоль арктического побережья, а мы окажем�
ся в его южной части. Циклон будет очень
глубоким, несмотря на то, что наш регион
далеко от его центра, и у нас будет низкое
атмосферное давление. В четверг, 24 марта,
оно упадет до 730 мм рт.ст. Энергия воздуш�
ного течения, проходившего на больших вы�
сотах, опустится к земле. Это приведет к пас�
мурной ветреной погоде.

В четверг утром минус 1 � 6 градусов, днем
минус 3 – плюс 2. Осадки преимущественно
в виде снега. При усилении ветра возможна
метель.

В пятницу, 25 марта, ночью минус 3 � 8,
днем минус 2 – плюс 3 градуса. Северо�за�
падный ветер, снег. К выходным дням атмос�
ферное давление подрастет, погода будет по�
степенно улучшаться. В субботу и воскресе�
нье, 26 и 27 марта, ночью минус 5 � 10, днем
минус 2 – плюс 3 градуса.

На подарки погоды рассчитывают и метео�
рологи. 23 марта у них профессиональный
праздник – Всемирный метеорологический
день. Надо отметить, что нашей области есть
чем гордиться. Кроме Москвы и Санкт�Пе�
тербурга такого научного потенциала в обла�
сти гидрометеорологии нет, пожалуй, боль�
ше нигде в России. Кроме ГУ «Калужский
центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», с которым мы активно
сотрудничаем, в Обнинске работают три
крупных научных учреждения: НПО «Тай�
фун», Мировой центр данных (ВНИИГМИ �
МЦД), Всероссийский НИИ сельскохозяй�
ственной метеорологии.

В этом году Всемирный метеорологический
день прошел под девизом «Климат для вас».
Ах, если бы его можно было моделировать по
нашему желанию! Но Земля никогда не ска�
жет: «Чего изволите?» Она просто может по�
дарить хорошую погоду.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
27 марта, воскресенье (с 9 до 11 часов);
30 марта, среда (с 7 до 12 часов);
2 апреля, суббота (с 18 до 22 часов).

• 16 марта в Малоярославце
неустановленный преступник, взло*
мав дверь, из дома совершил кражу
бензопилы.• В ночь на 17 марта в Балаба*
нове неустановленный преступник
совершил кражу автомашины «Ми*
цубиси*Аутлендер».• В ночь на 17 марта в Калуге
неустановленный преступник, взло*
мав рольставни, из торговой палат*
ки совершил кражу денег и продук*
тов питания.• В ночь на 18 марта в Балаба*
нове неустановленный преступник,
подобрав ключ, из квартиры дома
совершил кражу зарегистрирован*
ного ружья ТОЗ*34ЕР, патронташа с
патронами.• В ночь на 18 марта в Кирове
неустановленный преступник из са*
рая совершил кражу двух поросят.• 19 марта в Обнинске неуста*
новленный преступник, отжав стек*
лопакет, из квартиры дома совер*
шил кражу золотых изделий.

• 19 марта в Калуге неустанов*
ленный преступник совершил кра*
жу автомобиля «Тойота».

• В ночь на 20 марта в селе Льва
Толстого Дзержинского района не*
установленный преступник совер*
шил кражу автомашины «Ниссан*Х*
Трейл».

• 20 марта в Калуге неустанов*
ленный преступник под предлогом
блокирования заявки на перевод
денежных средств с банковской
карты через терминал оплаты зав*
ладел деньгами местной жительни*
цы.

• 20 марта в Жиздре произо*
шел пожар в дачном доме. В резуль*
тате огнем полностью уничтожена
кровля. Предварительная причина
пожара * короткое замыкание.

• В ночь на 21 марта в Людино*
ве неустановленный преступник че*
рез окно из дома совершил кражу
двух сотовых телефонов и куртки.

• В ночь на 21 марта в деревне
Филиппково Барятинского района

ÊÐÈÌÈÍÀË

Осторожно: новый вид мошенничества
В минувшее воскресенье на абонентский номер 49*летней калужанки

поступило смс*сообщение: «Ваша заявка на перевод денежных средств
с банковской карты заблокирована. За подробной информацией обра*
щайтесь по телефону 896********». Женщина никаких операций со своей
картой не заказывала, но все*таки решила позвонить по указанному
номеру. Оператор сообщил, что кредитная карта заблокирована. Чтобы
привести ее в действие, необходимо посредством банкомата ввести
комбинацию цифр, которые продиктует оператор.

Той самой комбинацией оказалось не что иное, как телефонный номер
мошенников. Под четким руководством злоумышленника женщина пред*
приняла две попытки «разблокирования» банковской карты, так как с
первого раза операция якобы не удалась. Калужанку уверили, что она
вводит код разблокировки, а на самом деле она дважды перевела мо*
шенникам по 9999 и 1111 рублей. Когда потерпевшая поняла, что ее
обманули, она обратилась в органы внутренних дел. Возбуждено уголов*
ное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

Уважаемые калужане и жители области, будьте бдительны! Не дове*
ряйте неизвестным звонкам и сообщениям. Не отправляйте на незнако*
мые адреса денежные переводы и смс*сообщения с вашего мобильного
телефона. Если в отношении вас совершены противоправные действия,
немедленно обращайтесь в УВД по г. Калуге по телефонам: 02, 501*502,
501*503.

Светлана КОНДРАШОВА,
 пресс3служба УВД по г. Калуге.

неустановленный преступник, по*
добрав ключ, со склада молочного
комплекса совершил кражу свароч*
ного аппарата и электроинстру*
мента.• В ночь на 22 марта в Калуге
неустановленный преступник, взло*
мав навесной замок входной двери,
из подсобного помещения строяще*
гося здания совершил кражу элект*

роинструмента и сварочного аппа*
рата.• 22 марта в областном центре не*
установленная преступница, предста*
вившись социальным работником, из
дома совершила кражу денег, принад*
лежащих жительнице Калуги.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

30 ноября 2009 г. около 19 часов 30 минут
в районе поста ДПС «Анненки» неустановленный

преступник совершил убийство инспектора ДПС ГИБДД, причинив ему
множественные ножевые ранения.

За информацию, которая поможет установить личность преступника,
родственники погибшего готовы выплатить денежное вознаграждение

в сумме 1 000 000 рублей.
Гарантируется полная конфиденциальность

и безопасность источнику информации.
Контактные телефоны: 89611267438 и 502643.

Вот уже 12 лет подряд региональ�
ное Управление ГИБДД собирает
девчонок и мальчишек под крышей
санатория «Звездный». Лучшие
представители отрядов ЮИД из 16
районов приехали поделиться опы�
том пропаганды безопасного пове�
дения на проезжей части, показать
свои таланты и, наконец, найти но�
вых друзей. Инициативу Управле�
ния ГИБДД поддержали три обла�
стных министерства и комитет Рос�
сийского союза молодежи.

На сей раз около 100 девчонок и
мальчишек на протяжении семи дней
соревновались в творческих конкур�
сах песен, агитбригад, разрабатыва�
ли соцпроекты по дорожной темати�
ке, сдавали экзамен по правилам до�
рожного движения и даже попробо�
вали свои силы в вождении автомо�
биля. Все это время ребят
поддерживали инспекторы по пропа�
ганде районных и областных ГИБДД,
воспитатели и, конечно же, педаго�
гические отряды Российского союза
молодежи. На семь дней оздорови�
тельный лагерь «Звездный» превра�
тился в городок, где жизнью управ�
ляли правила дорожного движения.

Одним из самых ответственных
конкурсов лагерного сбора стала
проверка знаний по «дорожной гра�
моте». В этом личном конкурсе
юидовцев нужно было за 10 минут
правильно ответить на 10 экзамена�
ционных вопросов по категории «В».

Учебный центр «Автокадры» пре�
доставил ребятам возможность про�

Начало весны для юных
инспекторов движения –
время больших надежд и
волнений. Традиционно в
это время проводится обла*
стной лагерный сбор ЮИД
«Перекресток*2011».

верить теорию ПДД на практике.
Надо видеть сияющие глаза девчонок
и мальчишек, когда они оказывались
за рулем самого настоящего автомо�
биля и колесили по прилегающей
территории «Звездного», конечно же,
под присмотром инструкторов по
вождению.

Каждый день был насыщен инте�
ресными событиями. Ребята посети�
ли музеи областных УВД и Управле�
ния ГИБДД, познакомились с рабо�
той дежурной части, побывали в му�
зее народных промыслов.

20 марта состоялось закрытие ла�
герной смены, которое преврати�
лось в запоминающееся шоу. Ребя�
та с удовольствием демонстрирова�
ли самые яркие выступления агитб�
ригад, исполняли лучшие песни. Зал

дружно поддерживал их аплодис�
ментами.

Каждого из участников «Перекре�
стка�2011» наградили дипломом и
сувенирами.

Бесспорным лидером признана
команда «Юные хозяева дорог» из
Малоярославца. Второе место зас�
луженно присвоено команде «Руле�
вые» из Калуги, третье место занял
людиновский «Клаксон».

Праздник удался. А в методичес�
кой копилке появилась еще одна
замечательная страничка, написан�
ная детьми и взрослыми, делающи�
ми свое важное и ответственное
дело – предупреждают гибель и
травматизм детей и подростков на
дорогах.

Наталья ГОРОХОВА.
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Тот, кто всего�то годик не ез�
дил за грибами в район ферзи�
ковского села Воскресенское,
сегодня этих мест просто не уз�
нает. Нет, окрестные леса оста�
лись, конечно, в целости и со�
хранности. Зато рядом… Начать
можно с дороги. Еще недавно
это была не дорога, а, как с
ехидцей говорили автомобили�
сты, «направление». Зато сегод�
ня здесь не возбраняется пром�
чаться с ветерком – дорога по�
крыта качественным асфальтом.

Пусть  простят меня грибни�
ки, но магистраль местного зна�
чения проложена не для них,
точнее, не только для них. До�
рога в первую очередь нужна
строителям и жителям будуще�
го малоэтажного поселка, что
возводится у села Воскресенс�
кое Ферзиковского района. И
хотя согласно административ�
но�территориальному делению
этот поселок находится на фер�
зиковской земле, но тяготеет он
к Калуге и, по сути, является ее
пригородом. Стройка затеяна
масштабная – 1500 домов, в ко�
торых, как предполагается, бу�
дут жить более чем пять тысяч
человек. Ну чем не райцентр?!

Информация о количестве до�
мов и жителей прозвучала на
недавнем заседании президиума
совета при губернаторе области
по реализации приоритетного
национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье –
гражданам России». Заседание
посвящалось малоэтажному
строительству в регионе вообще
и ходу работ в селе Воскресенс�
ком в частности.

С Воскресенского и начали. О
ситуации, сложившейся к на�
стоящему моменту, доложили
представитель ООО «ИК Вос�
кресенское» Александр Телков
и представитель ООО «Домст�
ройрегион» Михаил Тяжлов.

Итак, что конкретно выраста�
ет сейчас под Калугой?

На территории 180 гектаров
строится жилой массив общей
площадью 120 тысяч квадратных
метров. Дома здесь будут как

эконом�класса, так и бизнес�
класса (площадью от 60 до 200
квадратных метров). К июню
должна сдаваться первая очередь
поселка – 200 домов площадью
60 «квадратов» и с участками
земли на шесть соток. Дома мон�
тируются – и это особо подчер�
кивается – на мощных железо�
бетонных плитах. Внешние и
внутренние стены, а также пере�
крытия производятся по каркас�
но�панельной технологии ОАО
«Плитспичпром» из города Ба�
лабанова. Строительство домов
предусматривает внешнюю и ча�
стично внутреннюю отделку.
Почему частично? Опыт показы�
вает, что многие новоселы хотят
иметь отделку комнат по своему
вкусу, а потому эту работу берут
на себя. Впрочем, покупатель
может заказать конечную отдел�
ку и подрядной организации. И
еще. Весь поселок и все дома в
отдельности оснащаются  инже�
нерными сетями городского
уровня комфортности. В посел�
ке будет вся необходимая инф�

раструктура: школа (19 марта
перед началом заседания ее фун�
дамент заложил своими руками
губернатор Анатолий Артамо�
нов), спортивный комплекс,
детские сады, аптеки, магазины
и т.д.

Не сомневаюсь, у читателя
уже наготове вопрос:  «А сколь�
ко это будет стоить?» Офици�
ально на заседании сумма не
называлась, но в  дискуссиях
звучала цифра два миллиона.
Согласитесь, за эти деньги «дву�
шку» в 60 квадратных метров в
«каменных джунглях» города
вряд ли купишь. А в Воскресен�
ском на тебе – и комфорт го�
родской, и замечательная при�
рода рядышком. Транспорт? На
вопрос одного из участников
заседания, будут ли в поселок
ходить маршрутки, Анатолий
Артамонов ответил, что здесь
предусматривается автобусный
маршрут из Калуги.

Что касается упомянутых двух
миллионов, то такую сумму, ко�
нечно, не каждый может выло�

Несмотря на свою
грандиозность,
проект
«Воскресенское»
не останется
уникальным –
на подходе
другие,
сопоставимые
по масштабам

жить сразу. Тут наверняка по�
может ипотека. По словам док�
ладчиков, ведутся переговоры с
тремя банками. Думается, удас�
тся сделать так, чтобы процен�
тная ставка по ипотечному кре�
диту была минимальной.

Кроме того, прошлой осенью
данный проект был включен в
областную программу «Жилье
для профессионалов». Ведь по�
нятно, что в поселке, располо�
женном неподалеку от индуст�
риального парка «Грабцево»,
особенно удобно  было бы про�
живать тем, кто на «грабцевс�
ких» предприятиях работает. В
связи с этим к руководителям
предприятий есть предложение:
почему бы дома в Воскресенс�
ком не использовать как способ
мотивации для квалифициро�
ванных работников путем пре�
доставления им целевых займов
на частичную оплату приобре�
таемого в поселке жилья?

Основная мысль, к которой
губернатор не единожды воз�
вращался в ходе заседания, зву�

чала так: «Поселок необходимо
построить уже в этом году». Для
пущей убедительности глава ре�
гиона сообщил, что Воскресен�
ское не будет единственным ме�
стом, где осуществляется масш�
табное малоэтажное строитель�
ство, на подходе и другие про�
екты, следовательно, у
потенциальных покупателей
жилья будет выбор. И чтобы в
условиях конкуренции не про�
играть, строители в Воскресен�
ском не должны затянуть дело.

* * *
Как известно, наша область

делает ставку на малоэтажное
строительство. И с каждым го�
дом в структуре возводимого
жилья растет доля малоэтажной
застройки. По словам министра
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Алексан�
дра Болховитина, с 2007 года и
по настоящий момент на засе�
даниях совета при губернаторе
области обсуждались три десят�
ка проектов малоэтажной заст�
ройки. Они были одобрены, и
правительство области санкци�
онировало перевод земель сель�
хозназначения в земли поселе�
ний для последующего жилищ�
ного строительства. Основная
часть инвестиций пришла в се�
верную часть региона, где, по
подсчетам министерства, мож�
но построить 3 миллиона квад�
ратных метров жилья.

Многие из проектов реализу�
ются успешно, среди них «Вос�
кресенское», «Земляничная по�
ляна» в Малоярославецком рай�
оне и ряд других. Но так не вез�
де. Минстрой проанализировал
15 проектов и пришел к выводу,
что ситуация, в общем�то, тре�
вожная. Не все инвесторы оправ�
дывают доверие, оказанное им
правительством области. Полу�
чив землю и увеличив капитали�
зацию своих компаний (ведь уча�
стки, предназначенные под стро�
ительство жилья, резко подоро�
жали), они с застройкой не по�
спешили. А зря. Не исключено,
что передача земли может быть
признана недействительной в
связи с неисполнением инвесто�
рами условий договоров. Но это
в перспективе. Пока же принято
решение: этих самых инвесторов,
а также глав администраций, на
чьих территориях заторможена
реализация проектов, вызвать на
заседание совета, где и заслушать
с пристрастием (в хорошем, ра�
зумеется, смысле).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Фундамент школы на 630 мест заложен. Срок сдачи 25 августа.
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Она проводилась при офици�
альной поддержке правитель�
ства РФ, Министерства спорта,
туризма и молодежной полити�
ки РФ, Федерального агентства
по туризму, управления делами
президента Российской Федера�
ции, Всемирной туристской
организации ООН, Российско�
го союза туриндустрии (РСТ).

По подсчетам организаторов,
в этом году выставка заняла
площадь 32 тысячи квадратных
метров и собрала 1200 участни�
ков из 145 стран и регионов
мира. Количество посетителей
превысило 80 тысяч человек,
освещали событие более 300
журналистов.

Участие Калужской области в
крупных туристских выставках
уже стало традиционным. На
этот раз мы вышли на выставку
вместе с соседней Смоленской
областью, представив новый со�
вместный межрегиональный
маршрут «Шагнуть к звездам»,
посвященный первооткрывате�
лям космоса. 12 апреля весь мир
отмечает 50�летие первого по�
лета человека в космос. Среди
множества юбилейных мероп�
риятий Года российской космо�
навтики � открытие нового ту�
ристического маршрута по Ка�
лужской и Смоленской облас�
тям. Маршрут «Шагнуть к звез�
дам» начинается в Калуге.
Именно наш город стал роди�
ной космонавтики � здесь дол�
гое время жил и работал вели�
кий ученый, основоположник
теоретической космонавтики,
крупный изобретатель, автор
трудов по философии и социо�
логии Константин Эдуардович
Циолковский. В Калуге нахо�
дится первый в мире Музей ис�
тории космонавтики и музей
советского ученого�биофизика
Александра Чижевского. Кста�
ти, именно он впервые ввёл в
научный лексикон понятие
«космическая погода».

В свою очередь Смоленская
земля � родина первого космо�

навта планеты. Здесь создан
Объединенный мемориальный
музей Юрия Алексеевича Гага�
рина. На Смоленщине роди�
лись, жили, учились, служили,
работали многие знаменитые
авиаторы. Среди них командир
бомбардировщика «Илья Муро�
мец» Глеб Алехнович, пионер
авиации, первый русский лет�
чик Михаил Ефимов, советский
воздухоплаватель, исследова�
тель стратосферы Георгий Про�
кофьев, советский авиаконст�
руктор самолетов марки «Ла» �
Семен Лавочкин, летчик–кос�
монавт Андриян Николаев.

На пути от Калуги до Смолен�
ска показаны места, связанные
с именами людей, посвятивших
жизнь авиации и космонавтике.
Памятники, названия улиц, му�
зейные экспозиции поэтапно
раскрывают историю освоения
воздушного и космического
пространства и представляют
собой своеобразную летопись
завоевания человеком Вселен�
ной. Туристы, которые захотят
отправиться по этому маршру�
ту, посмотрят 54 объекта, свя�

Впервые в жизни на себе прочувствовала, что
значит поговорка «Пусти козла в огород». Была
козой, так сказать. А огородом * выставка*ярмар*
ка. Путешествия, экскурсии * моё самое любимое
увлечение в этой жизни. Поездила и по миру, и по
бывшим республикам СССР, и по городам России.
Как обычно выбираешь маршрут? Приходишь в тур*
фирму и рассказываешь направление, куда жела*
ешь отправиться. Тебе предлагают пару вариан*
тов. Иногда не знаешь, что хочешь, и просто
описываешь абстрактные пожелания.

Но то, что я увидела на выставке*ярмарке? по*
вергло в изумление. Искушений оказалось боль*
ше, чем я предполагала. Удивительных по своей
привлекательности мест не счесть. Даже в тех об*
ластях и районах нашей страны, где, казалось бы,
все просто и обыденно.

Участники выставки делали всё, чтобы завое*
вать моё (потенциального туриста*путешествен*
ника) расположение, моё доверие, моё внимание.
Какими только путями они не делали это: соблаз*
няли и гастрономией, которая характерна для их
региона, и возможностью испытать острые ощу*
щения от экзотических экскурсий, и мегакомфор*
тным отдыхом в агродеревнях, и проживанием в
изобилующих сервисом гостиницах, и сказочной
природой, и волшебными пейзажами, и таинствен*
ными обрядами и традициями местных культур.

Мои глаза разбегались, душа искушалась, хоте*
лось побывать всюду. Однако суровая правда жиз*
ни в том, что денег на все эти удовольствия не
хватит. Увы, придется выбирать раз в год во время
отпуска что*то одно. И выбрать надо так, чтобы не
было мучительно больно за бездарно потрачен*
ные деньги.

Но как это сделать? Выставка потрясла даже
искушенных любителей путешествий и экскурсий,
ведь здесь благодаря рекламе, подчас выполнен*
ной в виде шоу*программы, они открывали для
себя много новых заманчивых маршрутов. Выбор
мучительный. Ассигнованная сумма денег из се*
мейного бюджета не позволит одновременно по*
бывать всюду. Встает вопрос приоритетов. Куда
сначала?
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С 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва)
проходила Международная туристская выставка
«Интурмаркет», ставшая одним из важнейших тради*
ционных событий в индустрии туризма.

занных с космической темати�
кой.

Но не только космической те�
матикой славна земля Калужс�
кая. Мы приглашаем к нам и
для паломнического туризма, и
для аграрного, и экскурсионно�
познавательного, и спортивно�
го. На московской выставке
каждый значимый туробъект
Калужской области предложил
потенциальным клиентам всю
палитру услуг. Прежде всего это
такие привлекательные места
для туризма и отдыха, как «Эт�
номир» в Боровском районе,
Парк птиц в Жуковском, сафа�
ри�парк «Лесные угодья» в Из�
носковском, эко�клуб «Голицы�
но» в Перемышльском.

Организацией объединенной
экспозиции, расположившейся
на 45 квадратных метрах, зани�
мались Смоленский и Калужс�
кий областные туристско�ин�
формационные центры. От нас
это министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики и
инфоцентр «Калужский край».
Оригинальный дизайн стенда,
выполненный в «космическом»
стиле с применением современ�
ных технических средств, при�
влек большое число посетите�
лей. Наш регион был отмечен
организаторами выставки за
творческий подход в создании и
реализации новых туристичес�
ких проектов дипломом Феде�
рального агентства по туризму.

Куда потратить
отпускные?

Рядовой потребитель, не избалованный деньга*
ми, получив отпускные, сразу начинает думать про
отдых на юге. Выбор небольшой: это либо курорты
Краснодарского края, либо Крым, либо Турция с
Египтом.

Все это хорошо, однако… Вот представьте себе
банкет со шведским столом. На нем сотня*другая
всяких кушаний. Вы же не берете один салат оли*
вье и не наедаетесь им одним до отвала, игнори*
руя всю остальную еду. Вы на тарелку набираете
по чуть*чуть всего, чтобы попробовать всего по*
немногу. А в туризме у нас так получается, что
«наедаемся одним оливье», то есть российским
югом или пресловутой Турцией. За пределами на*
шего внимания (материальных возможностей) ос*
таются такие мегаинтересные маршруты, как пу*
тешествие на Алтай, на Байкал, в Закарпатье, в
Чувашию, в Тыву, в Кыргызстан…

Презентации туруслуг участников выставки были
столь заманчивыми, что хоть сразу из московского
выставочного центра «Крокус*Сити» отправляйся в
путешествие. Но, увы, пресловутые денежные воп*
росы останавливают, как ни желай. К чему я это? А к
тому, что Калужская область, стремясь завоевать
внимание туристов, привлечь на свою землю макси*
мум отдыхающих, экскурсантов, должна наизнанку
вывернуться, чтобы придумать нечто такое, чтобы
свои деньги человек привез к нам, а не оставил их в
других городах, регионах, странах.

Сложная задача у министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области, которое
отвечает за развитие этой отрасли. Бесспорно, на
нашей территории много интересного, заманчиво*
го, уютного. Но насколько мы конкурентоспособны
по сравнению с соседями? Сможем ли «перевербо*
вать» потенциального клиента, который решил по*
тратить отпускные на абстрактном юге, зазвать его к
себе? завоевать его внимание калужскими «прелес*
тями»? В конце года при подведении итогов будет
видно. Видно по тому количеству туристов, которые
приехали в нашу область отдыхать, на экскурсии, на
фестивали и проч. Но очень хотелось бы, чтобы в
первую очередь на наших родных туробъектах побы*
вали сами жители области.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Кстати

В «Росинке» игрового клуба
не будет

Прокуратура г.Калуги во взаимодействии с органами внут*
ренних дел и государственного контроля (надзора) продолжа*
ют выявлять и пресекать незаконную деятельность хозяйству*
ющих субъектов, занимающихся организацией и проведением
азартных игр под видом оказания телематических услуг связи
и проведения различных видов негосударственных лотерей,
сообщает нам старший помощник прокурора Сергей Корнеев.

Прокурорские проверки с начала года выявили в областном
центре 9 таких заведений. Изъято 166 единиц незаконного
игрового оборудования, возбуждены дела об административ*
ных правонарушениях (за предпринимательскую деятельность
без лицензии и за нарушение требований пожарной безопас*
ности). Конкретно это коснулось ООО «Регион*40», облюбо*
вавшего себе помещение небезызвестной «Росинки», отсюда
вывезено 40 игровых автоматов. Пресечена также деятель*
ность Некоммерческого партнерства «Содействие развитию
интеллектуальных игр  «Архимед» (ул.Рылеева, д.44). В отно*
шении юридического лица возбуждены дела об администра*
тивных правонарушениях, по результатам одного из них судом
правонарушитель оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того,
прокуратура направляет в суды иски о прекращении деятель*
ности по организации и проведению азартных игр.

Подобные проверки проводят подразделения Управления
МВД по Калужской области, в том числе и по заданиям проку*
ратуры. В 40 игорных заведениях изъято более 500 единиц
оборудования. В отношении всех хозяйствующих субъектов
проводятся административные расследования, более 20 ад*
министративных материалов направлены на рассмотрение в
арбитражный суд.

Мужчина в кабинете
Кировской межрайонной
прокуратуры перечиты*
вал собственное объяс*
нение, прежде чем поста*
вить свою подпись под
фразой «с моих слов
записано верно». И вдруг
его прорвало: «Я вас
прошу, закройте их все к
чертовой матери! Сил
уже никаких! Получаю
зарплату и несу туда,
получаю и несу…»

Змею Горынычу
головы-то посрубали

Игромания не просто термин.
Это диагноз для многих�многих
людей от мала до велика.
Скольким эта болезнь жизнь
сломала, скольких толкнула на
преступление, никто не подсчи�
тывал. Для одних беда, для дру�
гих � нажива, да такая, что ни�
какие санкции запретительных
статей не пугают. Незаконный
игорный бизнес, как Змей Го�
рыныч: ему вроде голову сруба�
ют, а на ее месте уже три новые
вырастают. Да еще наглые та�
кие, с ехидным оскалом: мол, ну
и кто кого?

После недавнего известного
московского скандала вдруг
очень пристально всмотрелись в
проблему в самом верхнем эше�
лоне власти. Заметили, что и за�
коны чересчур лояльны, и не
тот это бизнес, чтобы его «не
кошмарить». И дана была новая
отмашка.

Приятно отметить, что в на�
шей области ее не дожидались,
а действовали. Появилась нако�
нец такая злость � правильная,
не выходящая за рамки дозво�
ленного, которая, похоже, пере�
ломила у нас ситуацию. По
крайней мере, в Кировском
районе новая разработанная
«вакцина» болезнь успешно ле�
чит.

Только в самом Кирове игор�
ных заведений, маскирующихся
под интернет� и лотерейные
клубы, было порядка 10�15,
причем поселились они в цент�
ре, в наиболее людных и при�
влекательных местах. С января
их все «извели», нет ни одного!

	 С ноября прошлого года мы
изменили тактику и начали до	
вольно жестко бороться с неза	
конным игорным бизнесом, � рас�
сказывает Кировский межрай3
онный прокурор Роман Кузен3
ков. � И ранее прокуратура и ми	
лиция предпринимали
определенные меры, но желаемо	
го результата они не приносили.
Проводились проверки, изыма	
лось оборудование, владельцев
клубов штрафовали в админис	
тративном порядке. Но, что
скрывать, было это как мерт	
вому припарка: при своем денеж	
ном обороте они, наверно, отно	
сили штрафы, какие бы они ни
были, к производственным из	
держкам. И мы решили действо	
вать жестче, сделав ставку на
экономическую составляющую.
Наша тактика стала заклю	
чаться в том, чтобы проверки
проводить повально, открыто,
демонстративно и в максималь	
но короткие сроки.

«Контрольная закупка»
Как технически это происхо�

дит, можно проиллюстрировать
на примере игрового клуба,
принадлежащего ООО «Макси�
мум Л».

24 января сотрудник уголов�
ного розыска МОВД «Кировс�
кий» под видом посетителя при�
шел сюда «поиграть» в автома�
ты, о чем сообщил кассиру�опе�
ратору. Игрок внес в кассу 400
рублей, оператор зачислил их на
облюбованный клиентом авто�
мат в виде 400 очков. Оператив�
ник, управляя кнопкой «пуск»,
то выигрывал (очки увеличива�

лись), то проигрывал. Понятное
дело, что у нашего «игрока»
были свои конкретные задачи,
поэтому он «увлекся» ровно на�
столько, насколько это требова�
ла разработка. Когда очки дос�
тигли уровня 400, он обратился
к оператору игрового зала с
просьбой обналичить выигран�
ную сумму. Тот выдал игроку
четыре карточки красного цве�
та с условным номиналом в 100
рублей каждая. Когда их защит�
ный слой был стерт, оказалось,
что все карточки выигрышные
по 100 рублей.

Оперативник получил деньги
и сообщил: «Контрольная за�
купка!» Сотрудники правоохра�
нительных органов приступили
к закреплению доказательной
базы, получили сведения о всех
присутствующих. Оборудование
изъяли (17 автоматов), безжало�
стно погрузили на бортовой
КамАЗ и вывезли.

В принципе и раньше дела�
лось почти то же самое, но ожи�
даемого эффекта не было, в том
числе в том же Кирове, где пос�
ле объявления азартных игр вне
закона возбудили первое в об�
ласти уголовное дело. «Под�
польщики» свою деятельность
не свернули, а, наоборот, рас�
ширили, нащупав слабые места
в правоприменительной прак�
тике.

Ведь делалось до последнего
времени как: нарушение зако�
на актировали, автоматы изы�
мали. Но до вынесения какого�
либо судебного решения экс�
перт должен был дать заключе�
ние: а игровой ли это автомат?
И хотя все прекрасно понима�
ли, что, конечно, игровой, про�
сто чуть переделанный, замас�
кированный под какую�то лоте�
рею, все действовали по стихий�
но сложившейся схеме. Потом
� в лучшем случае штраф, кото�
рый как слону дробинка, и под
новой вывеской (а то и под ста�
рой) бизнес продолжал высасы�
вать деньги у игроманов.

	 А ведь такая экспертиза не	
малых денег стоит! �не скрыва�
ет прокурор Роман Кузенков. �

И прокуратура, и органы внут	
ренних дел 	 государственные
бюджетные учреждения, у нас
нет своих доходов, чтобы мы
могли позволить себе такую рос	
кошь 	 изымая автоматы сот	
нями, на каждый потратить не
одну тысячу рублей для проведе	
ния экспертизы, которая под	
твердит, что это не лотерей	
ный, а игровой автомат. И мы
пошли другим путем: никаких
экспертиз, не дождутся! Реши	
ли доказывать юридическим хо	
дом, что это игорная деятель	
ность. Плюс свидетельства по	
сетителей клубов, которые ска	
зали: «Да, мы пришли сюда иг	
рать».

Юридический ход
Каков же он, этот юридичес�

кий ход? Аргументы очень убе�
дительны, просто песня!

Вот, к примеру, владельцы
игровых клубов упираются, от�
стаивая свое: мол, лотерея это,
а не запрещенные азартные
игры.

Однако бестиражной лотере�
ей признается та, в которой вы�
игрышные лотерейные билеты
определяются на стадии их из�
готовления, то есть до распрос�
транения среди ее участников.
Вернемся к «Максимум Л».
Здесь материальный выигрыш
определялся случайно, без уча�
стия генерального директора
или его работников. Это свиде�
тельствует о том, что основным
элементом игры при случайном
распределении выигрыша без
участия организатора лотереи
посредством автомата является
риск, что служит признаком
азартной игры, а само оборудо�
вание используется для прове�
дения розыгрыша денежных
средств.

То есть, когда посетители
клуба играли на автоматах, на�
жимая на кнопки, материаль�
ный выигрыш определялся слу�
чайным образом. Участник та�
кой лотереи, предварительно
оплатив возможность испытать
судьбу и заработав положитель�
ные очки, не имел права выбо�

ра билета. Да и что там выби�
рать � они все беспроигрышные
и соответствующего номинала.
Кстати, как таковой розыгрыш
призового фонда не предусмат�
ривался и, естественно, в ходе
розыгрыша не уменьшался. Ну
какая же это лотерея?!

В общем, что касается конк�
ретно ООО «Максимум Л», в
суде было доказано: деятель�
ность генерального директора
была направлена именно на
организацию азартных игр с ис�
пользованием игрового обору�
дования, цель � извлечение при�
были. Как известно, наша об�
ласть не входит в число игорных
зон, и потому такая деятель�
ность вне закона.

Генерального директора
ООО «Максимум Л» призвали
к ответу по двум игровым точ�
кам: оштрафовали на 4,5 тыся�
чи и 40 тысяч рублей, в общей
сложности конфисковано в
федеральную собственность 34
единицы игрового оборудова�
ния.

	 Скажу откровенно: мы не
преследовали цель принять меры
административного воздействия
в отношении «лотерейщиков» в
виде штрафа, � комментирует
Роман Валерьевич. 	 Поверьте,
и 40 тысяч для них не деньги. Са	
мое главное 	 выбить почву из	
под ног. Мы дали им понять: бу	
дут взамен изъятых автоматов
каждый день завозить новые, бу	
дем изымать их каждый день.
Киров 	город промышленный,
производственных ангаров у нас
много, мы найдем место для ав	
томатов. А стоят они дорого,
каждый 	 не один десяток ты	
сяч рублей. Будем действовать
таким образом.

Никакого компромисса!
Такие решительные и беском�

промиссные действия оказались
очень результативны. Кто�то
сразу смекнул, что лучше самим
закрыться, кто�то сделал это
после предупреждения. Вот ген�
директор «Максимум Л» после
того, как закрыли одно его за�
ведение, ответил правоохрани�
тельным органам открытием
другой своей точки в тот же
день. И проиграл по�крупному.

Успешная борьба с незакон�
ным игорным бизнесом в Ки�
ровском районе не осталась не�
замеченной соседями�коллега�
ми, едут сюда за опытом. А меж�
районный прокурор Роман Ку�
зенков не собирается сдавать
позиций:

	 Констатируя тот факт, что
с января у нас в Кирове нет игор	
ных заведений, мы, тем не мене,
не успокоились. Ежедневно ситу	
ация мониторится. Мы, конечно,
допускаем, что не сегодня	завтра
кто	то пожелает открыть новую
точку, поэтому предприняли все
меры, чтобы первыми узнать об
этом. Случится такое 	 тут же
к нему придем. Ни копейки выгоды
он не получит, а только убытки.
Пусть все имеют это в виду.

Разумеется, правоохранитель�
ные органы не откажутся от по�
мощи граждан, если кто�то рас�
полагает информацией о под�
польных игорных заведениях,
поделитесь ею с ними.

Людмила СТАЦЕНКО.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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На Калужской земле всегда проживало немало
азербайджанцев, армян, грузин, дагестанцев, ук*
раинцев, татар, евреев, белорусов и, наверное,
всех других народностей, населявших СССР. Все
они жили в мире  и дружбе как между собой, так и
с коренным населением. Никаких национальных
общин тогда не возникало, значит, и нужды в этом
не было.

Между собой люди, возможно, общались на род*
ном языке, чтобы не забыть его. Во всех других
местах существовал язык межнационального об*
щения * русский. Никаких храмов национальных
религий, кроме православных, не существовало.
И ведь как*то обходились! Почему же теперь в той
же Чечне размером с Калужскую область, находя*
щейся исключительно на дотациях из федераль*
ного бюджета, потребовалась самая большая в
Европе мечеть? Грозный сегодня стал одним из
красивейших городов РФ, что само по себе не*
плохо, но ведь бюджет Чеченской республики так
и остается безнадежно дотационным.

Одной из причин непрекращающихся бандитс*
ких вылазок на Кавказе официальные лица назы*
вают большой уровень безработицы среди мест*
ного населения. Но когда посмотришь, в каких
домах там живут люди, что*то верится с трудом,
что большинство из них безработные, особенно,
если сравнивать их деревни с нашими.

Сейчас в Калуге существуют следующие диаспо*
ры: татарская, дагестанская, азербайджанская, ев*
рейская, армянская. Прошу прощения, если кого*
то пропустил. Почему мы раньше обходились без
диаспор и землячеств, а теперь нет? Если бы диас*
поры помогали своим землякам быстрее ассими*
лироваться в новой для них среде, это можно было
бы только приветствовать. Освоение языка, изуче*
ние традиций и культуры народа, среди которого
они решили жить, * все это могло бы только помочь
дружному совместному проживанию народов, ра*
нее знавших друг о друге скорее по учебникам.

Конституция РФ дает право каждому граждани*
ну своей страны проживать там, где он считает
нужным, удобным, полезным и комфортным. Но
есть у русских хорошая поговорка: «Не лезь в чу*
жой монастырь со своим уставом». Прошлым ле*
том мне довелось видеть несколько раз в Калуге,
в районе Георгиевского храма, девушку или моло*

Давайте уважать друг друга
дую женщину, с ног до головы закутанную в чер*
ное, а на лице были видны только глаза в узкой
щелке между черными тканями. Может быть, где*
то так ходить для женщины принято, но у нас * нет,
значит, будьте любезны одеваться по нашим пра*
вилам и обычаям, если вы хотите жить и работать
у нас. Это не требование, это * элементарное пра*
вило вежливости.

В СМИ частенько проскальзывает информация,
что кавказские диаспоры периодически вызволя*
ют своих земляков, уличенных в тех или иных уго*
ловных преступлениях. Но закон для всех един, и
соблюдать его должны все народности России,
без исключения. Если национальные диаспоры в
российской глубинке пойдут по пути противопос*
тавления своих земляков коренному населению, к
добру такая политика не приведет.

Отдельные выходки ультраправых не встречают
у наших людей одобрения. Однако молодчики ан*
тифа ведут себя ничуть не лучше. Зло всегда по*
рождает только зло и ничего другого. Гораздо луч*
ше будет, если крепкие молодые люди,
обладающие избытком энергии, не будут сорев*
новаться в нарушении закона, а станут следить за
его соблюдением. И если уж они хотят кому*то
помочь, то лучше помогать слабым.

Русские люди исторически славятся своей то*
лерантностью. На этом испокон веков держалось
наше многонациональное государство. Так было в
Российской империи, так было и в СССР. Если
какие*либо стычки на национальной основе и име*
ли место, то они, как правило, были обусловлены
бытовыми, а не национальными причинами, и но*
сили исключительно локальный характер.

Будучи по природе своей людьми толерантны*
ми, русские вправе требовать и от других народов
нашей Федерации равной толерантности. Проти*
вопоставление одного народа другому или нацио*
нальное возвеличивание одного народа в ущерб
другому почти всегда заканчивается большими
потерями для обеих сторон.

Поэтому в основе нерушимого существования
Российского многонационального государства
может лежать только взаимное уважение культур,
религий и обычаев всех народов. Но обязательно
* взаимное!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Конечно, ливийский лидер
Каддафи отнюдь не ангел. Но
почему�то до сих пор на Западе
закрывали глаза на все его «ша�
лости». Но теперь ситуация из�
менилась. «Поборникам демок�
ратических свобод» нужна быс�
трая и победоносная война. На

В минувшую субботу американцы и их союзники
начали бомбить Ливию.  По традиции прикрываясь
лицемерным лозунгом «защиты гражданского насе*
ления»,  «поборники демократических свобод» из
Вашингтона, Лондона и Парижа начали это населе*
ние активно уничтожать, обрушивая на ливийские
города ежедневно десятки бомб и ракет. Теперь уже
наверняка можно сказать, что события в Ливии были
инсценированы извне. Все проходило по уже не раз
апробированной схеме. Вначале в стране, пригово*
ренной к роли жертвы, устраиваются волнения и
беспорядки, затем в ход идет пропагандистская
машина, и, наконец, в дело вступают военные. Так
было в Югославии, Иране, Афганистане. Так случи*
лось и в Ливии.

простых ливийцев им, конечно,
абсолютно наплевать. Для тех
же американцев самое главное
� установить полный контроль
над ливийской нефтью.

Развязав новую войну, США
и их союзники в очередной раз
показали всем свое двуличие и

лицемерие. Ситуация в Ливии в
принципе ничем не отличается
от ситуации в Бахрейне, где ме�
стные власти сумели подавить
возмущение народных масс
лишь с помощью танков и ино�
странных военных. Но Бахрейн
в отличие от Ливии давно «про�
учен», и тамошние власти дела�
ют все, что им скажут заокеан�
ские покровители. А Каддафи
хотел показать свою независи�
мость и самостоятельность,
именно поэтому на него и его
народ обрушились «Томагавки».

Французский президент Ни�
коля Саркози сегодня называет
Каддафи «кровавым диктато�
ром» и готов на все, чтобы ли�
шить его власти. Но почему�то
несколько лет назад, когда Гру�
зия начала бомбить и уничто�
жать Южную Осетию, г�н Сар�
кози не только не заклеймил
позором Саакашвили, а, наобо�
рот, бросился спасать его ре�

жим, требуя от России остано�
вить «избиение» грузинской ар�
мии. Нашу страну тогда объя�
вили чуть ли не агрессором, на�
звав спасенние Южной Осетии
и Абхазии «наглым захватом
территории суверенной Гру�
зии». Грозили всяческими сан�
кциями. Где же логика? Поче�
му спасение Осетии от уничто�
жения называется «оккупаци�
ей», а захват Ливии «гуманитар�
ной операцией по защите
мирного населения»?

Когда же, наконец, прекратит�
ся эта политика «двойных стан�
дартов»? Думаю, не скоро. Аме�
риканцы настолько обнаглели от
своей безнаказанности, что гото�
вы и дальше играть роль «миро�
вого жандарма». Разумеется, у
Каддафи не хватит сил долго со�
противляться натовской военной
машине. Соединенные Штаты,
скорее всего, посадят там марио�
неточный режим и приобретут
контроль над  огромными запа�
сами  нефти. А мировое сообще�
ство в очередной раз «утрется»,
спасовав перед наглостью и гру�
бой силой. После всего произо�
шедшего Иран, скорее всего,
удесятерит усилия по созданию
ядерного оружия, так как сегод�
ня, это, пожалуй, единственная
возможность сохранить свой су�
веренитет и не стать очередной
жертвой «борцов за права чело�
века». Говоря о мировом сообще�
стве, стоит признать, что Орга�
низация Объединенных Наций, к
сожалению, давно не играет су�
щественной роли на мировой
арене. Совет Безопасности ООН
послушно голосует за все, что за�
хотят американцы, выдавая им
своеобразную индульгенцию на
различные пакости.

Ситуация в Ливии на днях
сильно аукнулась и  в России.
Премьер�министр Путин, ком�
ментируя ливийские события,
как известно, резко осудил вме�
шательство западных стран в
ливийские внутренние дела, на�
звав происходящее «крестовым
походом», а резолюцию Совета
Безопасности «ущербной». Пу�
тин совершенно справедливо
сказал, что в действиях США
нет «ни логики, ни совести». И

высказался за необходимость
укрепления обороноспособнос�
ти страны, дабы у нас никогда
не возникало никаких подоб�
ных проблем. Кто его знает, что
придет в голову американцам?

Премьер�министра тут же
весьма жестко поправил прези�
дент. Дмитрий Медведев демон�
стративно одернул главу прави�
тельства, назвав «недопустимы�
ми использованные выражения,
которые, по сути, ведут к стол�
кновению цивилизаций». Он
также подчеркнул, что Россия
поддерживает резолюцию Сове�
та Безопасности.

Подобное разногласие среди
властного тандема, честно гово�
ря, выглядит удивительным. Ду�
мается, что президенту и пре�
мьер�министру следовало бы
согласовать свою позицию, что�
бы не шокировать российскую
и мировую общественность. Во�
обще Дмитрий Медведев, судя
по всему, очень дорожит «пере�
загрузкой» отношений с США и
поэтому старается идти им на�
встречу по всем вопросам. Хо�
рошие отношения с американ�
цами,  конечно, нужны, кто бы
спорил, и Россия старается
многое сделать для этого. За
последние годы Россия предос�
тавила США свой воздушный
коридор для переброски воен�
ных грузов в Афганистан, фак�
тически отказалась от сотрудни�
чества с Ираном, теперь мы зак�
рыли глаза на бомбардировки
Ливии. Только почему�то за
свою лояльность наша страна
абсолютно ничего не получает
взамен.

К примеру, американцы, не�
смотря на многочисленные про�
тесты со стороны России, про�
должают развертывать в Европе
свою систему противоракетной
обороны. Подобных примеров
можно привести еще очень
много. Быть может, уже пора
откреститься от иллюзий по по�
воду «перезагрузки» и начать
отстаивать свои интересы более
жестко? Тем  более американ�
цы наглядно показывают, как
это надо делать.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Reuters.

Первые фотографии бомбежек, которые в ночь и раннее утро 20 марта
произвела по территории Ливии авиация западных союзников.

   Среди развороченной техники орудуют мародеры.

После авиаудара НАТО дороги возле Бенгази контролируют силы
ливийской оппозиции.
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В русском народном календаре назван март про
тальником. Дорогорушителем, водотоком звался он
изза быстрого снеготаяния и появления на земле
проталин и прогалин, разрушения зимних путейдо
рог. Известны и другие названия этого месяца, свя
занные с явлениями природы: зимобор, каплюжник,
сухий (от ветров, высушивающих влагу),  солнеч
ник, разнопогодник, грачевник. Этот месяц прозва
ли и огородником, потому что «на огород позвал»:
пора замачивать семена и проверять их на всхо
жесть, сажать рассаду.

√√√√√ Март не весна, а предвесенье.
√√√√√ В марте мороз скрипуч, да не жгуч.
√√√√√ Пришел марток � надевай семеро порток.
√√√√√ В марте облака плывут быстро и высоко � к хоро�

шей погоде.
√√√√√ В марте вода не течет � в апреле трава не рас�

тет.
√√√√√ Если в мартовские метели снег ложится на поля

неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся
огородные овощи и яровые хлеба.

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

√√√√√ Сухой март � плодородие, дождливый � неурожай.
√√√√√ Случившийся в марте гром � признак плодородия.
√√√√√ Прилет ранних гусей � к урожайному году.

21 * Весеннее равноденствие. Астрономический
день рождения весны.

22 * Сорок Сороков, Сороки. Полагают, что в этот
день прилетают из*за моря жаворонки. На 40 муче*
ников день с ночью меряется, зима кончается, вес*
на начинается. На Сороки вторая встреча весны.
Какова погода в этот день * такова она будет еще 40
дней. С 22 марта и до Зосимы*пчельника (30 апре*
ля) считается сорок утренних морозов. Если утрен*
ники с этого дня продолжаются постоянно, лето
будет теплое. На Сороки хозяйки пекли фигурки жа*
воронков, певцов полей, особенно любезных душе
крестьянина.

23 * Василиса. У Василисы * весенние заботы:
отвести воду от дома, чтобы в подпол не попала вла*
га. Синие облака, споро бегущие по небу, предска*
зывали тепло и дождь.

24 * Евфимий. Бытовала примета:  если в этот день
уходящий март уносит холода, летом будет тепло.

25 * Феофан*проломи наст. На Феофана туман *
быть отменному урожаю. Многолетние наблюдения
крестьян указывали на зависимость благоприятных
для посева майских дней от мартовских туманов.
Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет,
весь год будет тяжелым. Еще приглядывали, с ка*
кой стороны от муравейников начал таять снег: если
с южной * лето будет коротким и холодным.

26 * Никифор. Туманы в этот день предвещали
обильное на влагу лето. Считалось, что на Никифо*
ра медведь в берлоге потягивается, скоро проснет*
ся. С косогоров снег в низины сходит. Вот уже и
логово космача вода вешняя обступила.

27 *  Федор Скотник. На это весеннее время при*
ходится линька скотины. Выводили во двор скоти*
ну, чистили, заговаривали от дурного глаза, от не*
спокойствия.

29 * Саввин. Тележный день. Крути не крути зима,
морозь не морозь, а весна уже вошла в свои права.
До половодья надо было снарядить телегу, укре*
пить колеса и оглобли приладить. Говорили: «На
Саввина сани покинь, телегу подвинь».

30 * Алексей Теплый. Алексей * с гор вода. Бур*
ное снеготаяние. Если тепло, то и весна будет теп*
лой.

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Выращен
самый острый в мире

перец чили
В городе Грэнтем в Англии в оче

редной раз вырастили самый жгучий
перец чили в мире. Острота овоща
по шкале Сковилла составляет око
ло 1,17 миллиона пунктов. Больший
показатель жгучести только у пер
цовых баллончиков для самооборо
ны.

Перец был выращен 39*летним Ни*
ком Вудсом в теплице. По словам са*
довода, который занимается выращи*
ванием овощей уже в течение пяти
лет, самый острый перец вырос у него
случайно. Когда он увидел плод, он
решил попробовать его. «Мне физи*
чески стало плохо. Я весь трясся.
Никому бы не порекомендовал есть
его сырым, как это сделал я», * отме*
тил Вудс.

Свойства нового британского чили
были проанализированы специалиста*
ми из Книги рекордов Гиннесcа, после
чего перец был признан самым острым
в мире, лишив этого звания перец под
названием Bhut Jolokia, выращенный в
Индии.

Примечательно, что в Грэнтеме ранее
уже был выращен острый чили * это про*
изошло весной 2010 года. На тот мо*
мент перец, получивший название
Infinity, был самым острым (позднее
рекорд побил индийский Bhut Jolokia).
Жгучесть Infinity оценивалась в 1,067
миллиона пунктов по шкале Сковилла.

Остроту перцу чили придает особое
соединение * капсаицин, которое раз*
дражающе действует на верхние дыха*
тельные пути и слизистые.

По информации Lenta.ru.

Яблоки увеличивают
продолжительность

жизни
Путь к долголетию лежит через

ежедневное потребление яблок. К
такому выводу пришли австралийс
кие ученые из CSIRO после 10лет
нее научного исследования.

По словам профессора Мэнни Нок*
са, сочные плоды содержат полезные
для человеческого организма компо*
ненты, именуемые полифенолами.
«Благодаря этим веществам яблоки
значительно уменьшают уровень холе*
стерина в крови, * поведал Нокс. * Они
также могут играть определенную роль
в снижении риска развития диабета. А
если учесть, что полифенолы являются
прекрасной профилактикой в борьбе с
астмой и аллергией, то яблокам про*
сто нет цены».

Правдивость слов ученых доказыва*
ет и австралийка Эдна Спарвей, ко*
торая справила недавно столетний
юбилей. «Яблочная» тема в ее семье
является национальной гордостью.
Бабушка * легендарная Мария Энн
Рэмси Смит * более 140 лет назад в
своем саду в Иствуде вывела уникаль*
ный сорт зеленых яблок, известный
по всему миру как «Грэни Смит». «Сек*
рет своего долголетия я вижу лишь в
хороших генах и большом количестве
яблок, * поведала Эдна Спарвей. *
Ведь всю жизнь я живу по правилу: по
крайней мере одно яблоко в день, а
лучше несколько. И не имею вредных
привычек».

По информации gotovim.ru.
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Обычно во время продажи саженцев
каждому покупателю я провожу не�
большой мастер�класс по формиров�
ке кроны. Благо за наглядным мате�
риалом ходить далеко не надо � пи�
томник окружен грушевым садом из
нескольких десятков деревьев, кроны
которых состоят из ОДНОГО мощно�
го проводника (главного ствола) и че�
тырех�пяти ярусов скелетных ветвей,
отходящих от ствола почти под пря�
мым углом. Высота и ширина кроны
примерно 3 метра.

У меня в том урожайном году было
всего два отлома скелетных ветвей �
на сортах Вековая и Августовская роса.
Произошло это потому, что я своевре�
менно не укоротил эти ветви. Но по�
теря деревом одной скелетной ветви
(из 10 � 12) не страшна, это не разлом
дерева пополам.

Так что же я делаю, чтобы кроны
были прочными, деревья красивыми
и быстро вступали в плодоношение,
давая ежегодно хороший урожай?

Во�первых, при выборе саженца об�
ращаю внимание на корневую систе�
му. Желательно, чтобы она была не в
виде голой палки, а имела бы на кон�
це небольшую мочковатость, � только
такие корни создадут условия для бы�
строго роста надземной части дерева.

Посадку произвожу только весной,
сразу после схода снега. Зимой сажен�
цы храню или в холодном погребе, или
в прикопе под снегом. Перед посад�
кой саженцы сутки держу в воде и 1�2
часа в растворе гетероауксина или кор�
невина. Все это создает условия для
быстрой приживаемости и хорошего
роста молодого деревца, что и необхо�
димо для формирования оптимальной
кроны.

Формировка кроны начинается сра�
зу после посадки саженца. Рекомен�
дую выбирать для посадки однолетние
саженцы, так как у них меньше над�
земная часть и при выкопке из питом�
ника корневая система повреждается
незначительно. Чем старше саженец,
тем больше корней он теряет при вы�
копке, а значит, будет значительно
хуже расти.

Хороший однолетний саженец гру�
ши, выращенный в Нечерноземье,
обычно бывает высотой (от корневой
шейки) 1 метр. Сразу после посадки я
обрезаю его на высоте 80 см. При оп�
тимальном уходе � своевременных по�
ливах и подкормках � за лето на нем
могут развиться три�пять хороших по�
бегов. Если вижу, что их растет боль�
ше, сразу вырезаю все нижние.

В начале апреля следующего года
определяю, какой из побегов будет
главным проводником и оставляю его
для роста, а остальные с помощью

Летом 2009 года в Калужской области был очень большой урожай
груш. В августе и сентябре мне звонили несколько садоводов, кото
рые в разные годы приобретали у меня саженцы груши. Благодарили
за хорошие сорта, но в конце разговора сетовали, что дерево груши у
них разломилось под тяжестью обильного урожая. Спрашиваю, как
же ствол мог разломиться? Отвечают: у дерева было два ствола. Так,
понятно: во время покупки саженцев они не обратили внимания на
мои советы по формировке кроны.

шпагатов и вбитых в землю колышков
аккуратно (чтобы не отломить) отги�
баю до горизонтального положения.
При этом смотрю, чтобы они не толь�
ко приняли горизонтальное положе�
ние, но и были  равномерно распреде�
лены в проекции кроны. Если провод�
ник вырос более 50 см, то лишнее от�
резаю. При отгибании шпагат не затя�
гиваю туго на ветке, чтобы не
получилось перетяжки.

После того как ветви отогнуты, де�
лаю небольшую обрезку самых силь�
ных ветвей. Обрезаю над почкой,
смотрящей вниз, чтобы побег, кото�
рый будет расти из нее, сначала рос в
сторону. Слабые побеги не обрезаю, а
иногда и не отгибаю, давая им возмож�
ность подрасти.

Главное отличие в формировании
груши от формирования яблони зак�
лючается в том, что груша плохо пере�
носит сильное укорачивание молодых
побегов. Это затрудняет создание кро�
ны и отодвигает начало плодоноше�
ния. Поэтому и желательно резать как
можно меньше, а создавать крону из�
менением направления ветвей.

В середине лета оттягивающие шпа�
гаты уже можно убрать.

Работу по созданию кроны веду пять
лет. Ежегодно укорачиваю побег про�
должения на 50 см, переводя скелет�
ные ветви всех ярусов в горизонталь�
ное положение. В итоге получается
красивое дерево с прочной кроной.

На пятый или шестой год на высоте
трех метров удаляю главный провод�
ник и на этом заканчиваю формиров�
ку кроны. В дальнейшем ежегодно уда�
ляю все молодые побеги в верхнем яру�
се кроны и слежу за тем, чтобы верти�
кальные побеги первого яруса не до�
ходили до второго, второго � до
третьего, и так далее.

Вы спросите: а что делать тем, у кого
грушам уже несколько лет и они рос�
ли все это время без обрезки?

Прежде всего нужно внимательно
осмотреть дерево и определить, ка�
кой из вертикальных побегов оста�
вить главным, а какие убрать. Убрать
� это не значит спилить на кольцо.
Лучше обрезать или спилить его над
одной из нижних боковых ветвей.
Как правило, у таких не сформиро�
ванных вовремя деревьев главный
проводник имеет мало боковых вет�
вей, так как он рос в окружении са�
теллитов и тянулся вверх. Возмож�
но, его придется сильно обрезать,
чтобы создать дополнительный ярус
(а то и два) скелетных ветвей. Жела�
тельно также убрать все вертикаль�
ные побеги с нижних ярусов, загу�
щающие верхние.

В дальнейшем желательно ежегодно
проводить прореживающую обрезку,
не допуская загущения кроны. А у
взрослых и старых деревьев периоди�
чески проводить и омолаживающую
обрезку.

При омолаживающей обрезке спи�
ливается несколько скелетных ветвей
в 20 � 30 см от проводника. Образовав�
шаяся рана замазывается садовым ва�
ром или краской на натуральной оли�
фе, и в течение лета около среза выра�
стает множество молодых побегов. В
это время необходимо следить, чтобы
их не было слишком много. Достаточ�
но оставить три�пять сильнейших по�
бегов, растущих в сторону от главного
проводника, а остальные побыстрее

выламывать. В дальнейшем из остав�
шихся создавать скелетные ветви.

Так как почвы в Нечерноземье
обычно бедные (а в моем саду вообще
песок с камнями), то во время роста
молодого дерева и создания кроны ему
желательно обеспечить полноценное
питание. Для этого я вношу и навоз, и
минеральные удобрения. Так, в мае
делаю несколько подкормок мочеви�
ной (на одно ведро воды столовую
ложку мочевины). Даю за раз столько
ведер под деревце, сколько ему лет.
Под однолетнее � одно ведро, под двух�
летнее � два и так далее. Но это только
пока они молодые, а под взрослые,
если и даю подкормки, то в основном
фосфор и калий.

В заключение хочу сказать, что спо�
собы формирования и обрезки кроны
могут быть разными. Во время одной
из встреч наш главный садовод акаде�
мик Евгений Седов сказал мне:
«Сколько обрезчиков, столько и спо�
собов, главное � делать это вовремя».
Так что мой совет молодым садово�
дам: не бойтесь взять в руки секатор и
сделать крону вашей груши красивой
и прочной.

И главное, что хочется пожелать
землякам: сажайте больше груш! За
последние 25 лет мне удалось испы�
тать 140 сортов этой замечательной
культуры, и теперь точно знаю, что
даже в нашем непростом климате мож�
но получать прекрасные вкусные пло�
ды разных сроков созревания.

Владимир МОРОЗОВ,
заслуженный работник сельского

хозяйства Калужской области.
Тел.: 839103542342361.

Р.S. Так же формируется и яблоня.
Конец марта и начало апреля – луч�
шее время обрезки плодовых культур.

В. М.
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Трёхлетняя груша.

Пятилетняя груша.
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ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

АНОНСЫ
«ГОРОДА МИРА»

Документальный сериал.
Италия

Живописные виды городов мира и встречи с
местными жителями знакомят зрителя как с древни*

ми святынями, так и с чудесами современных цивилизаций.
Ему предстоит преодолеть самый обширный и запутанный марш*
рут: от Лос*Анджелеса до Лондона, Каира, Катманду. Это настоя*
щая мировая Одиссея, которая никого не оставит равнодушным.В
знакомых пейзажах и изведанных маршрутах каждый раз откры*
вается что*то новое. Зрителю предстоит посетить шумные рынки
с неугомонными торговцами, а также ночные клубы мира. Он ста*
нет почетным гостем в лучших ресторанах, известных на весь мир
своим изысканным меню, а также свидетелем священных обря*
дов в экзотических странах.

Высокое качество съемок, нестандартный взгляд на обыден*
ные вещи и увлекательный рассказ – все это выделяет «Города
мира» из ряда обычных программ*путешествий.

1 апреля, пятница, 22.05

«КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»
Комедия. Poccия, 2003 г.

Режиссер: Максим Воронков. В ролях: Николай Караченцов,
Илья Олейников, Андрей Федорцов, Татьяна Кравченко, Станис�
лав Садальский, Александр Семчев.

1989 год, разгар перестройки. Колхоз «Красный бунтарь», из
года в год перевыполняющий планы по надоям и зерну, наотрез
отказывается тратить деньги на культурные мероприятия. За это
секретарь райкома партии собирается лишить колхозников их за*
конной премии, но дает селянам последний шанс: в течение ме*
сяца либо организовать драмкружок, либо снять собственный
фильм…

2 апреля, суббота, 21.25

«КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
Комедия. Россия, 2006 г.

Режиссер: Вартан Акопян.
В ролях: Максим Аверин, Максим Виторган.
Жил*был молодой человек — скромный и нерешительный. И по

странному стечению обстоятельств звали его Лев, но ничего льви*
ного в его характере не было. Считал он себя скульптором*мону*
менталистом, но работал дизайнером… на фабрике мягкой иг*
рушки. Восхищался женской красотой, но не мог решиться по*
дойти к той единственной. Так и жил бы Лев в вечных поисках и
страданиях, если бы однажды его любимый кот, воскреснув из
мертвых, не сделал из своего хозяина человека.

2 апреля, суббота, 22.50

«ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
Боевик. Гонконг, 2002 г.

В ролях: Энди Лау, Тони Леунг, Эрик Цанг.
В полицейском управлении пытаются вычислить «крота», кото*

рый сотрудничает с мафией. В то же время наркобарон пытается
найти в своих рядах предателя, который работает на полицию.*
Девять номинаций и семь наград киноакадемии Гонконга. Шесть
премий, в том числе за лучший фильм, на фестивале «Золотая
лошадь» (Тайвань) 2003 года. Кассовые сборы в Гонконге – более
7 млн. долл.

3 апреля, воскресенье, 20.20

«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
Приключения.  СССР, 1982 г.

Режиссер: Сергей Тарасов. В ролях: Тамара Акулова, Борис
Химичев, Леонид Кулагин, Борис Хмельницкий.

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из величай*
ших приключенческих историй всех времен. Рыцарь Айвенго воз*
вращается из крестового похода и пытается восстановить свою
честь, права на наследство и добиться руки возлюбленной.

Это историко*приключенческая сага о благородном рыцаре, ко*
торый оказывается вовлеченным в яростную борьбу за английс*
кий трон между принцем Джоном и его братом королем Ричар*
дом.

3 апреля, воскресенье, 21.55

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
Боевик. Франция, 2003 г.

В ролях: Жерар Депардье, Харви Кейтель.
Даниэль Форей — главарь банды обычных парижских грабите*

лей. Он мечтает об идеальном ограблении. Особняк богатого юве*
лира в далеком американском городе Чикаго кажется ему заман*
чивой и достойной добычей, будущим шедевром в его «послуж*
ном списке». Со своими товарищами он приезжает в город, и тут
начинаются настоящие приключения.

Напомню, что программа «Заблудились» суще�
ствует в «никовской» сетке вещания с лета 2010
года. Именно тогда вышел ее пилотный выпуск.
Если быть честными, то поначалу сами ведущие
в успех начинания не особо верили.

Туризму и отдыху в Калужской области был за�
дан прямой и вполне конкретный вопрос: а где?
Обывательская позиция все больше укреплялась
в головах двух Сергеев, пока они подбирали мес�
то для первой съемки. Но только они загрузились
в машину и дорога запетляла лесом�полем, как
миф вмиг развеялся. Оказалось, что в нашей об�
ласти не только есть где отдохнуть, но сделать это
можно еще и самым комфортным образом. Эту
идею ведущие уже больше чем полгода несут в
народ.

� Сам я закончил институт социальных отно�
шений и о туризме имею неплохое представле�
ние, – поясняет Панов. – Но пласт туристичес�
кой целины годами так и оставался неподнятым.
СМИ уделяли этой теме мало внимания.

� Кстати, у программы было немного другое
название: «Мы здесь проездом», � дополняет Ро�
манов. � Но и это нам нравится, потому как не�
важно, где вы заблудились: вы всегда найдете уют�
ное место, где можно отдохнуть.

Поколесив не по одному району, ребята знают,
о чем говорят. Хозяева гостиниц, деревенских
домиков, охотхозяйств и прочих «отдыхательных»
мест иногда сетуют: мол, москвичи постоянно
приезжают, а свои и не знают, какая красота под
боком находится. Хотя «сетуют» – слово непод�
ходящее. Именно москвичи приносят основной
заработок «держателям» той самой красоты.

� Например, когда было это ужасное жаркое
лето, – вспоминает Панов, � в одном районе нам
рассказали, что москвичи привозили свои семьи
из «плавящейся» столицы. Чем плохо? Хоть воз�
дух чистый, природа, прудик.

Иногда сами москвичи являются хозяевами по�
добных мест отдыха. Вот отличный пример –
усадьба на месте дома Лопухиных, бережно вос�
становленная и облагороженная. Там есть все:
гостиница, мини�зоопарк, банька и даже купель,
и находится все это всего в восьми километрах от
Мещовска – вспоминают о своих поездках два
Сергея.

Темы для съемок находятся легко.  В этом ак�
тивно помогает министерство спорта, туризма и
молодежной политики. Да и пресловутое, но на�

Именно так анонсировали ближайший выпуск програм*
мы «Заблудились» ее ведущие Сергей РОМАНОВ и
Сергей ПАНОВ. Создали, как говорится, интригу.

Озеро, стоящее на озере
под названием Озеро
Озеро, стоящее на озере
под названием Озеро
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п о д названием Озеро
Озеро, стоящее на озере
п о д названием Озеро
Озеро, стоящее на озере
под названием Озеро

дежное «Мне тут про такое место друг рассказы�
вал» работает как нельзя лучше.

Программа, которая сначала выходила на го�
лом энтузиазме, постепенно стала превращаться
в хороший коммерческий проект. Оно и понят�
но: такие вещи происходят со временем. Теперь
ребята имеют качественный продукт, который уз�
наваем и интересен зрителям. Иногда находят не
Панов и Романов, а находят Панова и Романова.
Сами «держатели» мест отдыха звонят: как бы ус�
троить съемку?

А, между прочим, сделать одну такую 10�15�
минутную передачу – задача не из простых. Как
правило, один день ребята тратят на съемки. Хо�
телось бы больше, но кадровая и финансовая ог�
раниченность не позволяет пока – поясняют они.
Ведь это надо брать машину, водителя, ехать двум
ведущим, одному ассистенту и по�хорошему –
двум операторам.

В передаче много зарисовочных, игровых мо�
ментов, которые одной камерой и не снимешь. А
потом еще много мучительных часов монтажа.

Кстати, Панов и Романов играют в своеобраз�
ную игру – как «добрый и злой полицейский».
Только у них интеллигентный горожанин (Па�
нов) и сведущий во всех вопросах сельской жиз�
ни подготовленный турист (Романов).

� У меня обычно такая позиция: видел, как это
делается, � значит, и сам смогу, � поясняет Па�
нов.

Иногда ради кадра, интересного поворота со�
бытий приходится чем�то жертвовать. Так, Па�
нову в ноябре пришлось залезть в пруд. Об этом
он, к слову, не жалеет.

Конкретных планов на теплый сезон пока что
нет, но парни уверены, что снимать будут имен�
но с акцентом на летний отдых, на уик�энд вдали
от шума города. Зачем куда�то лететь или ехать за
несколько тысяч километров, когда красотища
под рукой?

А красотища � это и двухъярусные номера клас�
са люкс, и пруды, на которых можно весь день
медитировать с удочкой, а вечером еще и в бань�
ке попариться, и сельские дали с занятиями йо�
гой, и белорусские девушки в национальных ко�
стюмах, и спа�салон в березках, и много�много
чего еще.

Спрашиваю:
� Самое удивительное что видели?
� А самое удивительное � что у нас все это есть!!!
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»

США, 2003 г. Режиссер С. Карр. В
ролях: Э. Мерфи, Дж. Гарлин, С.
Зан, Р. Кинг, К. Нилон, Дж. Катц,
Л. Эдельштайн. Фильм посвящен
нелегкой отцовской доле. Двоих па�
паш�неудачников уволили с рабо�
ты, и теперь они сидят дома, вос�
питывая своих непутевых отпрыс�
ков. Тут�то им и приходит в голо�
ву гениальная идея � открыть час�
тный детский сад на дому...

02.30, 03.05 «ДЖО И МАКС»
США � Германия, 2002 г. Режис�
сер С. Джеймс. В ролях: Т. Швай�
гер, Л. Робертс, П. Уилсон. Фильм
основан на реальных событиях. В
1936 году американский черноко�
жий боксер�тяжеловес Джо Луис
впервые встретился на ринге с не�
мецким чемпионом Максом Шмел�
лингом. Американец проиграл, и
Шмеллинг вернулся на родину три�
умфатором. Сам Гитлер принимал
его на банкете...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Безответная любовь»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА» 7"
23.50 «Вести +»
00.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
МОЛЧАЛ»
01.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «УСПЕХ»
12.25 «Линия жизни»
13.15 «Цитаты из жизни»
13.55 «История произведений ис*
кусства»
14.20 Телеспектакль «Лекарь поне*
воле»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.30 «Обезьяны*воришки»
16.55 «Парадоксы судьбы»
17.20 «Последние шедевры вели*
ких композиторов»
18.40 «Варвары»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп с П. Шепотинни*
ком»
00.35 «Причины для жизни»
01.20 «Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50, 20.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»

12.45, 20.40 «ЛЮБОВНИЦА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.30 Ретро канал
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Архивы Да Винчи
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Дневник экспедиции ТВ2
00.20 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.15 «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «ЗЛОВЕЩИЙ АВТОСЕР
ВИС»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
18.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.00 «Линия защиты»
00.25 «Николай Рубцов. В горнице
моей светло...»
01.30 «О ТЕБЕ»
05.00 «Корчной. Шахматы без по*
щады»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт*
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГО
РОДЕ»

США, 1998 г. Режиссер Джордж
Миллер. В ролях: Джейс Кромвелл,
Магда Жубански, Мэри Штайн,
Микки Руни, Джули Годфри. Ко�
медия. Судьба фермы Хоггетов и
ее обитателей в опасности. В по�
исках решения этой серьезной про�
блемы хозяйка отправляется в
большой город, взяв с собой Бэйба.
Здесь смышленого поросенка ждут
новые знакомства, а также зах�
ватывающие приключения и под�
виги.

11.45 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 23.00 «СВЕТОФОР»
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

Россия, 2009 г. Режиссер Александр
Войтинский, Дмитрий Киселев. В
ролях: Григорий Добрыгин, Иван
Жидков, Виктор Вержбицкий, Сер�
гей Гармаш, Валерий Золотухин,
Екатерина Вилкова, Екатерина
Старшова. Фантастический бое�
вик. Действие разворачивается в
наши дни в Москве. Студент МГУ
Дима Майков мечтает о хорошей
машине и возможности красиво
ухаживать за девушкой Настей. На
день рождения он получает в пода�
рок от отца старенькую «Волгу�
21» и внезапно обнаруживает, что
она может летать. Жизнь студен�
та стремительно меняется. С по�
мощью чудо�машины он зарабаты�
вает деньги, о которых раньше мог
лишь грезить. Днями напролет он
беззаботно парит над московски�
ми пробками. Но однажды случа�
ется беда, и Диме приходится по�
взрослеть. Так в небе над Москвой
появляется «Черная молния», герой,
готовый бесстрашно защищать по�
павших в беду горожан.

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»
06.10, 04.30 «Нашествие бамбуко*
вых крыс»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.30 «Жестокий романс»
13.40, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ВОЛЛАНДЕР»
02.55 «Женский вечер на 5*м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.15, 00.15, 04.35 «Дом*2»
15.35 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин. Неуклюжие
приемы секретного агента Макс�
велла Смарта, взявшегося за обез�
вреживание группировки «Хаос»,
стремящейся к власти над миром,
ставят операцию под угрозу. Во
избежание провала командование
прикрепляет к Смарту агента 99.

00.45 «Секс с А. Чеховой»
01.15 «АППАЛУЗА»

США, 2008 г. Режиссер Э. Харрис.
В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Айронс,
Т.В. Мерфи, С. Хартли. История
двух друзей, которых нанимают
для защиты жителей одного город�
ка, терроризируемых беспощадным
хозяином ранчо. Однако их планы
рушит очаровательная вдова...

03.40 «Комеди клаб»
05.40 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
15.00 Женская форма
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
00.45 «Любовные истории»
01.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
04.10 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Кураж * трусливый пес
09.15 6teen
09.40 Bugged
09.55 Гора Фрэгглов
10.55 Критик
11.25 Дакмен
11.50 «Мистер Бин»
12.20, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.10 Джон * на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
15.30 Лига суперзлодеев
16.00, 04.30 Флинстоны
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
17.25 Звездные войны
17.50 Охотники на драконов
18.18, 03.05 Царь горы
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Люси * дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
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 Маус
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, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «Я НЕ Я»
04.50 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06.30 «АГОНИЯ»
08.55 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК
ВОРЕЦКАЯ.»
10.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.50 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»
14.20 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
15.50 «НИКУДЫШНАЯ»
17.20 «12»
20.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
22.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
00.05 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
02.50 «НАЧНИ СНАЧАЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 PRO*обзор
09.30 «Долговечные звездные союзы»
10.30 «ИМХО чарт»
11.00 Концерт «Мы умеем зажигать!»
12.00 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
12.30 «Стилистика»
13.00, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
14.50 «Отель Любви»
15.35 «v_PROkate»
16.05 «Муз*ТВ Чарт»
17.05 «Лифт»
17.40 «Секс*битва по*русски»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 Сериал «ДОЧКИМАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO*Новости
23.55 «Звездный мезальянс»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба*меч
20.00, 01.00 На крючке
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Пятеро съеденных заживо
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50, 07.15 Обезьяньи проделки
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы * начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Медуза*убийца
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
20.05, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Один океан
07.00 В поисках гигантского осьми*
нога
08.00, 13.00 Столкновение с астерои*
дом
09.00, 14.00 Удар астероида
10.00, 16.00 На крючке
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 катаст*
рофы
15.00 Поле боя хищников
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты
02.00 Конвои

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Эдуард Мане * основоположник
современного искусства»
13.30 «Великие британские полковод*
цы»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТ
НИК»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете * пос*
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюре*
ра»
21.00, 05.00 «Протест»
22.30, 06.30 «Кризис * это выгодно?»
23.00, 07.00 «Птичья война»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50,
09.30, 10.10, 10.50, 12.25, 16.55,
18.05, 20.15, 01.30, 02.05, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.10 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.55 «История России. Лек*
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
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»
00.50 Мультфильм

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55, 17.05, 18.00 Мульт*
сериал

08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт*
фильм
16.00 «ФАНТАЗЕРЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Таинственные места: первая
десятка»
10.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Затерянные города древних»
15.30 «Неразгаданный Египет»
16.30 «Как это сделано»
17.00 «МАСКА»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.45 «Все включено»
05.55, 01.45 «Моя планета»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.45, 12.00, 16.20, 00.15 «Вес*
ти*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
09.00 «Вести*Спорт. Местное время»
09.05 Лыжный спорт
12.15 Top Gear. Спец. выпуск. Боли*
вия
14.20 Профессиональный бокс
16.40 Хоккей. КХЛ
19.15 «КТО Я?»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10, 03.05 Top Gear
00.25 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 15.30 Снукер
11.25 Спортивное путешествие
11.30, 19.00, 20.45, 00.30 Теннис
14.30, 18.50, 02.15 Футбол
20.40, 02.10 Новости
22.45 Вот это да!!
23.00, 23.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «НАУКА СНА»
08.00 «МАЛЕНА»
10.00 «АВГУСТ»
12.00 «УМНИКИ»
14.00 «ПЕВЕЦ»
16.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
18.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
20.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
01.50 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Управление сном»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ
НИЙ ЛАГЕРЬ»

США, 2007 г. Режиссер Ф. Саваж.
В ролях: К. Гудинг мл., П. Рае, Л.
Мунро, Р. Гант, Т. Джоунс, Б.
Дойл�Мюррей, Ф. Джерриш, Л.
Кейдж, Дж. Уильямс, Б. Хэммонд.
Папаши Чарли Хинтон и Фил Рай�
ерсон берут на себя руководство
летним детским лагерем. Не имея
никакого представления о том, как
следует жить в лесной глуши, ре�
монтировать ветхие и полуразру�
шенные строения и обращаться с
неугомонной малышней, Чарли и
Фил вскоре теряют контроль над
ситуацией. Чтобы не загубить все
окончательно и не лишиться рабо�
ты, Чарли призывает на помощь
своего отца, полковника Бака Хин�
тона, уже давно потерявшего с
ним всякую связь...

02.30, 03.05 «ЗАЗУБРЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Смерть Монте * Кристо»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7
23.50 «Вести +»
00.10 «ДУБЛЕРЫ»

США, 2000 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: К. Ривз, Дж. Хэкмэн, О.
Джоунс, Дж. Фавро, Б. Лэнгтон. В
начале фильма мы видим, как Шэйн
Фалко, живущий на задрыпанной
яхте, находит на дне моря приз в
виде мяча для американского фут�
бола. Затем игроки в профессио�
нальный футбол высшей лиги про�
сят прибавки зарплаты и объявля�
ют забастовку. Чтобы «утереть
нос банде зажравшихся миллионе�
ров», владелец команды «Вашинг�
тон» предлагает тренеру Джимми
МакГинти набрать дублеров...

02.30 «Горячая десятка»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.10, 02.40 «От ацтеков до испан*
цев»
12.25 «Причины для жизни»
13.05 «Варвары». «Готы»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны*воришки»
17.05 «Корифеи российской меди*
цины»
17.35 «Последние шедевры вели*
ких композиторов»
18.30 «Поль Сезанн»
18.40 «Варвары»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Монолог в 4*х частях»
23.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.35 «Новый Иерусалим в Африке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»

06.50, 12.30, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...
09.10 Высший сорт
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.30 Точка зрения
12.45, 20.40 «ЛЮБОВНИЦА»
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+
14.25 Большие деньги
14.40 Тайные общества
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
19.00 Времена и судьбы
20.00 Bon appetite
23.00 Кругооборот
00.00 Архивы Да Винчи
00.45 Уроки безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.10 «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3»
23.05 «Станислав Говорухин. Оди*
нокий волк»
00.30 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ
ТЕ ПАЛАЧУ»
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.15 «Любовь под контролем»
05.10 «Линия защиты»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна*
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 «ТЕРМИНАЛ»
01.25 «Главная дорога»
01.55 «Кулинарный поединок»
02.55 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт*
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, моло*
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.00, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.45 «СВЕТОФОР»
21.00 «ВАСАБИ»

Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сер Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Комедийный боевик. Юбер
Фиорентини � самый эксцентрич�
ный полицейский во Франции. Его
методы работы весьма своеобраз�
ны, и начальство мечтает поско�
рее отправить его в отставку.
Однажды Юбер узнаёт, что его
единственная любимая женщина,
с которой он не виделся 19 лет,
скончалась в Японии. Приехав на
её похороны, Юбер с изумлением
обнаруживает, что у него есть
взрослая дочь. Мало того, девуш�
ка оказывается втянутой в ма�
фиозные разборки, и за ней охо�
тится Якудза. Новоявленному па�
паше ничего не остается, как по�
стараться своими «фирменными»
методами уладить все пробле�
мы...

23.30 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 04.40 «Царство льда»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»

10.30, 03.35 «Хищник на тропе
войны»
11.25 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12.30 «Черт с портфелем»
13.20, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.55 «Приказано взять живым»
01.40 «ЛУНА 2112»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом*2»
15.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»

США, 2001 г. Режиссер Р. Родри�
гес. В ролях: А. Бандерас, Дж. Клу�
ни, К. Гуджино, А. Камминг, А.
Вега, Д. Сабара, Т. Хатчер, Ч. Мэ�
рин. Кармен и Джунни считают,
что их родители скучные люди. Они
даже не подозревают, что когда�
то Григорио и Ингрит Кортес были
суперсекретными агентами. Каж�
дый из них был знаменитостью. Но
молодые люди влюбились, ушли в
отставку и создали семью. И вот,
спустя восемь лет они вместе от�
правились на новое секретное за�
дание...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «Класс»
02.50 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»

Великобритания, Германия, Ир�
ландия, 1997 г. Режиссер Энтони
Хикокс. В ролях: Стивен Мойер,
Кэтрин Хайгл, Томас Кречманн,
Эдвард Фокс, Удо Кир. Приклю�
ченческая фантастика. Во вре�
мя рыцарского турнира  викинги,
пробравшись в замок Камелот,
похищают символ власти и могу�
щества короля Артура � легендар�
ный меч Эскалибур. Юный ору�
женосец Вэлиант надевает дос�
пехи своего господина и клянется
любой ценой спасти священную
реликвию.

05.40 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.50 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «ЗНАК СУДЬБЫ»
14.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.55 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Кураж * трусливый пес
09.15, 17.50 Охотники на драконов
09.40 Bugged
09.55, 16.00, 04.30 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 18.18, 03.05 Царь горы
11.50, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45 Рога и копыта
13.10 Джек * на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаска*
ра
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Люси * дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
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 Маус

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, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плю*
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «Я НЕ Я»
04.50 «ИГРА»
06.25 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
07.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
08.55 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ
ШИХ ДНЕЙ»
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ
ГИ»
12.50 «БРАТЬЯ РИКО»
15.05 «ПЕНА»
16.25 «ИВАН»
17.35 «СВАТЫ»
20.55 «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ»
22.15 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
23.35 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
01.10 «УРОК ЖИЗНИ»
02.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 23.25 PRO*
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 Мультфильм
09.55 «Русский чарт»
10.55 «10 самых звездных режиссеров
кино»
11.20, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Секс*битва по*русски»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10, 21.30 Сериал «ДОЧКИМАТЕ
РИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звездные женщины*кошки»
00.55 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба*меч
20.00, 01.00 Братья по оружию
21.00 Рукотворные чудеса
22.00, 22.30 Заводские будни
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен*
ки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 «Почти как люди»
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки*полицейские
21.55, 03.25 Лето акульих атак
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00 Один океан
07.00 Поле боя хищников
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00, 16.00 На крючке
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 катаст*
рофы
15.00 Шимпанзе
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи

22.00, 01.00, 04.00 Суперавтомобиль
марки «Бугатти»
23.00 Запреты
02.00 Конвои

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време*
ни»
11.00 «Смерть на рассвете * последний
линкор императора»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Протест»
14.30 «Кризис * это выгодно?»
15.00 «Птичья война»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00, 06.00 «Шарлотта * герцогиня на
войне»
00.00 «Чачапоя * загадка исчезнувшей
цивилизации»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 16.55, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.10 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём 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»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Русская литература. Лек*
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа*Соль»
00.50 Мультфильм

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Неразгаданный Египет»
10.00 «УБЕЖИЩЕ»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
15.30 «Тайны века»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Серебряный кубок»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «АНДРОИД»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «Покер дуэль»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.05 «Все включено»
06.00, 00.50, 02.15 «Моя планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 08.40, 12.00, 16.15, 22.15, 00.40
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 «Вести.ru»
08.55 Лыжный спорт
12.15 «Неделя спорта»
14.10, 14.55, 15.30 Биатлон
16.30 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.35, 04.30 «Основной состав»
19.10 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. ЧЕ*2012

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 22.45 Снукер
13.25 Спортивное путешествие
13.30, 20.00, 21.00 Теннис
18.45, 19.45, 01.00 Футбол
19.55 Новости
00.45 Экстремальные виды спорта
02.00, 02.30 Супербайк
03.15 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
06.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
08.00 «ПЕВЕЦ»
10.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
16.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
18.00 «ГИГАНТИК»
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
23.50 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
02.00 «КЭНДИ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Среда обитания
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «МАРИЯАНТУАНЕТТА»

Япония � Франция � США, 2006 г.
Режиссер: С. Коппола. В ролях: К.
Данст, Дж. Дэвис, А. Ардженто.
Юную австрийскую принцессу вы�
дают замуж за французского до�
фина. После свадьбы выясняется,
что муж не силен в науке страсти
нежной и именно в этом, оказыва�
ется, причина всех государствен�
ных проблем. Молодая супруга, ли�
шенная простых женских радос�
тей, начинает отчаянно сублими�
ровать, коллекционируя все на�
слаждения, доступные во Франции
XVIII века, � платья, туфли, рос�
сыпь бриллиантов, шампанские
вина, ежедневные развлечения в
кругу придворной молодежи...

03.05 «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ»

США, 2001 г. Режиссер Б. Скэхилл.
В ролях: С.Дж. Паркер, Г. Конник�
мл., Дж. Кноксвилл, Г. Фергюсон,
Т. Гарр, Дж. Блэйк. Коллин оказы�
вается участницей более чем
странного любовного треугольни�
ка. С одной стороны � ее друг Дик,
с другой � киллер, нанятый его
убить. Вопреки всякой логике де�
вушка начинает проявлять повы�
шенный интерес к неотразимому
убийце...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Проклятие фараонов»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
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, малы*
ши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7
22.50 «Старший сын Сталина»
23.50 «Вести +»
00.10 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
03.15 «Честный детектив»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.25, 02.40 «Монастырь Рила»
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.05 «Варвары»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны*воришки»
17.05 «Корифеи российской меди*
цины»
17.35 «Последние шедевры вели*
ких композиторов»
18.25 «Новый Иерусалим в Афри*
ке»
18.40 «Варвары»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Скеллиг*Майкл * погранич*
ный камень мира»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4*х частях»
23.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА
ВАЛЕНТИНА»
01.00 «Смертельная нагота»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Планета «Семья»
15.29, 17.19 Исторический кален*
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА
ЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 Большие деньги
20.20 Инструктаж
20.40 «ЛЮБОВНИЦА»
23.00 Утраченные боги
00.00 Тайные общества

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.00 «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4»
23.00 «След зверя»
00.30 «ЛЕОН»
02.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
05.10 «Станислав Говорухин. Оди*
нокий волк»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 «ТЕРМИНАЛ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт*
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «ВАСАБИ»
11.45, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.45 «СВЕТОФОР»
21.00 «НА ИГРЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер Павел
Санаев. В ролях: Алексей Бардуков,
Агния Дитковските, Сергей Чир�
ков, Павел Прилучный, Евгений
Харланов, Виктор Вержбицкий,
Александр Лыков, Игорь Скляр,
Марина Петренко, Тихон Жизне�
вский. Фантастический боевик.
После победы на турнире по кибер�
спорту команде геймеров вручают
диски с только что разработанной
игрой. Запустив игру, каждый из
них подвергается воздействию, пе�
реводящему их игровые способнос�
ти в реальные � теперь и в жизни
они лучшие бойцы, стрелки и гон�
щики. Некие «авторитетные»
структуры путем шантажа, об�
мана и подкупа предлагают гейме�
рам «работу». Но как только об�
ман раскрывается, становится
понятно, что они вовсе не герои,
спасающие страну, а банальные
наемные убийцы. Как быть даль�
ше? Дисков у производителя еще
много, и появление таких же, как
они, профи � это вопрос времени.
Перед ними стоит задача либо
найти тираж и уничтожить его,
либо, создав и возглавив целую ар�
мию геймеров, диктовать пре�
ступникам свою волю...  Команда
разделилась. Каждый идет к своей
цели.

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»
06.10, 05.00 «Земные катаклизмы»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ»
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
01.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.40 «ЛАЛОЛА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
06.50 Raw
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Кураж * трусливый пес
09.15, 17.50 Охотники на драконов
09.40 Bugged
09.55, 16.00, 04.30 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 18.18, 03.05 Царь горы
11.50, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45 Рога и копыта
13.10 Джек * на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Люси * дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
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 Маус
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, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «Я НЕ Я»
04.55 «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛАХЕ»
06.15 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
08.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
09.30 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН
СА»
10.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
12.55 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
15.05 «АКСЕЛЕРАТКА»
16.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
18.00 «СВАТЫ2»
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
20.45 «ПОБЕГ»
22.45 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
00.10 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
02.25 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО
РОВ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 23.25 PRO*
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 Мультфильм
09.55 «TopHit чарт»
10.55 «10 самых пышнотелых звезд»
11.20, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Секс*битва по*русски»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10, 21.30 Сериал «ДОЧКИМАТЕ
РИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Призовая звезда»
00.55 «Муз*ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба*меч
20.00, 01.00 В погоне за ураганом*
2010
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS Дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 У меня завелся носорог!
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло*Хилл
17.20 Необычные животные Ника Бей*
кера
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Добыча * человек
21.55, 03.25 В поисках королевской
кобры
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00 Один океан
07.00 Шимпанзе
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Суперавтомобиль марки
«Бугатти»
10.00, 16.00 На крючке
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 катаст*
рофы
15.00 Армия лососевых акул
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Чудо*юдо динозав*
ры
22.00, 01.00, 04.00 Паранормальное
23.00 Запреты
02.00 Конвои

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя * загадка исчез*
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»
10.00 «Команда времени»
11.00, 19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Шарлотта * герцогиня на войне»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока Холм*
са»
20.00, 04.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства Мар*
тина Лютера»
22.00, 06.00 «В поисках Бетховена»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Скрытые миры: подземный Рим»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 16.55, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.10 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа*Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «История России. Лек*
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»
00.50 Мультфильм

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Тайны века»
10.00 «АНДРОИД»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
15.30 «Тайны века: кто утопил «Эсто*
нию»?»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Месть бриллианта Санси»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «ВАВИЛОН5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 10.05, 15.05 «Все включе*
но»
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 08.40, 12.35, 16.05, 22.15, 00.10
«Вести*Спорт»
07.15, 12.20, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.55, 10.25 Лыжный спорт
12.55 «СПАРТАНЕЦ»
16.20, 04.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Волейбол
21.15 Профессиональный бокс
22.35 «Алкомафия»
00.20, 01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 15.00, 15.30, 18.45, 02.00 Снукер
13.25, 21.00 Теннис
19.45, 20.45 Футбол
22.50 События и открытия
22.55 Конный спорт
23.55 Новости конного спорта
00.00, 01.00 Гольф
01.30 Гольф*клуб
01.35 Яхт клуб
01.40 Спортивное путешествие
01.45 Избранное по средам

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
06.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
08.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА
НОВ»
10.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
12.00 «ГИГАНТИК»
14.00 «ТРОЦКИЙ»
16.05 «СУШИ GIRL»
18.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
20.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
00.00 «КЭНДИ»
02.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»

09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 01.35 «Хищник на тропе
войны. Акула»
11.25, 00.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
12.30 «Внимание! Всем постам...»
13.35, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.35 «Женский вечер на 5*м»
04.10 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом*2»
16.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

США, 2010 г. Режиссер Б. Левант.
В ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта,
М. Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли.
Агент Боб Хо обезвреживал тер�
рористов, ниспровергал диктато�
ров и крушил целые империи зла, но
теперь его ждет самое сложное за�
дание за всю карьеру � на один ве�
чер он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует профес�
сиональную подготовку и уникаль�
ные навыки, однако скоро Боба
ждут большие неприятности.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.50 «ЗНАКОМСТВО С МАР
КОМ»

США, 2009 г. Режиссер Тодд Луи�
со. В ролях: Бен Стиллер, Анна
Кендрик, Джейсон Шварцман,
Джей Полстон, Эмбер Уоллес. Ко�
медия. Марк закончил музыкаль�
ную школу, но работает водите�
лем лимузина. У него есть ровно
сутки, чтобы убедить своего
школьного учителя помочь ему за�
писать свой диск. Проблема в том,
что Марк закончил школу 8 лет
назад…

05.35, 05.45 «Комедианты»
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На нашем участке растут по�
мидоры, огурцы, перец, бакла�
жаны, картофель и многие дру�
гие культуры. Мы стараемся
ежегодно испытывать у себя на
участке новые сорта и выбира�
ем лучшие для наших условий.

Минувшим летом испытали
баклажаны сортов Галина и
Отелло. Они нам понравились
своим внешним видом и вкусо�
выми качествами.

Получили удовольствие от то�
матов новых сортов – Оля, Катя,
Анжелика, Солоха, Хурма. Ос�
тановлюсь на них чуть попод�
робнее.

Анжелика начинает плодоно�
сить через 80 дней после появ�
ления всходов. Куст низкорос�
лый, плоды массой 40�60 г. Катя
– раннего срока созревания, ра�
стение среднерослое (70�80 см),
плоды красные, образуют круп�

У первой картошки прямо�таки магические вкус и аромат. С
каким нетерпением мы ее ждем! И как огорчаемся, когда сосе�
ди приглашают отведать картошку нового урожая, а наша�то
еще и «в ус не дует», не собирается созревать.

Хочу рассказать, как я получаю молодую картошку к 5�10
июня. Правда, это не вся посадка, а примерно 2�3 ведра, но
такого количества
вполне хвата�
ет, что�

бы по�
баловать себя вкусным
корнеплодом.

Понимаю, что сейчас уже немного опоздал с рекомендация�
ми, но ничего, кому понравится мой опыт, может использо�
вать его и в следующем году.

Вот мои девять шагов для получения раннего урожая:

1 Из подвала достаю клубни в конце февраля и заношу домой.
Оставляю их в мешке, чтобы побыстрее появились росточки

(примерно 1�1,5 см).

2 Наливаю полведра теплой воды и насыпаю в нее 2 г марган�
цовки или чуть больше медного купороса для протравливания

от болезней. Закладываю в этот раствор клубни на 30 минут.

3 Вынимаю и раскладываю клубни в низкие ящики или коробки.
Кладу росточками вверх и ставлю коробки на свет, но только

не под прямые лучи солнца. Начинается стадия яровизации клуб�
ней. Раскладывать на яровизацию нужно не позднее 15�18 мар�
та.

4 Через неделю опрыскиваю клубни настоем золы (1 стакан
просеянной золы на 2 л воды, настоять 1�2 суток, процедить).

5 Дней через 7�10 опрыскиваю настоем суперфосфата (щепот�
ка на 1 л воды, настоять, процедить).

6 Третий раз, еще через неделю, опрыскиваю розовым раство�
ром марганца. После таких процедур росточки становятся

толстыми, крепкими, на них образуются маленькие зачатки зе�
леных листочков.

7 Перед посадкой клубни аккуратно складываю в ведро и остав�
ляю на 3�4 дня для того, чтобы у ростков появились белые

корешки.

8 В каждую посадочную лунку кладу горсть перегноя, горсть
золы, маленькую щепотку суперфосфата и столько же моче�

вины, все перемешиваю с землей. Проливаю 1 л теплой воды и
кладу клубенек ростками вверх, засыпаю землей. Сажаю не по�
зднее 18�20 апреля, по погоде. Всходы появляются примерно на
5�7 день и быстро идут в рост.

9 Если ожидаются холодные ночи, окучиваю всходы «с голо�
вой». Иногда приходилось окучивать раза три, уберегая от

холодов, а если не было возможности закрыть землей полнос�
тью, набрасывал укрывной материал (нутрасил).

Вот так я получаю свежую картошку к 5�10 июня. Пробуйте,
буду рад, если понравится мой опыт! Удачи!

Моя бабушка рассказывала, как можно быст�
ро проверить семена на всхожесть. Берем обык�
новенную стеклянную баночку, кладем туда хо�
рошо смоченную салфетку, на нее бросаем се�
мена и закрываем банку крышкой. Хорошие се�
мена проклюнутся очень быстро, на второй�тре�
тий день, те, что похуже, – на пятый, а
оставшиеся можно выбрасывать. Я давно и с
успехом пользуюсь этим приемом.

Далее сею семена в пластмассовые баночки
из�под сметаны, накрываю «родными» крышеч�
ками (очень удобно, и семена быстрее всходят).
Раскаленным шилом делаю несколько дырочек
в дне банки. Баночки книзу заужены, и когда
высаживаешь рассаду, нужно только хлопнуть
по дну ладошкой, а другой рукой придержать
растение – оно выпадает со всем комом земли
и потом быстро приживается, не болеет. А тор�
фяные горшочки я не люблю: в них земля быст�
ро пересыхает, а если поливать обильно, то гор�
шочки «расквашиваются».

Грунт для рассады беру под березками в лесу
– это самая лучшая земля. Ставлю емкости с
землей в ванну и проливаю ее кипятком из чай�
ника так, чтобы вода прошла до дна. В чайник
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Мы с женой пенсионе
ры с небольшим ста
жем. А огородом зани
маемся уже десять лет.
И каждый год каждую
долгую зиму с нетерпе
нием ждем весны, что
бы начать работы для
получения будущего
урожая.

Испытано
на себе
Испытано
на себе
Испытано
на себе
Испытано
на себе
Испытано
на себе
Испытано
на себе
Испытано
на себе

ную кисть по 5�6 штук. Хурма –
среднего срока созревания, пло�
ды золотисто�оранжевого цвета
вырастают массой 200�300 г, со�
держат много провитамина А,
рекомендуются для диетическо�
го питания.

Впервые выращивали сорт бе�
локочанной капусты Трансфер,
который дал нам кочаны массой
3�3,5 кг, очень плотные и вкус�
ные.

При определенном уходе по�
лучаем отличный урожай слад�
кого перца. С удовольствием
поделюсь опытом. Вырастив 60�
дневную рассаду, высаживаем
ее в теплицу, укрытую листами
(170 Х 80), сделанными из пла�
стиковых бутылок, на заранее
подготовленную грядку (осе�
нью – перекопка, внесение вед�
ра перегноя или компоста, вес�
ной – глубокое рыхление, вне�

сение на 1 кв. м по 80 г супер�
фосфата, 40 г сернокислого ка�
лия и 30 г мочевины). Через 10
дней посадки подкармливаем
настоем зеленой травы. Для
этого измельчаем топором кра�
пиву, подорожник, одуванчик и
др., в 200�литровую бочку на
одну треть закладываем эту зе�
лень, заливаем водой и выдер�
живаем две недели. Как закон�
чится брожение, процеживаем,
разбавляем водой (2 л настоя на
10 л нагретой на солнце воды)
и поливаем растение.

Еще на нашем участке множе�
ство различных цветов, несколь�
ко сортов крыжовника, сморо�
дины и клубники. Ягод хватает
на всю зиму!

Бабушкин опыт
и другие хитрости

бросаю 2�3 гранулы марганцовки. Можно до�
бавить в землю торф и немного золы. И так
земля стоит дня три�четыре, затем ее можно
рыхлить и использовать для посадки чего угод�
но. Семена заделываю в почву в зависимости от
их размера, но не глубже 1�1,5 см. Поливаю
рассаду талой водой комнатной температуры.

Время посадки различных семян дома – се�
редина февраля и до конца марта, а потом мож�
но переходить в теплицу, смотря по погоде.
Высаживаю рассаду на постоянное место в теп�
лицу в мае, в открытый грунт – в начале июня.

Если у вас хилая рассада, не переживайте.
Возьмите 3�литровую банку, наполните напо�
ловину (можно и больше) скорлупой от яиц,
залейте обычной водой и через сутки полейте
этой жидкостью свою рассаду (скорлупу можно
заливать несколько раз). Вскоре вы не узнаете
свою рассаду!

За лето помидоры, перцы, огурцы и другие
культуры обрабатываю три раза. Один раз био�
фунгицидом, а после появления плодов таким
раствором: 20�25 капель йода на ведро воды.
Обливаю прямо из лейки, быстрыми движени�
ями (можно и пульверизатором).

Владимир МИТРОФАНОВ.
г. Калуга.

Ах, молодая
картошечка!
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Этот корнеплод  один из
древнейших. Человек его
употребляет в пищу уже
более 4 тысяч лет. Роди
ной моркови считается
Средиземноморье. А на
Руси она появилась в XVI
веке и быстро распрост
ранилась как пищевое и
лекарственное растение.
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Ценность
Морковь особенно ценна оби�

лием каротина, который превра�
щается в организме в витамин
А. Недостаток в организме это�
го витамина приводит к ухудше�
нию обмена веществ. По содер�
жанию фитонцидов � веществ,
губительно действующих на
микрофлору, морковь почти не

уступает чесноку и луку. Если
поесть немного свежей морко�
ви, то количество микробов в
ротовой полости сразу значи�
тельно уменьшается. В состав
моркови входят жирные кисло�
ты, фосфолипиды, стерины, ми�
неральные соли, микроэлемен�
ты. При употреблении моркови
активируются внутриклеточные
окислительно�восстановитель�
ные процессы, регулируется об�
мен углеводов, увеличивается
лактация у кормящих матерей,
могут выводиться песок и не�
большие камни из почек. Мелко
натертая морковь заживляет
ожоги, гнойные раны и язвы.
Сердцевина корнеплода, кото�
рую недолюбливают многие ого�
родники, содержит апигенин �
вещество, благоприятно дей�
ствующее на работу сердца.

Семена
Семена моркови содержат

эфирные масла, которые пре�
пятствуют быстрому доступу
влаги к зародышу и задержива�

ют прорастание. Поэтому семе�
на перед посевом я несколько
раз промываю в теплой воде, а
затем замачиваю до набухания
2�3 дня. Инкрустированные и
дражированные семена не зама�
чиваю. В день посева замочен�
ные семена подсушиваю 30�40
минут. Семена получаются на�
бухшие, крупные, их легко се�
ять. Всходы появляются уже на
5�6 день.

Посев
Грядку под морковь готовлю с

осени, перекапывая на полный
штык лопаты. Органику под пе�
рекопку не вношу. Ее было дос�
таточно внесено под предше�
ственников � капусту, огурцы,
картофель. Весной вношу на
1 кв. м по 2 ст. ложки суперфос�
фата и сульфата калия, 1 ч. лож�
ку мочевины. Категорически не
допускается применение свеже�
го навоза, иначе это приведет к
разветвлению корнеплодов и
плохой лежкости. После внесе�
ния всех компонентов грядку пе�
рекапываю на 30�35 см в глуби�
ну, затем тщательно выравни�
ваю.

Сроки посева оказывают
большое влияние на урожай.
Прорастающие семена требуют
хорошего увлажнения почвы, и
посев надо производить тогда,
когда в почве имеется достаточ�
ное количество весенней влаги.
Стержневой корень моркови бу�
дет тянуться вглубь за уходящей
влагой, что в дальнейшем опре�
делит и длину корнеплода (она
закладывается именно в этот пе�
риод), и засухоустойчивость – в
жаркие летние дни корень из
глубины, словно насос, будет
поставлять влагу в корнеплод.
Сею с 25 апреля по 5 мая. Замо�
розки, которые случаются в мае,
моркови не страшны, ее всходы
выдерживают до минус 3�4 гра�

дусов. А вот при запаздывании с
посевом семена попадают в су�
хую почву, всходы появляются
редкие, слабые, иногда их вовсе
можно не дождаться. Морковь
можно сеять и под зиму, в нояб�
ре, сухими семенами, но тогда
ее употребляют в основном ле�
том – для хранения она не при�
годна.

Грядку делаю шириной 100�
110 см, поперек закладываю бо�
роздки шириной 5 см, глуби�
ной 2�2,5 см. Расстояние меж�
ду бороздками 22�25 см. Для
того чтобы получить дружные
и равномерные всходы, семена
надо заделывать на одинаковую
глубину. Для этого дно бороз�
док я выравниваю и уплотняю
специально подготовленным
для этой цели брусом. Потом
проливаю бороздки раствором
гумата натрия и сею семена с
расстоянием друг от друга 1�1,5
см. Затем мульчирую торфом.
После мульчирования борозд�
ки вновь придавливаю брусом,
это приводит к более плотному
контакту семян с почвой и луч�
шим всходам. Придавленные
бороздки резко выделяются на
грядке, и нет необходимости
высевать маячковые культуры
для обозначения рядков. Бо�
роздки с дражированными се�
менами проливаю повторно,
так как их оболочка должна
полностью пропитаться влагой.
Грядку накрываю пленкой, ос�
тавляя пространство между
ними 10�15 см. После появле�
ния всходов пленку снимаю и
накрываю грядку укрывным
материалом, который держу,
постепенно поднимая над гряд�
кой, в течение 1�1,5 месяцев.
Это позволяет защитить всхо�
ды от капризов погоды – про�
ливных дождей, града, испепе�
ляющей жары. Да и от первого
лета морковной мухи растения
надежно спрятаны.

Прореживание
Когда у моркови появятся 1�2

настоящих листочка, провожу
прореживание посевов, оставляя
между растениями расстояние в
3�4 см. Второй раз прореживаю
через 2�3 недели, после него рас�
стояние составляет 4�5 см. При
меньшем расстоянии корнепло�
ды не достигнут нормальных
размеров, особенно позднеспе�
лых сортов.

Прореживание, как и пропол�
ку, надо проводить после дождя
или полива. Сразу после этих
операций грядку надо полить
вновь. Почву вокруг оставлен�
ных растений необходимо слег�
ка обжать, отверстия в земле за�
сыпать. Выдернутые растения
нельзя оставлять рядом с гряд�
кой, чтобы не привлекать их за�
пахом морковную муху.

Полив
К сожалению, многие огород�

ники крайне неумело поливают
морковь, предпочитая частые
мелкие поливы, при которых не
обеспечивается необходимая
влажность на глубине 15�20 см.
Это приводит к тому, что цент�
ральный корень, испытывая не�
достаток влаги, отмирает, и у кор�
неплода в верхней части образу�
ется масса мелких корней. Мор�
ковь лучше поливать редко, но
обильно и равномерно. Если нет
дождей, то я поливаю один раз в
12�14 дней из расчета 10�12 л на
1 кв. м.

Подкормка
На хорошо заправленной по�

чве можно получить неплохой
урожай и без подкормок. Но я
предпочитаю в июне�августе
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сделать две подкормки, одна из
которых внекорневая, монофос�
фатом калия. Это положительно
сказывается на размерах корнеп�
лодов, их вкусовых качествах и
хранении.

После поливок и подкормок
необходимо провести рыхление
и окучивание, так как во время
роста верхушки корнеплодов
оголяются и на свету зеленеют,
накапливая соланин, который
при хранении проникает в сам
корнеплод и придает горечь.

Уборка урожая
Убираю урожай в конце ок�

тября. Наибольший прирост
массы корнеплодов происходит
в сентябре – начале октября. Во
второй половине октября с по�
нижением температуры воздуха
замедляются обменные процес�
сы в корнеплодах, они охлаж�
даются и прекрасно подготов�
лены к хранению. Кратковре�
менные заморозки не страшны,
взрослые растения безболез�
ненно переносят температуру
минус 6�8 градусов. Урожай со�
бираю в сухую погоду. Ботву
удаляю сразу после уборки, об�
резая листья до самого корнеп�
лода. Освобожденную от земли
морковь промываю, после чего
становятся четко видны даже
малейшие повреждения (от
морковной мухи, фомоза и др.).
Такие корнеплоды идут на пер�
воочередное потребление. Здо�
ровые же оставляю на 3�4 дня
для просушки в помещении с
температурой не выше плюс
6�8 градусов. Затем укладываю
в ящики рядами, пересыпая
слоем (2�3 см) песка, и храню в
погребе при температуре плюс
1�2 градуса. В таких условиях
морковь сохраняется практи�
чески до нового урожая.

Правильная агротехника, сво�
евременные прореживание и
рыхление, умеренная влажность
� залог успешной борьбы с глав�
ным вредителем моркови � мор�
ковной мухой. Неплохо, если ря�
дом с грядкой будут расти лук
или чеснок. Для того чтобы муха
не досаждала, посевы желатель�
но размещать на продуваемых
участках.

Ежегодно на небольшой пло�
щади я выращиваю 10�15 сортов
и гибридов моркови. В прошлом
году урожайность с 5,5 кв. м со�
ставила 70 кг. Самой большой
урожайностью и хорошим вку�
сом отличились Трофи и Карле�
на. Лучшим по вкусовым каче�
ствам считаю F1 Берски. Из дру�
гих средне� и позднеспелых гиб�
ридов выделю Нандрин, Нар�
бонне, Наталия, Ёши, Неликс,
Нирим, Анастасия, Ньюс, Тагус.

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.

Фото автора, портал
«Компьютерра–Онлайн»,

www.fotka.by.

1 Старые семена. Семена должны быть свежими. Уже на вто
рой год хранения всхожесть резко падает, а на третий год она

составляет около 30 процентов. Дражированные семена вообще
лучше использовать в первый же год. Толстая оболочка драже
ведет к быстрой гибели семени, и уже на второй год всходов мо*
жет не быть совсем.

2 Неправильный посев. Часто приходится видеть, как огород
ники рукой или палочкой «на глаз» делают бороздки, дно ко*

торых остается невыровненным. Положив в такую бороздку се*
мена на ленте, они получают низкий процент всходов, так как
часть семян оказывается без контакта с почвой и, прорастая,
гибнет.

3  Позднее прореживание. Многие любители в июле для
еды выдергивают тесно расположенные корнеплоды. И бы*

вают крайне удивлены, когда при окончательной уборке получа*
ют множество уродливых и разветвленных корнеплодов. При та*
кой выборочной летней уборке часто обрывается стержневой ко*
рень соседнего растения, а так как нарастание его массы про*
должается, происходит ветвление. Кроме того, морковь позднес*
пелых сортов, выдернутая раньше срока, имеет невысокие
вкусовые качества. Я рекомендовал бы для летнего потребления
выделять отдельную грядку с ранними сортами.

4 Ранняя уборка. Сердце кровью обливается при виде уборки
моркови в начале сентября. Именно в этот период идет ос*

новное нарастание массы корнеплода – то, ради чего и был ну*
жен предшествующий многомесячный уход. На улице – плюс 25,
в хранилищах – немногим меньше. Убранная в это время мор*
ковь вряд ли долежит и до зимы.
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Рыба на «подушке»
из овощей

Загадочные
котлетки

Мало кто из ваших гостей смо�
жет определить, из чего сдела�
ны эти котлетки. А меж тем их
основа – обыкновенная овсян�
ка. Итак, нужно взять 8 ст. ло�
жек овсяных хлопьев, 1 среднюю
луковицу, 2 яйца, 1 бульонный ку�
бик.

Проверено нами:
ВКУСНО!

В данном случае мы купили ар�
мянские лаваши, куриный фарш,
зелень, шампиньоны, российский
сыр. А еще нам понадобились лук
(не жалеть!) и чеснок, раститель�
ное масло.

На сковороде обжариваем мел�
ко нарезанный лук, добавляем к
нему фарш и обжариваем вместе,
затем добавляем нарезанные шам�
пиньоны. Анализируя результат
нашего творчества, думаем, что
вместо шампиньонов лучше взять
сушеные грибы (будет душистее),
и обжаривать отдельно лук с гри�
бами и куриный фарш (у нас фарш
дал много сока, и грибы не пожа�
рились, а сварились). Естествен�
но, все это нужно подсаливать.

Пока остужается основа начин�
ки, мелко режем укроп и зубчик
чеснока, трем на терке сыр (по�
больше, граммов 300). Соединяем
это с грибами, луком и куриным
фаршем.

Армянский лаваш рвем руками
прямо по «швам», то есть по ли�
ниям, как он сложен. В лавашные
лоскутки аккуратно заворачиваем
(как блинчики) начинку. В это
время включаем духовку, чтобы
хорошо разогрелась.

Укладываем наши «блинчики»
на противень, сверху каждый
обильно смазываем майонезом. И
ставим в духовку минут на 15.
Впрочем, время определите сами,
ведь все продукты у нас готовые,
не сырые � как появится легкий
румянец на «блинах», сразу выни�
майте, иначе будут жесткими.

Предупреждаем сразу: не стреми�
тесь полакомиться этими рулетика�
ми «с пылу с жару». Лучше всего есть,
когда они теплые � тогда каждый про�
дукт добавляет свою неповторимую
нотку в палитру общего вкуса. За уши
сами себя не оттащите!

Рецепты на этой странице у нас появляются из самых разных ис
точников: их мы узнаем от родных и знакомых, вычитываем в
журналах, встречаем в Интернете. Чувствуя ответственность за
напечатанное, некоторые проверяем на себе. Отсюда в рецепту
ре появляются вариации, нюансы, добавления, исправления. Мы
даже завели отдельную рубрику, чтобы вы могли точно знать: эти
блюда только что шкворчали в духовке, бурлили в кастрюльке
дома у тех, кто для вас пишет.
Сегодняшняя вкуснятина  вариации уже знакомых многим блюд.
Это рыба в фольге и «блинчики» из армянского (тонкого) лаваша.
Рецептура  «на глазок».

Мы купили филе телапии, заморо�
женную спаржевую фасоль, лимон и
майонез. Все остальное � лук, чеснок,
морковь � это урожай прошлого года
со своего огорода. Ну а фольга в ру�
лоне всегда есть на кухне у всякой
уважающей себя хозяйки.

Итак, на противень кладем фольгу
по его размеру. На фольгу � лук, по�
резанный тонкими полукольцами.
Следующий слой � размороженная
фасоль. Подсаливаем, промазываем
майонезом, посыпаем мелко нарезан�
ным чесночком. Далее � морковь, тер�
тая на крупной терке, снова чуть под�
соленая. Потом берем нашу размо�
роженную телапию, натираем слегка
солью, поливаем со всех сторон со�
ком, выжатым из лимона, и нежно
так, уютно укладываем ее на мягкую
«подушку» из овощей. Какая красо�
та!

Затем все слои овощей повторяем.
Сверху заливаем майонезом или де�
лаем из него декоративную решеточ�
ку. Закрываем произведение искус�
ства вторым листом фольги, скреп�
ляем края. Ставим нашу рыбку в на�
гретую духовку минут на двадцать,
сами почувствуете, когда готово � за�
пах из духового шкафа пойдет такой
вкусный, что нельзя будет вытерпеть
и не попробовать!

Лавашные «блинчики»

Засыпать в посуду овсянку,
добавить порезанную луковицу,
яйца, все перемешать. Сформи�
ровать котлетки и обжарить с
обеих сторон. Пока они обжа�
риваются, в стакане кипятка ра�
створить бульонный кубик. За�
лить получившийся бульон в
сковороду к котлеткам и закрыть
крышкой. Потушить до полно�
го впитывания бульона.

Котлеты нежные
А эти котлеты, хотя тоже с ов�

сянкой, но уже на основе мяса.
Овсяные хлопья придают котле�
там необычный и нежный вкус.

1 кг мясного фарша, 1 стакан
овсяных хлопьев, полстакана мо�
лока, 2 яйца, лук, чеснок, соль,
черный перец.

Яйца смешать с молоком и за�
лить данной смесью хлопья, дать
настояться 20 минут. Затем
смесь добавить к фаршу, посо�

лить, поперчить и, как всегда,
тщательно вымесить. Сформи�
ровать котлеты, запанировать и
обжарить с обеих сторон до ру�
мяной корочки. Затем влить в
сковороду полстакана воды, зак�
рыть крышкой и на слабом огне
немного потушить котлеты.

Ленивая пицца

Сначала приготовить начин�
ку. Мелко нарезать лук репча�
тый, помидоры, сосиски, если
есть грибы, то можно и их доба�
вить. Туда же натереть на круп�
ной терке сыр, чуть посолить,
добавить сырое яйцо, майонез,
все перемешать.

Смазать подсолнечным маслом
противень и выложить ломтики

батона, смоченного в молоке.
Если батон черствый, то каждый
его кусок обмакнуть полностью и
немного отжать, а если свежий,
то смочить только одну сторону �
ту, что будет лежать на противне,
и бока (чтобы корочка была мяг�
кой). Сверху выкладывать ложкой
подготовленную начинку, полно�
стью заполняя поверхность лом�
тиков. Поставить ненадолго в ра�
зогретую духовку.

Запеканка
Фарш свиной – 1 кг., морковь –

1 шт., лук репчатый � 2 шт., яйцо
куриное – 1 шт., сметана � 2 ст.
ложки, майонез � 3 ст. ложки,
пакет замороженных овощей (с
капустой брокколи, шампиньона�
ми, укропом, картофелем и др.),
сыр «Российский» � 200 г.

В фарш добавить тертую мор�
ковь, нарезанный лук, яйцо, по�
солить, поперчить, перемешать.
Выложить в форму для запека�
ния или сковороду. Сверху вы�
сыпать из пакета овощи, обиль�
но смазать смесью сметаны и
майонеза, поставить в духовку
минут на 30. Затем вынуть, по�
сыпать тертым сыром и снова в
духовку до румяной корочки.

Приятного аппетита! Хорошо это до�
вольно легкое блюдо сочетать с салатом
из пекинской капусты, зелени и чесно�
ка, заправленным соевым соусом и ка�
ким�нибудь растительным (у нас было
тыквенное) маслом.

Проверено другими.
Будем пробовать?
А здесь хотим разместить рецепты с интернетфо
рума, где хозяюшки и хозяева делятся секретами
своих блюд. Да, да, это наш старый знакомый ре
сурс  «Четыре вкуса». А что, мы оттуда бывает что и
переносим в свою копилку, готовим  и правда, по
лучается вкусно. Хотите испытать на себе? Пожа
луйста!

Пай «Утренний»
300 г готового слоеного теста,

200 г сметаны, рубленая зелень,
150 г любой колбасы или бекона, 4
яйца.

Тесто раскатать, поместить в
форму, сбрызнуть водой. У тес�
та края должны быть чуть при�
поднятыми. Смешать сметану,
зелень, мясную начинку и вы�
ложить смесь на тесто. Затем
разбить на смесь яйца (так, что�
бы желток не растекся) и поста�
вить форму в разогретую до 200
градусов духовку на 20 минут.

Соус
для спагетти

Для соуса взять банку тунца в
масле или собственном соку,
выложить на сковороду и обжа�
рить с морковью и луком, туда
же добавить 2�4 (в зависимости
от размера) консервированных
или маринованных огурца, ба�
ночку кукурузы, немного под�
солить (осторожнее � огурчики
и тунец уже соленые) и попер�
чить. Все! Ну, а как варить спа�
гетти, бесспорно, знают все.
Приятного аппетита.
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Байкерский стиль
Для тех, кто хочет немного побунтовать, стили�

сты предлагают байкерский стиль. Несмотря на
свою показную жесткость, этот стиль ярко под�
черкивает женственность, потому что работает на
контрастах.

Прежде всего, неизменным показателем байкер�
ской «крутости» является наличие кожаной косу�
хи. Косухи выглядят стильно и сами по себе, и
прекрасно сочетаются с различными стилистичес�
кими направлениями. Наденьте кожаную куртку
поверх платья в оборочку или в сочетании с лег�
кой струящейся юбкой � сурового вида куртка
только подчеркнет романтичность образа, а весь
наряд будет выглядеть интригующе и оригиналь�
но.

Также модницам предлагается такая классика
байкерского стиля, как кожаные брюки. Для теку�
щего сезона подойдут как совсем простые модели,
лишенные всякого декора, так и более выразитель�
ные � с молниями, металлическими деталями и раз�
ные по цвету. Комбинации с брюками также раз�
личны: наденьте к ним элегантную рубашку, жен�
ственный топ, изысканную блузу... Если вас не
вдохновляют кожаные брюки, замените их юбкой
или шортами из кожи � это не менее актуально.

Да, и не забудьте про традиционные байкерс�
кие аксессуары: грубоватые ботинки, ремни, пер�
чатки, сумки с отделкой из бахромы и т.д.

Балет, балет, балет
Судя по всему, недавно вышедший на экраны

кинофильм «Черный лебедь» вызвал живой инте�
рес к балетной теме не только у рядовых зрите�
лей, но и у знаменитых дизайнеров. На прошед�
ших модных показах сезона многое напоминало о
балете, причем значительная часть коллекций
вполне может быть использована в повседневной
жизни.

Например, стилисты представили очень жен�

ственные воздушные платья, выполненные из
струящихся легких, почти прозрачных материа�
лов, часто многослойные. Эти платья вызывают
устойчивую ассоциацию с длинными балетными
пачками, ну а туфли�балетки делают образ закон�
ченным и еще более романтичным.

И, конечно, отделка перьями. «Перьевые» ва�
рианты платьев, юбок и костюмов, выдержанных
в различных стилях, создают очень женственные
и нарядные образы.

Интересно, что «балетными» стали даже при�
чески и макияж. Гладкие прически с элегантны�
ми пучками на затылке были замечены на показах
коллекций не одного известного бренда.

Тотальный белый
В этом году белая волна накрыла модные поди�

умы «с головой». Что же делать с белым цветом в
весенне�летнем сезоне? Вот советы, которые дают
кутюрье.В
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Понятно, что весной женщины расцветают  выглядят свежее, одева
ются моднее. После серости и закрытости одежды, которую зимой вы
бираем скорее по принципу удобства и тепла, чем из соображений
моды, хочется покреативить. Тогда давайте разбираться, что же стили
сты предлагают нам для наступившего сезона. Вот, например, в наших
калужских магазинах и на рынке появилось множество романтичных
моделей блузок, платьев с воздушными пышными рукавами, рюшами
и гипюром... А что, это правильно, и мировые дизайнеры отмечают
стремление одежды к сентиментализму. Но... Одновременно с этим не
только существуют, но и остро модны и другие тренды. Вот в Интерне
те на сайте «Женский журнал ARABIO» (arabio.ru) удалось найти наибо
лее полный обзор тенденций в одежде сезона весналето 2011. Позна
комимся?!И
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Пусть белый будет тотальным. Белыми могут
быть все предметы ансамбля.

Чтобы белый не превратился в сплошное по*
лотно, используйте одежду сложного кроя, асим*
метрию. Дополнительную глубину придадут дра*
пировки, кружево, прозрачные ткани. Еще один
хороший способ разнообразить костюм – исполь*
зование тканей, разных по фактуре.

 В аксессуарах к такому наряду модельеры
советуют отдать предпочтение опять же белому,
а также природному зеленому, бежевому цветам
и пастельным оттенкам.

Принты
Такого творческого разнообразия на подиумах

не встречалось очень давно. Самые разные стили,
орнаменты, от удивительно простых до чрезвы�
чайно сложных, смешанные в невероятные соче�
тания, от одного вида которых одни радуются как
дети, а другие крутят пальцем у виска...

На что стоит обратить внимание? Естественно,
это многообразие цветочных мотивов, вариации
геометрических узоров, самая разнообразная эт�
ника. Это, так скажем, классика жанра. А кроме
того �  фотографии, размытые рисунки, сложные
оптические иллюзии, мотивы космоса, детские
рисунки.

Также для наступающего летнего сезона харак�
терна тотальность принтов – они могут использо�
ваться везде, на любых предметах одежды. Кроме
того, дизайнеры охотно мешают рисунки, причем
как схожие, так и совершенно различные по сти�
лю. Отсюда будут особенно популярны вещи, где
симметрия рисунка отсутствует, то есть, напри�
мер, правый рукав не похож на левый или задняя
часть платья совершенно отличается от вида спе�
реди.

Феерия цвета
Ультрамодными станут смелые цветовые соче�

тания – либо в одной цветовой гамме, но разных
оттенков, либо креативная смесь, когда несколь�
ко ярких оттенков соединяются в единый брос�
кий и оригинальный ансамбль.

Безусловными лидерами весенне�летнего сезо�
на стали бирюзовый, желтый, оранжевый, крас�
ный, фиалковый и пурпурный цвета.

В однотонных ансамблях должен доминиро�
вать насыщенный, привлекающий внимание
цвет. В ансамблях, выдержанных в одной цве�
товой гамме, но состоящих из нескольких от�
тенков, ярким должен быть лишь один предмет
гардероба, а остальные вещи предпочтительно
подобрать в более сдержанных тонах. Напри�
мер, формируя комплект из топа, юбки и жаке�
та в красно�розовой гамме, выбирайте ярко�
красный топ, а жакет с юбкой в бледно�розо�
вых тонах.

С другой стороны, смелые модницы могут по�
зволить себе составить комплект из нескольких
разных броских цветов, например, зеленого, крас�
ного и оранжевого. В этом случае используйте в
качестве связующего звена предмет одежды базо�
вого цвета: белого, черного, серого.

Широкие брюки
и воздушные юбки

Ультрамодные короткие (на 10 см короче
обычной длины) брюки следует носить только
стройным и длинноногим. Ну а всем без ис�
ключения стилисты советуют выбирать в этом
сезоне широкие, но длинные и с высокой тали�
ей комфортные брюки. Их можно дополнять
блестящей короткой курткой, прозрачным то�
пом или этнической туникой, всевозможными
аксессуарами и обувью.

Юбки же объединились под знаменем легкос�
ти, воздушности и прозрачности. Длина � ниже
колена, выше щиколотки.

Волшебный тюрбан
Какой головной убор станет самым оригиналь�

ным украшением женских головок в 2011 году?
Оказывается, тюрбан. Звезды � Салма Хайек, Кейт
Мосс, Бейонсе, Сара Джессика Паркер � уже взя�
ли тюрбан на модное вооружение.

Когда�то мода на тюрбаны уже захватывала
западные страны, но было это в 70�х годах про�
шлого века. Видимо, повальное увлечение рет�
ростилями сыграло свою роль и модные дизай�
неры дружно вспомнили об этом несколько по�
забытом, но очень ярком и оригинальном ак�
сессуаре. Почему бы нам не попробовать при�
мерить на себя тюрбаны различных размеров,
цветов и фактур?

Вопреки расхожему мнению современные ва�
риации на тему тюрбанов отнюдь не обязаны
сочетаться с определенным типом одежды. В
этом сезоне тюрбан может стать интересным до�
полнением как к строгому, лаконичному кос�
тюму, так и к кокетливому и даже экстраваган�
тному наряду.

Нет никаких законов, как именно закручивать
модный тюрбан � вы можете смело эксперимен�
тировать с цветами или способами оформления
тюрбанов, причем каждый раз результат будет не
только уникальным, но и остромодным. Стоит
только отметить, что тюрбаны неизменно привле�
кают взгляд к лицу, поэтому макияж должен быть
безупречным.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА
РИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ»
02.20, 03.05 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ
МЯ ХОЛЕРЫ»

США, 2007 г. Режиссер М. Нью�
элл. В ролях: Х. Бардем, Б. Братт,
К.С. Морено, Л. Шрайбер, Дж. Ле�
гуизамо, Г. Элизондо, Л. Харринг.
Экранизация «самого оптимис�
тичного» романа Габриэля Гарсия
Маркеса. История Одной Любви,
фоном для которой послужило ве�
ликое множество разного рода лю�
бовных историй.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «В огнедышащей лаве люб*
ви»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
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, малы*
ши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ
ГДА»7
22.50 «Поединок»
23.50 «Свидетели»

01.20 «МЕЧТАТЕЛЬ»
США, 2005 г. Режиссер Дж. Гэтинс.
В ролях: К. Расселл, Д. Фэннинг,
Элизабет Шу, К. Кристофферсон.
Отец и дочь � две одинокие души,
живущие под одной крышей. Отец �
Бен Крэйн � в прошлом уважаемый
тренер конного спорта. У его дочери
Кейл есть заветное желание � вы�
лечить любимую скаковую лошадь,
чтобы она вновь стала первой. Те�
перь Бену нужно совершить невоз�
можное. Постепенно мечта Кейл
становится и его мечтой, а это хо�
рошее начало для взаимопонимания
между отцом и дочерью.

03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ
ВА ВАЛЕНТИНА»
11.50, 02.40 «Бастион на востоке»
12.05 «Тень застывшего исполина»
12.45 «Варвары»
13.30 Век русского музея
14.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны*воришки»
17.05 «Корифеи российской меди*
цины»
17.35 «Последние шедевры вели*
ких композиторов»
18.25 «Скеллиг*Майкл * погранич*
ный камень мира»
18.40 «Варвары»
20.05 «Черные дыры. Белые пят*
на»
20.45 «Неизвестный АЭС»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4*х частях»
23.50 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
01.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50, 20.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»

11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.45, 20.40 «ЛЮБОВНИЦА»
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 Инструктаж
14.30 Bon appetit
15.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 «ЦВЕТИКСЕМИЦВЕТИК»
19.00 Города мира
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
00.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.40 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5»
23.00 «Моссад: лицензия на убий*
ство»
00.30 «РАСПЛАТА»

США, 2000 г. Режиссер Б. Хелдж�
ленд. В ролях: М. Гибсон, Г. Хенри,
Д.К. Ангер, К. Кристофферсон, Л.
Лиу, Дж. Коберн. Гангстера по име�
ни Портер крупно подставляют в
очередной сделке. Ему везет: он ос�
тается в живых. На карту постав�
лены семьдесят тысяч долларов.
Портер решает любой ценой «вер�
нуть долг» своим бывшим компаньо�
нам. Никто не уйдет от расплаты...

02.05 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
03.55 «ИНДИ»

Россия, 2007 г. Режиссёр: Александр
Кириенко. В ролях: Алена Бабенко,
Александр Домогаров, Полина Куте�
пова, Александр Балуев. Арина �
жена преуспевающего бизнесмена,
который обожает ее и готов ради
нее пойти на все. Свобода Арины ни�
чем не ограничена. Она успешно за�
нимается любимым делом � фото�
графией � и регулярно устраивает
выставки собственных работ. На
первый взгляд, у нее все в полном по�

рядке. Но автомобильная авария, в
которой виновата лишь она, полно�
стью изменит ее жизнь. Дальней�
шие события помогут Арине встре�
тить настоящую любовь. Но у него
есть своя семья. Как с этим жить
дальше? Этот вопрос заставляет
каждого героя искать свой ответ...

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по*русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 «ТЕРМИНАЛ»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт*
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «НА ИГРЕ»
11.45, 23.10, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.40 «СВЕТОФОР»
21.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ»

Россия, 2010 г. Режиссер � Павел
Санаев. В ролях: Сергей Чирков,
Марина Петренко, Павел Прилуч�
ный, Евгений Харланов, Нодар Си�
радзе, Алексей Бардуков. Фантас�
тический боевик. После проведения
спецоперации, во время которой
был убит один из членов команды,
у геймеров начинается другая
жизнь. Каждый из них понимает �
они работают на крупный пре�
ступный синдикат. За дисками
теперь охотятся все � и властные
структуры, и геймеры.

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»
06.10, 05.00 «Земные катаклизмы»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 01.35 «Хищник на тропе
войны. Волк»
11.20, 12.30, 23.50 «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»
13.30, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.35 «Женский вечер на 5*м»
04.10 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом*2»
16.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер Дж.
Шульц. В ролях: К. Дженкинс, О.Р.
Батлер, Э. Тисдейл, Э. Боетчер, Г.
Янг. Несколько подростков приезжа�
ют на каникулы в загородный дом и,
к своему ужасу и удивлению, обнару�
живают на верхнем этаже группу
инопланетян. Ребята, защищая свой
дом, вступают с ними в бой.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.50 «МАТЕРИНСТВО»

США, 2009 г. Режиссер К. Дик�
манн. В ролях: У. Турман, Э. Эд�
вардс, Д. Шалип, М. Шалип, Д.
Тахэн. Оказывается, не так�то
просто отпраздновать на Ман�
хэттене шестилетие дочери. Ведь
измотанной маме двух детей про�
тивостоит бесчисленное множе�
ство городских проблем.

05.45 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
09.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС
КОЙ БАНЕ»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
04.10 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Кураж * трусливый пес
09.15 Охотники на драконов
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.00 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20, 02.10 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек * на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
17.50 Новый капитан Скарлет
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Люси * дочь дьявола
01.45 Мультреалити

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
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 Маус
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, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пятьсплю
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ...»
07.45 «ОГЛЯНИСЬ»
09.10 «ЖАЖДА НАД РУЧЬЁМ»
10.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
15.00 «БЕРЕГА»
16.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
18.25 «АЛЬПИНИСТ»
20.45 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
22.25 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
00.05 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
01.20 «ОБОЧИНА»
02.50 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 23.25 PRO*
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 Мультфильм
09.55 «Муз*ТВ Чарт»
10.55 «10 Самых звездных авторов соб*
ственных хитов»
11.20, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Секс*битва по*русски»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10, 21.30 Сериал «ДОЧКИМАТЕ
РИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Уязвимые звезды»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка

07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
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, 13.20 Махинаторы
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба*меч
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Победившие смерть
22.00 Сорвиголовы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные собаки
08.35, 05.35 Кошки Кло*Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS Дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Подлинный затерянный
мир
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Невидимая жизнь
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
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00 Один океан
07.00 Армия лососевых акул
08.00, 13.00 Чудо*юдо динозавры
09.00, 14.00 Паранормальное
10.00, 16.00 На крючке
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 катаст*
рофы
15.00 Гиена
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Поле боя хищников
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытые миры: подзем*
ный Рим»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»

10.00 «В поисках Шерлока Холмса»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00 «В поисках Бетховена»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Ланкастер на войне»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккенса»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Священные животные
фараонов»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Стоунхендж»
07.00 «Высший пилотаж в первую ми*
ровую»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 16.55, 18.10, 18.20,
20.15, 01.30, 02.05, 02.50, 03.05 Мульт*
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.10 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Русская литература. Лек*
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.00, 00.50 Мультфильм
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 Фа*Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.15,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАКСИМКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Тайны века»
10.00 «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
15.30 «Тайны века: последний узник
Шпандау»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Заговоренная скрипка
Страдивари»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история»
23.00 «ГИБРИД»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 22.15, 00.05
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.25
«Вести.ru»
08.30, 04.25 «Спортивная наука»
09.15, 10.50, 01.40 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
12.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.00 «Мертвая зона»
16.25 Волейбол
18.15 «Основной состав»
18.40 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный бокс
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05 Top Gеrl
00.15 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 02.30 Снукер
13.25 Спортивное путешествие
13.30, 19.45, 21.00 Теннис
18.45 Футбол
22.45 Бойцовский клуб
01.00, 01.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
06.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
08.00 «ТРОЦКИЙ»
10.05 «СУШИ GIRL»
12.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
18.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
20.00 «ВЫКУП»
00.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ»
02.15 «ЛАЛОЛА»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15, 17.50 Новый капитан Скарлет
09.40 Барашек Шон
09.55 В мире животных
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 16.55, 19.40 Симпсоны
12.20, 02.10 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек * на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
16.00 Облонги
16.30, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
19.15 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Гриффины
21.21 Симпсоны 21
22.45 Американский папаша
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Raw
01.25 Люси * дочь дьявола
01.45 Мультреалити

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.00 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 14.00, 16.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 15.30, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05
Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas

17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли Плэйс
19.00 Чумовая пятница
20.45 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким пять*с*плюсом
01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 11.55, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ
МА»
06.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
07.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ
КОМ...»
09.00 «КОГДА МАТЕРЕЙ НЕТ ДОМА»
09.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
10.45 «ВАКАНСИЯ»
12.45 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
15.10 «СТЮАРДЕССА»
15.45 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
16.55 «ДУЭНЬЯ»
18.25 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
20.45 «ПЛЮС ОДИН»
22.25 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
23.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.05 «ХОККЕИСТЫ»
02.40 «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И
РУССКАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 23.25 PRO*
Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 Мультфильм
09.55 «Big Love Чарт»
10.55 «Стилистика»
11.20, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Секс*битва по*русски»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10 Сериал «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семино*
вич»
22.30 «Русский чарт»
23.55 «Самые молодые и успешные по
версии журнала «OOPS!»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
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, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба*меч
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Круче не при*
думаешь
22.00 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Как стать
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковеде*
ние
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Подлинный затерянный
мир
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти*
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, 09.00, 14.00 В поисках акул
07.00 Гиена
08.00, 13.00 Поле боя хищников
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00 Реальность или фантастика?
12.30 Секунды до катастрофы
15.00 Глаз леопарда
18.00 Побег
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
20.00, 20.30, 05.00, 05.30 Самые удиви*
тельные фотографии National
Geographic
21.00, 00.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 03.00 С точки зрения на*
уки
23.00, 04.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Стоунхендж»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Ланкастер на войне»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Священные животные фараонов»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми*
ровую»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Один против танков»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения друидов»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80*е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.10, 10.50, 12.25, 16.55, 18.10,
18.20, 20.15, 01.30, 02.05, 02.50, 03.10,
03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 00.50, 03.00 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20, 17.10 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём 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 Фа*Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАКСИМКА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.10,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 16.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Тайны века»
10.00 «ГИБРИД»
12.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.15 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.15 «Книга заклинаний»
19.00 «ВЕДЬМЫ»
21.00 «ЧУЖОЙ3»
23.15 «ПСИФАКТОР»
00.15 «Европейский покерный тур»
01.15 «ВАВИЛОН 5. НАЧАЛО»
05.15 «МЕРТВЫЕ КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.05 «Все включено»
05.55, 14.05 Top Gеrl
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.30, 01.20
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 «Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.30, 03.05 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
10.55 «Рыбалка с Радзишевским»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «ДЕТОНАТОР»
15.50, 04.25 «Футбол России. Перед
туром»
16.40 Хоккей. КХЛ
19.15 «Бутлегеры»
20.05 «ГОРЕЦ5»
22.50 «Вести*Спорт. Местное время»
22.55 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 18.45, 01.00 Сну*
кер
13.30, 19.30 Теннис
21.00, 21.30 Соревнования лесору*
бов
22.00 Самые сильные люди планеты
23.00 Бокс
02.15 Экстремальные виды спорта
02.30 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЕРЖИ ДИСТАН
ЦИЮ»
06.00 «ВЫКУП»
08.00, 00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
12.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
14.00 «АФЕРИСТ»
16.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
18.00 «ДИГГЕРЫ»
20.00 «О»
02.00 Мультфильм

 Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

Россия, 2009 г. Режиссер: Игорь
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко,
Сабина Ахмедова. Бывший сотруд�
ник МВД Кольцов за случайное убий�
ство коллеги попадает на зону, где
все хотят с ним поквитаться. С
помощью сотрудника колонии вмес�
те с приятелем Сумароковым ему
удается бежать. Чтобы скрыться
от погони двое беглецов вынуждены
устроиться вожатыми в детский
лагерь. Там они переживают такое,
чего и на зоне не встретишь.

23.40 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
Россия, 2009 г. Режиссер Николай
Хомерики. В ролях: Алиса Хазанова,
Дмитрий Поднозов, Борис Каморзин,
Юрий Сафаров. Ангелина живет в
огромном провинциальном городе на
теплом море русского Дальнего Вос�
тока. На южных улицах ночью и днем
молодые, красивые, энергичные муж�
чины и женщины заняты одной забо�
той: знакомиться, флиртовать,
влюбляться. Геля же,  милая, краси�
вая, интеллигентная девушка,  со�
вершенно одинока. Она не обращала
внимания на свое одиночество, пи�
тая сердце теплом от своей рабо�
ты. По работе Ангелина много об�
щается с трудными детьми, стара�
ется быть с ними ласковой, нежной,
родной и упивается их восхищением.
Но однажды маленький мальчик�по�
допечный простодушно рассказыва�
ет Геле, что она  одинокая старая
дура. Это момент истины для геро�
ини, слова мальчика  словно вызов для
нее, и она решает стать другой. Ре�
шает порвать со своим одиноче�
ством…

02.20 «...И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ
ВСЕХ»
04.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.05 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 «Мест*
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
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 «Фактор А»
22.00 «Юрмала»
23.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ»
02.00 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА
ШЕЙ ЭРЫ»

Франция, 2004 г. Режиссёр Жан�
Жак Анно. В ролях: Бернард Хэл�
лер, Хосе Гарсия, Мелани Бернье,
Жан�Люк Бидо, Серджо Перис�
Менчета, Венсан Кассель, Рюфюс,
Таира, Марк Андреони, Клод Брас�
сёр. Воображаемый остров в си�
нем�синем Эгейском море. Причуд�
ливые скрученные скалы, задирис�
тые камешки. А дальше � таин�
ственный зеленый лес, первобыт�
ный, словно приснившийся. К югу
от него � село с хижинами�ульями.
Его обитатели � народец с забав�
ными обычаями. Им живется при�
вольно в компании властной сви�
номатки и стада ее сородичей, а
еще � поэта, способного зачаровать
богов, и прекрасной дочки старей�
шины, по которой сходят с ума все
кентавры. Время действия � за�
долго до эпохи Гомера…

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12.30 «Варвары»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «ДОРОГА»
15.40 В музей * без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны*воришки»
17.05 «Кто мы?»

17.35 «Царская ложа»
18.15 «Каркасная церковь в Урнесе»
18.35, 01.55 «Музыка в странах
бамбука»
19.45 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕС
ТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
21.50 «Линия жизни»
22.45 «Беллинцона. Ворота в Италию»
23.00 «Монолог в 4*х частях»
23.50 «КОЛЛЕГИ»
01.30 «Кто там...»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШ
КУ»
10.30 «ЛЮБОВНИЦА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Притяжение земли
14.15 Дневник экспедиции ТВ2
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
19.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 Территория внутренних дел
20.35 Тайны древности
22.05 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙН
МЕНТ»
00.00 Мистика

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «ДУЭНЬЯ»
10.35 «Смех с доставкой на дом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ОСКАР»
02.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.55 «Выстрел»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 03.55 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
20.55 «Пугачиха. Фильм*судьба»
22.55 «Алла и Максим. Все про*
должается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ»
01.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»

США, 1994 г. Режиссёр Нил Джор�
дан. В ролях: Том Круз, Брэд
Питт, Антонио Бандерас, Стивен
Ри, Кристиан Слэйтер, Керстен
Данст. Нежить � среди нас, она �
живее всех живых. Лест, стиль�
ный и в высшей степени опасный и
обаятельный вампир, соблазянет
Луи бессмертием прoклятых в мо�
мент глубочайшего горя � у него
умерла жена и ему это показалось
выходом. Новообращенный муча�
ется непереносимой необходимос�
тью вампирской жизни: убивать,
чтобы выжить, поскольку ему не
удалось стать вампиром до конца,
в нем остались и человеческая
душа, и способность плакать и лю�
бить. Дрожь, шок и дьявольское на�
слаждения до конца жизни… и за
ее пределами!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт*
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ»
11.40 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 «СВЕТОФОР»
21.00 «КИЛЛЕРЫ»

США, 2010 г. Режиссер Роберт
Лукетич. В ролях: Эштон Катчер,
Кэтрин Хейгл, Сезар Агирре, Мар�

вин Болдуин�мл., Джеймс Белью.
Комедийный боевик. Через три
года идеального брака жена узна�
ет о том, что ее муж не только
тайный наемный убийца, но и то,
что за его голову назначена огром�
ная награда и за их жизнью давно
наблюдают киллеры.

23.20 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Земные катаклизмы»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 03.45 «Хищник на тропе
войны. Лев»
11.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»
12.30 «Не ходите, девки, замуж»
13.40, 23.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис*
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.25 «Вий»
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом*2»
16.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА
КЕ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «В ОЖИДАНИИ»

США, 2009 г. Режиссер Джефф Ба�
лис. В ролях: Адам Каролла, Джон
Майкл Хиггинс, Роберт Патрик Бе�
недикт, Стив Хоуи, Роб Керкович.
Комедия. Продолжение комедии о
буднях крупного американского рес�
торана. Прошло 2 года… Напротив
открылась новая забегаловка, куда
уходят «лучшие» официантки, там
короче юбки, а значит, выше чае�
вые. А за официантками потянулись
и клиенты ресторана…

05.40 «Комедианты»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 07.30, 22.35, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.30 «Бабье лето»
10.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
17.30 «Необыкновенные судьбы»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЕСЕНИЯ»
21.35 Мать и дочь
23.30 «РОДНЯ»
01.25 «БРАТ И СЕСТРА»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
09.15 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
09.55 Облонги
10.25 Лига суперзлодеев
10.55 Звездные войны
11.25 Царь горы
11.50, 15.55 Симпсоны
12.20 Критик
12.45 Дакмен
13.10 Семейка Гудов
13.40 Ну, погоди!
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Садись, двойка!
15.30, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
16.50, 01.35 Аватар
19.15 Гленн Мартин
19.40, 21.21 Симпсоны 21
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Американский папаша
23.15, 04.00 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.10 Raw
01.05, 04.30 Замок Такеши
03.30 Злобный мальчик

Disney Channel
06.00, 07.20 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.15, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.05, 17.30 Дайте Санни шанс
10.30, 18.30 Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля

11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Чумовая пятница
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas LA
19.00 Красотки в молоке
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «КАЧЕЛИ»
06.15 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЁННЫХ»
07.50 «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ»
08.20 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША»
09.45 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН»
12.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
15.35 «АССА»
18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
20.45 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
22.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО
РЯ»
23.35 «ЗАЙЧИК»
01.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
02.20 «ЧУЖАЯ, БЕЛАЯ И РЯБОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.35 Tophit Чарт
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных гурманов»
11.30 «Приключения капитана Врунге*
ля»
14.15 «Детская десятка с Яной Рудков*
ской»
15.15 «Стилистика»
15.45 «Популярная правда. Топ*модель
по*русски»
16.15 «v_PROkate»
16.40 «Муз*ТВ Чарт»
17.40 «Самые классные мультфильмы
2011 года»
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
21.00 «Клуб Микки Мауса»
22.20 PRO*обзор
22.50 «10 самых звездных бизнес*
леди»
23.20 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.15 «Sexy Чаc»
01.15 «Не мешки ворочать с Сати Каза*
новой»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Выжить вдвоем

07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 В погоне за ураганом*2010
09.40, 18.00 Рукотворные чудеса
10.35, 17.00 Спецназ «Тяжелые маши*
ны»
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 Заводские
будни
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 «Чоп*
пер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Пятеро съеденных заживо
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Пандамониум
09.05, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы * начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары*стажеры
11.50 Полиция Феникса
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
Необычные животные Ника Бейкера
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Остров оран*
гутангов
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Чудо*юдо динозавры
07.00 Самые опасные встречи
08.00 Опасные встречи
09.00 Доисторические хищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Столкновение с астероидом
15.00 Знакомьтесь * динозавры
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00 Полицейские на Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Побег
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы * европейцы»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»

10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Один против танков»
14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Великие британские пол*
ководцы»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
00.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.10, 20.45, 21.35, 03.10,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг*Скок Команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо*
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 14.55, 21.00, 21.25, 23.35, 01.30,
02.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00, 03.20
«Английский вместе с Хрюшей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.40 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.20, 02.25 «Большие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ
ЛЯ...»
15.10, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 «Есть такая профессия»
15.50 «От носа до хвоста»
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 Фа*Соль»
22.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
00.05 «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 19.15
Мультфильм
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.05
Мультсериал

16.00 «ДРУЖОК»
18.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ
ЛЯ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00, 15.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 «АНДРЭ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
14.00 «Греческие мифы»
15.15 «Городские легенды»
16.45 «ЧУЖОЙ3»
19.00 «ВОРОН»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
23.00 «ПСИФАКТОР»
00.00 «ФОНТАН»
02.00 «КРОКОДИЛ»
04.00 «ПАУТИНА ЗЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.00 «Страна.ru»
06.00, 07.45, 02.55 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.25, 01.15
«Вести*Спорт»
07.10 «Вести.ru»
08.05 «В мире животных»
08.50, 22.40 «Вести*Спорт. Местное
время»
08.55 Биатлон
10.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Top Gear
14.25 «ГОРЕЦ 5»
16.40 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.50 Смешанные единоборства
01.25 Top Gеrl
02.25 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 22.15, 02.45 Снукер
13.30, 18.45, 20.30 Теннис
22.00 Керлинг
02.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬ
ВАНИЯ»
06.00 «О»
08.00 «АФЕРИСТ»
10.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
12.00 «ДИГГЕРЫ»
14.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
16.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
18.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
20.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
00.00 Мультфильм
02.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «АМНИСТИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Станислав Говорухин. Мес*
то встречи...»
12.15 «ПАССАЖИРКА»
14.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
18.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Воз*
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»

США, 2002 г. Режиссер С. Брилл. В
ролях: Э. Сэндлер, В. Райдер, Дж.
Туртурро, С. Бусеми, Дж. Харрис,
П. Гэллагер, А. Коверт, К. Феррелл.
Иногда Фортуна преподносит на�
столько роскошные подарки, что
лучше бы она оставила их при себе.
Когда скромный провинциал Лонг�
фелло Дидс узнает, что по завеща�
нию своего дядюшки он стал наслед�
ником его бизнес�империи стоимос�
тью в 40 миллиардов долларов, ти�
хой жизни героя приходит конец...

02.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ»
04.05 «СНАЙПЕР2»

США, 2002 г. Режиссер К.Р. Бакс�
ли. В ролях: Т. Беренджер, Б. Вуд�
байн, Л. Эшби, Д. Батлер, Д. Хэй�
ден, Б. О'Брайен. Снайпер Том Бе�
кетт стал легендой при жизни. И
даже не потому, что всегда выпол�
нял самые умопомрачительно слож�
ные задания. А потому, что всегда
возвращался с них целым и невреди�
мым. Но на этот раз ему предсто�
ит, пожалуй, самый суровый экза�
мен на профпригодность, который
только можно себе представить...

Ðîññèÿ 1
05.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 03.55 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КРУЖЕВА»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «Девчата»
00.15 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА
ВИЛ»
01.50 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «КОЛЛЕГИ»
12.20, 01.55 «Личное время»
12.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
13.55, 01.20 Мультфильм
14.05 «Заметки натуралиста»
14.35 «Очевидное*невероятное»
15.05 «Вокзал мечты»
15.45 «И один в поле воин»
16.25 Спектакль «Мещане»
19.00 «Романтика романса»
19.55 «Легенда поколения»
21.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
00.40 Концерт
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Территория внутренних дел
09.15 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Заблудились...
13.15 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Хит*парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
21.25 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
22.50 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
00.35 Полезное ТВ

ÒÂ-Öåíòð
04.45 «ИНДИ»
06.35 «Марш*бросок»

07.05 «АБВГДейка»
07.35, 09.00, 09.45 Мультфильм
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
10.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы*
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.40 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПРОРЫВ»
00.15 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Арникос�
ки. В ролях: К. Ламберт, Э. Пол, Б.
Пэйн. Клан МакКлаудов из племени
Бессмертных настолько проникся
отвращением к всяческому насилию,
что все они сделали себя доброволь�
ными изгнанниками. В уединенном
месте они построили склеп, назвав
его Убежище, и заточили себя в нем.
Но однажды кто�то проник туда и
убил всех Бессмертных, что нахо�
дились там в тот момент. Коннор
Маклауд почувствовал, что есть
какая�то связь между этим злоде�
янием и убийством его возлюблен�
ной Рэйчел, совершенным в Нью�
Йорке десятью годами раньше...

01.50 «ДУЭНЬЯ»
03.40 «Моссад: лицензия на убий*
ство»
04.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
06.45 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Знаки судьбы»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по*русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
20.55 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

США, 2002 г. Режиссер Т. Чан. В
ролях: Дж. Чан, К. Мин, Э. Цанг,
Вивиан Су. Если жаждешь приклю�
чений, однажды они найдут тебя
сами. Так и случилось, когда простой
продавец спорттоваров Бак Юэнь
влез в самую гущу событий, отнял
добычу у грабителей и этим просла�
вился. Такие отчаянные люди � на�
ходка для спецслужб. Вот и Джекки
оказался втянутым, случайно или
нет, в шпионскую игру мирового мас�
штаба. Где все серьезно. И жела�
тельно выходить сухим из воды!

02.10 «МСТИТЕЛЬ»
США, 2006 г. Режиссер Р. Марко�
вич. В ролях: Т. Ньютон, Дж. Бар�
лет, Дж. Кроуэл, С. Эллиот. Вы
можете бежать, но он поймает
вас. Вы можете скрыться, но он
найдет вас. Сил Декстер � секрет�
ное оружие для наема....

04.00 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.30, 16.10,
19.15, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00 «СУПЕР НАЧО»
10.45, 12.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.30 «ВОРОНИНЫ»
14.30, 15.00 Мультсериал
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.10 «КИЛЛЕРЫ»
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

США, 2005 г. Режиссер Даг Лай�
ман. В ролях: Брэд Питт, Андже�
лина Джоли, Адам Броуди. Комедий�
ный боевик. Обычный брак оказыва�
ется союзом двух наемных убийц,
долгое время не догадывавшихся о
профессии друг друга. Супруги�кил�
леры работают на конкурирующие
организации и однажды получают
задание уничтожить друг друга.

23.15 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.40 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО
ВУ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 03.20 «Почему мы не пред*
сказываем землетрясения?»
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Исторические хроники»
13.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»

14.00, 16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КИЕ УБИЙСТВА»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
01.20 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»

Франция, 2008 г. Режиссер Клод�
Мишель Ром. В ролях: Р. Берри, П.
Элбе, З. Брайтмен, А. Майга, Б.
Бланкан. В полицейский участок на
окраине города переведен новый ин�
спектор � Винсент Дрие. И он на�
чинает расследовать дела, на ко�
торые все давно махнули рукой. Он
видит то, что никто не осмелива�
ется замечать. Он выдвигает об�
винения, невзирая на чины и лица.

04.20 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.40 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Неравный брак»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.10 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

США � Великобритания � Германия,
2009 г. Режиссер И. Софтли. В ро�
лях: Б. Фрэйзер, П. Беттани, Х.
Миррен, Дж. Броадбент, Э. Серкис,
Э. Беннетт, С. Гиллори. Книжный
лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и
его двенадцатилетняя дочь Мегги
обожают книги. Но кроме этой об�
щей страсти они еще и обладают
удивительным даром � оживлять
героев со страниц прочтенных ими
вслух книг. Но не все так просто,
ведь когда герой из книги оживает,
его место на книжных страницах
должен занять настоящий человек.

23.00, 00.00, 03.40 «Дом*2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ПАНДОРУМ»

США � Германия, 2009 г. Режиссер К.
Алверт. В ролях: Д. Куэйд, Б. Фос�
тер, К. Жиганде, А. Трое, К. Ле. В
безднах космоса движется звездолет.
Два члена команды, пробудившиеся от
гиперсна, оказываются в сложной си�
туации: оборудование не работает,
вспомнить они ничего не могут. Ка�
кова была их миссия? Сколько време�
ни прошло? Где они? Кто они? На все
эти вопросы у них нет ответов...

03.10 «Секс с А. Чеховой»
05.45 «Комедианты»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОДНЯ»
09.30 «Бабье лето»
10.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории
14.00 «Дело Астахова»
16.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ»
21.40 «Откровенный разговор»
23.30 «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 Семейка Гудов
09.40 Бернард
09.55, 14.05 Гора Фрэгглов
10.55, 15.00 Садись, двойка!
11.25, 15.55 Симпсоны
13.40 Ну, погоди!
15.30 Пингвины из Мадагаскара
16.50, 01.35 Аватар
19.15 Гленн Мартин
19.40, 21.21 Симпсоны 21
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Американский папаша
23.15, 04.00 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.10, 04.30 Смертоносный воин
01.05 Замок Такеши

Disney Channel
06.00, 07.20 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.15, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.05, 17.30 Дайте Санни шанс
10.30, 18.30 Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Красотки в молоке
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски

18.00 Jonas LA
19.00 Пит в перьях
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «ВЫХОД»
06.15 «ШАНС»
07.35 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
09.05 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
10.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
12.45 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
14.10 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА
ТЫЙ.»
15.15 «СПОРТЛОТО82»
16.45 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО
МУ ЖЕЛАНИЮ»
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
20.45 «ТИСКИ»
22.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
01.00 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»
02.30 «НАША ДАЧА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 Муз*ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных бизнес*
леди»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.25 «Русский чарт»
15.25 «Игра крокодил»
16.20 «Скорая Модная Помощь»
16.50, 00.55 PRO*обзор
17.20 «25 самых стильных»
18.15 «Популярная правда. Топ*модель
по*русски»
18.40 «Я * супермодель!»
20.30 «Топ*модель по*русски»
22.30 «10 самых звездных гурманов»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 13.20 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 12.25, 20.00 Разрушители легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро*
фы
09.40 Экстремальная рыбалка

10.35 На крючке
11.30 Выжить вдвоем
14.15, 14.40 Круче не придумаешь
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Вы*
жить любой ценой
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Победившие смерть

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щенки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары*стажеры
11.50 Скорость жизни
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Кошки Кло*Хилл
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс
16.25, 21.00, 02.30 Последний шанс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Добыча * человек
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Суперавтомобиль марки «Бугат*
ти»
07.00 Атака насекомых
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Дикая природа России
10.00 Обезьяны в городе!
11.00 Великие миграции
12.00 Возвращение носорогов
13.00 В поисках акул
14.00 Долина гризли или Поле битвы *
Йеллоустоун
15.00 Экстремальный лед
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Рестрепо
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Королева тигров
22.00, 01.00, 04.00 Последний тигр
Суматры
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис*
тами»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Пластическая хирургия в древ*
ности»

12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Великие британские полковод*
цы»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди*
антка и нацисты»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Нефертити и пропавшая
династия»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 12.25, 13.00,
17.35, 18.10, 19.30, 20.45, 21.35, 03.10
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг*
Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.50, 11.30, 14.50, 21.00, 22.30,
01.30, 02.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00, 03.20
«Английский вместе с Хрюшей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Funny English»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
15.10, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 «Ступени»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа*Соль»
00.05 «Есть такая профессия»
00.30 «От носа до хвоста»
02.25 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДРУЖОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...»
09.15, 13.15, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «ВЕДЬМА»
13.00, 18.00 «Апокалипсис»
14.00 «МЕДИУМ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
19.00 «МИСТЕР БИН»
21.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
22.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
00.00 «Альтернативная история»
01.00 «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»
03.00 «ФОНТАН»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.35, 12.50, 22.25, 00.45 «Вес*
ти*Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30 «Индустрия кино»
08.05 «Страна спортивная»
08.50, 22.40 «Вести*Спорт. Местное
время»
08.55, 11.55 Биатлон
10.20 Top Gear
12.55 «Первая спортивная лотерея»
13.00 «Магия приключений»
13.55, 18.15 Футбол. Премьер*лига
15.55 Хоккей. КХЛ
20.25 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
22.50 «ГОРЕЦ 5»
00.55, 03.10 «Моя планета»
02.00 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 19.00, 02.45 Снукер
13.30 Теннис
14.30 Велоспорт
21.00 Бокс
22.45 Танцы
22.15 Керлинг
02.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
08.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
10.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
12.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ
ДЕНТ»
14.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.00 «НА ЮГ»
18.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
00.10 «ЭЛЕМЕНТЫ»
02.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.40 Волшебный мир Дисней
15.00 «ТИТАНИК»
18.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСП
РЕСС»
02.40 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»

Великобритания � Германия � США,
2006 г. Режиссер Б. Зонненфельд. В
ролях: Р. Уильямс, Ш. Хайнс, Дж.
Хатчерсон. Трудоголик Боб Мунро,
его жена Джейми, их 15�летняя дочь
Касси и 12�летний сын Карл опреде�
ленно нуждаются в том, чтобы про�
водить больше времени вместе. Дав
обещание отправиться всей семьей
на отдых на Гавайи, Боб внезапно
меняет планы, не ставя остальных
в известность об этом. И вместо
недели в тропическом раю они на�
правляются в дорожное путеше�
ствие в Колорадо в специально при�
способленном для таких поездок
трейлере.

Ðîññèÿ 1
05.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ИНДУС»
15.15 «Золотой патефон»
17.05 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.30 «ПЕРЕЛОМ»

США, 2007 г. Режиссер Г. Хоблит.
В ролях: Э. Хопкинс, Р. Гослинг, Д.
Стрэтэйрн. Ассистент окружного
прокурора оказывается втянутым

в хитроумную игру в «кошки�мыш�
ки» человеком, который пытался
убить его жену, но избежал тю�
ремного заключения благодаря не�
лепой бюрократической ошибке.

02.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ДОБРОЕ УТРО!»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35, 14.15, 01.35 Мультфильм
14.25, 01.55 «Дикая природа Балти*
ки»
15.20 «Что делать?»
16.10 «Звездные портреты»
16.40 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
17.45 «В ЧЕСТЬ ДЖЕРОМА РОБ
БИНСА»
19.55 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
22.00 «Контекст»
22.40 «ТОМ УАЙТ»
00.35 «Джем*5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.20 Мультфильм
06.35 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
08.20, 17.05 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ЛЮБОВНИЦА»
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.50 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ»
23.40 Мистика
00.35 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.00 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
07.15, 09.00 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Анатолий Кузнецов. До и
после Сухова»

12.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Энциклопедия
15.30 «Бумеранг»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «СМЕРШ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «ИДАЛЬГО»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Джон�
стон. В ролях: В. Мортенсен, З.
Робинсон, О. Шариф, Л. Ломбард,
А. Алекси�Маль, С. Тагмауи. 1980
год. Френк Хопкинс, лучший наезд�
ник Америки, служил в курьерской
службе «Пони Экспресс» � и не было
случая, чтобы он хоть раз опоздал
с доставкой писем. Хозяин леген�
дарного мустанга по кличке Идаль�
го, настоящего демона скорости,
он неизменно выигрывал любые
скачки...

03.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»

ÍÒÂ
05.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СЕМИН»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

США, 2001 г. Режиссер П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент�трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и не
представляет себе другого стиля
жизни. Но живая эксцентричная
Сара Дивер, наполовину соблазни�
тельница, наполовину философ,
очень даже представляет. Если у
нее получится, Нельсон станет ее

новой победой в серии исправлен�
ных людских судеб...

04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВЕТОФОР»
15.30, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
19.00 «РАТАТУЙ»
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

Франция, 2010 г. Режиссер Люк
Бессон. В ролях:  Луиз Бургуэн, Ма�
тье Амальрик, Жилль Лелуш, Жан�
Поль Рув, Жаки Нерсесян, Филипп
Наон, Николас Жиро, Сванн Арло,
Фредерик Бел, Бенжамин Брок,
Жерар Шеллю, Франсуа Шатто,
Мишель Гондуэн, Юсеф Хажди.
Приключенческая комедия. 1912
год. Бесстрашная журналистка
Адель Блан�Сек готова пойти на
все ради достижения цели, даже
если для этого ей предстоит от�
правиться в Египет и столкнуть�
ся с мумиями всех форм и разме�
ров. А в это время Париж охвачен
паникой � каким�то невероятным
образом в Музее естествознания
из яйца птеродактиля, возраст ко�
торого насчитывает 136 милли�
онов лет, вылупливается детеныш
и начинает терроризировать жи�
телей города. Но опасность нис�
колько не тревожит Адель, гото�
вую с головой броситься в водово�
рот самых невероятных приклю�
чений.

23.00 «Украинский квартал»
00.30 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ
ФЕЯ»

США, 2009 г. Режиссер Говард
Майкл Гулд. В роях: Элиша Кат�
берт, Тим Ален, Энди МакДауэлл,
Эрик Кристан Олсен, Дженна Де�
ван, Келли Гарнер, Дженна Элфман,
Паз Вега. Комедия. Генри Лефей �
довольно состоятельный торговец.
И вот однажды, поехав в отпуск,
он пропадает. Не находя себе мес�
та, его дочь решает, что он все�
таки мертв. Начинается подго�
товка к похоронам. Но все не так
просто. Пять бывших жен Генри
затевают спор о том, кого же он
любил больше и кто именно будет
его хоронить...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Последний бой 300 спар*
танцев»
07.00, 04.40 «Кукушка»
08.00 Мультфильм
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.00 «Сейчас»
10.10, 02.05 «Опасная вселенная»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
14.00 «Вий»
15.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
17.30, 01.05 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
19.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.05 «Женский вечер на 5*м»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.15, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.45 «Школа ремонта»
11.00 «Отцы*одиночки»
12.00 «Наемницы»
13.00, 13.55 «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «ИН
ТЕРНЫ»
17.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ТЕЛЕПОРТ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Лиман. В
ролях: Х. Кристенсен, С.Л. Джек�
сон, Д. Лэйн. Подросток из неблаго�
получного района Дэвид Райс всегда
считал себя обычным парнем, пока
однажды он не узнал, что он может
телепортироваться с места на ме�
сто. Новые способности открыли
перед ним весь мир. Он может по�
бывать в Нью�Йорке и Токио, посе�
тить античные развалины в Риме,
увидеть «крышу мира» с горы Эве�
рест, увидеть 20 рассветов и 20 за�
катов. И все � в один день.

21.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом*2»
00.30 «ПРОДАВЕЦ»

США, 2009 г. Режиссер Н. Бреннан.
В ролях: Дж. Пивен, В. Рэймс, Дж.
Бролин, Д. Кокнер. Продавец подер�
жанных автомобилей Дон, нагнетая
нездоровый ажиотаж и играя на
патриотических чувствах покупа�
телей, устраивает грандиозную рас�
продажу в честь Дня Независимос�
ти.

02.15 «Секс с А. Чеховой»
04.45 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.45 «Комедианты»
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мовая, за что и кличку такую
получила. Поиздевался в своё
время над ней какой�то изверг:
отрезал уши, хвост и бросил
животинку на помойку. Увида�
ла её Катерина, когда мусор вы�
носила. Пожалела. Подобрала.

По пятам ходила горемыка за
Кнопочкой. Уж та воспитывала
её, учила уму и всяким премуд�
ростям. Понимали они друг
друга и никогда не ссорились.

Надумала как�то хозяйка вы�
мыть окно, что выходит во двор.
Поставила таз с водой, раскры�
ла фрамуги. Смотрит: сидит не�
подалеку от сарая Кнопа, при�
стально наблюдает за чем�то, в
ожидании виляет хвостом. Че�
рез пару минут выскакивает из
разбитой рамы курятника её
воспитанница. А в зубах кури�
ное яйцо! Огляделась и аккурат�
ненько так на траву положила.
Кнопочка взяла его, отошла в
сторону и спокойно съела. По�
том вернулась к добытчице,
ожидающей окончания трапе�
зы, и вновь отправила её за ла�
комством. Чумка ещё два раза
повторила придуманный своей
приёмной матерью трюк. Всё
происходило по отработанному
сценарию. Удивлённая женщи�
на следила за происходящим да

Мартовская
кутерьма

Что творится во дворе
В середине марта?
Невозможно детворе
Усидеть за партой.

На снегу между сосной
И берёзкой тонкой
Спор ведут Зима с Весной,
Словно две девчонки.

Синеглазая Весна
Говорит с укором:
� Торопись, уж птицы к нам
Возвратятся скоро!

� Не уйду! – твердит Зима, �
Что мне твои птицы?
И такая кутерьма
Каждый день творится:

То капели с высоты,
То снежинки вьюжат.
Вдох весенней теплоты,
Выдох зимней стужи.

Снеговые покрова –
Белое раздолье.
� Глянь, Зима, уже трава
Просится на волю!

Ждёт тепла весь белый свет.
Лёд на речке бьётся.
Хочешь, Зимушка, иль нет,
Уходить придётся!

Ольга ТИМОХИНА.

Продолжение. Начало в №2 (91)

Заговорщики
Кнопины хозяева были доб�

рыми людьми. И очень любили
своих животных. В доме в мире
и дружбе уживались неприми�
римые по природе кошки и со�
баки.

Кошка Мурка по статусу была
выше всей домашней живности,
ей ничего не запрещалось, даже
сидеть на столе во время обеда.
Кнопа сразу поняла, что ссо�
риться с ней – себе дороже.
Сама не своя становилась изба�
лованная киска, защищая свой
выводок. Между кошкой и со�
бакой было установлено одно
хорошее правило: ни щенков,
ни котят не трогать. И следова�
ли ему честно даже тогда, когда
малышня скопом наваливалась,
кусала за лапы, уши, хватала за
хвост. Разрешалось только слег�
ка порыкивать и уходить прочь.

Первая и единственная стычка
между кошкой и собакой чуть не
стоила для дворняги потери гла�
за. Как�то раз прибежала лохма�
тая егоза с улицы после целого
дня отсутствия. Голодная как
волк. Покрутилась, покрутилась,
а миска пуста. Из соседней ком�
наты исходил манящий запах
съестного. Собачонка отметила
для себя: «Никого». И пристрои�
лась к чужой кормушке.

Тут разъярённая фурия как
прыгнет ей на спину, царапаясь
и кусаясь! Черно�белым клуб�
ком покатились они по комна�
те в сопровождении жалобного
тявканья и грозного фырканья.
Все дорожки на полу чуть ли не
узлами связали. Хорошо, что
Катерина вовремя подоспела,
спасла бедняжку. Кнопа выско�
чила на улицу как ошпаренная.

Надолго запомнила, что воро�
вать у своих нельзя, как бы ты
ни была голодна. Но из�за это�
го случая не перестала защи�
щать любимицу хозяйки от пре�
следований чужих собак. В
благодарность мурлыка сбрасы�
вала со стола своей заступнице
кусочки колбасы или мяса.

глазам своим не верила. И толь�
ко насытившись, Кнопочка по�
плелась под навес и задремала
там.

Вечером об этом происше�
ствии во всех подробностях Ка�
терина рассказала мужу.

� Ай да умница! Ай да выдум�
щица! � повторял он, не пере�
ставая восхищаться.� Это же
надо такое учудить! У самой,
значит, лапы короткие, не доб�
раться до окна, так Чумку на�
учила...

И наказывать не стали наход�
чивых «предпринимателей»
добрые хозяева. Катерина толь�
ко руками разводила:

� Свои же собачки…

Заботливая
охрана

Хозяйское подворье находи�
лось под пригорком. Наверху
через перелесок проходила до�
рога к речке и пойменным со�
вхозным полям, где росли ран�
няя капуста, петрушка, укроп.
Гораздо удобнее было спустить�
ся к реке по тропинке, пройдя
мимо длинного деревянного
дома. Но за ним зорким оком
следила дружная собачья ком�
пания.

С раннего утра шли рыбаки на
речку, мешочники � за овоща�
ми, просто отдыхающие, нару�
шая покой лохматых сторожей.
И начиналось! Из подворотни
со звонким лаем вылетала Кно�
почка, кидалась под ноги. Пока
жертва оборонялась, Чумка
подкрадывалась с другой сторо�
ны и неожиданно гавкала. Про�
хожий подпрыгивал, поворачи�
вался туда�сюда, чтобы как�то
отбиться. Как только несчаст�
ного не крутило в этом круго�
вороте! Бестии не давали спус�
ка: одна лает сзади, другая ры�
чит спереди и наоборот. До того
доводили, что «гости» бросались
наутек, возвращались на верх�
нюю дорогу. А собачки, гордые
собой, бежали к дому с чув�
ством исполненного долга. Всю
округу будили сторожевые! Так
продолжалось довольно долго,
пока не отвадили нежеланных
гостей и не научили ходить ок�
ружным путём.

Жаркими летними днями,
разморенные на солнышке, от�
дыхали охранники от ночного и
утреннего дежурства. Но назой�
ливые мухи не давали покоя.
Как Кнопочка их ненавидела! И
вообще терпеть не могла всё,
что летает.

В один из таких полдней ко�
нюх Митрич прилёг под навес
на копну свежего сена. Решил
прикорнуть немного. Хорошо
так задремал. Известная своей
заботливостью Кнопочка зап�
рыгнула следом и давай наглых
насекомых гонять. Звонкое и
частое лязганье зубами над го�
ловой конюх даже и не слышал.
Но когда сердобольная соба�
чонка стукнула его лапами по
лицу, он вытаращил глаза,
спросонок ничего не понял, со�
скочил с мягкого настила и на�
утёк. И Кнопочка за ним. Под
ногами путается, радостно хво�
стом виляет. Это же она побес�
покоилась о тихом послеобе�
денном отдыхе – вон как чело�
век силы восстановил, взбод�
рился!

Светлана СИДОРОВА.
г. Калуга.

РассказыРассказыРассказыРассказыРассказыРассказыРассказы

Кнопочка и её друзья
А уж если что задумали жи�

вотные, то действовали сообща,
как одна команда. Однажды по
обоюдному сговору проучили
хозяйскую дочку, как в сказке
про жадного медведя.

После долгого рабочего дня
хозяева собирались приступить
к ужину. Мурка грациозно си�
дела на столе и наблюдала.
Мама быстренько, пока разог�
ревалась картошка, подала до�
чери куриную ножку. Избало�
ванная Леночка капризничала �
«сама не ам и другим не дам».
Кошка, выдержав долгую паузу,
ловко подцепила лакомый кусо�
чек коготком за румяную ко�
рочку и потянула к себе.

� Эй, наглая, не воруй... Моё!
� сердясь, прикрикнула девочка
и отобрала окорочок, спрятав за
спину.

Тем временем сзади бесшум�
но подкралась хитренькая Кно�
почка. Цап! И выхватила мясо.
Выскочила во двор, спряталась
и с аппетитом слопала.

Леночке так обидно стало.
Навзрыд заплакала.

� Делиться надо со всеми, не
жадничать, � поучала мама.

Урок не прошёл для девочки
даром. Теперь, когда она садит�
ся обедать, угощает сначала
кошку, потом собаку и только
тогда приступает к еде.

Воришки попались
Тут как�то Катерина забеспо�

коилась � все меньше яиц стала
приносить из курятника.

� Кто�то их ворует! � убежда�
ла она мужа. � Может, крысы
вредят?

� Если бы крысы… Они же от�
катывают яйцо в норку, съеда�
ют, а скорлупу выбрасывают.
Скорлупы�то нет!

«Кто же чужой повадился в
сарай?» � задумались они и уси�
лили бдительность. И в один
прекрасный день воришки по�
пались.

В доме жила еще одна соба�
чонка � Чумка. Длинноногая,
худенькая. Всюду могла про�
шмыгнуть, пробраться, как чу�

По горизонтали:
2. Девичья краса.

4. Соперник Балды в состязании.

5. Большое полотнище на мачте корабля.

8. Каждый из семи сказочных братьев.

9. Имя капитанской дочки.

11. Современный лекарь.

12. Пушкин в детстве.

По вертикали:
1. Небольшое повествование.

2. Делу венец.

3. Золотая сказочная птица.

5. Воевода царя Додона.

6. Весёлый наёмный работник.

7. Маленькая золотая волшебница из ска�
зочного моря.

10. Большой мастер своего дела.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина
Сказки
Пушкина

Ответы
По горизонтали: 2. Коса. 4. Бесёнок. 5. Па*

рус. 8. Богатырь. 9. Маша. 11. Доктор. 12. Саша.
По вертикали: 1. Рассказ. 2. Конец. 3. Пету*

шок. 5. Полкан. 6. Балда. 7. Рыбка. 10. Ас.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

«Осторожно! Во дворе добрая со�
бака. Не обижайте ее».

Загадка. В каком случае шесть де�
тей и две собаки, забравшись под
один зонтик, не намокнут? Отгадка:
если не будет дождя.

Мама маленькому сыну:
� Ты настоящий поросенок � весь

испачкался! Ты хоть знаешь, кто та�
кой поросенок?

� Знаю, это сын свиньи...

� Охота без выпивки � все равно,
что рыбалка без водки!

� Товарищ сержант, с нашего тан�
ка гусеница слетела!

� Тебе что, жалко? Пусть воробьи
поклюют.

«Дорогой Дед Мороз! Я очень�
очень�очень хочу щенка в этом году.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуй�
ста, ПОЖАЛУЙСТА, можешь пода�
рить мне щенка? Леша».

«Леха! Твое хныканье и попрошай�
ничество может сработать с родны�
ми, но это не пройдет со мной. Ты
снова получишь свитер. Дед Мороз».

� У нас вы научитесь плавать за
одно занятие!

� У вас такие удивительные мето�
дики?

� Нет, у нас в бассейне крокодил.

Как можно заводить дома собаку,
если во дворе нет детской песочни�
цы?

�  Прикинь! Сейчас по телевизору
показали от начала до конца, как ге�
пард выследил, догнал и съел газель!

� С пассажирами?

Диалог в ресторане экзотической
кухни:

� Ух ты! У них в меню есть суп со
слоновьим мясом!

� Мало ли что у них там в меню
написано! Они вечно из мухи слона
делают...

Разговор двух блондинок:
� Кать, а знаешь, почему рыбы

молчат?
� Почему?
� А ты засунь голову в аквариум и

попробуй что�нибудь сказать!
Фото: basik.ru.
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ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

В апреле, как только растает снег, воз�
вращаются к нам с юга скворцы. Эти пти�
цы одними из первых прилетают в наши
родные края, и появление их всегда ра�
достно и долгожданно. Если прилетели
скворцы, то зима уж точно отступила, и
нет ей возврата!

Смотришь, как деловито они ходят по
лугам, выискивая скудный пока еще
корм, и думаешь: прилетали бы чуть поз�
же, когда станет совсем тепло и более
«хлебно»... Но все расписано в биологи�
ческом птичьем календаре. Еще дней че�
рез десять прилетят самки, начнутся и
брачные игры, и поиск подходящего дуп�
ла или скворечника. Жилищный вопрос
у скворцов, как у всех дуплогнездников,
стоит очень остро. Сам скворец не мо�
жет выдолбить себе дупло, как дятел.
Одна надежда на людей.

Люди давно поняли, какую пользу
приносят скворцы, уничтожая вредных
насекомых в садах и огородах. Вот они
и привлекают птиц на свои участки,
развешивая там скворечники. А какое
наслаждение слушать замечательные
песенки скворца на даче! Эта птица не
только хорошо поет, она еще и забав�
ный пересмешник. Поэтому не удив�
ляйтесь, если вдруг услышите скрип ка�
литки, но так и не дождетесь гостей.
Может раздаться кудахтанье кур, кото�
рых у вас нет, или сигнал сработавшей
сигнализации автомобиля, которого
тоже не имеется. Все эти звуки услыха�
ло когда�то чуткое ухо скворца, а му�
зыкальная память запомнила. Воспро�
извести же эти звуки с удивительной
точностью скворцу не составляет тру�

да. И «серебряные переливы» жаворон�
ка, «флейту» иволги, щебетание ласточ�
ки, крик петуха скворец исполняет как
по нотам.

В апреле у нас проводится замечатель�
ный экологический праздник � День
птиц.  В этот день ученики многих  школ
вывешивают сделанные своими руками
скворечники и синичники. Чем больше
будет развешено птичьих домиков по го�
роду, тем больше пернатых будет окру�
жать нас. И хоть скворцов мы редко ви�
дим в наших парках и скверах, но мухо�
ловки, синицы и те же воробьи с удо�
вольствием заселяют предоставленную
жилплощадь. Скворцы же часто селятся
на дачных участках, на окраинах в част�
ном секторе, разумеется, если там пове�
шены скворечники.

В качестве жилья для птиц можно сде�
лать простой четырехугольный домик, а
можно построить и красавец�дворец.
Птицам все равно, где жить, � в избушке
или тереме, было бы надежно, тепло и
сухо, но красивый скворечник станет от�
личным декором дачного участка или за�
городного дома.

А что же происходит за стенами пти�
чьего домика? Если скворцу понравилась
ваша постройка, то он сразу начинает
обустраивать в нем гнездо. Внешний
слой гнезда, как правило, состоит из су�
хой прошлогодней растительности,
обычно это травинки, мох, различные
стебельки растений. Лоток выстилается
мягкими перышками. Внутри самка от�
кладывает пять�семь яичек и высижива�
ет их 14 дней. Если внизу у скворечника
мы видим голубые скорлупки, это зна�

чит, что у семьи появились птенцы. Кор�
мят их оба родителя. За две недели ваш
огород, сад, дача да близлежащие участ�
ки будут почти полностью очищены от
вредителей. Птенцы так прожорливы,
что родители первые дни появляются у
скворечника с кормом через каждые пять
минут! Да и когда все семейство покинет
гнездо, молодые скворчата, чтобы выра�
сти и окрепнуть, самостоятельно добы�
вают себе корм, не улетая далеко с учас�
тков.

Скворец � патриот, он каждый год воз�
вращается на свою малую родину, где
родился сам и вывел птенцов. Недаром
любовь к Отчизне часто ассоциируется у
нас в стихах и песнях с этой замечатель�
ной птицей. «С чего начинается Родина?
С весенней запевки скворца...»

Владимир СИМАЧЕВ.
Фото автора.

Ас � водитель, каких мало,
Рыжик подрулил к вокзалу:
� Кто заказывал, � спросил,�
На Малинники такси?

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

Портрет в рамке.
Фото Веты ШУСТОВОЙ.

� Опять «брысь, наглая мор�
да»! Я, может, только ассор�
тИмент изучить!...

Фото Николая ПАВЛОВА.

Твой сон прекрасный охра�
няя...

Фото Снежаны ЛУКАШЕВОЙ.

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца

Увидел скворца @
знай: весна
у крыльца
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Услужили
Объем платных услуг населению облас*

ти в январе*феврале этого года составил
4 млрд. 637 млн. рублей, что в сопостави*
мых ценах на 6,3% больше, чем в январе*
феврале 2010 г. В структуре платных услуг
населению, сообщает Калугастат, преоб*
ладали услуги жилищно*коммунального
хозяйства (38,9% от общего объема), свя*
зи (21,3), бытовые (9,7) и транспортные
(8,4). Населению оказано  услуг бытового
характера на 448,6 млн. рублей. В сопос*
тавимых ценах объем бытовых услуг ув2е*
личился по сравнению с январем*февра*
лем 2010 г. на 4,3%.

В общем объеме бытовых услуг 22,4%
составили услуги по техническому обслу*
живанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования, 21,6% * по ремон*
ту и строительству жилья и других постро*
ек,  9,7% * по ремонту и пошиву швейных,
меховых и кожаных изделий, головных убо*
ров и изделий текстильной галантереи, ре*
монту, пошиву и вязанию трикотажных
изделий.

Вот такое сало,
братцы…

Прокуратура г.Калуги совместно со спе*
циалистами Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитар*
ному надзору (Россельхознадзора) по Ка*
лужской области провела проверку соблю*
дения ветеринарно*санитарных правил
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную торговлю
продукцией животного происхождения на
территории  ООО «Калужский рынок».

Как сообщает пресс*служба областной
прокуратуры, установлено, что в наруше*
ние требований законов восемь индиви*
дуальных предпринимателей, торговав*
ших  салом,  допускали грубые наруше*
ния. Эти нарушения   представляли опас*
ность для жизни и здоровья покупателей.
Товар  находился  в упаковке, не предназ*
наченной для хранения пищевых продук*
тов, на нем  отсутствовала маркировка,
содержащая предусмотренные законода*
тельством сведения о наименовании про*
дукта, изготовителе, дате и т.д. Зачастую
предприниматели продавали покупателям
товар без проведения ветеринарно*сани*
тарной экспертизы и документов Государ*

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ственной ветеринарной службы РФ, удос*
товеряющих соответствие таких пищевых
продуктов требованиям ветеринарных
правил и норм.

На торговых местах, в камере хранения
рынка выявлено сало, на которое не были
представлены торгово*транспортные до*
кументы и ветеринарные сопроводитель*
ные документы.  Поскольку данная про*
дукция могла представлять реальную уг*
розу жизни или здоровью людей, она была
изъята из оборота.

В отношении предпринимателей воз*
буждены дела об административных пра*
вонарушениях.  Дела направлены в суд для
решения вопроса о приостановлении  их
деятельности.  По результатам рассмот*
рения суд  приостановил  деятельность
одного предпринимателя,  остальным
семи назначено наказание в виде штра*
фов.

Цены и как мы
их оцениваем

Всероссийский центр изучения обще*
ственного мнения (ВЦИОМ) представил
данные о том, как россияне оценивают
темпы роста цен в целом и на конкретные
продукты и услуги.

Если в ноябре 2010 г. доля респонден*
тов, оценивавших темпы роста цен как
«очень высокие», составляла в среднем
65%, в декабре * в среднем 70%, то в янва*
ре и феврале 2011 года она увеличилась
уже до 75 и 80% соответственно.  По оцен*
кам большинства россиян, цены на това*
ры, которые они обычно покупают, увели*
чились в среднем на 15*25% (так считают
60%). Рост цен как минимум вдвое и выше
фиксирует 13%. Еще 16% говорят о 5*10*
процентном увеличении стоимости при*
вычных товаров. О снижении или стабиль*
ности цен не говорит никто.

Сильнее всего, по ощущениям потреби*
телей, выросли тарифы ЖКХ (об этом го*
ворит 81% опрошенных).

Также интенсивный рост цен респон*
денты отмечают и на овощи, фрукты и
мясо и мясные продукты (68 и 64%). Бо*
лее половины россиян фиксируют серь*
езное увеличение стоимости молока и
молочных продуктов (57%) и бензина
(56%). Последний, правда, оказался в
феврале единственным товаром, на ко*
торый отмечается незначительное сни*
жение цен (об этом говорят 2%). Медлен*

нее остальных товаров дорожает, по мне*
нию опрошенных, хлеб: 43% отмечают не*
значительный рост цен. В целом февраль*
ские оценки россиян темпов роста цен по
большинству позиций более негативные,
чем в 2009 и 2010 гг. и близки ощущениям
в преддверии кризиса в ноябре 2008 г.
Исключение * овощи, фрукты и комму*
нальные тарифы: они, согласно резуль*
татам опроса, выросли беспрецедентно
(91 и 95% соответственно).

Что почём у нас
По данным мониторинга цен на продо*

вольственные товары, проводившегося
среди районов области  с 9 по 15 марта,
увеличение цен отмечается на муку, яйцо
куриное, масло растительное (1%), пше*
но, крупу гречневую (2%), а также овощ*
ную группу товаров (2*3%).

Министерство конкурентной полити*
ки и тарифов, которое проводит мони*
торинг, сообщает, что  цены на хлеб ржа*
но*пшеничный не изменились, за исклю*
чением Бабынинского, Боровского, Ме*
дынского, Перемышльского районов, а
также Калуги, где отмечается рост цен
на ржано*пшеничный хлеб и хлеб из пше*
ничной муки в пределах 2%*3%. В Калу*
ге  зафиксировано более значительное
увеличение цен  — до 6% на хлеб из пше*
ничной муки.

При этом только в Боровском районе
это произошло по причине повышения от*
пускных цен производителей из других
регионов (ОАО «Волжский пекарь», г.
Тверь). В остальных случаях, по сведени*
ям администраций указанных районов,
рост цен в магазинах объясняется увели*
чением отпускных цен калужских произ*
водителей: ЗАО «Калужский хлеб», ЗАО
«Калужский хлебокомбинат», ООО «Тулю»
(г. Калуга), ООО «Кондровский хлебоком*
бинат».

Максимальные цены на ржано*пшенич*
ный хлеб (свыше 29 руб./кг) наблюдаются
в Перемышльском и Ферзиковском райо*
нах. Средняя цена по области на этот то*
вар — 27 руб./кг. В Спас*Деменском рай*
оне отмечается снижение цен на ржано*
пшеничный хлеб на 5% — возобновила
деятельность местная пекарня «Золотой
колос».

Самый дорогой хлеб из пшеничной муки
продается в магазинах Людиновского рай*
она — средняя цена составляет 43 руб./кг,
что на 5 руб. превышает среднеобластной

уровень. По данным статистики на 14 мар*
та, в магазинах  Калуги в сравнении с со*
седними областными центрами минималь*
ные цены отмечаются на свинину, барани*
ну, мясо кур, маргарин, яйцо куриное, пе*
ченье, чай, хлеб из пшеничной муки I сор*
та, вермишель, рис, лук, яблоки.

По данным мониторинга цен на нефте*
продукты, проводимого среди основных
операторов топливного рынка Калужской
области, за период с 12 по 17 марта цены
на нефтепродукты практически не изме*
нились. Наблюдалось снижение оптовых
цен на дизельное топливо в ОАО «Калуга*
нефтепродукт» и на бензин Аи*92 (в сред*
нем на 1300 руб./тонну). При этом в роз*
ничных продажах только на АЗС предпри*
нимателя Палашичевой в Бабынинском
районе наблюдалось снижение цен на этот
вид топлива. Розничные цены на бензин
не изменились. По состоянию на 5 марта в
рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Ка*
лужская область занимает 9*е место по
бензину автомобильному (22,8 руб./литр)
и 9*е место по дизельному топливу (22,95
руб./литр).

В тему
Крестьяне в этом году могут уверенно

приступать к весенне*полевым работам *
об этом заявил замминистра сельского
хозяйства области Геннадий Луценко, вы*
ступая на еженедельном заседании рабо*
чей группы по недопущению необоснован*
ного повышения цен. Он  сообщил: не*
смотря на то, что ситуация на рынке неф*
тепродуктов сложная,  она находится под
контролем руководства страны и области.

Правительство РФ своим постановле*
нием от 11 февраля  установило на 2011
год возможность снижения цен для сельс*
кохозяйственных товаропроизводителей
на горюче*смазочные материалы. Поста*
новление предусматривает для них 10*
процентную  скидку от оптовой цены на
ГСМ. Таким образом, в нашей области
льготная цена на бензин АИ*80 будет рав*
на 19 620 рублям за тонну, а на дизельное
топливо – 16 943 рублям за тонну.

Сельхозпроизводители могут   получить
топливо  уже с 1 апреля. Топливо по льгот*
ной цене будет распределяться после под*
писания договора.  Объемы  получения
для всех будут разными в зависимости от
количества запланированных весенне*по*
левых работ.

Предлагаем вашему вниманию результаты исследования масла сливочного в феврале. Ла�
бораторному анализу подверглись  десять образцов  сливочного  масла  от пяти различных
производителей. Итог шокирующий: всего два образца со�
ответствует норме. Но самое  вопиющее в том, что в
образцах, не прошедших  проверку на качество, об�
наружена кишечная палочка. Это как же надо ненави�
деть покупателей, как презирать свой труд и  игнори�
ровать собственную  репутацию, чтобы допустить та�
кое преступление!

По результатам исследований в отношении торго�
вых организаций, реализующих некачественную про�
дукцию в магазинах области, составлены протоколы
об административных правонарушениях. Продукция
снята с продажи. В территориальные управ�
ления Роспотребнадзора других регио�
нов направлены рекламации для
сведения и принятия мер к из�
готовителям некачественной и
опасной продукции.

Тестирование качества и
безопасности сливочного
масла проводили мини�
стерство конкурентной
политики и тарифов обла�
сти во взаимодействии с ре�
гиональным отделением
партии «Единая Россия», Уп�
равление Роспотребнадзора
по Калужской области, центр
по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка
и исполнению административно�
го законодательства УВД по Калуж�
ской области, Испытательная лабо�
ратория контроля качества пищевой
продукции, продовольственного сырья
и экологии.

Проверка выявила
Масло сладко*сливочное несолёное традиционное, высший

сорт, с массовой долей жира 82,5%, ООО «Златапродукт» г. Рязань
* не соответствует требованиям технического регламента. Завышена
массовая доля влаги, занижена массовая доля жира, обнаружены рас*
тительные жиры * образец маслом сливочным не является, выделена
кишечная палочка.

Масло сливочное «Полная крынка» несолёное с массовой долей
жира 72,5%, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» * не соответству*
ет требованиям технического регламента. Занижена массовая доля
жира, завышена массовая доля влаги.

Масло коровье сладко*сливочное несолёное с массовой долей
жира 82,5%, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» * не соответ*
ствует требованиям технического регламента и ГОСТ Р 52969. Зани*
жена массовая доля жира, завышена массовая доля влаги.

Масло сладко*сливочное «Легенда Финляндии СТРАНА ОЗЁР»
несолёное с массовой долей жира 82,5%, ЗАО «Озерецкий мо
лочный комбинат» * не соответствует требованиям технического
регламента.  Занижена массовая доля жира, выделена кишечная
палочка.

Масло сливочное «Полная крынка» несолёное с массо*
вой долей жира 82,5%, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»
* не соответствует требованиям технического регламента. Зани*
жена массовая доля жира, завышена массовая доля влаги, выде*
лена кишечная палочка.

Масло сливочное «Полная крынка» несолёное с массовой долей
жира 72,5%, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» * не соответствует
требованиям технического регламента. Занижена массовая доля жира,
выделена кишечная палочка, завышено количество мезофильных аэроб*
ных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Масло коровье сладко*сливочное несолёное с массовой долей
жира 82,5%, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» по заказу

ООО «Молочный продукт» * не соответствует требованиям тех*
нического регламента. Завышена массовая доля влаги, за*

нижена массовая доля жира, обнаружены растительные
жиры * образец маслом сливочным не является, вы*

делена кишечная палочка.

Масло сливочное крестьянское «Бабушкины
продукты» с массовой долей жира 72,5%, ООО «ИВ

МОЛОКОПРОДУКТ»  г. Иваново * не соответствует требо*
ваниям технического регламента. Завышена массовая доля вла*

ги, занижена массовая доля жира, обнаружены растительные
жиры * образец маслом сливочным не является.

Масло крестьянское сладко*сливочное «Мосальское мо*
локо», высший сорт, с массовой долей жира 72,5%, ООО «Моло

ко+» Калужская область, г. Мосальск * соответствует показателям ка*
чества и безопасности.

Масло «Тарусское» сладко*сливочное несолёное с массовой
долей жира 72,5%, ОАО «Тарусский молочный завод» * соответству*
ет показателям качества и безопасности.

Кишечная палочка
в ассортименте
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О первом полете человека в космос я узнал
хмурым апрельским днем. Стоял густой туман.
Снег потемнел и был грязно�белого цвета. Кое�
где чернели проталины, словно заплаты на снеж�
ном полотне. В ту пору я работал агрономом и,
возвращаясь с поля, где проводил обследование
озимых, зашел в деревню Думино, где мне кол�
хозники сказали, что летчик�майор Юрий Гага�
рин полетел на корабле «Восток» в космос.

Это известие ошеломило меня. Я был горд и
счастлив и за Гагарина, и за людей, создавших
этот чудо�корабль, и за нашу Родину. Радости
не было границ. Это было 12 апреля 1961 года.

Не думал тогда, да и не мог предположить,
что через два месяца услышу голос первого
космонавта и увижу его не в кино и не по  те�
левизору, а наяву…

В июне 1961 года я был направлен на курсы
пропагандистов в Дом политпросвещения при
Калужском обкоме  КПСС. 13 июня кто�то
ворвался в аудиторию и крикнул: «Гагарин в
Калуге! Будет выступать на площади Ленина!»

Мы бросились на улицу. Когда пришли на
площадь, она уже была запружена народом. Хо�
дили фото�и кинокорреспонденты. У всех было
приподнятое настроение.

Но вот подъехал автомобиль. Из него вышел
Гагарин и сопровождающие его лица. Я обра�

АЛЬЧИШКОЙ, узнав о
полете Юрия Гагарина в
космос, Саша Трусевич
мечтал, как и он станет

летчиком, а потом, может быть, и
космонавтом. В те же годы он
прочитал книгу Вениамина Каве�
рина «Два капитана» и стремился
следовать принципу главного ге�
роя Сани Григорьева � «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!».
После школы поступал в летное
училище, но не прошел по здоро�
вью. Тем не менее, закончив Рос�
товское ракетное училище, он все
же поработал на космос.

Главным же в службе у под�
полковника Трусевича была и
остается воспитательная работа.
Проработав после отставки две�
надцать лет преподавателем ос�
нов безопасности жизнедея�
тельности (ОБЖ) в 29�й обще�
образовательной средней шко�
ле Калуги, а сейчас работая в
учебно�методическом центре
Калужской области ГУ МЧС
России, он уверен, что этот
предмет должен быть главным и
обязательным в учебном про�
цессе. В этом он убедился на
собственном жизненном опыте.

	 Половину своей службы в ар	
мии, � рассказал Александр Иго�
ревич, 	 я провел в командно	из	
мерительном комплексе Военно	
космических вооруженных сил, но
в запуске ракет не участвовал,
служил в частях, в которых сто	
яли станции космической связи,
посылавшие кодированные сигна	
лы на космические аппараты. Они
и открывали борт того или иного
спутника. С них на станцию и по	
ступала информация, где ее рас	
шифровывали и передавали в глав	
ный центр, оттуда поступало
очередное задание для спутника.

Как отметил подполковник,
работать ему пришлось и с пи�
лотируемыми проектами, в ча�
стности, он участвовал в обес�
печении полета единственно�
го нашего челнока «Буран». За
работу на космос Александр
Трусевич получил благодар�
ность главнокомандующего и
медаль «За боевые заслуги».

ТЕХ ПОР как молодого
офицера избрали секрета�
рем комсомольской орга�
низации полка и она ста�

ла лучшей во Владимирской ар�
мии, вся дальнейшая его служба
была связана с политико�воспи�
тательной работой среди солдат и
офицеров. Александр продолжил
службу в должности заместителя
командира по воспитательной ча�
сти узла связи ракетной дивизии,
дислоцированной возле Иванова.
Там же стал секретарем парткома
части. Далее была Камчатка. Пос�
ле училища сменил шесть мест
службы. И всюду с ним вместе
несла службу связистом жена
Людмила. С ними ездили сын
Сергей и дочь Юля.

	 Я уже заканчивал службу,
стал подполковником, � вспоми�
нал мой собеседник, 	 но в 45
лет покинул армию. Тогда как
раз начался разгон политорганов.
Мы, политработники, в одноча	
сье из представителей ведущей
политической силы армии, с ко	
торой считались, стали практи	
чески никем. Удар был нанесен по
нашим жизненным устоям, по
перспективам. Тем не менее го	
сударство нас не бросило, лично
я получил благоустроенную трех	
комнатную квартиру в Калуге,
военную пенсию. Быстро опра	

виться от всяческих потрясений
помогла работа. 8 января 1996
года мы приехали в Калугу, а 1
февраля того же года я уже стал
преподавать ОБЖ в 29	й средней
школе в поселке Северном.

Александр Игоревич считает,
что формы и методы работы с
детьми мало чем отличались от
той воспитательной работы, ко�
торую ему приходилось вести в
войсках с солдатами. Завоевы�
вать авторитет ему помогали
личный пример, а также знания
и навыки, полученные в армии.

Мы знаем, какую волну про�
тестов вызвала в стране публи�
кация проекта нового образова�
тельного стандарта. Их состави�
телей, большинство из которых,
как выяснилось, практической
педагогикой не занимались, об�
виняли во всех смертных грехах,
в том числе и в стремлении пре�
вратить детей в дебилов. Особо
возмущало общественность
стремление составителей стан�
дарта сделать четыре предмета �
ОБЖ, физкультуру, курс «Рос�
сия в мире» и подготовку инди�
видуального проекта � обяза�
тельными для всех старшекласс�
ников.

Когда мы затронули в беседе
эту тему, мой собеседник твердо
заявил, что ОБЖ он непременно
оставил бы в ряду обязательных
предметов. Он считает, что мен�
талитет нашего человека таков,
что уже своим поведением попи�
рает саму идею самосохранения.
Если где�то на Западе раздаются
выстрелы, люди падают на зем�
лю или на пол и закрывают го�
лову руками, то россияне и не
думают прятать голову, напро�
тив, начинают проявлять любо�
пытство и стараются разглядеть,
что там происходит, кто в кого
стреляет.

	 Лично я убежден, что в чело	
веке должен быть прежде всего
развит инстинкт самосохране	
ния. С помощью специальных за	
нятий этот инстинкт должен
быть превращен в сознательное
убеждение личности в том, что,
заботясь о собственной безопас	
ности, он проявляет одновремен	
но заботу о ближних своих, об
обществе и государстве в целом,
	 говорит Александр Игоревич.
	 Мои бывшие воспитанники,
возвращаясь из Чечни, не раз го	
ворили спасибо за ту науку вы	
живать, которой я обучал их и
которая им особенно пригодилась
в экстремальных ситуациях на
Кавказе. К сожалению, многие
молодые люди, прошедшие ло	
кальные войны, не могут найти
себя в гражданской жизни, неко	
торые спиваются, кто	то ока	
зывается в тюрьме. И это все
оттого, что они пренебрегают
такой наукой, как «наука выжи	

Помню Гагарина голос
тил внимание на сопровождающего первого
космонавта генерала, его лицо показалось мне
знакомым. Позже узнал, что это был настав�
ник космонавтов, один из первых Героев Со�
ветского Союза Николай Каманин.

Встреченный бурной овацией, песнями и
криками ура, Юрий Алексеевич взошел на три�
буну. Он рассказал о своем полете в космос, о
том, что отныне в космос будут летать все люди
земли, в том числе и наши космонавты, и еще
не раз калужане будут приветствовать перво�
проходцев Вселенной. Простота и скромность
Юрия Алексеевича сочетались с мужеством и
природным тактом, присущим простым рус�
ским людям, для которых долг перед обще�
ством является высшим смыслом их бытия.
Митинг окончился. Прощаясь, Гагарин под�
нял руку, чуть подался вперед, казалось, он го�
тов был, словно птица, взмахнуть крыльями и
снова умчаться в неизведанные просторы пя�
того океана.

…Юрий Алексеевич сошел с трибуны. Его ма�
шина утопала в цветах. Он бросил цветы обсту�
пившим его людям, приветственно поднял
руку, потом сел в автомобиль, и картеж напра�
вился к центру города.

До конца своих дней сохраню в памяти звон�
кий, чистый голос Гагарина, его обаятельную
улыбку.

Тогда и родились у меня вот эти строки:
Калуга 3 частица  России
Близка мне до боли, до слез,
Люблю ее синие дали
И шелест кудрявых берез.
Люблю калужанок улыбки,
Они, как цветы, расцвели.
Калуга 3 мой город
любимый,
Звездная песня земли!

Иван ВЫБОРНОВ.
г. Мещовск.

М

С

С

вать», которую многие гражда	
не сводят в своих представлени	
ях лишь к умению переходить до	
рогу на зеленый свет либо не пе	
реходить реку по тонкому льду.

Преподавая в школе основы бе	
зопасности жизнедеятельности,
я все время в учительском кол	
лективе я отстаивал точку зре	
ния, что этот предмет должен
стать если не главным, то одним
из обязательных предметов. Все
время на собственном примере
доказывал это.

На городском конкурсе Алек�
сандр Игоревич был признан
лучшим преподавателем ОБЖ,
принимал участие во всех
спортивных мероприятиях свое�
го учебного заведения, а его вос�
питанники до сих пор продолжа�
ют занимать призовые места в
военно�спортивных играх «Зар�
ница» и «Орленок». Ту же работу
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности человека
приходится ему вести и в МЧС.

РАВНИВАЯ жизнь в
разных регионах стра�
ны, где ему пришлось
нести службу, мой собе�

седник считает, что лучше все�
го природа на Камчатке. Там са�
мая мягкая зима, а температура
воздуха не опускается ниже де�
сяти градусов. Снега много, но
он быстро тает, нет грязи, вул�
канический песок черного цве�
та быстро поглощает влагу, а в
термальных источниках можно
купаться круглый год. Лето не�
долгое, но жаркое. По его сло�
вам, в Калужском крае климат
неустойчивый, зато нигде в Рос�
сии он не встречал столько ве�
ликолепных храмов и монасты�
рей, как здесь. Местные власти
утверждают, что основное при�
родное богатство региона � лес,
но удручает варварское отноше�
ние к нему. В свалки превраще�
ны не только опушки леса, но
самые разные предметы жизне�
деятельности человека можно

обнаружить и в густом лесу. По
убеждению моего собеседника,
это тоже происходит из�за про�
белов в воспитании человека, в
том числе и в обеспечении бе�
зопасности жизнедеятельности.
Каждый с молодых лет должен
усвоить истину, что, засоряя ок�
ружающую среду, он не только
ухудшает условия собственной
жизни, но и наплевательски от�
носится к тому, в каких усло�
виях будут жить его дети, внуки
и правнуки.

	 Считаю, если человек не су	
меет обеспечить свое безопасное
существование на земле, то на
том свете ему уже ничего не бу	
дет надо, � утверждает Алек�
сандр Игоревич.

С этим мнением трудно не со�
гласиться. Если подходить с этой
точки зрения, то вполне можно
согласиться с его убеждением, что
ОБЖ должно стать если не самым
главным, то уж обязательным
предметом в школе. Наверное, со�
вершенствования потребуют и
учебники, по которым обучают
этому предмету, к чему руку дол�
жны приложить и педагоги�прак�
тики, такие как наш собеседник,
а также ученые и специалисты,
занимающиеся проблемами жиз�
необеспечения человека.

Что же касается жизненного
кредо, то оно у подполковника
осталось неизменным и по сей
день. Так распорядилась судьба,
что его мальчишеская мечта
стать летчиком, а если повезет,
то и космонавтом, не осуще�
ствилась, но на космос, хотя и
на земле, ему все же поработать
довелось. Да и живет он в мик�
рорайоне Байконур, где селятся
ветераны знаменитого космод�
рома. Бороться надо всегда, счи�
тает он, прежде всего со своими
слабостями и недугами, и искать
цель в жизни, а найдя ее, идти
до конца, пока бьется сердце.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Надежды ЧЕРНЯКОВОЙ

и из архива автора.

 А.Трусевич (крайний справа) на космодроме Байконур с сослуживцами.

На ТЫ со спутниками



Затем по этому плану будет
осуществляться создание Лун�
ной орбитальной станции –
ЛОС. С нее будет исследовать�
ся наш естественный спутник,
с нее будет вестись управление
автоматическими аппаратами
на поверхности Луны и высад�
ки в различных районах. Следу�
ющий этап – выбор самых удоб�
ных и интересных площадок и
создание на них стационарных
баз, которые должны стать оби�
таемыми. После этого можно
будет говорить о начале про�
мышленного освоения лунных
природных ресурсов для жизне�
обеспечения космонавтов и
заправки кораблей.

Аналогичный план предлага�
ется и для освоения Красной
планеты. Начнется оно со стро�
ительства станции на марсиан�
ской орбите, затем уже со стан�
ции пойдут отдельные разведы�
вательные высадки, выбор пло�
щадки для временной базы и
создание постоянной обитае�
мой базы, где можно будет жить
и работать. Со временем плани�
руется использование местных
природных ресурсов.

Пора выходить из колыбели
Эта грандиозная программа

была представлена на Королёв�
ских чтениях, прошедших в
Москве в конце января. Многие
калужане хорошо знают о Циол�
ковских научных чтениях, кото�
рые проводятся в Калуге ежегод�
но в сентябре начиная с 1966
года (уже состоялись 45 раз!) и
приурочены ко дню рождения
нашего знаменитого земляка. О
Королёвских чтениях у нас зна�
ют меньше, хотя этот научный
форум тоже имеет немалую ис�
торию и главной его темой тоже
является космонавтика.

В нынешнем году, когда бу�
дет праздноваться 50�летие пер�
вого полета человека в космос,
Академические чтения по кос�
монавтике, посвященные памя�
ти академика С.П.Королёва и
других выдающихся отечествен�
ных ученых � пионеров освое�
ния космического простран�
ства, состоялись уже в 35�й раз.

Разработчик представленных
на чтениях космических планов
� Государственный космичес�
кий научно�производственный
центр имени М.В. Хруничева,
ведущее космическое предпри�
ятие Российской Федерации.

Ученые и конструкторы
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
предложили для межпланетных
кораблей новый тип двигателя.
По их мнению, им должен стать
двухрежимный ядерный ракет�
ный двигатель, способный ра�

ботать и как двигатель, и как
источник энергии для целой ба�
тареи электроракетных двигате�
лей малой тяги. Вблизи планет,
где для снижения гравитацион�
ных потерь требуется большая
тяга, сильно разогретый водо�
род, прокаченный через актив�
ную зону реактора, выбрасыва�
ется через сопло в космос и со�
здает необходимую тягу. Под�
робности доклада рассказал ин�
тернет�сайт журнала «Наука и
жизнь» nkj.ru.

Пока еще такого двигателя
нет, но принципиально он впол�
не возможен. Также специалис�
ты ГКНПЦ имени М.В.Хруни�

это объем вкладов Сбербанка
РФ или чуть меньше половины
фондовых инвестиций в россий�
скую экономику за прошлый
год. 4,8 трлн. рублей � это 55 000
рублей с каждого трудоспособ�
ного россиянина. Если сумму
«размазать» по всей программе
(30 лет) � всего 150 рублей в ме�
сяц.

Генеральная репетиция
3 июня прошлого года начал�

ся удивительный эксперимент –
пробный полет на Марс. Не от�
рываясь от Земли, группа доб�
ровольцев в замкнутом про�
странстве репетирует все этапы
перелета и всех действий, необ�
ходимых по программе.

«Марс�500» � это эксперимент
Российского и Европейского
космических агентств � «Рос�
космоса» и ESA � на базе Ин�
ститута медико�биологичес�
ких проблем РАН. Проект ими�
тирует пилотируемый полет на
Марс. Шесть добровольцев бу�
дут находиться в замкнутом

В программе, рассчитанной на 30 лет, запланиро*
вано полноценное освоение Луны и Марса. Снача*
ла будет создана сборочная платформа на низкой
околоземной орбите. А уже на ней, как на верфи,
из отдельных модулей будут собираться межпла*
нетные корабли. (Сейчас таким же образом посте*
пенно строится Международная космическая
станция МКС.)

Продолжительность мар'
сианских суток ' 24 часа
39 минут 35 секунд, а сила
тяжести составляет при'
мерно одну треть от зем'
ной.

Земля.  Марс.

чева оценили и экономическую
сторону проекта. По их мнению,
вся тридцатилетняя программа
освоения Луны и Марса обой�
дется в 4,8 трлн. руб. (в ценах
2010 года), или 160 млрд. долла�
ров (в 1,5�2 дороже всей про�
граммы МКС). Сумма, конечно,
фантастическая, но только на
первый взгляд. Для сравнения:

комплексе в течение 520 дней –
именно столько времени необ�
ходимо, чтобы долететь до
Красной планеты, провести там
месяц и вернуться на Землю.

Международную экспедицию
возглавляет россиянин Алексей
Ситев, врач миссии � также рос�
сийский гражданин Сухроб Ка�
молов, помогает им на борту в
качестве космонавта�исследова�
теля Александр Смолеевский.
Бортинженером назначен Ро�
мэн Шарль из Франции, а ита�
льянцу Диего Урбина и китай�
цу Вану Юэ отведены должнос�
ти исследователей.

Все они прошли строгий от�
бор по возрасту, здоровью, про�
фессиональной подготовке и
знанию языков. В Европе, к

примеру, желающих, мужчин и
женщин, было несколько тысяч!

«Марсианский космический
корабль» смонтирован в Моск�
ве на площадях Института ме�
дико�биологических проблем и
включает в себя эксперимен�
тальный, жилой и посадочный
модули, кладовую и мини�оран�
жерею. Отдельно построен мо�
дуль, имитирующий поверх�
ность Марса для «высадки» тро�
их участников эксперимента.

Каждый российский участник
за участие в программе получит
около трех миллионов рублей,

примерно столько же заработа�
ют европейские добровольцы.

Связь с внешним миром осу�
ществляется в основном по�
средством электронной почты с
сорокаминутной задержкой в
поступлении сообщений.

Задача проекта – собрать ис�
черпывающие данные о физи�
ческом состоянии членов ко�
манды и их работоспособности
в условиях, которые имитируют
основные особенности пилоти�
руемого полета на Марс: боль�
шую продолжительность поле�
та, его автономность, нестан�
дартный характер связи с Зем�
лей (задержка сигнала, ограни�
ченность ресурсов связи). Это
позволит оценить, насколько
такой полет в принципе осуще�

ствим для человека с точки зре�
ния возможностей человеческо�
го организма.

В начале февраля 2011 года
успешно завершился этап 250�
суточного «перелета» с Земли
на Марс. Затем, 8 февраля,
экипаж разделился на две час�
ти: россияне Сухроб Камолов и
Алексей Ситев и француз Ро�
мэн Шарль остались на «орби�
те», а россиянин Александр
Смолеевский, итальянец Диего
Урбина и китаец Ван Юэ от�
правились в посадочном моду�
ле к Марсу, совершив 12 фев�

раля благополучную посадку на
«поверхности» Красной плане�
ты. Здесь они опробовали ска�
фандры «Орлан», прозондиро�
вали грунт с помощью марсо�
хода «Гулливер», произвели ряд
работ с помощью научной ап�
паратуры.

Как рассказал сайт nkj.ru, уча�
стникам проекта «Марс�500»
предстоит в общей сложности
выполнить 105 экспериментов,
из которых более 70 – российс�
кие. Некоторые исследования
делаются по заказу партнеров из
Европы, Канады, США, Китая,
Кореи и Малайзии.

Скоро экипаж стартует в об�
ратный путь, к Земле. Дома
«марсонавтов» ждут к ноябрю.

Тамара КУЛАКОВА.

Члены экипажа «Марс500» (сайт www.calligraphymuseum.com).
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«ДЕВЫ» � явление для России в музыкальном смысле ред�
кое и даже уникальное. И тем приятнее осознавать, что про�
ходит фестиваль именно на нашей Калужской земле.

В этом году фестиваль юбилейный, и организаторы дей�
ствительно размахнулись: собрали пять женских популяр�
ных групп (HYSTERICA, FRANTIC AMBER, «ВОЛЬНАЯ
СТАЯ»,  BLACKTHORN LITTLE, BLACK DRESS), хедлай�
нером среди которых выступил коллектив из Швеции.

Все действо проходило на сцене областного Молодежно�
го центра (ДК КЭМЗ). Но собрались поклонники «тяжеля�
ка» не только музыку послушать, но и на шоу посмотреть.

Каждый год к фестивалю приурочивается конкурс красо�
ты – красоты нестандартной, «железной». В течение опре�
деленного времени организаторы принимают заявки от де�
вушек, желающих принять участие в конкурсе за звание
«Мисс Железная Дева». Каждая претендентка присылает
свое портфолио со снимками, которые, по ее мнению, ото�
бражают её «железность» и брутальность.  А дальше путем
всенародного голосования на сайте rockaluga.ru определя�
ются финалистки. Их всегда три.

В день концерта три счастливицы должны предъявить со�
зданный образ публике. И не только предъявить, а еще и
завоевать любовь зрителей, чтобы те потом отдали свой го�
лос в пользу конкретной участницы.

В этом году в финал вышли Анна «Морганна» (Ферзико�
во), Анастасия «Мэри Еее» (Калуга) и Анастасия «Шутни�
ца» (Козельск). Кстати, призовой фонд конкурса в этом году
составил 34 тысячи рублей – существенный довесок к ти�
тулу «Мисс Железная Дева�2011». Победительницей со зна�
чительным перевесом голосов стала Морганна. Девушка
устроила на сцене зрелищное выступление с болгаркой на�
перевес, хладнокровно обезоружив своих соперниц.

Но не только этим запомнились «Железные Девы�2011».
Ярким моментом концертного вечера стало исполнение
Гимна России. Причем исполнили гимн не зрители, а при�
глашенные иностранные группы. Кстати, спели чистенько,
выказав хорошее знание русского языка и интонационное
богатство произношения.

Помимо концертной программы на фестивале можно
было прикупить качественную железную атрибутику или
сделать профессиональную татуировку у мастеров, кото�
рые весь вечер трудились в фойе, ну и, безусловно, пооб�
щаться со своими кумирами, охотно раздавшими автогра�
фы фанатам.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото: rockaluga.ru

Уже пятый год марта в Калуге
ждут не только потому, что
вместе с ним приходит весна.
Все просто: вместе с весной
приходит фестиваль «ЖЕЛЕЗ*
НЫЕ ДЕВЫ», который уже не*
сколько лет кряду собирает
вокруг себя фанатов «тяжелой»
музыки.

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

Железная дама
с болгаркой
наперевес

«Морганна» (Ферзиково).

Анастасия «Мэри Еее» (Калуга).

Анастасия «Шутница» (Козельск).
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В начале 2010 года было при�
знано, что тесная работа с насе�
лением в первичных кабинетах
дает действенные результаты. И
в районах с населением более 40
тысяч человек и количеством он�
кобольных до 1200 создали шесть
межрайонных онкологических
кабинетов. За ними закрепили
территориально близкие районы
и автотранспорт для доставки па�
циентов на консультации к он�
кологу. Кроме этого, организова�
ли 11 муниципальных онкологи�
ческих кабинетов в районах и го�
родах с населением более 50 ты�
сяч человек, количеством до 1500
человек. Во всех этих кабинетах
есть все необходимое для прове�
дения  обследования на предмет

онкопатологии. Тем самым с мо�
мента начала работы онкологи�
ческой службы в новом режиме
число осмотренных в первичных
онкологических кабинетах соста�
вило 67 тысяч человек, что на 14
тысяч больше, чем в 2009 году.
Конечно, увеличилось число па�
циентов с подозрением на злока�
чественные новообразования в
областном онкологическом дис�
пансере. Число выявленных
больных при профилактических
осмотрах выросло с 9 процентов
в 2009 году до 13 в 2010 году. Это
стало следствием более система�
тичной и направленной работы
первичных онкокабинетов.

Казалось бы, ради чего вгрохи�
вать миллиарды? Увы, причина
есть. В Калужской области забо�
леваемость злокачественными
новообразованиями на 15,8 про�
центов выше, чем в целом по
России, и составляет 400 и более
на сто тысяч населения. Смерт�
ность � 215,4 на сто тысяч насе�
ления, что на 5 процентов выше,
чем в РФ. Ситуация, что называ�
ется, критическая, тут ни за ка�
кими деньгами не постоишь.

Численность состоящих на уче�
те в онкодиспансере ежегодно
растет. В структуре заболеваемо�
сти взрослых ведущее место за�

нимают рак желудка, легких,
кожи, молочной железы, толсто�
го кишечника, мочевого пузыря.
Здесь надо отметить, что благо�
даря тому, что к борьбе с онко�
логией подключились и медики
первичного звена, в том числе и
в ФАПах, стало больше выяв�
ляться злокачественных новооб�
разований на I�II стадиях. Таких
ранних выявлений, когда меди�
цина способна сохранить паци�
енту жизнь, за последние два года
– 45 процентов. Это действитель�
но значимо, так как на ранних
стадиях эффективность лечения
составляет 95 процентов, снижа�
ется одногодичная летальность,
улучшаются показатели 5�летней
выживаемости.

Однако коварную болезнь, ча�
сто до поры до времени никак
себя не проявляющую, распоз�
нать не так�то просто. Больных,
выявленных на IV стадии забо�
левания, по�прежнему много. В
2010 году их число даже увели�
чилось вследствие массовых об�
следований в рамках диспансери�
зации населения.

К сожалению, болезни подвер�
жены и дети. Они проходят ле�
чение в областной детской боль�
нице под методическим руковод�
ством врачей онкодиспансера. А

Болезнь безжалостна,
но врачам есть что ей противопоставить

Небезопасные родинки
В областном кожно'венерологическом диспансере
распознают  и успешно лечат рак кожи

В 2009 году наша область вступила в федеральную
программу по совершенствованию организации
онкологической помощи населению и были сделаны
серьезные шаги по переоснащению службы. Область
получила современное оборудование на 610 милли*
онов рублей. Это в основном «тяжелое», дорогое
оборудование, приобретение которого стало воз*
можным только благодаря федеральному бюджету и
софинансированию из бюджета области. Кроме
того, в районах решено было создать первичные
онкологические кабинеты и отделения. Сейчас их 24:
из них 15 * в районах с населением менее 20 тысяч
человек, где онкобольных менее пятисот. Онкологи*
ческая помощь здесь оказывается врачами первич*
ного звена или врачами*онкологами.

Кстати
Это доказано сегодня абсо*

лютно. Курящие люди заболе*
вают раком легкого в 20 раз
чаще, чем некурящие. В 20! Не
в два, не в три, а в 20 раз. При*
чем не только раком легкого.
Доказан вред никотина как
универсального сосудис*
того яда на заболеваемость
раком шейки матки, органов
желудочно*кишечного тракта.

Авторитетное мнение:
Главный онколог России академик Михаил Давыдов  о про

блеме заболевания:
� Мы очень много знаем о природе рака сегодня. И в целом эти

знания накоплены не только российскими учеными, но и нашими
зарубежными коллегами. И мы многое понимаем, многое умеем
сегодня. Онкологический диагноз – это всегда серьезно, но се�
годня это вовсе не приговор. Вопрос стоит о своевременном
распознавании и грамотном лечении онкологического заболева�
ния. Это самая большая проблема, которая сегодня существует
не только в России, но и в мире. Если бы проблема раннего рас�
познавания была поставлена на хорошем уровне, то можно ска�
зать, что львиная часть задач, стоящих перед онкологами, была
бы решена.

Сегодня онкологии уделяется много внимания со стороны госу�
дарства, и активные усилия прилагаются в этом плане. В частно�
сти, делаются большие попытки в создании, укреплении матери�
ально�технической базы. Современная медицина – это в первую
очередь не только наличие научных школ, но и научно�педагоги�
ческая и материально�техническая база для реализации тех за�
дач, которые стоят перед учеными и перед практиками.

также активно используется кон�
сультативная помощь учрежде�
ний Федерального центра по кво�
там. В структуре патологии у де�
тей преобладают острые лейкозы
(более 50 процентов). На учете в
онкологическом диспансере сей�
час 82 ребенка.

Сегодня правительство и мин�
здрав области делают все воз�
можное для ранней диагностики
заболевания. В области установ�
лены единовременные денежные
выплаты: врачи и фельдшеры,
установившие предварительный
диагноз на ранних стадиях онко�
логического заболевания, полу�
чают две тысячи. Кроме этого,
действуют скрининговые про�
граммы: профилактические ос�
мотры, в том числе и цитологи�
ческие, у женщин, кабинеты
мужского здоровья, определение
опухолевых маркеров (СА�125,
ПСА), ежегодные флюорографи�
ческие осмотры, маммографи�
ческие обследования.

Но всех этих мер правительства
и медиков может оказаться недо�
статочно, если люди сами не бу�
дут следить за своим здоровьем.
Прислушайтесь к своему орга�
низму и вовремя обращайтесь к
врачу. И обязательно раз в год
пройдите диагностику.

Людиново
Сегодня межрайонные онко�

логические кабинеты – это пе�
редовая. Здесь врачам прихо�
дится делать работу, которая ра�
нее в таком масштабе никем не
проводилась.

В онкокабинете при Люди�
новской ЦРБ работают врач�
онколог и медицинская сестра.

В 2010 году кабинет оснастили
современным оборудованием для
диагностики онкологических за�
болеваний. Поступившее обору�
дование ( колонофиброскоп, ап�
парат ультразвуковой диагности�
ки, бронхофиброскоп, гастро�

фиброскоп, проявочная машина
для рентгеновской пленки, мам�
мографическая установка) позво�
ляет действительно ставить диаг�
нозы, обнаруживать скрытое от
глаз заболевание.

К сожалению, результаты по
заболеваемости злокачественны�
ми новообразованиями неутеши�
тельны. Возможно, это связано с
начавшимися углубленными об�
следованиями, но если в  2008
году диагноз поставлен 168 паци�
ентам, в 2009�м � уже 171, а в
2010�м � 180 обследованным. В
Людинове более тысячи заболев�
ших. Пациенты направляются в
столичные клиники и медрадио�
логический центр Обнинска, а
также проходят курсы лечения в
областном онкодиспансере.

Боровск
Это еще один межрайонный

онкокабинет, взявший на себя
нелегкую задачу по выявлению
заболевших. Благодаря новой
аппаратуре Боровской ЦРБ уда�
лось диагностировать на ранней
стадии более 30 случаев рака
груди, это значит, что женщи�
ны будут спасены.

Вот что сказал по этому по�
воду главный врач Боровской
ЦРБ Владимир Логутенок:

� Нам удалось дооснастить кли�
ническую лабораторию, и теперь
более 95 процентов различных
анализов проводятся нашими
специалистами. И вот приобре�
тен маммограф � аппарат, позво�
ляющий теперь проводить нам
диагностику у женщин, выявлять
на ранних стадиях заболевания
молочных желез. Эффективность
работы налицо: мы вовремя по�
ставили диагноз обследованным
женщинам, что гарантирует пол�
ное излечение без радикального
оперативного вмешательства.
Материалы полосы подготовила

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Меланома * этот вид рака смертелен, если его
слишком поздно обнаружить. Под воздействием
солнца, химических травм, термических ожогов в
клетках кожи происходит перерождение, может
развиться рак. Чаще всего «перерождаются» ро*
динки. Меланома более опасна, чем другие виды
рака кожи, так как быстро дает метастазы и захва*
тывает другие органы. Женщины болеют почти в
два  раза чаще мужчин. Меланома чаще возникает
у лиц со светлой кожей, голубыми глазами и свет*
лыми волосами.

Но не нужно впадать в панику. Раннее обнаруже*
ние позволяет добиться излечения. Поэтому об*
ращайте внимание на кожу и особенно на родин*
ки. Если родинка возвышается над уровнем кожи,
стала увеличиваться, имеет неправильные грани*
цы, «изрезанные» края и неравномерную окраску,
одна половина родинки отличается от другой,
размер превышает 5 мм – вам необходимо немед*
ленно проконсультироваться у врача*дерматоло*
га или онколога. Особенно возрастает риск раз*
вития рака у людей, которые часто и много
загорают, регулярно посещают солярии и перио*
дически «сгорают» на солнце.

Ежегодно меланома уносит жизни 37000 людей
во всем мире, люди погибают из*за позднего об*
ращения к специалисту. В Калужском областном

кожно*венерологическом диспансере каждый же*
лающий исключить у себя это опасное заболева*
ние может быть осмотрен высококвалифициро*
ванным  врачом*дерматологом. Здесь сделают
дерматоскопию * самый высокоинформативный
метод диагностики меланомы.

Пройти обследование можно в кожвендис'
пансере по адресу: ул.Первомайская, д.33 (те'
лефон регистратуры 57'39'91).

На войне
как на войне
На войне
как на войне
На войне
как на войне
На войне
как на войне
На войне
как на войне
На войне
как на войне
На войне
как на войне
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Выпуск
подготовлен
совместно
с РИЦ Сети
КонсультантПлюс
группой компаний
«Земля'СЕРВИС»

Новые возможности
в системе КонсультантПлюс:
«Онлайн-заказ документов»

и «Горячие документы»
Два принципиально новых
сервиса, расширяющих
возможности работы с
правовой информацией,
появились в системе Кон*
сультантПлюс. С сервиса*
ми «Онлайн*заказ до*
кументов» и «Горячие до*
кументы» работа с систе*
мой становится еще удоб*
нее и эффективнее. Оба
сервиса доступны пользо*
вателям при наличии Ин*
тернета.

3 Онлайн3заказ документов.
Это возможность оперативно
получить текст документа, кото�
рый отсутствует в комплекте
пользователя. Ссылки на такие
документы окрашены в серый
цвет (обычно ссылки в тексте
документа выделены синим цве�
том). При нажатии на ссылку

Два принципиально новых сервиса

серого цвета появляется сообще�
ние, предлагающее скачать текст
документа в формате Word или
обратиться в сервисный центр.
Новая возможность позволяет
получить тексты федеральных
правовых актов или материалов
судебной практики из полного
комплекта системы Консуль�
тантПлюс. Тексты документов
предоставляются бесплатно, в
рамках стандартного сервиса.

3 Горячие документы. Этот
сервис открывает оперативный

доступ к текстам горячих доку�
ментов на сайте Консультант�
Плюс прямо из системы. В
Стартовом окне системы появи�
лась новая ссылка «Горячие до�
кументы на сайте Консультант�
Плюс». Нажав на нее, пользо�
ватель переходит на интернет�
страницу со списком горячих
документов. Здесь представле�
ны новые законы РФ, указы
президента РФ, постановления
правительства РФ и другие нор�
мативные документы. Для удоб�

ства самые важные документы
выделены оранжевым цветом.
Тексты можно просмотреть или
скачать в виде файла в формате
Word, все они снабжены анно�
тацией и справкой. Список го�
рячих документов постоянно
обновляется на сайте с макси�
мально возможной частотой.
Таким образом, специалисты не
упустят важных изменений в за�
конодательстве.

Появление новых возможно�
стей еще раз подтверждает ста�

бильное развитие системы Кон�
сультантПлюс в направлении
разработки и совершенствова�
ния продуктов и сервисов, ко�
торые помогают пользователям
быстрее и эффективнее рабо�
тать с огромными объемами
правовой информации.

Подробную информацию о
новых онлайн�сервисах можно
получить в региональном ин�
формационном центре Сети
КонсультантПлюс Группе ком�
паний «Земля�СЕРВИС»

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø» ïðîäà¸ò:«Ðåìïóòüìàø» ïðîäà¸ò:«Ðåìïóòüìàø» ïðîäà¸ò:«Ðåìïóòüìàø» ïðîäà¸ò:«Ðåìïóòüìàø» ïðîäà¸ò:

 земельный участок, расположенный на землях поселений, пре*
доставленный для эксплуатации здания спортивного комплекса, пло*
щадью 1864,0 кв. м, с кадастровым номером 40:26:00 01 36:0004
(свидетельство о регистрации права собственности 40 КЕ 0075226 от
31.01.2006, запись регистрации № 40*40*01/008/2006*008 от
31.01.2006);

 одноэтажное кирпичное здание спортивного комплекса (стро*

ение 1) общей площадью 1392,3 кв.м (в соответствии с кадастровым

паспортом от 27.01.2011, кадастровый номер 40:26:000136:4:13).

Здание находится в собственности ОАО «Калужский завод «Ремпуть�
маш» (свидетельство о регистрации права 40 КЕ 0075225 от
31.01.2006, запись регистрации №40�40�01/008/2006�055 от
31.01.2006).

Имущество продается на аукционе одним лотом.
Адрес имущества: г.Калуга, пер. Малинники, д.11.
Наличие обременения (сервитута) права: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи: 25 100 000 (Двадцать пять миллионов сто
тысяч) рублей с учётом НДС.

Дата и время окончания рассмотрения заявок аукционной комиссией
� 07.04.2011 в 14.30.

Дата, время и место проведения аукциона � 12.04.2011 в 15.00 по ад3
ресу: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.41, стр.132, аукционный зал.

Более подробную информацию можно получить на сайте организато�
ра аукциона: http://www.mossgup.ru/rzd.htm

ГОУ ВПО «Калужский государственный университет
им. К.Э.Циолковского»  объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:
Профессора по кафедре морфофизиологии, генетики и безопасности

жизнедеятельности.
Доцента по кафедрам: морфофизиологии, генетики и безопасности

жизнедеятельности; ботаники, микробиологии и экологии; английского
языка (2); естественно*математических дисциплин и методик их препода*
вания в начальных классах; отечественной истории; французского языка;
философии и социологии; лингвистики и иностранных языков.

Старшего преподавателя по кафедрам: английского языка (3).
Срок подачи заявлений на конкурс * 1 месяц со дня опубликования объяв*

ления. Документы направлять в управление кадров, г. Калуга, ул. Ст.Рази*
на, 26.
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Разыскивается дочь ПЕТРОВОЙ Веры
Ивановны.

Из истории поиска: «Прошу отклик	
нуться девушку, которая просила найти
свою маму Петрову Веру Ивановну из Ка	
захстана. Мама найдена, но ваш телефон
не отвечает. Любовь Тарасова».

Разыскивается ХОМЯКОВА Татьяна.
Из истории поиска: «После окончания ин	

ститута в Санкт	Петербурге Татьяна пере	
ехала или в Калугу, или в Полотняный Завод.

В июне 2011 года выпускники Ленинград	
ского технологического института целлю	
лозно	бумажной промышленности проводят
встречу (35 лет окончания вуза) и собира	
ют бывших выпускников из разных уголков
нашей страны: с Сахалина, из Братска, Че	
лябинска, Мурманска».

Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу мать.
Я жил и воспитывался в с.Стойканы Со	

рокского района. Когда закончил 8 классов,
наша семья переехала в с. Первомайск Кау	
шанского района. Я поступил в ПТУ в Бен	
дерах, отучился на строителя. В 1992 г.
меня забрали в армию, я попал в «горячую
точку». Был ранен, контужен, долго лежал
в госпитале. Потом с частичной потерей
памяти меня уволили в запас.

После возвращения домой я понял, что
плохо помню свое детство. Первое вре	
мя боролся, пытался вспомнить, но это
приносило мне нестерпимые головные
боли. Потом я сдался, опустил руки.
Были случаи, что кто	то пытался на	

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
помнить мне о маме. Даже являлись ка	
кие	то люди, которые называли себя
братьями. Но я всех со злобой отвергал,
потому что возвращалась та нестерпи	
мая головная боль.

Я был женат два раза – все неудачно.
Сейчас у меня православная семья. Гос	
подь даровал мне память. Я вспомнил
маму. Как оказалось, отец перед смертью
говорил мне, что я русский (так как мама
русская, а отец и его предки 	 украинцы
и русские). Он говорил, что мою маму зо	
вут Мария Романова и что живет она в
Калуге. Я подошел тогда к мачехе за
объяснениями, но она отмахнулась, ска	
зала, что, мол, твой папа бредит и что	
бы я не тяготил его расспросами. Они все
скрывали от меня правду.

Я вспомнил детство: я маленький, лет
пять. Отец пришел, переодел меня в новый
костюмчик моряка, посадил меня рядом с со	
бой на трактор, и мы выехали на поле таба	
ка. Там нас ждала мама. Она со мной много
говорила, рассказывала о какой	то строгой
тете, которая почему	то против меня, и о
братьях. Я помню точно имя Степан, Федор
и еще, по	моему, Николай и Василий.

Примерно в 1969	1972 годах мама была в
командировке в с. Стойканы. Ее работа
была связана с тракторами. Там она и по	
знакомилась с моим папой.

Меня усыновила семья моего отца, поче	
му – не знаю».

Разыскивается ОБУХОВ Владимир Фё3
дорович.

 Доктор, а тапочки в
больницу брать?

 А какого они у вас цве
та?

* * *
 Я 14 дней сидел на ди

ете!
 И много потерял?
 Ровно две недели...

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 марта

По горизонтали:
3. Лапа. 5. Египтянин. 10.

Язык. 15. Двести. 18. Огурец.
19. Сокол. 20. Лапта. 21. Трут.
22. Слякоть. 26. Краб. 27.
Домкрат. 28. Скворец. 29.
Смог. 31. Эмблема. 32. Балл.
34. Карапуз. 36. Контейнер.
37. Пеньюар. 41. Тина. 43.
Сглаз. 44. Авось. 45. Ваза. 47.
Галифе. 48. Ювелир. 51. Долг.
52. Хвост. 53. Овощи. 54.
Бард. 56. Кремень. 58. Побе*
режье. 62. Букварь. 66. Глюк.
69. Плотина. 71. Арба. 73. Аг*
роном. 74. Кокарда. 75. Удав.
77. Штурман. 81. Сила. 82.
Салки. 83. Оазис. 84. Шнурки.
85. Окурок. 86. Надя. 87. Кол*
лекция. 88. Плод.

По вертикали:
1. Кворум. 2. Осот. 3. Лис*

товка. 4. Пасека. 6. Галс. 7.
Пуля. 8. Яйцо. 9. Июль. 11.
Зрачок. 12. Коктейль. 13.
Буек. 14. Металл. 16. Октава.
17. Спикер. 23. Лиман. 24.
Колье. 25. Туман. 29. Свист.
30. Гранат. 32. Братва. 33.
Лодка. 35. Поголовье. 38. Но*
сильщик. 39. Известь. 40. Ка*
пюшон. 42. Итого. 46. Забор.
49. Огарок. 50. Уборка. 51. До*
суг. 55. Дамка. 57. Маргарин.
59. Билет. 60. Ротор. 61. Жан*
на. 63. Вездеход. 64. Джоуль.
65. Эгоизм. 67. Ладонь. 68.
Зоосад. 70. Рассол. 72. Буль*
он. 76. Верх. 77. Шило. 78.
Узел. 79. Мрак. 80. Ноги. 81.
Соус.

По горизонтали:
3. Футбольный стадион. 5.

Детективное бюро. 10. Обман�
щик, враль. 15. Волна�термина�
тор. 18. Народная традиция. 19.
Компромат как личное дело.
20. Солдат, который ошибает�
ся один раз. 21. Трапеза в пе�
рерыв. 22. Наручники для ног.
26. Упряжь для быков. 27. Тро�
пическая чаща. 28. Литератур�
ные воспоминания. 29. Основа
для бутербродов. 31. Два ради�

уса. 32. Ластоногий любитель
зимнего купания. 34. Поглоти�
тель пыли. 36.  Плавающий
аэродром. 37. Воспитанник во�
енного училища. 41. Нотный
знак, требующий повышения.
43. Растительный мир. 44. Огни
театральной сцены. 45. Защит�
ный навес. 47. Ковер для дзю�
до. 48. Сто соток. 51. Мудренее
вечера. 52. Фруктовая газиров�
ка. 53. Мускул. 54. Сырье для
железа. 56. Отражатель для сол�

нечного зайчика. 58. Воронка
на реке. 62. Обитель болотных
чертей. 66. Сущность, смысл.
69. Обмен товара на деньги. 71.
Именинный пирог со свечами.
73. «Колодезная» птица. 74.
Светлая черта характера. 75.
Польский парламент. 77. Фут�
больный клуб любителей пива.
81. Ветвистое украшение оленя.
82. Индийский бог. 83. Вечер�
няя заря. 84. Добровольно�при�
нудительное сельское хозяй�

ство. 85. Занятие, труд, дея�
тельность. 86. Клич группы
«Любэ». 87. Человекообразная
обезьяна. 88. Финиш беремен�
ности.

По вертикали:
1. Игра миллионов. 2. Поро�

шок для тех, кто ходит в белом.
3. Торт в миниатюре. 4. Бри�
гантина для Умки. 6. Житель
Афин. 7. Рекламный газ. 8. От
нее, как и от тюрьмы, не заре�
каются. 9. Атрибут Фемиды. 11.
Оружие китобоя. 12. Юрист�
документовед. 13. Золотая бах�
чевница. 14. Счетчик времени.
16. Точило. 17. Середина вес�
ны. 23. Доказательство неви�
новности. 24. Падший ангел.
25. Цветок йогов. 29. Подходя�
щие условия для хранения мо�
роженого. 30. Овечий сыр. 32.
1/60 часа. 33. Пищеварительная
часть тела. 35. Тазик для оли�

вье. 38. Генеральная трениров�
ка. 39. Еще не бас, но уже не
тенор. 40. Искусство бумажной
пластики. 42. Государственный
язык Израиля. 46. Сеть для зо�
лотой рыбки. 49. Подземная
часть слова. 50. Темноволосый
мужчина. 51. Маринадная кис�
лота. 55. Бонд как 007. 57. Злак
в початках. 59. Невесомая часть
бублика. 60. И саке, и чача. 61.
Остаток от козлика. 63. Тексто�
вое сопровождение немого
кино. 64. Музыкальное лице�
мерие. 65. Драгоценная булав�
ка. 67. Завязка на память. 68.
Официальная просьба.  70.
Грязный вес. 72. Гонки на всех
парусах. 76. Сказочная Цокоту�
ха. 77. Яхта для катания по
льду. 78. Рыбка�непоседа. 79.
Тушеный винегрет. 80. Сварли�
вая жена. 81. Популярная ку�
рица.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50'92'07, 8'919'035'87'70,

спросить Любовь Викторовну.
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Светлое будущее.� Вот, внучок, тыгречку на бутерброд на�мазываешь, а мы еёложками ели...

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер *
Т*0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 12 263 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ 728.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»,
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Зам. главного редактора
Л.М.СТАЦЕНКО.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59*11*20.
E*mail: west@kaluga.ru
http://www.vest*news.ru
Телефоны отделов:
рекламы * 57*64*51;
писем и социальных проблем * 79*50*51;
политики * 59*11*25; экономики * 56*28*81;
культуры * 57*72*81; новостей * 59*11*32;
рынка товаров и услуг * 56*25*18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Собака покусала на улице прохожего. Тот, видя по�
рванную одежду, кричит хозяину собаки:

� Я требую компенсации!
� Да без базара, мужик. Я ее подержу, а ты � ку�

сай!

� Что вы будете де�

лать, если получите

миллион долларов?

� Ничего!
� Как?!
� А зачем?

Из истории поиска: «Ищу своего отца.
Долгое время мы не находили общий язык,

жили в одном городе, но почти не общались.
Потом отец продал квартиру и уехал, не
простившись.

От знакомых я узнала, что папа поехал к
своему дядюшке в Калугу. Годы идут, и я всё
чаще думаю о нём и переживаю, жив ли отец».

Разыскивается ОВЧИННИКОВ Влади3
мир Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу отца Овчин	
никова Владимира Николаевича 15.04. 1956
года рождения. Последнее место житель	
ства – с. Воротынск».

Разыскивается ЛЫЛЫК Александр Се3
вастьянович.

 Из истории поиска: «Лылык Игорь Сева	
стьянович ищет своего брата Лылык Алек	
сандра Севастьяновича 1972 года рождения.
Последнее известное место проживания –
Калуга. С  2005 года связи с ним нет».

Разыскивается ТАДЖИБАЕВ Шавкат
Алиевич.

Из истории поиска: «Я, Таджибаева Ди	
лором Алиевна, ищу брата Таджибаева
Шавката Алиевича 1972 года рождения. В
2004 году он уехал на заработки в Калугу, с
сентября 2004 года никаких известий нет».

Разыскивается ЛОБАЧЁВА Александра
Петровна.

Из истории поиска: «Ищу подругу	колле	
гу. Когда мы последний раз виделись в Душан	
бе, Александра сказала, что уедет в Калугу.

Мы вместе работали 10 лет в гостинице
«Душанбе» дежурными администраторами».

Родители сидят на диване, обнявшись.

Восьмилетняя Леночка задумчиво смотрит

на них, потом говорит:
� Хватит обниматься! Нас и так уже мно�

го!
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((

Астропрогноз
с 28 марта по 3 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Тайна Красной планеты (Мультфильм)
Ранго (Мультфильм)

Сумасшедшая езда (Боевик)
Красная Шапочка

(Фантастический триллер)
Больше, чем секс (Комедия)
Любовь�морковь�3 (Комедия)

Ларго Винч: Заговор в Бирме (Триллер)
Инопланетное вторжение: Битва
за Лос�Анджелес (Фантастика)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тайна Красной планеты (Мультфильм)
Ранго (Мультфильм)

Служебный роман: Наше время
(Комедия)

Сумасшедшая езда (Боевик)
Инопланетное вторжение: Битва
за Лос�Анджелес (Фантастика)

Области тьмы (Триллер)
Справки по телефону*автоответчику:

54*82*53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам	автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный»)
26, 27 марта, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик
3 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)

Внимание!
Гастроли Белорусского театра

драмы и комедии
25 марта, 10.00
26 марта, 12.00
Н.Марчук Проделки кота Василия
24, 25 марта, 18.30
С.Карбовский Женщина

как средство
 от бессонницы

29 марта, 10.00
Е.Шварц Золушка
30 марта, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
31 марта, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
1 апреля, 10.00
А.Толстой Приключения Буратино
3 апреля, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57*83*52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
25 марта, 3, 10 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
26 марта, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
27 марта, 18.30

Международный день театра
31 марта, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
1 апреля, 18.30
А.Арбузов Таня
2 апреля, 18.30
Р.Куни № 13

Телефоны для справок:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Дом мастеров
(п.Григоров, 9)
До 20 апреля

«Вальс цветов»
Выставка изделий из бисера, янтаря, камней

Ларисы Белименко
Справки по телефону: 57*90*44.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 17 апреля

«Дорога в космос»
Выставка, посвященная 50	й годовщине

первого полета человека в космос

«Калужский художественный сувенир»
Выставка	продажа

Шедевры народных мастеров
и художников Калужского края

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
С 25 марта

«Калуга�Марс.Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательные

программы:
для выпускников начальной школы

«Выпускной бал у Золушки»,
детский праздник «День рождения

с клоуном Ириской» (4	12 лет)
Занятия с детьми:

26 марта, 12.00
«В гостях у динозавров»

27 марта, 12.00
«Тайна разбитой картины»

2 апреля, 12.00
«Насекомые под микроскопом»

3 апреля, 12.00
«Лесная телеграмма»

Справки по телефону: 74*40*07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми:
2 апреля, 11.00

 «В гости к бабушке и дедушке»
Справки по телефону: 74*40*07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи
Просвещения. Россия и Франция

между революцией
и реставрацией»

Выставка печатной графики
Справки по телефону: 54*96*74.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
26 марта, 18.00

«Ария»
27 марта, 18.00

Вечер романса
с Нани Брегвадзе

31 марта, 1 апреля, 19.00
Пародийное шоу
«5�й элемент»

Справки по телефону: 55*11*48.

ОВЕН (21.03'20.04)
Проявите настойчивость и актив*
ность в делах. Хорошее время для
поиска новой работы и смены дея*
тельности. Произойдут важные

встречи и знакомства. В выходные желатель*
но планировать совместные с семьей дела.

ТЕЛЕЦ (21.04'21.05)
Возможны кардинальные переме*
ны на работе, которые поднимут вас
на новый профессиональный уро*
вень. Стоит признавать свои ошиб*

ки, так как упрямство поставит вас в более
неловкое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05'21.06)
Не перегружайте себя сверхурочной
работой, она все равно не убежит от
вас. Ожидается достаточно благопо*
лучная неделя. Окажется конструк*

тивным разговор с начальством * вас услышат
и оценят по достоинству. Выходные желатель*
но провести в кругу близких людей. Подели*
тесь с ними своими тревогами, прислушай*
тесь к их советам.

РАК (22.06'23.07)
Продуманность в действиях пойдет
только на пользу вашей  карьере.
Нетрадиционный подход поможет
при претворении в жизнь творчес*

ких  идей, замыслов и планов. Запланируйте
на выходные дни что*то необычное и ориги*
нальное.

ЛЕВ (24.07'23.08)
Всяческие приятные события, мел*
кие и крупные, будут валиться на вас
словно из рога изобилия. Возможно
получение весьма заманчивого

предложения. Вам понадобятся такие каче*
ства, как сила, мудрость, решительность. Не
забывайте о своих тылах, старайтесь общать*
ся с близкими, это укрепит уверенность в себе.

ДЕВА (24.08'23.09)
Оказав услугу начальству, вы помо*
жете ему решить сложную ситуацию,
и вскорости последует благодар*
ность. Вас могут подвести деловые

партнеры. В выходные возможна конфликт*
ная ситуация с детьми.

ВЕСЫ (24.09'23.10)
 В делах могут появиться конкурен*
ты. Влияя на сложившуюся ситуацию,
не перестарайтесь с давлением на

окружающих * по мелочам можно и уступить.
Тщательно проверяйте важную информацию.
Не стоит допускать споров и конфликтов.

СКОРПИОН (24.10'22.11)
Вы можете справиться со всеми про*
блемами и далеко продвинуться в
решении своих дел. Держите себя в
руках, даже если услышите критику

в свой адрес. Старайтесь всеми силами избе*
гать скандалов.

СТРЕЛЕЦ (23.11'21.12)
Появится шанс добиться более вли*
ятельного положения или закрепить
свои достижения. Постарайтесь не

увлекаться самокритикой. Возможны пере*
грузки на работе. В выходные не придется
жаловаться на настроение и самочувствие.
Постарайтесь не раздражаться из*за окружа*
ющих, они того не стоят.

КОЗЕРОГ (22.12'20.01)
Не стоит доверять всем без разбо*
ра: требуйте подтверждения для
каждого обещания. Вас ждут встре*
чи с людьми из давнего прошлого, а

заодно * интересные знакомства. В выходные
дни не стоит делиться своими тайнами даже с
самыми близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01'19.02)
Вас ожидают благоприятные пе*
ремены. Друзьям и знакомым луч*
ш е  о т к а з а т ь  в  в ы п о л н е н и и

просьбы, если вы понимаете, что помочь не
в силах. В выходные вы сможете разрешить
имеющиеся в семье или среди друзей про*
тиворечия и обрести благосклонность ок*
ружающих.

РЫБЫ (20.02'20.03)
Грядут заметные перемены в отноше*
ниях с деловыми партнерами. Это се*
рьезное испытание на прочность.

Мелкая пакость со стороны коллег немного
огорчит, но послужит для вас хорошим уро*
ком. Будьте осторожнее с заманчивым пред*
ложением о новой работе. В выходные не сто*
ит ничего планировать серьезно, так как все
может измениться в одно мгновение.

25 марта, 19.00
Концерт духового оркестра

Калужской областной филармонии
Александр Бреньков, Эльвира Никифорова,

Вильям Тантлевский,
солисты группы «ОРИОН»,
хоровая капелла мальчиков

26 марта, 19.00
Сергей Пенкин

27 марта, 19.00
«Маленький принц»

Театр имени Вахтангова
30 марта, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
«МЕТАФОРА»

Греческие народные и авторские песни
и романсы, произведения греческих

композиторов
31 марта, 19.00

Международный музыкальный арт	
фестиваль «Мамакабо» представляет:

Говард ЛЕВИ (США)

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
3 апреля, 17.00

Британское акустическое трио
«Ghost Trains»

8 апреля, 19.00
Квартет Владимира Вислобокова

Картинная галерея
С 1 апреля

«Солярис»
Выставка живописи и графики, посвященная

50	летию полета Ю.Гагарина
5 апреля
Творческий вечер Вильяма Тантлевского

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100	летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74*50*04, 74*97*07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180	летию великого
русского художника А.К. Саврасова

Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

...â Òàðóñó
Картинная галерея
До апреля

«Русское искусство XVIII�XIX веков»
Выставка из собраний областного

художественного музея
Справки по телефону: 2*51*83.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484*34)7*43*79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат

и офицеров Советской Армии.

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40

1 апреля 19.00
Биг�бэнд Георгия ГАРАНЯНА

и ансамбль «МЕЛОДИЯ»
представляют:

«ДЖАЗ, ЛЮБОВЬ И ВЕСНА»
Дирижер 	 Александр СОКОЛОВ

Солист 	 Александр АНДРЕЕВ (вокал)
15 апреля, 19.00

ДиДюЛя
Справки по телефону:55*40*88.


